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Взяточников будет вычислять 
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Во сколько калининградцу 
обойдется отдых в Турции 
стр. 14 �Читайте на стр. 3 �

Вера ГРИНВИЧ

Водоемы Калининграда 
готовят к купальному сезону.

Летом 2022 года купание будет разре-
шено на озерах Пелавском, Карповском, 
Шенфлизе, Голубых озерах и в карьере 
в районе микрорайона Прибрежный. Об 
этом сообщает пресс-служба администра-
ции Калининграда.

Машина-амфибия уже очистила при-
брежные зоны – покосила от камыша и 
другой растительности, служба заказчика 
провела акарицидную обработку и дерати-
зацию, а в ближайшее время санитарные 
врачи оценят состояние  воды. Вот-вот на 
пляжи завезут песок. Туалетные кабины в 
местах отдыха будут установлены с 27 мая 
по 15 сентября. Установка адаптивного 
пляжа на Голубых озерах запланирована 
к 15 мая. А у вас купальный костюм готов?

Пляжи зовут!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Коррупционеров 
обнаружит 

система 
«Посейдон»
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Александра БУДАЕВА

Корреспондент «КП» устроилась 
в один из московских 
швейных цехов, чтобы понять, 
как идет импортозамещение.

- Работы много, будет чем заняться,  - обе-
щает Дмитрий, которому я позвонила по объ-
явлению. - Но рабочий день у нас ненормиро-
ванный. Вообще с восьми до пяти, но столько 
заказов, что раньше семи никто не уходит. Вы 
готовы к такому?

Конечно, готова! Сейчас в интернете масса 
объявлений о наборе швей - такое ощущение, 
что цеха по пошиву одежды вдруг выросли 
повсюду как грибы. Но очень немногие руко-
водители собираются тратить время на обуче-
ние, всем подавай опытных мастериц, которые 

будут за 50 - 60 тысяч рублей трудиться на 
благо отечественной легкой промышленности 
и своего «хозяина».

Дмитрий может научить, правда, предупре-
ждает: первые несколько месяцев платить боль-
ше 15 тысяч рублей ученице не станет - «выхло-
па» от такого сотрудника мало, а рисков много. 
Но он собирается вырастить своих мастериц, 
которым не придется объяснять, что к чему. 
Опытные спецы в зависимости от усидчивости 
заработать у него могут до 90 тысяч рублей.

КОНТОРЫ ЗА ЗАБОРАМИ
Швейный цех находится в районе метро «Во-

робьевы горы». Вокруг - какие-то производствен-
ные помещения и склады весьма неухоженного 
вида, в некоторых разбиты стекла.

Продолжение на стр. 10 - 11 �

Шов - это по-нашему!
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ЗаПУЩЕнный случай
В Беловежском заповеднике 

массово гибнут животные из-за стены 
из колючей проволоки, которую 

строит Польша - стр. 11

6 321 000
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Читайте на стр. 7 �

Многие продукты 
для продления 

молодости доступны 
и обычным людям
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 ■ СОЦПОДДЕРЖКА 

Картина дня: в верхах

Елена КРИВЯКИНА

На Госуслугах их начали 
принимать с 26 апреля.

С 26 апреля на сайте Госуслуг начался досрочный 
прием заявлений для оформления новых выплат на де-
тей от 8 до 17 лет. 1 мая все заполненные заявления 
будут автоматически направлены в Пенсионный фонд. 
Об этом во вторник сообщила пресс-служба Минцифры.

На эти выплаты могут претендовать малообеспечен-
ные семьи с детьми от 8 до 17 лет. Заявление рас-
смотрят в течение 10 рабочих дней, а деньги начнут 

перечислять в течение пяти рабочих дней после на-
значения выплаты. В среднем она составит от 6 до 12 
тысяч рублей в месяц.

Размер выплат рассчитывается индивидуально, исходя 
из дохода семьи, и составляет 50, 75 или 100% прожи-
точного минимума для детей, установленного в регионе.

В большинстве случаев выплата назначается по одно-
му заявлению, без дополнительных документов или 
справок. Но иногда может потребоваться личный визит 
в Пенсионный фонд, чтобы предоставить оригиналы 
подтверждающих документов. Их могут попросить в 
течение 10 дней после того, как придет уведомление 
о регистрации заявления.

Олег АДАМОВИЧ

Спустя два месяца 
с окончания Игр 
президент встретился 
с призерами 
Олимпиады в Пекине.

«СОРЕВНУЮТСЯ 
НЕ СТРАНЫ, 
А СПОРТСМЕНЫ»

Владимир Путин принял 
спортсменов в Кремле. Пер-
выми он поздравил золотых 
медалистов.

- В Пекине была уже тре-
тья Олимпиада, где у России 
абсолютное лидерство в жен-
ском фигурном катании. Уди-
вительно красивые, виртуоз-
ные прокаты наших девочек 
остаются недостижимой для 
соперниц вершиной, - заявил 
президент.

Чемпионы из рук главы го-
сударства получили ордена. 
Фигурист Никита Кацалапов 
и лыжник Денис Спицов удо-
стоены ордена Почета, осталь-
ные - ордена Дружбы.

Чуть позже в большом Геор-
гиевском зале Кремля прези-
дент встретился уже со всеми 
призерами Игр. Глава государ-
ства признал, что по нашим 
спортсменам ударила поли-
тика. 

- Это несовместимо с олим-
пийскими традициями, ведь 
соревнуются не государства, 
а спортсмены, - заявил пре-
зидент.

ПОПРОБОВАЛИ 
ОЛИМПИЙСКИЙ СКЛОН - 
И ДОМОЙ

За пару часов до встречи с 
президентом всех серебряно-
бронзовых олимпийцев со-
брали в Малахитовом фойе 

Кремля. В глаза бросилось, что 
многие из них нервничают. То 
ли из-за ответственности мо-
мента, то ли из-за карьеры.

- Какие планы на будущее? - 
спрашиваю паралимпийскую 
горнолыжницу Варвару Ворон-
чихину. Девушка не смогла 
выступить в Пекине, но взя-
ла «золото» на утешительных 
зимних играх «Мы вместе. 
Спорт» в Ханты-Мансийске.

- Международные старты 
очень важны. Невозможно 
развиваться, соревнуясь толь-
ко внутри страны. 

- Что почувствовала, когда 
узнала, что не сможешь высту-
пить в Пекине?

- Огромное разочарова-
ние. Мы приехали в Пекин. 
Сначала нам сказали, что вы-
ступим под знаменем Олим-
пийского комитета. Мы уже 
успели попробовать олимпий-
ский склон, один шаг всего 
оставался, представляете... А 
2 марта - за два дня до нача-
ла - организаторы сообщили 
о полном недопуске команды. 
Я 13 лет шла к этому.

МЫ НЕ ТАК МНОГО 
ПОТЕРЯЛИ

- Сейчас многим морально 
тяжело. Но просто так от спор-
та не отказываются, - расска-
зал «КП» серебряный призер 
Пекина хоккеист Александр 
Никишин.

- Командные игры вообще 
живут по своим правилам.

- Конечно! Мы постоянно 
тренируемся, играя против 
других команд в КХЛ (Ники-
шин выступает за московский 
«Спартак»). Мы не так много 
потеряли.

- Что дальше? Русских хок-
кеистов везде любят.

- НХЛ нам вряд ли закроют. 
Там политики минимум - нуж-
ны результаты и победы. Но 
мне пока в КХЛ нравится.

С НАШИМИ ФИГУРИСТАМИ 
ХОТЯТ СОРЕВНОВАТЬСЯ 
ВСЕ

Министр спорта Олег Маты-
цин, в свою очередь, рассказал 
о планах провести наш соб-
ственный Гран-при по фигур-
ному катанию.

- Мы работаем, чтобы обе-
спечить спортсменам соревно-
вательный календарь и трени-
ровочные условия. Спорт - это 
вечная конкуренция. А с на-
шими спортсменами хотят 
посоревноваться все, - заявил 
чиновник.

А еще министр обратил вни-
мание, что особо важно со-
хранить у спортсменов моти-
вацию - раньше они получали 
призовые от международных 
федераций. Но теперь этот ру-
чеек закрылся.

Кстати, машины в этом го-
ду медалистам Олимпиады 
дарить не будут. Впервые за 
16 лет. Об этом нам рассказа-
ла фристайлистка Анастасия 
Смирнова.

Вместо новеньких BMW 
олимпийцы получат подар-
ки на карту. Суммы прирав-
няли к призовым от государ-
ства: 4 млн рублей за «золото», 
2,5 млн - за «серебро» и 1,7 млн 
- за «бронзу».
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После поздравлений - самая долгожданная неформальная часть за бокалом 

шампанского. Лыжник Денис Спицов и юбилярша фигуристка Камила Валиева 
не упустили возможности с глазу на глаз пообщаться с Владимиром Путиным.

Елена КРИВЯКИНА

Перевозчики должны 
конкурировать 
за пассажиров, 
а не набивать полные 
автобусы людей.

Правительство ограничит для 
перевозчиков возможность про-
извольно менять или закрывать 
маршруты общественного 
транспорта. Об этом сообщил 
премьер Михаил Мишустин 
во вторник на заседании пре-
зидиума правительственной ко-
миссии по повышению устой-
чивости экономики в условиях 
санкций.

Как пояснил Мишустин, сегод-
ня закон разрешает перевоз-
чикам произвольно сокращать 
и даже прекращать перевозки. 
При этом далеко не все пере-
возчики делают это вынужден-
но - из-за уменьшения пассажи-
ропотока.

- Недобросовестные компании 
злоупотребляют своим правом, 
ведь перегруженные автобусы 
приносят им больше прибы-

ли,  - сказал Мишустин.  - Это 
несправедливо по отношению 
к пассажирам, которым при-
ходится тратить лишнее время 
на дорогу, зачастую перепла-
чивать, добираться до места с 
пересадками.

Премьер поручил губернато-
рам строго следить за доступ-
ностью и качеством услуг обще-
ственного транспорта.

- Если они ухудшаются, надо 
допускать на линии других пред-
принимателей, чтобы появились 
новые маршруты, больше граж-
дан могли начать свой бизнес, 
а конкуренция за пассажиров 
нарастала, - сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что эта ме-
ра направлена в том числе на 
сдерживание роста стоимости 
проезда в общественном транс-
порте.

- Это позволит добираться до 
места назначения быстрее, ком-
фортнее и за ту плату, которая 
будет обоснована реальными 
издержками перевозчиков, а 
не искусственно созданным де-
фицитом мест на маршрутах, - 
сказал Мишустин.

Вместо машин - 
перевод на карту 
и собственный 
Гран-при 
для фигуристов

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Мишустин пообещал 
сдержать рост цен на проезд 
в общественном транспорте

Заявление на выплаты детям 
от 8 до 17 лет можно подать досрочно  ✓  У ребенка есть российское гражданство, и он живет в 

России.
 ✓  Ребенку уже исполнилось 8 лет, но еще не исполнилось 
17.

 ✓  Заявление подает один из родителей или законный пред-
ставитель с российским гражданством и постоянным 
проживанием в России.

 ✓  Среднедушевой доход семьи  - не более прожиточного 
минимума на душу населения в регионе. Учитываются 
доходы за 12 месяцев, предшествующих 4 месяцам до 
месяца обращения.

 ✓  Взрослые члены семьи имеют хотя бы какой-нибудь доход. 
А если дохода за последнее время не было, на это долж-
на  быть уважительная причина (статус  безработного до 6 
месяцев, уход за  ребенком до 3 лет, беременность и т. д.).

Условия для получения денегУсловия для получения денег
БУДЬ В КУРСЕ

Россия
www.kp.ru
 27.04.2022 2
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«Комсомолка» поинтересовалась:

А вы по каким-то 
телепрограммам 
скучаете?
Анатолий ВАССЕРМАН, депутат ГД РФ:

- Скучаю по «Что? Где? Когда?». Да, она выходит, но из-за 
переезда с субботы на воскресенье я ее не вижу. В то же 
время идут другие программы, которые смотреть необходимо.

Эвелина БЛЕДАНС, экс-звезда «Маски-шоу»:
- Мне жаль шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3. В проекте 

я начала сниматься, когда сыну Семочке был год, и он со 
мной ездил на съемки. Скучаю ли я по «Маски-шоу»? Это 
яркая, но давняя история. По ней грустят зрители, но я, на-
верное, уже нет.

Ольга ЗАРУБИНА, певица:
- Скучаю по «Голубым огонькам» советского формата. Да и 

музыкальных программ в чистом виде вроде «Утренней почты» 
или «Музыкального киоска» не осталось уже. Лет 15 назад 
вышла «Ты суперстар!» - замечательная программа на НТВ. Там 
настоящие звезды вокалом брали. А дальше пошли пародии, 
программа закрылась, какое тут сожаление?

Любовь СТРЕЛЬНИКОВА, член Европейской 
ассоциации научных журналистов:

- Несколько лет не смотрю ТВ. Перестала видеть что-то, 
что меня бы радовало или зацепило. А вот радио люблю.

Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, бизнесвумен 
и телезвезда:

- Это разговор не на минутку. Скучаю по многим. 

Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002», 
ведущая и филантроп:

- Скучаю по качественным просветительским программам 
вроде «Клуба кинопутешественников» или «Очевидное - не-
вероятное». Нет ничего близкого к программе «От всей 
души». Сейчас нет «Вечернего Урганта», но, думаю, для 
страны нужно ежевечернее шоу, которое было бы интерес-
но смотреть всей семьей, где бы в легкой форме подавали 
главные события.

Даниил, читатель сайта KP.RU:
- Жаль, что ушли многие трансляции зарубежного футбола 

на «Матч ТВ» из-за санкций.

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 321 тысяча человек

Ирина ВИКТОРОВА

Возобновлены 
съемки популярной 
программы.

Команда ток-шоу «Пусть 
говорят» Первого канала 
приступила к работе: съем-
ки передачи возобновились 
25 апреля. В числе первых 
гостей в студии была Ана-
стасия Волочкова. «Прошла 
первая запись после переры-
ва!» - сообщила радостную 
весть балерина.

Ведущий Дмитрий Борисов 
продолжает раскрывать ню-
ансы жизни знаменитостей 
и затрагивать резонансные 
темы светско-бытового пла-
на. Есть вероятность, что 
«Пусть говорят» вернется в 
эфир после майских праздни-
ков. Хотя не исключено, что 
записанные эфиры превра-
тятся в «консервы»: все бу-
дет зависеть от общественно-
политической обстановки. 
Напомним, развлекательные 
программы уступили место 
информационному веща-

нию, спрос на которое вы-
рос в разы на фоне военной 
спецоперации на Украине.

Тем временем зрители 
в соцсетях рассказывают, 
возвращения каких про-
грамм они ждут. Помимо 
«Пусть говорят», особен-
но скучают по ток-шоу 
Юлии Барановской и Алек-
сандра Гордона «Мужское/
Женское», где обсуждали 
семейные драмы простых 
россиян, и по программе 
«Прямой эфир» Андрея Ма-
лахова.

Ток-шоу «Пусть говорят» 
может вернуться в эфир

Олег АДАМОВИЧ

Коррупционеров 
хотят утопить 
«Посейдоном».

Опубликован указ Вла-
димира Путина о созда-
нии антикоррупционной 
системы «Посейдон». 
Звучит громко. Коорди-
натором всего (считай, 
высшим руководством) 
будет администрация пре-
зидента. Оператором - Фе-
деральная служба охраны 
(ФСО). Правительству по-
ручено всячески помо-
гать - оно в этой истории 
не главное.

Так что же такое «По-
сейдон»? Это на пальцах 
«Комсомолке» объяснил 
председатель Нацио-
нального антикорруп-
ционного комитета Ки-
рилл Кабанов.

- Если коротко, то россий-

ская власть получила су-
персистему, способную 
вычислять взяточников. У 
«Посейдона» будет прак-
тически неограниченный 
доступ к самой разной ин-
формации: официальным 
базам, социальным сетям, 
внутренним документам. 
Искусственный интеллект 
должен искать все пере-
сечения и совпадения.

- А конкретнее?
- Ну есть какой-то чинов-

ник. Он каждый год пода-
ет декларацию о доходах. 
Официально у него почти 
ничего нет. Дома, маши-
ны, бизнес записаны на 
друзей, жену, подставных 
лиц. «Посейдон», анализи-
руя сведения из реестров 
собственности, изучая 
фотографии в соцсетях и 
родственные связи, ищет 
совпадения. Компьютер 
смотрит, где и сколько 
денег потратил наш чинов-

ник. Так можно выявить 
нестыковки в доходах и 
расходах. Конечно, ма-
шина не готова заменить 
полноценную разыскную 
работу, но она упрощает 
задачу,  прочесывая до-
ступные ей ресурсы.

- Ого. И против кого 
это работает?

- В первую очередь про-
тив топовых чиновников. 
Государство интересуют 
крупные коррупционеры.

- И все это будет по-
падать в ФСО?

- Сначала к ним, а потом 
в Управление президента 
по вопросам противодей-
ствия коррупции. Адми-
нистрация Путина не зря 
указана координатором 
проекта.

- А есть уже какие-то 
аналоги?

- Похожая программа 
уже работает в «Роса-
томе». Говорят, у нее 

очень хорошие результа-
ты. Если брать глобально, 
то в США аналог нашего 
«Посейдона» действует 
много лет. Даже больше - 
у них есть несколько по-
добных систем. В Амери-
ке вообще очень хорошо 
развит сбор информации 
о своих госслужащих.

- Только все равно 
остается человеческий 
фактор. Система мо-
жет найти и коррупци-
онера, но делу не дадут 
ход, потому что чело-
век окажется нужен ко-
му-нибудь из властной 
номенклатуры.

- Мне кажется, если «По-
сейдон» на кого-то реаль-
но накопает серьезные до-
казательства, то спустить 
все на тормозах будет 
сложно.

 ■ ДЕРЖИ ВОРА!

Взяточников будет вычислять 
искусственный интеллект
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 ■ ВОПРОС ДНЯ

 ■ ЧУЖОЙ ОПЫТ

С коррупцией воюют во всех 
странах. В одних успешно, в 
других не очень. 

Но некоторые сумели если 
не полностью искоренить взя-
точничество, то серьезно его 
подкосить.

СИНГАПУР
Эту страну считают образцом 

правильной антикоррупционной по-
литики. Вот главные вещи, которые 
помогли сингапурцам победить взя-
точничество.

1 Для госслужащих ввели пре-
зумпцию виновности. Если 

живешь не по средствам, не след-
ствие должно доказывать твою ви-
ну, а ты сам - свою безгрешность.

2 Чиновникам повысили зар-
платы, а также привязали их 

к доходам работников негосудар-
ственных компаний сопоставимого 
ранга и к налогам «подшефного» 

частного сектора. Если компании 
той отрасли, за которую ты отве-
чаешь, богатеют и платят больше 
налогов, то и зарплата твоя повы-
шается.

3 Бизнесу дали гораздо больше 
свободы: всевозможные «по-

требнадзоры», «технадзоры» и про-
чие контрольные ведомства либо 
разогнали, либо сильно урезали 
их полномочия.

ШВЕЦИЯ
Тут на коррупцию действуют «мяг-

кой силой». Она стоит на двух китах.

1 Просвещение. Еще сто лет на-
зад в королевстве появился 

антикоррупционный институт, кото-
рый плотно работает с бизнесом и 
чиновниками. Сотрудники институ-
та неустанно ведут «разъяснитель-
ную работу» о том, как плохо брать 
взятки и как надолго можно за это 
сесть.

2 Открытость. Позвонив по спе-
циальному телефону, каждый 

швед может узнать все об имуще-
стве и доходах любого чиновника.

НИДЕРЛАНДЫ
В этой стране платят премии и 

повышают зарплаты госслужащим, 
которые помогают раскрывать кор-
рупционные преступления коллег. 
Да, это форма стукачества. Но из 
двух зол выбирают меньшее.

Так что у каждой страны свои ме-
тоды борьбы с коррупцией. Но есть 
и общие черты. Во-первых, это уже-
сточение ответственности за взятки. 
Во-вторых, никаких неприкасаемых. 
В-третьих, личное общение государ-
ства (чиновников, гаишников, над-
зорных органов и т. д.) с бизнесом 
должно быть сведено к минимуму.

Как еще борются со мздоимцами
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Спецкор «КП» 
с батальоном 
ДНР «Восток» 
побывал в последней 
атаке на заводе-
гиганте «Азовсталь» 
в Мариуполе, где засели 
остатки украинского 
нацполка «Азов».

Никто из нас не знал тог-
да, что через несколько часов в 
Москве решат заблокировать 
нацистов из «Азова» в их под-
земельях. 

ДО ПРОТИВНИКА 
200 МЕТРОВ

В максимальном прибли-
жении война здесь напо-
минала сражения в городах 
Сирии - Хомсе, Алеппо или 
на окраинах Дамаска. Да, та-
кое массированное приме-
нение артиллерии и авиации 
Ближнему Востоку даже не 
снилось. Но общих деталей 
хватает. Например, передви-
жения по этому промышлен-
ному мегаполису только че-
рез проломы в стенах. Ходы 
проделаны штурмующими 
группами с помощью кувалд 
и взрывчатки или снарядами 
при обстрелах. В «наш» дом 
мы заскочили через пролом 
в углу. Дальше, наверх, шли 
останки лестницы - узенькая, 
не шире сигаретной пачки по-
лоска бетона с уцелевшими 
перилами. Вниз смотреть не 
хотелось. Выше на каком-то 
офисном стуле сидел наш бо-
ец, а у его ног стоял пулемет. 
Он подбадривал карабкающе-
гося вверх журналиста и под-
сказывал, куда лучше поста-
вить ногу и за что зацепиться.

Единственное безопасное 
место в этом здании - 20-ме-
тровый отрезок коридора без 
дверных проемов и окон. Там 
и собрался весь личный со-
став штурмовой группы.

Дверные проемы мы про-
бегали, пригнувшись, но с 
другой стороны здания уже 
был наш тыл. Там заработала 
«полевая кухня» - разогрева-
лись консервы из пайков. Лю-
тый сквозняк растягивал дым 
по этажу, гремел разбитыми 
рамами, хлопал дверями. Я 
подоспел ко второму этапу 
операции - «окончательная 
зачистка». Наш командир, 
улыбчивый боец с позывным 
«Лес», рассказывает, «куда мы 
встряли»:

- Слева от нас противник в 
600 метрах, теоретически он 
может простреливать кори-
дор, в котором мы сидим, но 
зачем ему это сейчас?

Слова «Леса» не нужда-
лись в пояснениях, судя по 
бесконечным залпам гаубиц, 
противнику слева было не до 
нас. Там уже что-то горело, 
лопалось, взрывалось. «Лес» 
продолжил:

- А вот по фасаду нашего 
здания до противника всего 
200 метров. Сейчас там начнут 
работать штурмовые группы, 
наша задача - не выпустить 
противника из этого ангара.

Ангар был внушительный, 

гигантский. «Лес» показал 
мне секретную карту - 100 ме-
тров в ширину и метров 300 в 
длину. Я смотрю на него через 
«трубу разведчика», выставив 
перископ из дверного проема. 
Вижу только серую крышу, 
сам корпус скрыт кустами, на 
которых уже начали проби-
ваться первые листья.

Не сразу понял, почему 
«Лес» источает такую уверен-
ность. Оказалось, он в составе 
штурмовой группы «Востока» 
17 дней просидел в полном 
окружении в девятиэтажке на 
окраине Мариуполя. Снаб-
жали их по тросу, который 
подвесили с помощью ква-
дрокоптера. Правда, наши же 
минометчики постоянно рва-
ли эту «дорогу жизни» оскол-
ками. В общем, это было еще 
то сидение.

«Лес» говорит:
- Ух, никогда в жизни так не 

мерз! - Мой собеседник даже 
вздрагивает при этих словах и 
сжимает кулаки, мышечные 
реакции сохранились, хотя 
прошел почти месяц.

- А воду где брали?
- В унитазных бачках и во-

догреях. Нас было 20 человек 
и гражданских 15. Выжили…

ВОДОПОЙ «АЗОВА»
К командиру подходит бо-

ец:
- «Лес», у нас подвал не за-

чищен, не осмотрен и не за-
баррикадирован. Непонятно, 
что с ремзоной, там труп, мо-
жет, с документами, может, 
заминирован…

Быстро собирается груп-
па желающих на зачистку 
подвала, человек пять. На 
входе действительно труп в 
спецовке «Метинвест», но-
ги съедены собаками, го-
ловы нет. Спускаемся. Я до 
сих пор не понимаю, зачем 
тут подвалы таких размеров? 
Подземелье пустое, только на 
полу новенькая спецовка, а на 

ней - человеческая челюсть. 
Опять собаки-людоеды… В 
углу подвала находим ис-
комое - маленькая дверка, а 
за ней комната с огромным 
стальным баком, он запол-
нен технической водой. Над 
баком вентиляционная шахта, 
через нее светит далекое сол-
нышко. К баку приставлена 
деревянная лестница. «Лес» 
резюмирует:

- Все понятно, мужики, 
здесь ОНИ и шастали за во-
дой. Баррикадируем тут все и 
минируем.

Наш дом в полуокруже-
нии, позиции врага бомбят 
без остановки, и, если лежа 
на полу смотреть вдоль стены, 
видно, как она ходит ходуном 
и даже изгибается. Бросаю 
парням упаковку карамелек. 
Кто бы видел эту радость и 
оживление во время дележ-
ки конфет! Всем досталось по 
две. Только мрачный и высо-
кий парень в балаклаве спра-
шивает у меня:

- А хлеба нет?
Все остальные ржут над 

ним:
- Ну, Серега, ты настоящий 

мариуполец, любой разговор 
начинаешь с хлеба!

Парень действительно из 
Мариуполя. Воюет восьмой 
год вместе с отцом. Мне не-
ловко, и я, чтобы как-то сгла-
дить солдатские шутки, го-
ворю:

- Я вчера целый багажник 
хлеба в Мариуполь привез и 
мешок фонариков. До войны 
не понимали, какая это цен-
ность - хлеб и свет. Родня есть 
в городе? Давно там был?

Серега улыбается:
- Восемь лет не был. Бабуш-

ку удалось вывезти, больше 
никого не осталось, кварти-
ра сгорела. Зачем воюю? Все 
просто - либо мы будем на 
этой земле, либо они. А объ-
яснить, как в телевизоре, я 
не умею…
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Так сейчас выглядит 
Мариуполь 

с высоты птичьего полета. 
Справа - Азовское море, 

а прямо, вдалеке  - 
«Азовсталь»... 

«10 вагонов бомб на ангар»

Другие репортажи Дмитрия 
Стешина с места событий, 

фото и видео - на сайте

Когда противника начина-
ют долбить особо жестко, по-
является снайперская пара из 
нашей группы - пришли разо-
греть консервы. Ого! Оказы-
вается, они, как и положено 
снайперам, все это время си-
дели тихо, как мыши в засаде. 
Где? Военная тайна.

«Лес» неспокоен, посто-
янно подрывается на звуки. 
Часовые тоже все время на 
взводе, хотя со стороны ка-
жется, что наша группа на 
расслабоне, карамельками 
балуется.

Вокруг нашего здания пол-
зают два танка, ходят по кругу 
и ведут огонь, потом затихают 
и глушат двигатели. В ангаре, 
в 200 метрах от нас, через за-
бор, то начинается, то стихает 
стрелковый бой. Причем там 
не просто автоматная стрел-
котня, а крупнокалиберные 
пулеметы. Тишина, артоб-
стрел, опять стрелковый бой. 
На груди у «Леса» начинает 
работать рация: «Два «трех-
сотых» и один «двухсотый», 
когда подгоните скорую? 
Двадцать минут? Быстрее, 
выносим ко входу…».

«Зло воюют, умеют вое-
вать», - говорят бойцы. Вспо-
минаю вслух удивительно 
точную фразу Игоря Стрел-
кова в сентябре 2014-го - я 
спросил его: «Почему так 
долго не можем взять Донец-
кий аэропорт?» Стрелков от-
ветил неожиданно: «Потому 
что там русские воюют друг 
против друга». Один из бой-
цов в ответ на эти слова до-
стает из сумки-сброса (в нее 
сбрасывают опустошенные 

магазины, но бойцы соби-
рают в сбросы всякую инте-
ресную, но не особо нужную 
мелочь. - Авт.) небольшую 
книгу, чуть больше ладони. 
Говорит, подобрал в соседнем 
здании. Книга издана доро-
го, на английском языке. Это 
«альбом памяти» погибших в 
2014 - 2015 годах украинских 
солдат. Мы листаем ее, пере-
даем друг другу. Я говорю:

- Любого из этой книги 
можно представить в нашей 
группе, лица такие же…

«Лес» замечает:
- Только в голове другое.
- Г...но в голове! - заканчи-

вает кто-то за командира под 
общий хохот.

Меня уже под темноту за-
бирает командир наших ми-
нометчиков и вывозит на базу 
батальона. Стрелковые бои 
закончены. Ангар, на кото-
рый вывалили за день деся-
ток вагонов боеприпасов, 
«освобожден» лишь напо-
ловину. По словам бойцов, 
полностью зачистить промзо-
ну «Азовстали» удастся лишь 
через неделю или две. Думаю, 
к мнению этих парней стоит 
прислушаться.

P.S. Но в момент, когда 
я писал этот репор-

таж, в Кремле приняли самое 
рациональное решение: ника-
кого дуэлирования с азовцами 
в этих подземельях. Разблоки-
ровать их некому. Пусть си-
дят и думают, правильно ли 
они прожили свои жизни и где 
допустили ошибку? Поэтому 
сразу после заявления Путина 
над Мариуполем стало тихо.

Впервые за два месяца.

 ■ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ИТОГ

Зло воюют
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Жадность - это та черта, на которой 
любят играть все обманщики. Сейчас, 
когда зарубежная электроника силь-
но подорожала, преступники ловят 
жертв на вкусные цены. Они выстав-
ляют в интернете объявления со сто-
имостью условного нового телефона 
или телевизора в два раза ниже, чем 
у остальных.

Дальше покупателя либо просят 
перевести предоплату, либо вообще 
заплатить всю сумму вперед (в случае 
доставки). Понятно, что деньги уходят 
безвозвратно.

Советы:
➊ Избегайте подозрительно выгодных 

предложений.
➋ Не переводите вперед слишком боль-

шие суммы. У всех служб доставки есть 
возможность заплатить при получении.

➌ Попросите продавца в реальном 
времени показать товар по видеосвязи. 
Обычно у мошенников нет того, что они 
продают, поэтому 99% аферистов на этом 
этапе «сольются».

Олег АДАМОВИЧ

Все мошенники вниматель-
но следят за новостями. Как 
только происходит что-то из 
ряда вон, о чем начинают гово-
рить из каждого утюга, афе-
ристы запускают эту тему в 
оборот. Сейчас большая часть 
обманок строится вокруг санк-
ций и спецоперации на Украине.

Мы собрали самые заметные 
схемы.

Аферисты разговорного жанра:

Звонил Зеленский, просил 
100 рублей в долг

Бди!

Какие новые способы обмана 

изобрели мошенники после начала 

спецоперации на Украине.

Картами российских банков нельзя 
расплачиваться за рубежом. Но афе-
ристы уже предлагают решение: теле-
грам-каналы обещают помочь завести 
счет в иностранном банке. Нужно всего 
ничего - перевести 120 тысяч рублей 
для минимального баланса при оформ-
лении карты.

Клиенту гарантируют полный сер-
вис - расплачиваться виртуальной кар-
той можно уже в день открытия счета, 

а сам пластик курьер должен подвезти 
в течение недели. Он же и заберет под-
писанные банковские бумаги.

Надо говорить, что клюнувшие на 
рекламу люди не увидели больше ни 
своих денег, ни карты?

Совет: если очень хотите карту, которая 
не будет заблокирована на Западе, придется 
ехать лично в другую страну и открывать там 
счет. Например, сейчас люди за этим летают 
в Узбекистан или Азербайджан.

У преступников вернулись в моду скам-письма 
(липовые письма, очень похожие на настоящие). 
Например, вам сообщают, что аферисты прикидыва-
ются Службой судебных приставов - они рассылают 
требования погасить долг. В электронном письме 
есть ссылка на платежный сервис, где можно рас-
считаться сразу.

Мало того, что обманщики получают чужие день-
ги, к ним еще попадают и данные банковских карт 
их жертв.

Другой вариант: крупным фирмам присылают 
письма с требованием погасить небольшой долг 
(800 - 1000 рублей) за доставку чего-нибудь. Расчет 
на то, что бухгалтерии проще будет заплатить сразу, 
чем разбираться в подлинности обращения.

Совет: никогда не переводите деньги по ссылкам из элек-
тронного письма. Если вам говорят о долге - проверьте его 
на официальном сайте приставов или на портале Госуслуг.

«Службу безопасно-
сти Сбера» (как любили 
представляться афери-
сты) теперь заменили 
липовые телефонные 
и интернет-компании. 
Людям звонят операто-
ры, чтобы рассказать об 
изменении тарифов по-
сле введения санкций. 
Якобы услуги дорожают 
из-за курса рубля или за-
прета импорта.

Но главная цель пре-
ступников все та же - 
выудить личные данные 

жертвы. Сейчас номер 
карты и проверочный код 
пытаются вызнать под 
предлогом экстренной 
доплаты за связь или для 
того, чтобы «сохранить 
СМС-информирование». 
Истории могут быть раз-
ными.

Совет: никогда не сооб-
щайте по телефону паспорт-
ные данные и сведения о бан-
ковской карте. Этот совет 
универсален и на будущее, 
когда аферисты придумают 
новые способы обмана.

Отдельный вид мошенничества - 
сбор денег для пострадавших. Афе-
ристы в соцсетях и мессенджерах 
призывают россиян переводить 
деньги на покупку гуманитарной 
помощи беженцам с Украины. Тут 
же постятся истории и фото не-
счастных людей.

Это разводка древняя, как мир. 
К сожалению, преступники давно 
научились убедительно подражать 
настоящим благотворительным 
фондам. Но собранные обманщи-
ками (как бы убедительны они ни 
были) деньги никогда не попадают 
нуждающимся.

Совет: на сайте https://душевная.
москва/ru есть информация о всех 
основных благотворительных фондах. 
Хотите помочь беженцам или больным 
детям - найдите в разделе НКО Москвы 
подходящую организацию и переведи-
те деньги ей. Тут только проверенные 
организации.

- На последней неделе февраля количе-
ство мошеннических звонков стало сни-
жаться, в будни - в 2 - 3 раза, к выход-
ным - в 4 раза. Тенденция сохранилась и в 
марте, - рассказали «КП» в «Лаборатории 
Касперского».

Аналитики компании T.Hunter уверены, что 
это связано с военной спецоперацией на 
Украине. Дело в том, что больше половины 
мошеннических кол-центров в последние 
годы работали с украинской территории. 
Причем «бомбили» звонками именно рос-
сиян, чувствуя в этом особую доблесть и 
безнаказанность. Осенью прошлого года 
журналисты даже нашли один такой кол-
центр в Киеве - в здании напротив службы 

безопасности Украины. Видимо, СБУ кры-
шевала мошенников.

С началом спецоперации на Украине всем 
этим кол-центрам в Киеве, Харькове, Дне-
пропетровске стало резко не до звонков. 
А оставшиеся на западе Украины переклю-
чились на психологические атаки. Напри-
мер, звонят и включают запись с голосом 
Зеленского: «Не пускайте своих мужей и 
сыновей на Украину». Или рассылают СМС: 
«Мы знаем, что в России стало трудно жить, 
бензин и доллар дорожают. Напишите, что 
вас больше всего беспокоит».

Автор этих строк на такой выпад ответил: 
«У нас все хорошо, доллар уже дешевеет. 
Бензин тоже. А у вас?»

ПОМОЩЬ С ОТКРЫТИЕМ ЗАРУБЕЖНОГО СЧЕТА

ОБМЕН ВАЛЮТЫ ФЕЙКОВЫЕ ПИСЬМА

СБОР ГУМАНИТАРКИ

ТЕЛЕФОН ПО ДЕШЕВКЕ

ПОСЛЕДСТВИЯ САНКЦИЙ

До 9 сентября 2022 го-
да Центробанк запретил 
банкам менять рубли на 
наличные доллары. И уже 
появились жулики, обе-
щающие продать валюту 
неофициально.

Обманщики работают 
чертовски убедительно и 
с размахом. Встречу на-
значают прямо в филиа-
ле какого-нибудь банка. 
Чем больше помещение, 
тем лучше. Деньги за-
бирает якобы сотрудник 
банка, чтобы отнести в 
кассу на проверку. Он же 
по легенде должен вер-
нуться назад уже с дол-
ларами.

Конечно, никто не воз-
вращается. Аферист толь-
ко изображает финанси-
ста - большой филиал 
необходим жуликам, что-
бы смешиваться с обыч-
ными посетителями.

Совет: легально поменять 
рубли на доллары сейчас не 
получится. Купить валюту 
можно только безналично  - 
через мобильное приложе-
ние банка или на бирже 
через брокерский счет (с 
комиссией 12%). Но снять 
американские деньги до сен-
тября в любом случае нельзя.

Дорогие соседи КОМПЕТЕНТНО

Проснулись не только мо-
шенники, но и пропаганди-
сты. Хотя впору их назвать 
психологическими террори-
стами. Людей дурят фейко-
выми опросами.

Последний случай: робот 
обзванивает всех подряд, что-
бы «узнать мнение» о реше-
нии властей начать мобили-
зацию и запретить мужчинам 
выезд за рубеж. Естественно, 
это фейк. Но пока человек 
разберется...

Главная цель таких фей-
ков - посеять тревогу, неуве-
ренность. Подобное вранье 
называется «формирующим 
опросом». Это когда агитацию 
маскируют под социологиче-
ское исследование. Недавно 
мне звонил робот с номера 
495-502-32-05, которым мо-
шенники пользуются уже дав-
но. В интернете есть отзывы, 
что с этого же телефона рань-
ше собирали на лечение род-
ственников, а еще продавали 
защитные амулеты...

Совет: не поддавайтесь панике. 
Перепроверяйте любую тревожа-
щую информацию в официальных 
источниках.

ОПРОСНЫЕ ТЕРРОРИСТЫ

Из той же песни - фейковые 
звонки из военкоматов. Робот 
обзванивает всех мужчин под-
ряд, сообщая об экстренной 
«мобилизации».

Цель та же - заставить людей 
нервничать. В Минобороны 
уже заявили, что за обманом 
стоят украинские спецслужбы. 
Никакого призыва запасников 
не предполагается.

Совет: в Минобороны рекомендо-
вали просто не обращать внимания 
на фейки. Мы же еще раз советуем 
перепроверять информацию, так 
как сейчас не всегда просто отли-
чить правду от вранья.

ЗВОНКИ ИЗ ВОЕНКОМАТА
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Алексей ВАРЕНОВ

Наши северные соседи 
планируют вступить 
в НАТО. Чем это 
грозит России?

ВОПРОС НЕДЕЛЬ, 
А НЕ МЕСЯЦЕВ

Нейтральные Финляндия 
и Швеция скоро станут чле-
нами НАТО. Соответствую-
щие постановления пока не 
приняты эдускунтой и рик-
сдагом (парламентами двух 
стран), но правящие элиты 
уже все для себя решили. Тем 
более финские и шведские 
избиратели сейчас готовы 
поддержать любую авантю-
ру, предложенную им под ви-
дом укрепления националь-
ной безопасности. Политики 
пытаются оседлать эту волну. 
За членство в НАТО проголо-
совал даже недавний предсе-
датель общества российско-
финляндской дружбы Петри 
Хонконен. 

Премьер-министры двух 
государств дуэтом пообеща-
ли, что подача заявлений на 
членство - вопрос недель, а не 
месяцев. Программа июнь-
ского саммита НАТО в Ма-
дриде верстается уже с учетом 
поданных северянами заявок. 
По оценкам главы финской 
дипломатии Пекки Хаависто, 
собственно процесс вступле-
ния в альянс займет от 4 ме-
сяцев до года.

Насколько финские во-
оруженные силы растворят-
ся в НАТО, пока неизвестно. 
Отставной генерал Юха Пю-
кюкёнен считает, что Фин-
ляндия выберет норвежский 
вариант участия, ограничи-
вающий присутствие на сво-
ей территории вооружений 
и войск блока. И уж совер-
шенно точно, что финны не 
захотят размещать на своей 
земле американское ядерное 
оружие.

А БЫЛ ЛИ
НЕЙТРАЛИТЕТ?

Если взглянуть на проис-
ходящее в Финляндии за по-
следние десятилетия беспри-
страстно, без розовых очков, 
то окажется, что утверждения 

о традиционно хорошем от-
ношении финнов к русским 
были заблуждением. Да, во 
времена СССР Финлян-
дия действительно мастерски 
лавировала между востоком и 
Западом, получая при этом 
неплохие прибыли. Но по-
сле развала Союза от былого 
сотрудничества практически 
не осталось и следа. Место со-
ветских истребителей «МиГ» 
на военных аэродромах стра-
ны заняли американские ана-
логи - F-18 «Хорнет». А сей-
час уже обсуждается покупка 
новейших F-35 «Лайтнинг», 
которые скоро станут осно-
вой боевой авиации боль-
шинства членов НАТО. 

Параллельно финны с 
начала 90-х максимально 
адаптировали свои военные 
стандарты к натовским, а в 
ходе десятков совместных 
учений и «миротворческих 
операций» научились воевать 
бок о бок с американцами, 
норвежцами и прочими ев-
роатлантическими армиями. 

С 1994 года Финляндия уча-
ствует в программе «Партнер-
ство во имя мира». Расходы 
на оборону даже превыша-
ют навязанный США членам 
альянса норматив в 2% ВВП. 
Все это позволяет финскому 
президенту Саули Ниинистё 
и генсеку НАТО Йенсу Стол-
тенбергу утверждать, что вход 
в военную организацию про-
изойдет безболезненно. Гру-
бо говоря, это то же самое, 
что после десяти лет сожи-
тельства подать заявление в 
загс - чистая формальность...

ШВЕДЫ НИКАК НЕ МОГУТ 
ПРОСТИТЬ ПОЛТАВУ 

Несмотря на то, что сегодня 
у шведов нет общей границы 
с РФ, в Стокгольме на нашу 
страну исторически посма-
тривали с опаской. Крупней-
шее государство Северной 
Европы стало нейтральным 
еще в начале XIX века, от-
казавшись от имперских ам-
биций во многом благодаря 
российским армии и флоту. 

Шведские добровольцы во-
евали с Красной армией во 
время советско-финской во-
йны, а в конце июня 1941 года 
Стокгольм разрешил пройти 
через страну 163-й пехотной 
дивизии вермахта, следовав-
шей из Норвегии в направле-
нии советской Карелии. Вы-
сококачественная железная 
руда шла на экспорт в Тре-
тий рейх до 1944 года, ино-
гда через Балтику - под при-
крытием шведских военных 
кораблей. О нейтралитете в 
Стокгольме вновь вспомни-
ли лишь тогда, когда с юга 
уж совсем сильно потянуло 
дымом... 

В послевоенное время 
Швеция немало заработа-
ла на продаже своего ору-
жия тем странам, которые 
по политическим или иным 
соображениям не хотели за-
висеть от военных поставок 
из Москвы или Вашингтона. 
Мало кто знает, что с 1945 по 
1972 год Швеция имела соб-
ственную секретную ядер-
ную программу, обладая уже 
к 1965 году тремя атомными 
зарядами разной степени го-
товности! Под давлением Ва-
шингтона военная ядерная 
программа Стокгольма была 
свернута, но, как выяснилось 
в 1990-е, было оставлено не-
мало лазеек для ее быстрого 
возобновления при необхо-
димости.

ГРАНИЦА 
С ВРАЖДЕБНЫМ 
ВОЕННЫМ АЛЬЯНСОМ 
УВЕЛИЧИТСЯ В ДВА РАЗА

России вступление двух 
«свадебных генералов» в Се-
вероатлантический альянс 
доставит немало забот. До-
статочно взглянуть на кар-
ту: Балтика превратится во 
внутреннее море НАТО. 
Морское и воздушное со-
общение с целым регионом 
нашей страны - Калинин-
градской областью - попа-
дает под полный контроль 
государств - членов недруже-
ственного блока, а от Санкт-

Петербурга до открытого 
океана придется идти вдоль 
берегов (и береговых бата-
рей) восьми стран - членов 
НАТО. Общая граница РФ с 
НАТО увеличится более чем 
вдвое - c нынешних 1233 км 
до 2572 километров. 

Каким же будет ответ Рос-
сии? Перспективы уже об-
рисовали в своих публичных 
заявлениях зампред Совбеза 
России Дмитрий Медведев и 
официальный представитель 
МИДа Мария Захарова. При-
дется укреплять новые гра-
ницы, а безъядерный статус 
Балтики может уйти в исто-
рию. Проще говоря, в списке 
целей у российских ракет-
ных войск стратегического 
назначения теоретически 
могут появиться шведские 
и финские координаты. 

Программа о политических 
сражениях и мире вокруг 
нас. «Слушайте «Войну и 

мир» с Дмитрием «Гоблином» 
Пучковым каждый 

понедельник в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»

КОМПЕТЕНТНО

«Были для нас 
«окном 
в Европу»

- Вероятный отказ Швеции и 
Финляндии от своей историче-
ской политики нейтралитета - 
шаг опасный для нас и крайне 
опрометчивый для них, - считает 
Игорь Никулин, бывший член 
Комиссии ООН по разоруже-
нию, военный эксперт. - Для 
России очевидной проблемой 
является значительное увеличе-
ние сухопутной и морской гра-
ницы с военным альянсом. Для 
Финляндии и Швеции - потеря 
российского рынка. Во многом 
финское и шведское экономи-
ческое чудо было основано на 
том, что во времена СССР они 
были для нашего государства 
«окном в Европу». Большое ко-
личество материалов, оборудо-
вания поступали именно через 
эти страны, и на этом транзите 
они хорошо зарабатывали.

Пока сложно сказать, что 
именно пообещали финнам и 
шведам взамен. Но, видимо, 
что-то серьезное. В той же Фин-
ляндии дружественная политика 
в отношении России была воз-
ведена в принцип. На протяже-
нии полувека ни один финский 
политик не допускал русофоб-
ских высказываний, иначе он бы 
быстро лишился своего поста. 
Собственно, Финляндию стави-
ли в пример Украине в качестве 
государства, поддерживающего 
уважительные добрососедские 
отношения. Еще недавно была 
надежда на «финляндизацию» 
Украины, но теперь мы риску-
ем получить «украинизацию» 
Финляндии.
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Усть-Луга

Петрозаводск

Мурманск

Калининград

Балтийск

БЕЛАРУСЬ

Российско-финская 
граница. Протяженность - 
1271 км

Расстояние 
от финской столицы 
до С.-Петербурга - 
384 км
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Санкт-Петербург
Хельсинки Выборг

Кронштадт

Норвежское
море

Баренцево
море

Страны НАТО

Балтийское

море

Страны, планирующие вступление в НАТО

Военно-морские базы Балтийского флота
Часть российской территории, которая до 1940 года была финской

Финский нож в спину

Зашли шарики 
за кролики

Президент США Джо Байден опять 
дал повод тревожиться за состояние 
его психики.

Недавно, стоя на лужайке перед 
Белым домом, он отвечал на вопросы 
журналистов. Внезапно к президенту 
подошел человек, одетый пасхальным 
зайцем. Католическая Пасха отмеча-
лась накануне, в воскресенье, и среди 
гостей было много персонажей в таких 
костюмах. Заяц приветливо взмахнул 
рукой, но вместо улыбки увидел на ли-
це «отца нации» жуткий испуг. Байден 
ахнул, попятился, прервал свою речь и, 
резко развернувшись, зашагал прочь. 
Обычно так на что-то непонятное реа-
гируют дети. Или потерявшие связь с 
реальностью старики...Jo
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71-летний предприниматель 
и путешественник, 
выглядящий на 50, 
раскрыл секреты 
физической формы.

Ричард Брэнсон - знаменитый бри-
танский миллиардер, известный от-
нюдь не только своей финансовой 
хваткой. Помимо того, что Брэнсон - 
один из богатейших людей Соеди-
ненного Королевства, он установил 
рекорды скорости, пересекая на воз-
душном шаре Атлантику и Тихий 
океан, быстрее всех в мире преодо-
леть Ла-Манш на автомобиле-амфи-
бии, снимался в сериалах «Друзья», 
«Спасатели Малибу» и собственном 
шоу. Едва не погиб, пытаясь преодо-
леть Атлантический океан на ката-
маране. В июле 2021 года Брэнсон 
вместе с экипажем из шести чело-
век отправился в космос. Точнее, 
сначала самолет-носитель поднял 
ракетоплан Unity на высоту около 
15 км над Землей. Затем космоплан 
отстыковался, пролетел 80 км, что 
уже считается нижней границей кос-
моса, причем на борту наблюдалась 
невесомость, и благополуч-
но вернулся на частный 
космодром. На мину-
точку, Брэнсону на 
тот момент было 
70 лет. И все, 
наблюдавшие 
за полетом 
практически 
в прямом 
эфире, еще 
раз пораз-
ились, в ка-
кой хорошей 
ф и з и ч е с к о й 
форме этот от-
важный человек.

«Брэнсон владе-
ет рецептом эликсира 
молодости?!» - гадали 
зрители.

Это фантастика, вос-
хищается журналист и 
писательница Джесси-
ка Стиллман в своей статье на пор-
тале Medium.com. Ведь Брэнсон не 
только выглядит значительно моложе 
своего паспортного возраста, но и 
поддерживает невероятный уровень 
энергии. Реальные секреты бодрости 
человек-оркестр раскрыл у себя в 
блоге. И, пожалуй, он тот человек, 
у которого стоит поучиться.

Специальная диета для борьбы с 
болезнями, которой придержива-
ется Брэнсон, разработана врачом-

онкологом 
Уи л ь я м о м 
Ли. Доктор, 
получивший 

образование 
в Гарварде, 

у т в е р ж д а е т , 
что определен-

ные продукты по-
могают организму 
бороться с такими 
вызовами, как рак и 
болезни сердца. Мил-
лиардера вдохновили 
идеи врача.

«Я уже давно ставлю во главу угла 
здоровый образ жизни. Ежеднев-
но занимаюсь спортом - теннис, 
кайтсерфинг, плавание, силовые 
нагрузки и езда на велосипеде. Я 
ложусь спать в 9 вечера, когда это 
возможно. Вокруг меня неверо-
ятная команда, которая помогает 
справиться со стрессом, и я бла-
гословлен самыми невероятными 
друзьями и семьей. А диета, по сло-
вам доктора Ли, является последней 

опорой, помогающей полностью 
реализовать потенциал здоровья», - 
пишет Брэнсон.

К счастью, диета, разработанная 
для миллиардера, по большей части 
доступна и нам с вами. Кстати, и сам 
Брэнсон, по-видимому, пишет Джес-
сика Стиллман, взял из нее в ежеднев-
ный рацион всего три компонента.

«Доктор Ли утверждает, что упо-
требление от одной до трех чашек 
кофе в день снижает риск сердечной 
недостаточности на 33 процента. И 
что, съедая один киви в день, вы мо-
жете увеличить защиту своей ДНК 
от окислительного повреждения на 
60 процентов», - сообщает Брэнсон. 
Окисление является одним из мощ-
нейших факторов нашего старения 
и возникновения многих болезней, 
способствует появлению в организ-
ме на микроуровне большого числа 
свободных радикалов, которые, как 
ржавчина, начинают разъедать наш 
организм. Уильям Ли «также предпо-
лагает, что, выпивая пять чашек зеле-
ного чая в день, вы можете значитель-
но снизить свое кровяное давление и 
уровень холестерина», - раскрывает 
еще один секрет миллиардер.

Шиповник, 
квашеная капуста 
и еще шесть русских 
«суперпродуктов» для здоровья 
и долголетия - на сайте

 Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия 
для тех, кто задумывается 

о своем пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным 
языком, в ней много юмора. Основной постулат ав-
тора - запретов и вредных продуктов не существует, 
от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Подготовила Алина МАКЕЕВА.
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Черный кофе, 
зеленый чай 
и киви

Про-питание

Состояние Ричарда Брэнсона - предпринимателя, 
спортсмена, актера и путешественника - «Форбс» 
оценивает в 5 млрд долларов (367 млрд рублей).

Эликсир молодости 
миллиардера Ричарда Брэнсона:

Простая пища 
не так уж проста, если 
изучить ее с научной 

точки зрения. 
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• В кофе имеются флавоноиды, они борются 
с болезнями и улучшают обменные процессы.
• Зеленый чай содержит полифенолы, 
борющиеся со свободными радикалами
 и тормозящие старение.
• Манго снижает воспаление.
• Свежие ягоды - источник 
антиоксидантов, 
противостоящих 
окислительному 
стрессу, 
и витаминов.
• Киви содержит витамин С 
и антиоксиданты.
• Овсянка снижает уровень холестерина, 
продлевая молодость сосудов, а еще это 
источник пищевых волокон.
• Хлеб на закваске полезен для микробиома - 
совокупности микроорганизмов нашего 
кишечника, напрямую влияющей
 на иммунитет и гормональный баланс 
(по этому вопросу врачи и ученые не имеют 
единого мнения. Большая 
часть считают, 
что для организма 
нет разницы, 
дрожжевой хлеб 
или приготовлен 
на закваске. - Ред.).
• Сыры, такие как гауда, мюнстер 
и камамбер, содержат витамин К2.
• Листовая зелень (капуста, шпинат, 
рукола и радиккьо) - источник 
клетчатки и витаминов.
•  Бобовые (например, чечевица, нут 
и фасоль) содержат белок, клетчатку, 
железо, витамины и минералы.
• Мелкая консервированная рыба, такая 
как сардины, макрель (скумбрия) и анчоусы, 
содержит омега-3 жирные кислоты.
• Томатная паста - кладезь
 антиоксиданта ликопина.
• Оливковое масло первого отжима 
снабжает организм витамином Е 
и ненасыщенными омега-3 жирами.
• Грецкие орехи содержат омега-3, 
витамины группы В и магний.
• Темный шоколад - здесь 
есть флавоноиды 
и антиоксиданты.

ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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Подробнее о своей системе 
оздоровительного питания доктор Ли 
написал в книге «Ешь, чтобы победить 

болезнь». Вот какие еще продукты, 
по утверждению врача, помогают 
предотвратить недуги. Есть их все 
каждый день - непростая задача, 

но регулярное добавление 
в свой рацион должно помочь 

оставаться здоровым.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
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- В Москве, Питере вы «времен-
ное убежище» не получите, - уверя-
ет меня сотрудник коммерческого 
миграционного бюро Ростова-на-
Дону, в котором сейчас с беженцев 
с Украины деньги за свои услуги 
брать перестали. Говорят - из со-
страдания. Помогают бесплатно. И 
они - бегунки по всем инстанциям, 
лучше всех сейчас осведомлены о 
ситуации «на земле». - Понимаете, 
есть внутренний документ, распре-
деляющий нагрузку по регионам. 
Не знаю, кто и почему решил, но 
«временное убежище» сейчас мож-
но без проблем получить только в 
Ростове, Белгороде и Воронеже. В 
других городах гражданам Украины 
сложно. Так что если в Москве, то 
лучше подавайте на РВП.

- Его сложно получить?
- Да нет. В последние два года все 

упростили, не надо получать квоту 
(еще два года назад это был самый 
ад!). И экзамен на знание языка боль-
ше не нужен, просто несите любой 
аттестат, где есть такой предмет - 
«русский язык». Сертификат о про-
хождении медкомисии (она платная, 
3,5 тысячи рублей). Но вроде отменят 
вот-вот. Оплата всех пошлин, само 
собой. Ну и временная регистрация.

Медкомиссия - это боль. Где взять 
денег еще и на нее? «Люди, где по-
менять гривны на рубли? Ни в одном 
банке в Крыму и Ростове-на-Дону 
не меняют! Украинские карты Visa 
не работают», - этим заполнены все 
чаты беженцев.

Временная регистрация - еще боль-
шая боль. Интернет кишит объявле-
ниями о ее продаже - цены от 10 ты-
сяч рублей (в регионах) до 200 тысяч 
в столице. Даже сейчас, когда люди 
бегут из-под обстрелов, полно же-
лающих нажиться на этом.

- Все кричат, что украинцы - братья. 
Но никто не готов зарегистрировать 
у себя в квартире беженцев, даже из 
Донецка и Луганска, - говорит За-
порожцева. - Тут же начинается: «У 
меня мама против, жена, бабушка...»

ВСЕ ВРЕМЕННОЕ
ПОСТОЯННО

Разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство - лишь 
первая ступень. А путь к заветному 
паспорту состоит из нескольких. 
Причем закон четко отделил людей 
из Донбасса от остальных украин-
цев. Если уже есть паспорт ДНР или 
ЛНР, то сразу можно подавать и на 
паспорт России.

Для других - сначала надо получить 
РВП - не меньше 8 месяцев жить по 
нему в России. Потом - ВНЖ, пре-
доставив данные о легальных зара-
ботках у нас в стране, и лишь потом 
претендовать на паспорт. На все про 
все в итоге уходит от 2 до 5 - 6 лет. 
Все эти ступени скользкие, слететь 
с них можно легко. Но с этими ста-
тусами уже можно прикрепиться к 
поликлинике, открыть счет в банке, 
определить ребенка в школу или сад. 
Да, и работать можно, но…

- Очень неохотно, если не сказать, 

что совсем не берут, - рассказы-
вает Юрий Диденко, беженец из 
Одессы. - Мало того что надо 
оформить патент (буквально в 
конце марта указом МВД патен-
ты для украинцев отменили, но об 
этом еще мало кто знает. - Ред.). 
Так еще и работодатель сразу попа-
дает на какие-то отдельные оформле-
ния, за просрочку которых штрафы. 
Кому нужны такие работники? Никто 
не хочет заморачиваться…

«МЫ НЕ РЕЗИНОВЫЕ, 
КВОТ НЕТ»

История Юрия Диденко и его семьи 
вообще за гранью. Он, офицер запаса 
СССР, с 1973 года жил в Одессе, был 
антимайдановцем. 2 мая 2014 года 
чудом выжил в Доме профсоюзов.

- В тот день на Куликовом поле в 
Одессе собирались все активисты 
«антимайдана», - вспоминает Юрий. - 
И мы с сыном и другом Владимиром 
Брыгарем тоже поехали...

Владимир погиб. Сын чудом вы-
брался и провел ночь в участке. А у 
Юрия обгорели руки по локоть. По-
том одну руку сломали национали-
сты. 4 месяца он лежал в больнице.

- Я понимал, что начало происхо-
дить в стране. Звонил брату в Донецк. 
Хорошо, что у меня были знакомые 
полицейские. Они предупредили, что 

за мной следят, что телефон на про-
слушке и я там уже наговорил лиш-
него. Советовали бежать. 29 апреля 
2015-го мы сели в старенькие «Жигу-
ли» и уехали. После я узнал, что уже 
2 мая за мной пришли…

Но Юрий был уже в России. Прав-
да, и здесь было не все гладко. Он 
полчаса мне рассказывал, как мотался 
от Новосибирска до Москвы и обрат-
но много лет подряд. Как не брали на 
работу, не делали регистрацию. Как 
чудом удалось получить «временное 
убежище», но заветное РВП - никак.

- Потому что мы не могли предоста-
вить справку с работы. А на работу не 
брали. Замкнутый круг…

- На что вы жили?
- Ремонты делали всей семьей как 

бригада. Пытались получить РВП по 
программе «Переселения соотече-
ственников». Пришел отказ. Говорят, 
ваша профессия бывшего военно-
го - не престижная. Все. А потом к 
женщине, которая нас прописала, 
пришли инспекторы, пригрозили уго-
ловкой, она со слезами нас выписала.

- А в съемных квартирах нельзя офор-
миться?

- Никто не хочет официально ре-
гистрировать и налоги платить. 
Мы пытались подать на РВП уже в 
Серпухове, но там послали краси-
во на фиг: «Мы не резиновые, , квот 
нет». Я пошел к начальнику, гово-
рю: помогите, я участник событий 
2 мая в Одессе. В ответ: «Мне все 
равно».

Шли годы, а семья все так и жила 
полулегально. В полном отчаянии в 
2020-м семья Диденко написала пись-
мо журналистам.

- После этого нас взяло на личный 
контроль начальство в МВД. Ока-
залось, есть программа получения 
гражданства для «Носителей русского 
языка» (принята в 2020-м). И мы под 
нее подходим. Но почему ни в одной 
миграционной службе нам про нее не 
говорили? В итоге в сентябре 2021-
го, спустя почти 7 лет мытарств, мы 
получили-таки паспорта.

- Что почувствовали?
- Облегчение. Наконец-то я не че-

ловек второго сорта. Мы уже купили 
участок в Московской области, будем 
строить дом.

Но проблемы из старой жизни у 
семьи Диденко остались.

- Та машина старая папина, на ко-
торой мы приехали в Россию, на нас 
так и числится. Мы ее еще в 2015 году 
распилили на металлолом в гараже. 
Не было денег ее ремонтировать. В 
МВД дали бумагу, что мы, как бежен-
цы, ничего не должны, а таможня уве-
ряет, ничего подобного - должны. И 
подает на нас в суд на 317 000 рублей. 
Потому что машина так и числится 
за нами. Никто не хочет ее списать 
как утиль.

Одессит Юрий Диденко (справа) 
с женой Оксаной и сыном 

Владленом - наконец они стали 
гражданами России. 

Но путь к заветным паспортам 
у них занял 7 лет...
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В миграционных центрах вечные очереди мигрантов 
из Средней Азии. Здесь даже надписи на таджикском, 

узбекском... А для украинцев русский - как родной.

Легализация в России       для беженцев
        с Украины - тоже        спецоперация

Отдельные депутаты Гос-
думы давно уже говорят, 
что надо скорее, вот пря-
мо сейчас, упрощать жизнь 
беженцам с Украины, они 
же бегут из-под обстрелов! 
Некоторые без денег и до-
кументов, потому что все 
сгорело в пожаре. А им тут 
выкатывают список требо-
ваний.

И вроде нельзя сказать, 
что за последние годы ни-
чего не делается. Делается. 
По крайней мере для жи-
телей ДНР и ЛНР. И для 
носителей русского языка.

Из ощутимых измене-
ний: 

� Отменен обязательный 
отказ от гражданства Укра-
ины. Потому что по зако-
нам этой страны только 
президент может лишить 
украинского паспорта, но 
он этого не делает.

� Отменили буквально 
уже во время спецопера-
ции обязательное получе-
ние рабочего патента для 
украинцев, то есть их мо-
гут трудоустраивать как 

обычных россиян. Правда, 
в регионах об этом еще не 
знают...

� Отменили квоты на 
РВП, а еще пару лет назад 
за них была драка, потому 
что давали всего 50 000 на 
всю страну.

Но этого явно недоста-
точно.

- Мы с 2018 года говорим
о полной амнистии для 
украинцев, половина из 
которых в России продол-
жают жить в подполье - без 

официального статуса, - 
сказал «КП» спецпредста-
витель Госдумы по мигра-
ции Константин Затулин. - А 
ведь люди, приехавшие без 
всяких проблем в Россию, 
могли бы стать лучшими 
агитаторами для остальных 
украинцев, которые пока 
больше бегут в Польшу или 
Литву, где их настраивают 
против русских. Идет кон-
куренция за миграционные 
потоки! И лучший довод с 
нашей стороны - показать, 
что мы готовы обустраивать 
людей в России.

Идет битва за мигрантов
ИТОГО
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Дина КАРПИЦКАЯ

С 2014 года в Россию 
из Украины пере-
брались больше 

2,5 млн человек. 
А с февраля 
2022-го - еще 
500 тысяч. И 
это не только 

жители ДНР, 
ЛНР, к которым 

у нас в России отношение особое, 
но и Херсонской, Запорожской и 
других областей. И многим из них 
придется вступить тут в новый бой - 
с бюрократией.

Какие круги кабинетов проходят 
и проходили беженцы из Украины, 
мы увидели на живых примерах.

90 НА 90 И НИКАКИХ 
ПОБЛАЖЕК НИКОМУ

- Я беженка из Донецка, переехала 
в Россию в 2014-м. До того, как были 
введены паспорта ДНР и облегчен-
ная схема получения российских 
документов. А были гигантские оче-
реди, квоты, и это вот все. Так что я 
прошла весь путь легализации ОТ и 
ДО по самой тяжкой схеме. И людям 
с Украины (не из ДНР и ЛНР), ко-
торые сейчас едут в Россию, боюсь, 
придется его повторить, - говорит 
«КП» 28-летняя Анастасия Сморо-
динова.

И это правда. Даже несмотря на 
то, что для получения украинцами 
легального статуса в России облегче-
ния и были и прямо сейчас обещают 
новые, все равно эта абракадабра 
настолько сложна, что разобраться 
в ней могут только набившие шишек 
юристы. Но никак не простой чело-
век, сбежавший из дома в панике и 
с одним чемоданом.

Легально и никак не оформля-
ясь, иностранцу можно находиться 
в России только 90 дней. И либо за 
это время чудом ухитриться офор-
мить хоть какой-то статус, либо уе-
хать  восвояси. И не просто перейти 
 границу и тут же вернуться обрат-
но, получив новую миграционную 
карту. А убыть из России на срок 
не меньше 90 дней. Куда? Да куда 
хочешь! Даже если ты сбежал с Укра-
ины, где на тебя заведены уголовные 
дела как раз за пророссийскую по-
зицию.

- На правиле 90 х 90 многие попа-
лись. Например, известная журна-
листка Елена Бойко, которую в итоге 
выдворили из России в 2018-м, -
рассказывает мне Галина Запорож-
цева, кандидат психологических на-
ук, полковник милиции в отставке, 
криминолог, вынужденная уехать с 
Украины в Россию в 2015-м. - Не-
смотря на все ее выступления на 
федеральных каналах. Слепая пра-
вовая машина поступила точно по 
закону… А я ей говорила: Лена, до-
кументами надо заниматься. Да, это 
муторно, но надо!

- Как она сейчас?

- Отсидела год в СИЗО, был суд, 
где ей дали условный срок. Живет 
во Львове и, конечно, обижена на 
Россию, о чем пишет в соцсетях.

Галина Запорожцева, произнося 
«муторно», знает о чем говорит.

- Я, еще будучи на Украине, слы-
шала от знакомых, бежавших сюда, 
что миграционная служба в России - 
это государство в государстве. У них 
свои правила и законы. Каждый по-
ход к ним - это испытание с очере-
дями, холодными и презрительными 
взглядами людей в кабинетах, кото-
рые всегда «очень заняты». Печально 
знаменитый миграционный центр 
«Сахарово», талоны на прием вы-
дают на месяцы вперед. Пришел? 
Что-то не то в документах - иди гу-
ляй еще три месяца. Все правильно 
заполнить - это отдельное искусство. 
Не там запятая - снова гуляй. На-
писал «город Москва», а не «г. Мо-
сква» - опять гуляй. Одна девушка 
не смогла подать заявление на РВП 
(разрешение на временное прожива-
ние. - Ред.), знаете почему? Не было 
копии на копию нотариального пе-
ревода! Тут же у инспектора есть ксе-
рокс, казалось бы, сними. Нет! Есть 
ксерокс платный рядом: «Я сейчас 
быстренько сниму копию, прине-
су». Нет! Записывайся заново и жди 
снова три месяца. А значит, другие 
справки уже будут просрочены. А 
паспорта, в которые надо вклеивать 
фото в 25 и 45 лет?! Просрочил - ез-
жай на Украину, вклеивай. Как туда 
поехать-то, если тебя там арестуют? 
Это никого не волнует! Ох, сколько 
слез пролито, вы не представляете. 
Казалось бы, приехала на Родину, к 
своим. Но нет - иностранка.

ИДИ ТУДА, НЕ ЗНАЮ КУДА
Сейчас, когда уже второй месяц 

идет спецоперация и люди бегут из 
разрушенных городов, казалось бы, 
все для них должно быть максималь-
но просто и понятно. Хотя бы с са-
мым базовым документом - статусом 
беженца. Но…

- Здравствуйте, как мне получить 
статус «Временное убежище» (бе-
женец), я из Херсона, это не ДНР и 
не ЛНР? - спрашиваю я у молодого 
инспектора миграционного цен-
тра в Химках. На часах 9.00, у входа 
уже толпятся мигранты - таджики, 
узбеки, киргизы... Из «украинцев» - 
только я (для эксперимента при-
шлось назваться украинкой) и еще 
одна женщина с ребенком.

- Вам не к нам, в Котельники, на 
Новорязанское шоссе, 4, там такими 
занимаются. Мы - нет. Вот номер 
телефона, звоните туда.

Женщина с ребенком поехала. Я 
же, зная нашу систему, решила сна-
чала позвонить. И не зря, даже не-
смотря на то, что на дозвон у меня 
ушло столько же времени, сколько 
понадобилось бы на дорогу до этих 
Котельников. Потому что по теле-
фонам, указанным на сайте, труб-
ку никто не брал. Нашла на каком-
то православном форуме телефон 
горячей линии, там, если нажать 
цифру 6, как обещают, переключат 
на отдел поддержки граждан, при-
бывших с Украины «в экстренном 
порядке».

- Есть еще номера телефонов... А 
вы откуда? Из Херсона?! Ох... - посо-
чувствовали мне на том конце про-
вода. - Если жить негде, вы обращай-
тесь. Мы посодействуем расселению 

в центре временного содержания для 
беженцев. А так вообще, если не из 
ДНР и ЛНР, то туда неохотно берут 
и только после проверки, которая 
длится не меньше четырех дней. И 
как деньги получить, расскажем. Ве-
щи, продукты, всем поможем. Вы 
обращайтесь, если что...

Добродушная женщина пожела-
ла мне удачи. И она понадобилась, 
потому что даже по добытым у нее 
номерам дозвониться удалось не с 
первого раза.

- Вам не ко мне, - ответила сон-
ным голосом девушка. - Вот вам еще 
номер… Но ехать туда сегодня бес-
полезно, приемные дни - понедель-
ник и четверг.

И снова длинные гудки в трубке. 
И целая спецоперация с добычей 
мобильных номеров инспекторов.

- Слушаю. Статус беженца? При-
возите паспорт, 4 фото, миграцион-
ную карту и регистрацию времен-
ную.

- А где мне регистрацию взять, у 
меня никого здесь нет.

- Я не знаю. Ищите. Тогда и рас-
смотрим ваше заявление. И готовь-
тесь еще к медкомиссии. Сколько 
рассматривать будем? До 90 дней. 
Такой порядок, да. Вы подумайте, 
может, вам сразу на РВП, если пла-
нируете потом на гражданство Рос-
сии подавать? «Временное убежи-
ще» - на год, и продлевают, только 
если будут основания. Если боевые 
действия на Украине закончатся, 
то и ваш статус беженца вместе с 
ними, - сообщил инспектор. - А во-
обще вам не обязательно к нам ехать, 
с завтрашнего дня уже и в Химках 
можно подавать.

- Но из Химок меня послали к вам!
- Они сами еще не знают! Бумага 

им не пришла.
Народ в интернете пишет, что бы-

стрее всего выдают документы сей-
час в Ростове-на-Дону.

Звоню.

Проект Анны Шафран «Цивилизация «Россия». 
Программа о том, каким будет наше завтра. 

Присоединяйтесь к новой двухчасовой 
программе по вторникам, 

средам и четвергам с 18.00 до 20.00 (мск). 
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Беженцы из Мариуполя - все, что было нажито, у них помещается в рюкзаке, 
чемодане или просто в пакете. Главное - выбраться из-под обстрелов живыми. 

Даже горевшего 
в Доме профсоюзов 

в Одессе и бежавшего 
в РФ наши чиновники 

7 лет гоняли 
по инстанциям...

Легализация в России       для беженцев
        с Украины - тоже        спецоперация
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- В Москве, Питере вы «времен-
ное убежище» не получите, - уверя-
ет меня сотрудник коммерческого 
миграционного бюро Ростова-на-
Дону, в котором сейчас с беженцев 
с Украины деньги за свои услуги 
брать перестали. Говорят - из со-
страдания. Помогают бесплатно. И 
они - бегунки по всем инстанциям, 
лучше всех сейчас осведомлены о 
ситуации «на земле». - Понимаете, 
есть внутренний документ, распре-
деляющий нагрузку по регионам. 
Не знаю, кто и почему решил, но 
«временное убежище» сейчас мож-
но без проблем получить только в 
Ростове, Белгороде и Воронеже. В 
других городах гражданам Украины 
сложно. Так что если в Москве, то 
лучше подавайте на РВП.

- Его сложно получить?
- Да нет. В последние два года все 

упростили, не надо получать квоту 
(еще два года назад это был самый 
ад!). И экзамен на знание языка боль-
ше не нужен, просто несите любой 
аттестат, где есть такой предмет - 
«русский язык». Сертификат о про-
хождении медкомисии (она платная, 
3,5 тысячи рублей). Но вроде отменят 
вот-вот. Оплата всех пошлин, само 
собой. Ну и временная регистрация.

Медкомиссия - это боль. Где взять 
денег еще и на нее? «Люди, где по-
менять гривны на рубли? Ни в одном 
банке в Крыму и Ростове-на-Дону 
не меняют! Украинские карты Visa 
не работают», - этим заполнены все 
чаты беженцев.

Временная регистрация - еще боль-
шая боль. Интернет кишит объявле-
ниями о ее продаже - цены от 10 ты-
сяч рублей (в регионах) до 200 тысяч 
в столице. Даже сейчас, когда люди 
бегут из-под обстрелов, полно же-
лающих нажиться на этом.

- Все кричат, что украинцы - братья. 
Но никто не готов зарегистрировать 
у себя в квартире беженцев, даже из 
Донецка и Луганска, - говорит За-
порожцева. - Тут же начинается: «У 
меня мама против, жена, бабушка...»

ВСЕ ВРЕМЕННОЕ
ПОСТОЯННО

Разрешение на временное прожи-
вание или вид на жительство - лишь 
первая ступень. А путь к заветному 
паспорту состоит из нескольких. 
Причем закон четко отделил людей 
из Донбасса от остальных украин-
цев. Если уже есть паспорт ДНР или 
ЛНР, то сразу можно подавать и на 
паспорт России.

Для других - сначала надо получить 
РВП - не меньше 8 месяцев жить по 
нему в России. Потом - ВНЖ, пре-
доставив данные о легальных зара-
ботках у нас в стране, и лишь потом 
претендовать на паспорт. На все про 
все в итоге уходит от 2 до 5 - 6 лет. 
Все эти ступени скользкие, слететь 
с них можно легко. Но с этими ста-
тусами уже можно прикрепиться к 
поликлинике, открыть счет в банке, 
определить ребенка в школу или сад. 
Да, и работать можно, но…

- Очень неохотно, если не сказать, 

что совсем не берут, - рассказы-
вает Юрий Диденко, беженец из 
Одессы. - Мало того что надо 
оформить патент (буквально в 
конце марта указом МВД патен-
ты для украинцев отменили, но об 
этом еще мало кто знает. - Ред.). 
Так еще и работодатель сразу попа-
дает на какие-то отдельные оформле-
ния, за просрочку которых штрафы. 
Кому нужны такие работники? Никто 
не хочет заморачиваться…

«МЫ НЕ РЕЗИНОВЫЕ, 
КВОТ НЕТ»

История Юрия Диденко и его семьи 
вообще за гранью. Он, офицер запаса 
СССР, с 1973 года жил в Одессе, был 
антимайдановцем. 2 мая 2014 года 
чудом выжил в Доме профсоюзов.

- В тот день на Куликовом поле в 
Одессе собирались все активисты 
«антимайдана», - вспоминает Юрий. - 
И мы с сыном и другом Владимиром 
Брыгарем тоже поехали...

Владимир погиб. Сын чудом вы-
брался и провел ночь в участке. А у 
Юрия обгорели руки по локоть. По-
том одну руку сломали национали-
сты. 4 месяца он лежал в больнице.

- Я понимал, что начало происхо-
дить в стране. Звонил брату в Донецк. 
Хорошо, что у меня были знакомые 
полицейские. Они предупредили, что 

за мной следят, что телефон на про-
слушке и я там уже наговорил лиш-
него. Советовали бежать. 29 апреля 
2015-го мы сели в старенькие «Жигу-
ли» и уехали. После я узнал, что уже 
2 мая за мной пришли…

Но Юрий был уже в России. Прав-
да, и здесь было не все гладко. Он 
полчаса мне рассказывал, как мотался 
от Новосибирска до Москвы и обрат-
но много лет подряд. Как не брали на 
работу, не делали регистрацию. Как 
чудом удалось получить «временное 
убежище», но заветное РВП - никак.

- Потому что мы не могли предоста-
вить справку с работы. А на работу не 
брали. Замкнутый круг…

- На что вы жили?
- Ремонты делали всей семьей как 

бригада. Пытались получить РВП по 
программе «Переселения соотече-
ственников». Пришел отказ. Говорят, 
ваша профессия бывшего военно-
го - не престижная. Все. А потом к 
женщине, которая нас прописала, 
пришли инспекторы, пригрозили уго-
ловкой, она со слезами нас выписала.

- А в съемных квартирах нельзя офор-
миться?

- Никто не хочет официально ре-
гистрировать и налоги платить. 
Мы пытались подать на РВП уже в 
Серпухове, но там послали краси-
во на фиг: «Мы не резиновые, , квот 
нет». Я пошел к начальнику, гово-
рю: помогите, я участник событий 
2 мая в Одессе. В ответ: «Мне все 
равно».

Шли годы, а семья все так и жила 
полулегально. В полном отчаянии в 
2020-м семья Диденко написала пись-
мо журналистам.

- После этого нас взяло на личный 
контроль начальство в МВД. Ока-
залось, есть программа получения 
гражданства для «Носителей русского 
языка» (принята в 2020-м). И мы под 
нее подходим. Но почему ни в одной 
миграционной службе нам про нее не 
говорили? В итоге в сентябре 2021-
го, спустя почти 7 лет мытарств, мы 
получили-таки паспорта.

- Что почувствовали?
- Облегчение. Наконец-то я не че-

ловек второго сорта. Мы уже купили 
участок в Московской области, будем 
строить дом.

Но проблемы из старой жизни у 
семьи Диденко остались.

- Та машина старая папина, на ко-
торой мы приехали в Россию, на нас 
так и числится. Мы ее еще в 2015 году 
распилили на металлолом в гараже. 
Не было денег ее ремонтировать. В 
МВД дали бумагу, что мы, как бежен-
цы, ничего не должны, а таможня уве-
ряет, ничего подобного - должны. И 
подает на нас в суд на 317 000 рублей. 
Потому что машина так и числится 
за нами. Никто не хочет ее списать 
как утиль.

Одессит Юрий Диденко (справа) 
с женой Оксаной и сыном 

Владленом - наконец они стали 
гражданами России. 

Но путь к заветным паспортам 
у них занял 7 лет...
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В миграционных центрах вечные очереди мигрантов 
из Средней Азии. Здесь даже надписи на таджикском, 

узбекском... А для украинцев русский - как родной.

Легализация в России       для беженцев
        с Украины - тоже        спецоперация

Отдельные депутаты Гос-
думы давно уже говорят, 
что надо скорее, вот пря-
мо сейчас, упрощать жизнь 
беженцам с Украины, они 
же бегут из-под обстрелов! 
Некоторые без денег и до-
кументов, потому что все 
сгорело в пожаре. А им тут 
выкатывают список требо-
ваний.

И вроде нельзя сказать, 
что за последние годы ни-
чего не делается. Делается. 
По крайней мере для жи-
телей ДНР и ЛНР. И для 
носителей русского языка.

Из ощутимых измене-
ний: 

� Отменен обязательный 
отказ от гражданства Укра-
ины. Потому что по зако-
нам этой страны только 
президент может лишить 
украинского паспорта, но 
он этого не делает.

� Отменили буквально 
уже во время спецопера-
ции обязательное получе-
ние рабочего патента для 
украинцев, то есть их мо-
гут трудоустраивать как 

обычных россиян. Правда, 
в регионах об этом еще не 
знают...

� Отменили квоты на 
РВП, а еще пару лет назад 
за них была драка, потому 
что давали всего 50 000 на 
всю страну.

Но этого явно недоста-
точно.

- Мы с 2018 года говорим
о полной амнистии для 
украинцев, половина из 
которых в России продол-
жают жить в подполье - без 

официального статуса, - 
сказал «КП» спецпредста-
витель Госдумы по мигра-
ции Константин Затулин. - А 
ведь люди, приехавшие без 
всяких проблем в Россию, 
могли бы стать лучшими 
агитаторами для остальных 
украинцев, которые пока 
больше бегут в Польшу или 
Литву, где их настраивают 
против русских. Идет кон-
куренция за миграционные 
потоки! И лучший довод с 
нашей стороны - показать, 
что мы готовы обустраивать 
людей в России.

Идет битва за мигрантов
ИТОГО
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Олег ГАЛИМОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Дизайнер Инна Королева 
подарила президенту 
темно-синий бомбер.

Инна Королева из Екатеринбурга 
прославилась благодаря короткой 
беседе с Владимиром Путиным. 
Инна вошла в число участников на-
блюдательного совета платформы 
«Россия  - страна возможностей». 
Отечественных производителей при-
гласили в Кремль 20 апреля, чтобы 
рассказать об итогах работы за про-
шлый год.

Но Инна запомнилась не своим 
выступлением, а подарком, который 
она сделала президенту. Темно-синий 
бомбер (иначе его называют лет-
ной курткой. - Ред.) был изготовлен 
специально для Путина. В телетран-
сляции встречи обновку разглядеть 
было сложно, поэтому «КП» отправи-
лась на производство, чтобы узнать, 
как шили куртку для президента.

НАУЧИЛА ПАНДЕМИЯ
Студия Инны Королевой располо-

жена в самом центре Екатеринбурга 
в доме Уралоблсовета. По образова-
нию Инна педагог-психолог, но рабо-
тать по профессии она не захотела. 
И 15 лет назад создала небольшое 
ателье.

- Я и шить-то не умела. В моей 
небольшой мастерской работали 
швеи, - рассказывает Инна Короле-
ва. - А сама научилась шить только 
из-за пандемии. Все работницы си-
дели по домам, а нужно было как-то 
заказы выполнять. Если бы не моя 
мама, не знаю, как бы я справилась. 
Кстати, ее тоже зовут Инна.

Летом 2020 года Инна побывала в 
школе моды на арт-кластере «Таври-
да», а уже через год ее пригласили 
туда в качестве эксперта. Дошло 
и до звездных заказов: екатерин-
бурженка одевала для выступления 
группу «Город 312» (самый извест-
ный ее хит - «Вне зоны доступа») и 
подобрала образ для Клавы Коки.

В конце марта 2022-го руководи-
тели «Тавриды» предложили Инне 
стать участником наблюдательного 
совета платформы «Россия - страна 
возможностей». Речь, конечно же, 
шла об импортозамещении.

«РУКИ ТРЯСЛИСЬ 
ОТ НЕРВОВ»

Дизайнер приехала в столицу в 
первых числах апреля. А за неделю 
до часа икс родилась идея подарить 
президенту обновку из своей кол-
лекции.

- Я села, стала рисовать. Упра-
вилась за два часа. Выбор пал на 
темно-синий хлопок, который остал-
ся после большого корпоративного 
заказа, - вспоминает Инна. - Хватило 
как раз на один экземпляр.

А вот задача отшить «бомбер № 1» 
легла на плечи Инны Витальевны. Она 
управилась за два дня. На правом 
плече расположился российский три-
колор, слева на груди - герб.

- Руки тряслись от нервов, когда 
делала выкройки и шила,  - призна-
ется Инна Витальевна. - Но все по-
лучилось хорошо.

Подарок отправили в Москву достав-
кой. За два дня до визита в Кремль 
Инна получила бомбер. В своем обра-
щении к президенту дизайнер Короле-
ва подчеркнула: носить отечественные 
бренды должно быть престижно.

Наденет ли президент подаренную 
куртку, пока неизвестно. Но после 
официальной части мероприятия все 
только и спрашивали про «бомбер 
для Путина».

- Конечно, мне бы очень хотелось, 
чтобы наш президент носил мой по-
дарок. Вещь отлично подойдет для 
отдыха. Хотя ему сейчас точно не 
до этого, - говорит Инна Королева.

К сожалению, изображение бом-
бера осталось лишь в виде эскиза. 
Да и себестоимость куртки дизай-
нер хранит в тайне. Считает, что не-
правильно рассказывать о тратах 
на подарок... Запуск бомберов в 
массовое производство пока тоже 
под вопросом. Но тут все зависит 
от спроса.

Куртку 
для Путина 
придумали за два часа, 
а сделали за два дня

на себе
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и теперь сражаюсь с горлови-
ной. Дмитрий в недоумении: 
по его словам, тут работы все-
го на пару часов, а я застряла.

Мимо несколько раз туда-
сюда проходят коллеги. Нако-
нец Татьяна не выдерживает.

- Смотри, берешь с лицевой 
стороны вот эти две нитки, 
тянешь вот так, строчка и рас-
пустится, - объясняет она.

- Мне Дмитрий показывал 
с изнанки, я думала, лицевую 
часть вообще трогать нельзя, - 
честно признаюсь я.

- Дмитрий - директор, ему, 
конечно, видней, но мы, 
швеи, поопытней будем, - 
подмигивает Татьяна. С ее 
секретом работа пошла бы-
стрее и веселее.

«60 ШТУК ЗА СМЕНУ»
Еще через пару часов, когда 

я расправляюсь с тремя то-
пами, Дмитрий показывает, 
как настроить швейную ма-
шинку («Настоящая швея не 
ждет мастера, а умеет все де-
лать сама»), после чего я зано-
во сшиваю расчлененные до 
этого топы швом «оверлок».

Это оказалось тоже нелегко: 
надо определить, где будет ли-
цо, следить, чтобы ткань шла 
не просто ровно, но еще и что-
бы все швы совпали - иначе 
изделие считается бракован-
ным. Каждое плечико я шью 
и распарываю по два раза. А 
когда дело доходит до рука-
вов, впадаю в тихое отчаяние: 
переделываю свою работу в 
шестой раз.

К семи часам вечера, ког-
да я добиваюсь относительно 
приличных рукавов и прямого 
шва, Дмитрий меня обнаде-
живает:

- Вот видите, уже неплохо, 
завтра сможете штук пять та-
ких топов сшить.

- А обычно швея сколько де-
лает их за смену? - я огляды-
ваюсь на гору готовых вещей 
возле Татьяны.

- Таких топов? 60 штук 
за смену каждая, - отвечает 
Дмитрий. 

После этого я понимаю: ка-
рьера швеи мне, пожалуй, не 
светит.

Подготовила 
Александра БУДАЕВА.

Дмитрий 
ВАСИЛЬКОВСКИЙ, 
директор 
VASILKOVSKY 
INDUSTRIES:

- В сфере пошива одеж-
ды работаю с 2019 года, 
сейчас развиваю свой 
бренд - Zeal, шьем одежду 
для спорта и отдыха, про-
даем товар на Wildberries. 
У меня был неприятный 
опыт, когда в другом цехе 
мне плохо пошили проб-
ную партию товара, поэто-
му я и открыл свое произ-
водство. Так удобнее, ведь 
я лично могу контролиро-
вать качество.

После того как загра-
ничных брендов стало 
меньше в продаже, у 
нас, российских про-
изводителей, наконец 
появился шанс вздох-
нуть свободно и вы-
браться в плюс. Спрос 
вырос, мы можем и го-
товы создавать рабочие 
места здесь, развивать 
бизнес в России. Наши 
производители на сто про-
центов смогут закрыть 
образовавшуюся нишу 
и обеспечить население 
хорошей и качественной 
одеждой. А через несколь-
ко лет, может быть, и са-
ми начнем экспортировать 
свою продукцию в другие 
страны, кто знает?

Субсидии и какая-либо 

помощь от госу-
дарства, мне ка-
жется, не нужны. 
Они помогут более сла-
бым игрокам делать вид, 
что они сильнее. Либо их 
получат те, кто собаку 
съел на оформлении таких 
бумаг, вне зависимости от 
того, насколько помощь 
государства такому биз-
несу на самом деле тре-
буется.

Что действительно важ-
но - это бесперебойная по-
ставка сырья и квалифици-
рованные кадры. Ткани мы 
закупаем в Турции, швей 
тщательно отбираем. Глав-
ный критерий  - желание 
работать и зарабатывать. 

Некоторые говорят: 
«Я же не робот», но для 
производства важны не 
только качество, но и 
скорость, иначе мы про-
игрываем Китаю. Поэто-
му у нас в цеху делаем 
ставку на молодежь: она 
готова учиться и трудить-
ся. Люди постарше часто 
хотят много получить и при 
этом работать как можно 
меньше. То же самое с 
мигрантами, это только 
кажется, что их выгодно 
нанимать. Поэтому основа 
нашего коллектива - парни 
и девушки из России, ко-
торые хотят знать и уметь 
больше. Таких мы и ищем 
сейчас к себе в команду.

«Да мы еще 
на экспорт свою 
продукцию будем 
отправлять»
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...а ее мама - тоже 
Инна Королева - 

помогла воплотить идею 
дочери в жизнь.

Все об импортозамещении 
в нашей стране - 
в специальном 
проекте на сайте

 ■ ПРЕЗЕНТ

Эскиз 
бомбера 

Инна Королева 
нарисовала 
за неделю 
до встречи 

с президентом...

О том, как одеваются 
весной знаменитости 
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Шить хорошо, а хорошо шить      еще лучше 
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Но возле каждого сто-
ят сплошь «Мерседесы» да 
«Тойоты», даже один «Май-
бах». Вывесок нигде нет, что 
за конторы прячутся за две-
рями и заборами - загадка.

В нужный мне швейный цех 
ведет неприметная коричне-
вая дверь, опять же без всяких 
обозначений. Внутри про-
сторное помещение, гул от 
работающих машин и швей-
ных машинок и всего чело-
век пять народу. Дмитрий, с 
которым я говорила по теле-
фону, оказался директором, 
он же работает с поставщи-
ками, покупателями, отгруз-
ками, даже фасоны одежды 
придумывает и находит сам 
(либо их делают по заказу и 
схеме клиента). Маша вы-
являет брак и запаковывает 
готовые вещи. Молодой че-
ловек по имени Саша при по-
мощи специальных машин 
занимается раскройкой, а 
еще наносит наклейки, ри-
сунки и вышивку. Татьяна из 
Чебоксар и Гуля из Киргизии 
занимаются собственно по-
шивом - работа идет бойко, 
перерывы если и делают, то 
небольшие. Есть еще швея и 
гладильщик, но они в отгуле.

Швейное оборудование 
сплошь иностранное: сами 

машинки - фирмы JUKI 
(Япония), поясная ма-

шина - SIRUBA (Тайвань), 
вышивальная - Barudan 
(Япония), раскройный ком-
плекс - GERBER (США). 
«Местные» объяснят мне в 
течение дня: никто в России 
ничего из швейного оборудо-
вания не производит, а учить-
ся изготавливать такие дета-
ли отечественным умельцам 
придется довольно долго. Но 
пока Китай открыт, проблем 
с поставками комплектую-
щих не предвидится.

По словам Дмитрия, он 
даже планирует расширять 
производство. После ввода 
санкций спрос возрос на-

столько, что его сотрудники 
не справляются, а сам он це-
лыми днями работает, остав-
ляя на сон лишь часа четыре 
в сутки. Сейчас идет набор 
новых сотрудников, парал-
лельно ему пришла в голову 
идея с обучением швей с ну-
ля, и он решил ее опробовать.

ПОРКА - ВСЕМУ ГОЛОВА
Мое обучение начинается 

с порки. Нет, ремнем меня 
никто не бьет, а учат распа-
рывать швы.

- Вот, это вам на первое вре-
мя, - Дмитрий вываливает пе-
редо мной гору ярко-розовых 
топов. - Это запоротая партия. 

Смотрите: швея не поменяла 
иглу утром. Наделала в ма-
териале дырки, и теперь вся 
партия пойдет в утиль. Поэто-
му я всегда говорю: каждое 
утро мы меняем иглы. Игла 
стоит 20 рублей, а материала 
здесь на 4000 рублей. А он из 
Турции привезен, такого ка-
чества в России не найти.

Как менять иглы и заправ-
лять машинку нитками по 
схеме, мне тоже покажут. Но 
чуть позже. А до этого Дми-
трий учит меня распарывать 
швы: определять, в каком 
направлении шла игла и за 
какую нитку потянуть, что-
бы все распустить. Показав, 
что к чему, он убегает, чтобы 
вести переговоры с клиента-
ми и помогать настраивать 
хитроумные производствен-
ные машины. Кажется, что 
он умеет все на свете.

Через час я все еще пыта-
юсь распустить первый топ. 
Дмитрий удивлен. Через два 
часа я уже отпорола рукава 

Испытано
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Опытная швея-мотористка нынче на вес золота. 
Но если есть желание работать - в цеху научат премудростям профессии.
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Наши 
предприниматели 
полны решимости. 

Пока обитают в такой 
промзоне, но готовы 

выйти на мировой 
рынок.

Корреспондент «КП» 
устроилась в один 

из московских цехов, 
где, как выяснилось, 
сейчас наблюдается 
бум заказов 
и дефицит 
сотрудников.

Андрей АБРАМОВ

После двух месяцев 
простоя строительный 
гипермаркет снова 
заработает в Москве.

В начале марта немецкая торговая 
сеть OBI заявила, что ситуация на 
Украине «направлена против свобо-
ды и демократии». Поэтому свою ра-
боту в России они прекращают. Не 
было дипломатических формулиро-
вок вроде «приостановки работы». 
Компания написала конкретно - «за-
крыть». А в конце месяца еще раз 
подтвердила намерение дополни-
тельным заявлением.

Анонсировать свой уход дважды 
европейцам потребовалось, потому 
что российское руководство ком-
пании говорило противоположные 
вещи. Заявляли, что все 27 гипер-
маркетов вот-вот заработают. Кроме 

того, еще в начале марта россий-
ские OBI пытались работать в обход 
решения немецких собственников. 
Но те быстро заблокировали всю 
IT-инфраструктуру: корпоративные 
сайты, кассы и прочую «компьютер-
ную» часть.

Две недели назад деловые из-
дания стали обсуждать новость: 
российскую часть OBI выкупили. 
Сделал это анонимный инвестор. 
Вероятно, кто-то связанный с нашим 
топ-менеджментом строительного 
гипермаркета.

О сумме сделки тоже ходят раз-
ные версии. Самая популярная тео-
рия гласит, что продали по симво-
лической стоимости в один рубль. 
Ведь за время простоя OBI ничего 
не заработал, а только копил долги 
перед поставщиками товаров, за 

аренду помещений и т. д. Скорее 
всего, новый покупатель согласился 
заплатить по всем долгам, а взамен 
получил право работать под выве-
ской OBI.

Правда, неизвестно, надолго ли. 
Договор может быть «хитрым»: сей-
час компания работает под той же 
оберткой, но со временем делает 
ребрендинг.

А пока теперь уже российский OBI 
открывает первый магазин 27 апре-
ля - заработает отдел в ТЦ «Авиа-
парк» на Ходынском поле. Осталь-
ные магазины в Москве откроют к 
1 мая, в других городах России - до 
11 мая. На сайте OBI пока не будет 
интернет-магазина: эту часть бизне-
са новым владельцам также пред-
стоит выстроить. Так что с онлайн-
шопингом придется повременить.

 ■ КОММУНАЛКА

Когда в вашем доме 
отключат горячую воду 
Светлана ВОЛКОВА

Заработал онлайн-сервис, в котором 
москвичи могут узнать конкретную дату.

В квартирах москвичей пока еще греют батареи, а коммуналь-
ные службы уже готовятся к отключениям горячей воды. Узнать, 
когда это произойдет в вашем доме, можно на любом из сайтов:

✓ на портале мэра Москвы mos.ru в разделе «Инструкции»;
✓ на сайте Московской объединенной энергетической компа-

нии (МОЭК) moek.ru.
Для этого надо в поисковой строке указать название своей 

улицы и номер дома. На экране высветится нужная информация.
Как уточнили в МОЭК, расписание отключений может изме-

ниться в зависимости от погоды. Если не нашли свой адрес на 
сайте МОЭК, значит, за горячую воду и тепло в этом здании от-
вечает другая организация.

Напомним, сезонная профилактика теплосетей в столице старту-
ет обычно после майских праздников. По нормам горячую воду в 
жилых домах и офисах отключают на срок не более 10 дней. Лет-
ние отключения должны полностью завершиться до 1 сентября. 

 ■ ВОТ ТЕБЕ И САНКЦИИ!

Возвращение блудного OBI

Шить хорошо, а хорошо шить      еще лучше 
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Олег ГАЛИМОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Дизайнер Инна Королева 
подарила президенту 
темно-синий бомбер.

Инна Королева из Екатеринбурга 
прославилась благодаря короткой 
беседе с Владимиром Путиным. 
Инна вошла в число участников на-
блюдательного совета платформы 
«Россия  - страна возможностей». 
Отечественных производителей при-
гласили в Кремль 20 апреля, чтобы 
рассказать об итогах работы за про-
шлый год.

Но Инна запомнилась не своим 
выступлением, а подарком, который 
она сделала президенту. Темно-синий 
бомбер (иначе его называют лет-
ной курткой. - Ред.) был изготовлен 
специально для Путина. В телетран-
сляции встречи обновку разглядеть 
было сложно, поэтому «КП» отправи-
лась на производство, чтобы узнать, 
как шили куртку для президента.

НАУЧИЛА ПАНДЕМИЯ
Студия Инны Королевой располо-

жена в самом центре Екатеринбурга 
в доме Уралоблсовета. По образова-
нию Инна педагог-психолог, но рабо-
тать по профессии она не захотела. 
И 15 лет назад создала небольшое 
ателье.

- Я и шить-то не умела. В моей 
небольшой мастерской работали 
швеи, - рассказывает Инна Короле-
ва. - А сама научилась шить только 
из-за пандемии. Все работницы си-
дели по домам, а нужно было как-то 
заказы выполнять. Если бы не моя 
мама, не знаю, как бы я справилась. 
Кстати, ее тоже зовут Инна.

Летом 2020 года Инна побывала в 
школе моды на арт-кластере «Таври-
да», а уже через год ее пригласили 
туда в качестве эксперта. Дошло 
и до звездных заказов: екатерин-
бурженка одевала для выступления 
группу «Город 312» (самый извест-
ный ее хит - «Вне зоны доступа») и 
подобрала образ для Клавы Коки.

В конце марта 2022-го руководи-
тели «Тавриды» предложили Инне 
стать участником наблюдательного 
совета платформы «Россия - страна 
возможностей». Речь, конечно же, 
шла об импортозамещении.

«РУКИ ТРЯСЛИСЬ 
ОТ НЕРВОВ»

Дизайнер приехала в столицу в 
первых числах апреля. А за неделю 
до часа икс родилась идея подарить 
президенту обновку из своей кол-
лекции.

- Я села, стала рисовать. Упра-
вилась за два часа. Выбор пал на 
темно-синий хлопок, который остал-
ся после большого корпоративного 
заказа, - вспоминает Инна. - Хватило 
как раз на один экземпляр.

А вот задача отшить «бомбер № 1» 
легла на плечи Инны Витальевны. Она 
управилась за два дня. На правом 
плече расположился российский три-
колор, слева на груди - герб.

- Руки тряслись от нервов, когда 
делала выкройки и шила,  - призна-
ется Инна Витальевна. - Но все по-
лучилось хорошо.

Подарок отправили в Москву достав-
кой. За два дня до визита в Кремль 
Инна получила бомбер. В своем обра-
щении к президенту дизайнер Короле-
ва подчеркнула: носить отечественные 
бренды должно быть престижно.

Наденет ли президент подаренную 
куртку, пока неизвестно. Но после 
официальной части мероприятия все 
только и спрашивали про «бомбер 
для Путина».

- Конечно, мне бы очень хотелось, 
чтобы наш президент носил мой по-
дарок. Вещь отлично подойдет для 
отдыха. Хотя ему сейчас точно не 
до этого, - говорит Инна Королева.

К сожалению, изображение бом-
бера осталось лишь в виде эскиза. 
Да и себестоимость куртки дизай-
нер хранит в тайне. Считает, что не-
правильно рассказывать о тратах 
на подарок... Запуск бомберов в 
массовое производство пока тоже 
под вопросом. Но тут все зависит 
от спроса.

Куртку 
для Путина 
придумали за два часа, 
а сделали за два дня

на себе

      Фактор стиля
Секретное руководство 

по достижению легкого и 
современного стиля»

Стиль - это легко, не требует усилий и неподвластно време-
ни. Создать свой неповторимый образ вам поможет эта книга, 
в которой собраны лучшие советы по формированию стиля.
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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

и теперь сражаюсь с горлови-
ной. Дмитрий в недоумении: 
по его словам, тут работы все-
го на пару часов, а я застряла.

Мимо несколько раз туда-
сюда проходят коллеги. Нако-
нец Татьяна не выдерживает.

- Смотри, берешь с лицевой 
стороны вот эти две нитки, 
тянешь вот так, строчка и рас-
пустится, - объясняет она.

- Мне Дмитрий показывал 
с изнанки, я думала, лицевую 
часть вообще трогать нельзя, - 
честно признаюсь я.

- Дмитрий - директор, ему, 
конечно, видней, но мы, 
швеи, поопытней будем, - 
подмигивает Татьяна. С ее 
секретом работа пошла бы-
стрее и веселее.

«60 ШТУК ЗА СМЕНУ»
Еще через пару часов, когда 

я расправляюсь с тремя то-
пами, Дмитрий показывает, 
как настроить швейную ма-
шинку («Настоящая швея не 
ждет мастера, а умеет все де-
лать сама»), после чего я зано-
во сшиваю расчлененные до 
этого топы швом «оверлок».

Это оказалось тоже нелегко: 
надо определить, где будет ли-
цо, следить, чтобы ткань шла 
не просто ровно, но еще и что-
бы все швы совпали - иначе 
изделие считается бракован-
ным. Каждое плечико я шью 
и распарываю по два раза. А 
когда дело доходит до рука-
вов, впадаю в тихое отчаяние: 
переделываю свою работу в 
шестой раз.

К семи часам вечера, ког-
да я добиваюсь относительно 
приличных рукавов и прямого 
шва, Дмитрий меня обнаде-
живает:

- Вот видите, уже неплохо, 
завтра сможете штук пять та-
ких топов сшить.

- А обычно швея сколько де-
лает их за смену? - я огляды-
ваюсь на гору готовых вещей 
возле Татьяны.

- Таких топов? 60 штук 
за смену каждая, - отвечает 
Дмитрий. 

После этого я понимаю: ка-
рьера швеи мне, пожалуй, не 
светит.

Подготовила 
Александра БУДАЕВА.

Дмитрий 
ВАСИЛЬКОВСКИЙ, 
директор 
VASILKOVSKY 
INDUSTRIES:

- В сфере пошива одеж-
ды работаю с 2019 года, 
сейчас развиваю свой 
бренд - Zeal, шьем одежду 
для спорта и отдыха, про-
даем товар на Wildberries. 
У меня был неприятный 
опыт, когда в другом цехе 
мне плохо пошили проб-
ную партию товара, поэто-
му я и открыл свое произ-
водство. Так удобнее, ведь 
я лично могу контролиро-
вать качество.

После того как загра-
ничных брендов стало 
меньше в продаже, у 
нас, российских про-
изводителей, наконец 
появился шанс вздох-
нуть свободно и вы-
браться в плюс. Спрос 
вырос, мы можем и го-
товы создавать рабочие 
места здесь, развивать 
бизнес в России. Наши 
производители на сто про-
центов смогут закрыть 
образовавшуюся нишу 
и обеспечить население 
хорошей и качественной 
одеждой. А через несколь-
ко лет, может быть, и са-
ми начнем экспортировать 
свою продукцию в другие 
страны, кто знает?

Субсидии и какая-либо 

помощь от госу-
дарства, мне ка-
жется, не нужны. 
Они помогут более сла-
бым игрокам делать вид, 
что они сильнее. Либо их 
получат те, кто собаку 
съел на оформлении таких 
бумаг, вне зависимости от 
того, насколько помощь 
государства такому биз-
несу на самом деле тре-
буется.

Что действительно важ-
но - это бесперебойная по-
ставка сырья и квалифици-
рованные кадры. Ткани мы 
закупаем в Турции, швей 
тщательно отбираем. Глав-
ный критерий  - желание 
работать и зарабатывать. 

Некоторые говорят: 
«Я же не робот», но для 
производства важны не 
только качество, но и 
скорость, иначе мы про-
игрываем Китаю. Поэто-
му у нас в цеху делаем 
ставку на молодежь: она 
готова учиться и трудить-
ся. Люди постарше часто 
хотят много получить и при 
этом работать как можно 
меньше. То же самое с 
мигрантами, это только 
кажется, что их выгодно 
нанимать. Поэтому основа 
нашего коллектива - парни 
и девушки из России, ко-
торые хотят знать и уметь 
больше. Таких мы и ищем 
сейчас к себе в команду.

«Да мы еще 
на экспорт свою 
продукцию будем 
отправлять»
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...а ее мама - тоже 
Инна Королева - 

помогла воплотить идею 
дочери в жизнь.

Все об импортозамещении 
в нашей стране - 
в специальном 
проекте на сайте

 ■ ПРЕЗЕНТ

Эскиз 
бомбера 

Инна Королева 
нарисовала 
за неделю 
до встречи 

с президентом...

О том, как одеваются 
весной знаменитости 

> стр. 18.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Доброе утро!
- Не спеши с выводами.

�  �  �
В Европе теперь оно 

как - кто принимает душ 
каждый день, тот и агент 
Кремля.

�  �  �
Все больше компаний по-

кидает Россию. Ушли «Мак-
доналдс» с «Кока-Колой», 
ушли «БМВ» и «Форд», ухо-
дят «Проктер энд Гэмбл». 
Уходит даже производитель 
клея «Момент». И только ты 
нам всегда верна, синяя изо-
лента!

�  �  �
Спор с женой - как охо-

та на медведя, если пер-
вой фразой не убил, так 
беги изо всех сил.

�  �  �
- А почему, когда вы улы-

баетесь, один глаз у вас ве-
селый, а другой грустный?

- Веселый - это искусствен-
ный.

�  �  �
Я понимаю, говорят 

«женская логика», но за-
чем меня тащить через 
весь торговый центр, что-
бы показать юбку, кото-
рая ей не (!) понравилась?

�  �  �
Недавно моя жена реши-

ла похудеть. Я, теща и кот 
худели вместе с ней. С то-
го момента я понял, что кот 
очень любит меня, посколь-
ку на третий день диеты он 
очень тихо и осторожно при-
волок мне дохлого воробья 
и показал на него: на, мол, 
кушай мясо.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Скакун с поэтическим 
уклоном. 5. Кому удалось 
раскусить «Тринадцать 
загадочных случаев»? 8. 
Бельгийский ламбик. 9. 
Какая книга Священного 
Писания содержит исто-
рию сотворения мира? 10. 
Русло размеренной жизни. 
11. Развивающая игрушка 
для самых маленьких. 12. 
Пламенная стихия. 17. По-
эт «парфюмерного блуда» 
для русских футуристов. 
18. Фантазии лжеца. 20. 
Плащ для выхода у мата-
дора. 21. Какую ягоду 
Александр Пушкин кушал 
последней в своей жизни? 
22. Законы под одной об-
ложкой. 23. Шариковская 
профессия. 25. Макарон-
ные «рожки» у итальянцев. 

26. Танец цветов из балета 
«Щелкунчик». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Как Неруда, так и Пикас-
со. 2. Куда сгоняют изго-
ев? 3. Враг скромности. 
4. Оскароносный фильм 
«Китайский ...». 6. Какую 
реку окрестили «русской 
Амазонкой»? 7. Что оста-
ется от спиленного дере-
ва? 10. Дворец в столице 
Лилипутии. 13. Что в 1822 
году сконструировал на-
стройщик органов Фридрих 
Бушман, чтобы облегчить 
себе работу? 14. Мемуа-
ры Владислава Ходасевича. 
15. Что сгубило командора 
Мальтийского ордена Джу-
лио Литта? 16. Пулевое ... 
19. Кто входит в труппу? 
24. Столица с дворцом 
главного католика.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пе-
гас. 5. Марпл. 8. Пиво. 9. «Бытие». 10. Будни. 11. Со-
ртер. 12. Огонь. 17. Бальмонт. 18. Враки. 20. Капоте. 
21. Морошка. 22. Кодекс. 23. Живодер. 25. Ригато-
ни. 26. Вальс. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Пабло. 2. Гетто. 3. 
Спесь. 4. Квартал. 6. Амур. 7. Пень. 10. Бельфаборак. 
13. Гармоника. 14. «Некрополь». 15. Мороженое. 16. 
Отверстие. 19. Актер. 24. Рим.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Диана СИТЯВИНА, 
18 лет, Самара:

- Учусь на первом 
курсе Самарского 

университета 
на направлении 
«Телевидение». 
Подрабатываю 
консультантом 

в магазине 
одежды, а в 

свободное время 
занимаюсь 

маникюром на 
дому. Занимаюсь 

аэробикой, 
участвую 

в различных 
фотосъемках и 

модных показах.

     БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Юный, свежий и уже 

совершенно летний образ. 
Короткие топы - прекрасный выбор 

для стройной Дианы, а сочетание бе-
лого с зеленым - как пробуждение из 
спячки в долгожданную свежесть ли-
ствы. Туфли деликатно не отвлекают 
от палитры, но могут быть и кроссов-

ками, и плоскими босоножками.

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»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 
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12

ночью днем
Калининград  0… +1  +10… +12

Советск  -1… +1  +9… +12

Балтийск  +3… +4  +6… +7
Правдинск  0… +1  +10… +12
Светлогорск  +4… +5  +7… +8

• Прогноз погоды на завтра,
28 апреля.

Давление - 770 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 49 (норма 75)
Ветер - северный,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 5.06
Закат - 20.06

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В экс-Балтрайоне начинается ямочный 
ремонт улиц Батальной и Громовой

В Калининграде была такая 
традиция: Шиллеру - не наливать!
Читайте на > странице .

В Калининграде была такая 
традиция: Шиллеру - не наливать!

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    49  (- 5)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   63  (+ 2)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

Похоже, со спекуляциями 
с ценами на главные 
строительные материалы 
покончено.

Наполнение калининградского 
рынка цементом и бетоном остается 
в фокусе внимания власти и бизнеса.

УДВОИТЬ И УСКОРИТЬ
Так, компания «Евроцемент» удво-

ит поставки продукции в Калинин-
град по железной дороге, сообщает 
ТАСС.

- Предыдущий объем поставок про-
дукции компании в регион по желез-
ной дороге транзитом через Белорус-
сию и Литву не превышал 150 тысяч 
тонн в год, - уточнили в компании.

По словам генерального директора 
«Евроцемента» Вячеслава Шматова, 
«значительное повышение объема по-
ставок связано с бурным инфраструк-
турным строительством в регионе».

- В текущих условиях нам очень 
важно обеспечить бесперебойную по-
ставку большого объема цемента в ре-

гион. Это позволит сохранить высо-
кие темпы строительства социальных, 
туристических и жилых объектов. В 
свою очередь, непрерывно действу-
ющая строительная сфера обязатель-
но создаст необходимый эффект для 
развития других отраслей экономики 
Калининградской области, - заявил 
руководитель компании.

По данным ТАСС, решение о по-
вышении объема поставок по сухо-
путному маршруту было принято по 
договоренности с региональным пра-
вительством.

- Ценовая политика компании под-
разумевает прямое сотрудничество с 
крупными торговыми сетями, минуя 
цепочки посредников, - уточняют в 
компании.

Таким образом, до конца 2022 года 
«Евроцемент» поставит в регион по-
рядка 300 тысяч тонн цемента.

БЕЗ РАССОРТИРОВКИ
Ранее губернатор Калининградской 

области Антон Алиханов заявил, что 
«увеличению бесперебойных поста-
вок строительных материалов будет 
способствовать четвертый паром на 

линии Балтийск - Усть-Луга «Боль-
шая медведица», а также так называ-
емый «грузовой экспресс».

- На железной дороге это называют 
«поездом-вертушкой», - рассказал 
глава региона в эфире телеканала 
«Каскад». - Состав из одних и тех же 
вагонов без рассортировки следует из 
одного пункта назначения в другой. 
По такой схеме поставлять бетон в 
регион договорились с тремя круп-
ными компаниями-производителями 
в городах «большой России».

Также глава региона прокомменти-
ровал тему спекуляций на дефиците 
цемента в регионе.

- Несколько таких людей задер-
жаны и наказаны. Оштрафованы. 
Потому что это - незаконная пред-
принимательская деятельность. Это 
чревато последствиями для тех людей, 
которые этим занимаются. Но мы с 
себя ответственности не снимаем. Мы 
приняли меры - это новый паром и 
«вертушка» железнодорожная, кото-
рая позволит нам снять даже повод 
для того, чтобы заниматься подобного 
рода спекуляцией, - подчеркнул Ан-
тон Алиханов.

Александр КАТЕРУША

Горожане смогут 
наблюдать за действиями 
авиатехники сегодня.

В Калининграде в среду, 27 апреля, 
в 15.35 пройдет репетиция воздушного 
парада, посвященного 77-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

Как сообщает пресс-служба Балтфло-
та, в строю над центром города проле-
тят 20 самолетов и вертолетов морской 
авиации Балтийского флота, истребите-
ли Су-27 и многоцелевые истребители 
Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики 
Су-24М, корабельные противолодочные и 
поисково-спасательные вертолеты Ка-27 
и Ка-27ПС, ударные и транспортно-бое-
вые вертолеты Ми-24 и Ми-8.

Высота полета боевых машин составит 
от 150 до 300 метров при скоростях от 
160 до 550 км в час.

Отмечается, что авиация будет подни-
маться с трех аэродромов Калининград-
ской области - Чкаловска, Черняховска 
и с военного аэродрома в поселке Дон-
ское.

Ранее Балтфлот сообщал, что репети-
ции парада с участием военной техники 
прошли на базе аэродрома Храброво. 
Известно, что 9 мая по площади Побе-
ды пройдут: современные танки Т-72Б3 
и легендарный Т-34, крупнокалиберные 
пушки «Гиацинт», самоходки «Гвоздика», 
зенитно-ракетные комплексы С-400, зе-
нитно-пушечные комплексы «Панцирь-С1» 
с тактическими ракетными комплексами 
«Искандер», противокорабельные бере-
говые ракетные комплексы «Бал» и «Ба-
стион», реактивные системы залпового 
огня «Ураган» и «Град».

Летчики 
готовятся
к параду

 ■ ДЕНЬ ПОБЕДЫ

смотрите на нашем сайте
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«Большая медведица» и «поезд-вертушка»:
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Цемент требуется для строительства социальных, жилых и туристических объектов.

Калининградский рынок 
наполняют цементом

Калининградская область

 ■ ЧТО ПОЧЕМ

Цены 
постепенно 
стабилизируются

Сегодня на «Авито» в Калининграде 
50-килограммовый мешок цемента пред-
лагают за 800 рублей (именно в сети бы-
ло замечено наибольшее число спекуля-
ций). В марте стоимость того же объема 
достигала 1400 рублей. 
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Александр КАТЕРУША

Какие направления открыты 
сегодня? В этом помогла 
разобраться руководитель 
ассоциации туриндустрии 
Калининградской области 
Светлана Слепенок.

Сразу скажем, что на лето давать 
прогнозы сложно. Пока закрыт 
Крым, не принимают аэропорты на 
юге России. Поэтому выбор невелик. 

Федеральное агентство воздушного 
транспорта продлило режим времен-
ного ограничения полетов в 11 аэро-
портов юга и центра России до 1 мая. 
Полеты временно ограничены в аэро-
порты Анапы, Белгорода, Брянска, 
Воронежа, Геленджика, Краснодара, 
Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, 
Симферополя и Элисты.

В Росавиации порекомендовали 
российским авиакомпаниями пере-
возить пассажиров по альтернатив-
ным маршрутам через аэропорты Со-
чи, Волгограда, Минеральных Вод, 
Ставрополя и Москвы.

Сегодня из Калининграда открыта 
Турция. И если раньше мы говорили, 
что отдых в Турции доступен если не 
для всех россиян, то для многих, то 
сегодня это уже не так. Путевку ку-
пить не так просто. Все подорожало, 
и если вы решились на полет за гра-
ницу, то готовьте много денег. 

- Цены на отдых в Турции, конеч-
но, выросли. Так как нет выбора, мы 
видим монополизацию рынка. Плюс 
ситуация с самолетами, топливо - все 
связано, - говорит Светлана Слепе-
нок. - Но так как людям отдохнуть 
хочется, хочется сменить место и об-
становку, съездить в путешествие, то 
чартеры заполнены. 

ВЫЛЕТАЕМ 4 МАЯ
В Турцию из Калининграда сейчас 

возят операторы «Анекс», «Корал» и 
«Пегас». В мае запланировано два по-
лета в неделю по средам и субботам, 
есть туры на 7, 10, 11, 12, 14 ночей. 

С 25 мая ждем вылеты уже 5 дней в 
неделю: понедельник, среда, четверг, 
суббота и воскресенье. Заявлен борт 
B-737-800 на 200 человек авиакомпа-
нии Turkish airlines. Топливный сбор 
составит 100 евро с человека.

Ближайший вылет в Турцию на-
мечен на 4 мая. Для примера возьмем 

тур на 7 ночей на семью из 4 чело-
век (два взрослых и два ребенка 4 и 
7 лет). Топливный сбор составит 100 
евро с человека. Отдых в 4-звездоч-
ном отеле обойдется семье от 116573 
рублей, в пятизвездочном отеле - от 
120138 рублей. Питание по системе 
«Все включено». 

ИРКУТСК «КУСАЕТСЯ»
Долгие годы спецификой калинин-

градских фирм были недорогие авто-
бусные экскурсионные туры, которые 
охватывали всю Европу. Топ-3 попу-
лярных направлений прошлых лет -   
это Польша, Германия и Чехия. Те-
перь о таких поездках остается только 
вспоминать, пересматривая фото-
графии.

Актуальными как никогда стали 
путешествия по регионам России. 
У калининградских туроператоров 
в меню теперь прекрасные туры по 
городам России. Так что если раньше 
отпускникам предлагали туры с на-
званием «Весна в Праге» или «Кани-
кулы в Берлине», теперь то же самое, 
только в Санкт-Петербурге, Москве 
или Казани. 

Как правило, речь идет о сформиро-
ванных сборных турах на 3-5-7 дней. 

- Человек выбирает гостиницу, у 
него в тур включены экскурсии, он 
ни о чем не заботится и путешествует 
в составе группы, - говорит Светлана 
Слепенок. - Калининградцы отлича-
ются и тем, что любят самостоятельно 
строить маршруты. Но это не всегда 
оказывается дешевле. 

Еще одно туристическое направ-
ление, которое открылось из Кали-
нинграда, - озеро Байкал. Но, как 
стало известно «Комсомолке», пер-
вую группу желающих набрать не 
удалось, и самолет, подготовленный 
на 26 апреля, не вылетел. Видимо, 
это связано с ценой. Авиаперелет из 
Калининграда в Иркутск и обратно, 
плюс развлечения и экскурсии там. 
Итого: от 60 тысяч рублей с человека 
за 6 дней.

Дорогая Турция и пока несостоявшийся Байкал:

Калининградцы прицениваются 
к билетам в лето

 ■ ВНИМАНИЕ!

На королевском 
мосту возможно 
обрушение арки
Николай ЛИТВИНОВ

С 28 апреля 2022 года мост Короле-
вы Луизы через Неман в Калининград-
ской области закрывается для прове-
дения аварийно-восстановительных 
работ. Об этом сообщает ФКУ Упрдор 
«Северо-Запад».

- Решение принято в целях обеспече-
ния безопасности участников движения 
по итогам оценки технического состояния 
сооружения: при его дальнейшей эксплу-
атации возможно обрушение свода арки 
на проезжую часть моста (за этим про-
цессом специалисты наблюдали не один 
год. - Ред.), - сообщает пресс-служба.

Для пересечения государственной грани-
цы РФ и Литовской Республики водителям 
рекомендуется пользоваться автомобиль-
ным пунктом пропуска «Чернышевское».

 ■ К ГОРОЖАНАМ...

На один день уберите машины 
с парковки около Дома Советов
Виктор СЕРГЕЕВ

На площади 
пройдет 
праздник МЧС.

В субботу, 30 апреля, на 
Центральной площади око-
ло Дома Советов пройдут 
мероприятия, посвященные 
373-й годовщине со дня 
создания пожарной охра-

ны РФ и 75-летнему юбилею 
пожарной охраны в Кали-
нинградской области.

Региональное управле-
ние МЧС просит калинин-
градцев, которые паркуют 
личные автомобили на Цен-
тральной площади, времен-
но освободить территорию 
от машин на период с 18 
часов 29 апреля до 16 ча-
сов 30 апреля.

- Это необходимо для 
размещения спецтехники и 
подготовки к праздничным 
мероприятиям. Давайте по-
дарим хорошее настроение 
себе, пожарным, которые 
охраняют наш покой 365 
дней в году, а также их го-
стям. Приносим извинения 
за причиненные неудобства и 
надеемся на понимание, - от-
метили в пресс-службе МЧС.
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Турецкий шведский стол в этом сезоне обойдется семье  
из четырех человек в 120 тысяч рублей.

 ■ ПЕРЕСТРОЙКА

Старый променад 
«уходит» на ремонт
Николай ЛИТВИНОВ

Власти готовятся  к реконструкции старого участка про-
менада в Светлогорске, который тянется от канатной до-
роги до солнечных часов. Фактически здесь построят со-
вершенно другую набережную, которая будет выполнена 
в одном стиле с уже существующим новым променадом.

Работы обойдутся в 1,5 миллиарда рублей. Ширина 
променада составит 9 метров:  большую часть (6 метров) 
отведут под пешеходную зону, оставшиеся 3 метра - под 
велодорожку. Спуска на пляж будет два, причем один из 
них оборудуют подъемной платформой для маломобильных 
групп населения.

Основным покрытием станет клинкерная и гранитная 
плитка, ограждение сделают деревянным. Внешне объ-
ект будет выполнен в едином стиле с новым променадом, 
который построен с другой стороны от солнечных часов.  
Сами часы при реконструкции сохранят.

Открыть променад планируют не позднее 30 декабря 
2024 года. Через два с половиной года эта часть 

променада будет как новая.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А



Александр КАТЕРУША

82-килограммовая 
рыба станет 
экспонатом Музея 
Мирового океана.

Получила развитие история 
с огромным сомом, которо-
го выловили в центре Кали-
нинграда утром 17 апреля. 
Решено, что он… станет му-
зейным экспонатом. Об этом 
«Комсомолке» сообщили в 
пресс-службе Музея Миро-
вого океана, неподалеку от 
которого и вытащили сома 
на берег.

- Планируется превратить 
сома в таксидермическую 
скульптуру, которая займет 
видное место в экспозициях 
музея, ведь параметры сома 
- рост 2 м 39 см, вес 82 кг, - 
рассказали в музее.

«ДВА РАЗА ОТБИВАЛ 
ПРИМАНКУ»

Интересно, что работники 
музея сначала хотели полу-
чить хотя бы голову сома или 
его шкуру. Но рыбак пред-
ложил им рыбину целиком. 

- Они, конечно, согласи-
лись. Но с одним условием 
- что на табличке будет на-
писано, кто и когда выловил 
рыбу. Так что себя я уже уве-
ковечил. Я и раньше ловил 
сомов, но меньше этого! Хотя 
были те, которых просто не 
удавалось вытащить: часами 
они сопротивлялись и в итоге 
уходили, - рассказал «Комсо-
молке» удачливый рыболов 
Леонид. 

Сома-гиганта этого он вы-
тащил на берег не без тру-
да. Монстр сопротивлялся 
больше часа. Сломал 

в итоге спиннинг и погнул 
пожарный багор, который 
принесли с плавучего маяка 
«Ирбенский».

- Интересно, что я кидал 
приманку в одно место и два 
раза он ее отбивал. А я чув-
ствовал, что в том месте рыба 
есть! И продолжал кидать. И, 
видимо, около морды у него 
провел, он и взял. А до это-
го не хотел, сытый, видимо, 
был. Вообще, такая крупная 
рыба редко клюет на малень-
кие приманки. Сом, вероят-
но, только-только вышел из 
ямы, еще не успел набраться 
силы после зимы. Весна! Еще 
не разгулялся. Вот и сдался 
быстро, - рассказывает Лео-
нид. 

Сома он вытащил с глу-
бины 4 метров. Интересно, 
что, когда тот клюнул, стал 
уходить под корабли. Но не 
получилось - выловлен и 
помещен в музейный холо-
дильник. Засунули его туда 
с трудом.

- Сом, конечно, впечатляет. 
У него на теле и хвосте есть 
шрамы. Столько лет прожил! 
Его, видно, многие до меня 
пытались выловить. Теперь 
эти шрамы увидят посетите-
ли музея.

«КРАСИВО ПЕРЕДАТЬ 
РЕЛЬЕФ»

Делать чучело из 82-кило-
граммового сома доверили 
единственному в Калинин-
граде музейному таксидерми-
сту Николаю Целовальнику. 
Этот талантливый мастер ра-
ботает в областном истори-
ко-художественном музее. Он 
уже взялся за новое для себя 

дело. С такой рыбой стол-
кнулся впервые.

- Препарация, обработка, 
натягивание шкуры на под-
готовленную скульптуру. Тут 
все, казалось бы, похоже на 
работу с млекопитающими 
или птицами. Шерсти и пе-
рьев нет, и главное - четко 
и правильно снять замеры, 
чтобы нежная шкура не по-
портилась, и красиво пере-
дать рельеф, - рассказывает 
таксидермист.

По словам Николая, кожу 
рыбины нужно будет обра-
батывать специальными пре-

паратами. Дальше последует 
художественная работа.

- Кожу рыбы нужно пра-
вильно раскрасить. Ведь сом 
потерял свои цвета, а в музее 
он должен выглядеть есте-
ственно. Работа непростая в 
целом. Из рыб я раньше ра-
ботал только с лещом, щукой 
и рыбой-луной. 

«ПОСЛУЖИТ ДЕЛУ 
ПРОСВЕЩЕНИЯ»

Ну а в музее уже готовят на-
учную базу. Нужно же изу-
чить этого гиганта.

- Точный возраст сома еще 
неизвестен. Но это несколь-
ко десятков лет, больше 50! 
- говорит заведующий от-
делом аквариумистики Му-
зея Мирового океана Юрий 
Тришкин. - В Литве был слу-
чай - возраст сома, который 
был, правда, крупнее этого, 
составил порядка 80 лет. Сом 
- крупная рыба. Например, 
в Дунае еще в старые вре-

мена были зарегистрирова-
ны сомы, которые достига-
ли 4 метров. Вес сома может 
перевалить за 200 кг. В Кали-
нинградской области около 30 
лет назад подводный охотник 
добыл крупного сома весом 
80 кг. Думаю, есть у нас в ре-
гионе и более крупные сомы. 

Словом, раз так судьба со-
ма сложилась, то принято ре-
шение - сом послужит делу 
образования и просвещения.

- Сом станет достойным 
экспонатом в строящемся 
корпусе «Планета Океан». 
Там посетители как раз смо-
гут ознакомиться с рыбами, 
которые водятся и в нашем 
регионе. Многие музеи мира 
стремятся заполучить в свои 
коллекции подобные чучела, 
на которые обращают вни-
мание посетители, - говорит 
Юрий.

Увидеть чучело сома ка-
лининградцы и гости города 
смогут не раньше 2024 года.

 Ему 50 лет, все тело в шрамах:

Из выловленного в Преголе 
сома сделают чучело

Может, зря так с рыбой?
И все же жалко, что сом, проживший столько лет, больше не 

плавает в Преголе. А может, зря так с ним, и, заполучив трофей, 
мы обесценили животный мир главной реки города? Ученые гово-
рят, что нет.

- Это не нанесет вред природе или популяции европейского сома 
в Калининградской области. На место этого сома придет множество 
более мелких сомов, которые вырастут до сходных размеров. Сом 
- это территориальный хищник. Подводные охотники рассказывали, 
что сом достаточно агрессивен и может напасть на человека, кото-
рый на него охотится, - считает Юрий Тришкин.

ВОПРОС РЕБРОМ

В России музейщи-
ки располагают бога-
тым опытом в работе 
по созданию чучел рыб. 
Так, к примеру, два года в Госу-
дарственном Дарвиновском му-
зее (Москва) выглядел процесс 
по созданию чучела гигантской 
рыбы арапаймы. Известно, что 
арапайма - хищная рыба, обита-
ющая в водах Южной Америки. 
Она может достигать 3 метров 
в длину и весить до 200 кило-
граммов. Это одна из самых 
крупных рыб мира, живущих 
в пресной воде. Ее основной 
рацион составляют рыбы, но 
иногда она питается птицами и 
зверями. Арапайма может легко 
пережить засуху: рыба способ-
на дышать воздухом благодаря 
ткани, расположенной в глотке 
и плавательном пузыре. Такие 
особенности делают арапайму 
живым ископаемым. Ее популя-
ция под угрозой из-за неконтро-
лируемого вылова человеком.

ФОТО-
ФАКТ
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Крупный и, как выясняется, 
весьма неглупый сом станет 

заметным экспонатом 
в строящемся музее-шаре. 
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Торжественное открытие 
в Калининграде этого 
монумента состоялось 
30 апреля 1977-го. 

Появился этот знак в рамках про-
граммы, призванной еще боль-
ше сблизить наши народы.

Так, под сенью извест-
ного когда-то каждому 
калининградцу лозунга 
«Дружба-Пшиязнь» 28 
сентября 1976-го ули-
цы Молочная и Склад-
ская были объединены 
в новую улицу - Эль-
блонгскую. Улица и 
переулок Дмитриевские 
стали Ольштынскими (там 
и вырос знак-юбиляр). А 
20 июля 1979-го в столице 
янтарного края открылся 
ресторан «Ольштын».

Заметим, проект здания ресто-
рана наши архитекторы создавали 
совместно с коллегами из Польши, 
строили и оформляли его тоже со-

обща, а в меню бы-
ли блюда русской 
и польской кухни.

Увы, уже вскоре 
декларируемая не-
рушимость дружбы 

стала давать сбои. 
Отсчет принято ве-

сти с 1980 года, когда 
в Польской Народной 
Республике взялось 
«раскачивать лодку» 
объединение профсо-

юзов «Солидарность» Леха Валенсы. 
А сегодня Польша находится в спи-
ске недружественных России стран. 
И, отставив былую «пшиязнь», там 

избавляются от памятников в честь 
советских воинов, отдавших жизнь за 
независимость этой страны.

А что у нас, где якобы кровавый ре-
жим и тоталитаризм? Все «польские» 
улицы на месте. Стоит и «Ольштын» - 
только перепрофилирован в торговый 
центр. И даже памятный знак в честь 
советско-польской дружбы, который 
в Польше давно бы снесли, никуда 
не делся. Хотя за 45 лет и несколько 
изменился.

В 90-х «металлисты» украли с него 
польский герб, советские серп, мо-
лот и звезду, а также доску с поясни-
тельной надписью. На ободранный и 
обветшавший памятник было больно 

смотреть. Да, звучали предложения 
демонтировать «утративший актуаль-
ность» монумент. Но в итоге его, на-
оборот, привели в порядок, а сквер 
- реконструировали.

Правда, государственные символы 
и доску с текстом на самом памятнике 
делать не стали. Информационная же 
табличка висит далеко - не всякий 
заметит. Так что непосвященные, 
увидев монумент впервые, гадают: 
что же символизируют собой два бе-
тонных флага?

А символизируют они теперь вре-
мена, когда памятники не сносили 
и мы стояли плечом к плечу против 
нацизма.

 ■ ЭХ, ДОРОГИ…

В апреле   1992- 
го началась 
реконструкция 
бывшей автострады 
Кёнигсберг - Эльбинг.

Построенная в 1930-х первая 
ее очередь стала частью марш-
рута из прусской столицы в Бер-
лин - через нынешний польский 
Эльблонг. Ее создатели по праву 
гордились своим детищем. До-
рога была, как говорится, об-
разцово-показательной.

Однако после войны «Бер-
линку» (как ее прозвали у нас) 
перерезала граница между 
СССР и Польшей. И в реалиях 
железного занавеса подобная 
магистраль уже не требова-
лась: для хилого ручейка пе-
ресекающих границу (в основ-
ном - официальные делегации) 
с лихвой хватало перехода в 
Багратионовске.

Так дорогу государственно-
го значения низвели, по сути, 
до уровня проселка. Ведь куда 
по ней можно было добраться? 
По ходу движения - ни одного 
крупного населенного пункта. А 
в конце пути ждала граница на 
замке. Причем в прямом смысле 
- запертые ворота, от которых в 
обе стороны уходили заборы с 
колючей проволокой. Вот и стали 

«Берлинку» называть дорогой в 
никуда.

Постепенно ее окрестности 
все более дичали, а сама она хи-
рела без должного ухода. Каза-
лось, у нее нет будущего. Но ког-
да была объявлена перестройка, 
мало-помалу начались разговоры 
и о возрождении «Берлинки». В 
июне 1991-го руководство обла-
сти на встрече с представителя-
ми Польши договорилось о том, 
что каждая из сторон приведет 
в порядок свою часть заброшен-
ной дороги. После чего на ней 
откроется пограничный пункт.

А 22 апреля 1992-го на 14-м 

километре «Берлинки» начались 
работы по реконструкции. За-
вершить первый ее этап (саму 
дорогу) планировалось еще в 
октябре 1993-го. Однако все в 
общей сложности растянулось 
почти на четверть века.

Стоило ли усердствовать? 
Сперва грянула пандемия, сей-
час - события на Украине. Как 
следствие, вот уже третий год 
граница почти закрыта (причем 
Польша явно хочет совсем ее 
прикрыть). И в условиях нового 
железного занавеса «Берлинка» 
опять становится похожей на до-
рогу в никуда.

Строят люди иногда 
магистрали в никуда

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

 ■ ТРАДИЦИИ

Шиллеру 
не наливать!
В 1952 году привели 
в порядок, пожалуй, 
самый известный 
из памятников, 
доставшихся 
Калининграду 
в наследство 
от Кёнигсберга.

В апреле 1952-го был отрестав-
рирован бронзовый Шиллер, в 
которого во время штурма города 
попало немало осколков и пуль. 
Впрочем, он мог и вовсе сгинуть. 
Ведь для многих советских солдат 
это был памятник какому-то фаши-
сту. Но, как гласит легенда, кто-то 
из наших опознал Шиллера. И на 
памятнике повесили табличку: не 
обижать, мол, это - поэт.

Тем не менее изваянию доста-
лось. А самая большая пробоина 
была в горле. Так что даже шутка 
родилась. Соберется около памят-
ника теплая компания, и кто-нибудь 
под общий хохот обязательно уточ-
нит: наливать всем, кроме Шилле-
ра, - все равно из горла выльется!

Танкисту Николаю Шарошину 
после войны ехать было некуда 
(постарались фашисты), и он ре-
шил остаться в Кёнигсберге. По-
том стал работать в коммунальном 
хозяйстве нового советского горо-

да. И, по его словам, это он в паре 
с еще одним товарищем запаивал 
дыру на Шиллере. Растопили-де 
гильзу - и вперед.

- А надпись на постаменте по-
русски - так вообще чисто моя 
работа, - уверял ветеран.

Короче, этого немца бывший 
танкист фашистом не считал. Хотя 
вообще не мог спокойно говорить 
о том, что довелось ему повидать 
на фронте.

Торжественное открытие 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам с 02.02.2022.)

БЫЛО СТАЛО

Монумент вскоре после открытия. А таким он стал после реконструкции.

Вл
ад

ис
ла

в 
РЖ

ЕВ
СК

ИЙ

Что означают 
бетонные флаги? 

Объяснение 
найдешь не сразу.

30 лет 

назад

На протяжении десятилетий «Берлинка» вела 
к границе, которая была в прямом смысле на замке.
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Пострадавший во время 
войны немецкий 

памятник ремонтировали 
советские фронтовики.

70 лет назад

«Пшиязни» нет, но памятник остался:

У знака в честь «нерушимой 
советско-польской дружбы» - юбилей

45 лет 

назад

16 Калининград
www.kp.ru
 27.04.2022 Нет повода не вспомнить



17Калининград
www.kp.ru

Николай ЛИТВИНОВ

Накануне встречу 
с Александром 
Каневским провел 
председатель 
областной думы 
Андрей Кропоткин.

В 2022 году отмечается 
30-летие установления 
российско-казахстан-
ских дипломатических 
отношений. Двусто-
ронние связи и сотруд-
ничество регулируются 
обширной договорно-
правовой базой, под-
писано более 300 до-
говоров и соглашений, 
в частности Договор о 
дружбе, сотрудниче-
стве и взаимной помо-
щи (1992), Декларация 
о вечной дружбе и со-
юзничестве, ориентиро-
ванном в XXI столетие 
(1998) и другие.

В Калининградской 
области сегодня про-

живают более 120 ты-
сяч человек - выходцев 
из Казахстана. В реги-
оне зарегистрированы 
две организации ка-
захов - Калининград-
ская региональная ОО 
«Русско-казахстанский 
культурный центр» и 
Региональная обще-
ственная организация 
«Казахстанская диаспо-
ра Калининградской об-
ласти».

Торжественная цере-
монию открытия офи-
са почетного консула 
Республики Казахстан 
в Калининграде на Ли-
товском валу состоится 
в пятницу, 29 апреля.

- С 2007 года в кали-
нинградский регион из 
Республики Казахстан 
по Госпрограмме под-
держки соотечественни-
ков переселились 27104 
человек, что составляет 
52% от всех прибываю-
щих участников Госпро-

граммы. Многие так 
называемые казахские 
немцы выезжали после 
1991 года из Казахстана 
в ФРГ, - отметил Андрей 
Кропоткин.

На 27 и 28 апреля за-
планирован визит в наш 
город Генерального кон-
сула Казахстана в Санкт-
Петербурге Бауыржана 

Досманбетова. Он про-
ведет выездной прием 
граждан Казахстана по 
консульско-правовым 
вопросам по следующе-
му графику: 27 апреля 
с 10.00 до 18.30 (обед с 
13.00 до 14.00) и 28 апре-
ля с 9.30 до 14.00. Прием 
пройдет в новом офисе 
на Литовском валу.

Региональная жизнь 27.04.2022

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Состоялось заседание Совета 
по делам ветеранов

Депутаты областной думы Олег 
Урбанюк и Павел Федоров при-
няли участие в заседании Совета по 
делам ветеранов, которое прошло 
под руководством губернатора Анто-
на Алиханова. В работе также уча-
ствовали руководители ветеранских 
и профсоюзных организаций региона, 
представители патриотических обще-
ственных организаций.

Рассматривались вопросы социаль-

ной поддержки ветеранов войны и 
труда, вопросы подготовки праздно-
вания Дня Победы, проведения ме-
роприятий, посвященных 80-летию 
битвы под Сталинградом и 80-летию 
со дня образования 1-го танкового 
Инстербургского Краснознаменного 
корпуса, принимавшего участие не 
только в Сталинградской битве, но и 
в Восточно-Прусской операции.

Как отметил возглавляющий ДО-

СААФ Олег Урбанюк, неоценима роль 
ветеранов в деле патриотического 
воспитания молодежи и подготовки 
молодых людей к службе в армии.

- Наше региональное отделение 
ДОСААФ старается всемерно помочь 
ветеранам донести историю их воин-
ского подвига до молодежи, - отметил 
депутат. - Мы видим и понимаем, что 
именно эта связь поколений делает 
нашу армию непобедимой.

Почетный консул Казахстана 
откроет офис в Калининграде

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 о
бл

ду
мы

Андрей Кропоткин и Александр Каневский 
обсудили дальнейшее развитие 

международных отношений.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин 
на дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
«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.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. Тел. 
8-911-862-45-21.

РАБОТА

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

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

(4012) 37-35-52.

СНИМУ

КВАРТИРУ, аккуратная семья. 

Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 

ламинат, электрика. Тел. 

(4012) 77-85-45. 

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 

8-906-237-57-04.

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.

РАЗНОЕ

КОМПЬЮТЕР с нуля для пен-

сионеров. Тел. 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
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А

УВЕДОМЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ ПО ОБЪЕКТУ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ: 
«РЕКУЛЬТИВАЦИЯ ГОРОДСКОЙ СВАЛКИ ТВЕРДЫХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ Г. КРАСНОЗНАМЕНСКА КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ», 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
В соответствии с Федеральным законом от 

23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспер-
тизе», Приказом Минприроды России от 01.12.2020 
№ 999 п. 4.6 «Об утверждении требований к материа-
лам оценки воздействия на окружающую среду» Госу-
дарственное автономное учреждение Калининградской 
области «Экологический центр «ЕКАТ - Калининград» 
и ООО «Институт Транснефтегазпроект» уведомляют 
население, общественные организации (объединения) и 
других участников оценки воздействия на окружающую 
среду о начале проведения общественных обсуждений 
по объекту государственной экологической эксперти-
зы: «Рекультивация городской свалки твердых комму-
нальных отходов г. Краснознаменска Калининградской 
области», включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду.

Заказчик и исполнитель работ
Заказчик: 
Наименование: Государственное автономное уч-

реждение Калининградской области «Экологический 
центр «ЕКАТ - Калининград». 

ОГРН 1103925019758, ИНН 3906220339.
Адрес: 236040, г. Калининград, ул. Горького, 

д. 25, оф. 206, тел. (4012) 965-110.
E-mail: ecatk@mail.ru, ecatk_otn@mail.ru.
ФИО руководителя: Директор, Комовников Борис 

Константинович.
Исполнитель: 
Наименование: ООО «Институт Транснефтегаз-

проект». 
ОГРН 1157746550730, ИНН 7728265372.
Юридический адрес: 117342, г. Москва, ул. Бут-

лерова, д. 17Б, офис 110.
Почтовый адрес: 644122, г. Омск, ул. Кемеров-

ская, д. 15, офис 900.
Тел. (3812) 20-72-63, факс (3812) 20-72-67.

E-mail: tngp@yandex.ru.
ФИО руководителя: Генеральный директор, Супрун 

Андрей Александрович.
Наименование и адрес органа местного 

самоуправления, ответственного 
за организацию общественных обсуждений

Наименование: Администрация муниципального 
образования «Краснознаменский муниципальный 
округ Калининградской области».

Адрес: 238730, Калининградская область, г. Крас-
нознаменск, ул. Калининградская, д. 56.

Тел: 8 (4012) 374-360.
Е-mail: mokras@gov39.ru.
ФИО руководителя: Глава администрации, Чубарев 

Дмитрий Анатольевич.
Наименование планируемой (намечаемой) 

деятельности
Рекультивация городской свалки твердых комму-

нальных отходов г. Краснознаменска Калининград-
ской области.

Цель планируемой (намечаемой) 
деятельности

Предотвращение или смягчение (минимизация) 
воздействия накопленного экологического ущерба 
компонентам окружающей среды, нанесенного за-
крытой свалкой твердых коммунальных отходов, 
промышленных отходов, строительных отходов.

Предварительное место реализации 
планируемой (намечаемой) деятельности
Земельный участок с кадастровым номером 

39:06:040102:2, расположенный на администра-
тивной территории Калининградской области, г. Крас-
нознаменск, ул. Дачная, 2.

Планируемые сроки проведения оценки 
воздействия на окружающую среду

Апрель 2022 года - июнь 2022 года.

Место и сроки доступности объекта 
общественного обсуждения

С документацией по объекту государственной эко-
логической экспертизы, включая предварительные 
материалы оценки воздействия на окружающую сре-
ду, можно ознакомиться в рабочие дни с 29.04.2022 
по 27.06.2022 в Администрации муниципального 
образования «Краснознаменский муниципальный 
округ Калининградской области» по адресу: 238730, 
Калининградская область, г. Краснознаменск, ул. 
Советская, д. 23, с понедельника по пятницу (с 8:00 
до 17:00), суббота-воскресенье выходные дни, а 
также на официальном сайте Администрации муни-
ципального образования «Краснознаменский муни-
ципальный округ Калининградской области» (https://
krasnoznamensk.gov39.ru).

Предполагаемая форма и срок 
проведения общественных обсуждений, 

в том числе форма представления 
замечаний и предложений

Форма общественных обсуждений: обществен-
ные слушания.

Форма предоставления замечаний, предложений 
и информации от участников обсуждений: в письмен-
ном виде, в электронном виде.

Замечания, предложения и информация от участ-
ников общественности к предварительным матери-
алам оценки воздействия на окружающую среду 
принимаются по рабочим дням в Администрации 
муниципального образования «Краснознаменский 
муниципальный округ Калининградской области» по 
адресу: 238730, Калининградская область, г. Крас-
нознаменск, ул. Советская, д. 23, с понедельника по 
пятницу (с 09:00 до 17:00), тел. 8 (4012) 374-360, а 
также посредством электронной почты: kras-arh@mail.
ru и  mokras@gov39.ru с 29.04.2022 по 27.06.2022.

Общественные слушания состоятся 15 
июня 2022 г. в 14:00 в актовом зале здания, 
расположенного по адресу: Калининградская об-
ласть, город Краснознаменск, улица Калининград-
ская, дом 29.

Контактные данные (телефон и адрес 
электронной почты (при наличии) 

ответственных лиц со стороны заказчика 
(исполнителя) и органа местного 

самоуправления
Заказчик: 
Наименование: Государственное автономное уч-

реждение Калининградской области «Экологический 
центр «ЕКАТ - Калининград». 

Адрес: 236040, г. Калининград, ул. Горького, 
д. 25, оф. 206.

Тел.: (4012) 965-110, (4012) 965-380.
E-mail: ecatk@mail.ru.
ФИО руководителя: Директор, Комовников Борис 

Константинович.
Координатор проекта от органа местного 

самоуправления:
Наименование: Администрация муниципального 

образования «Краснознаменский муниципальный 
округ Калининградской области».

Адрес: 238730, Калининградская область, г. Крас-
нознаменск, ул. Советская, д. 23.

ФИО: Главный специалист - архитектор отдела 
капитального строительства, ЖКХ, дорожного хозяй-
ства, транспорта и градостроительной деятельности 
администрации муниципального образования - Дю-
жакова Наталья Сергеевна, тел. 8 (4012) 374-364, 
электронная почта: kras-arh@mail.ru.

Иная информация по желания заказчика 
(исполнителя)

Иная информация не предоставляется.
РЕКЛАМА
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Анна ДОБРЮХА

По статистике, около 20% жителей 
нашей страны страдают от поллиноза, 
или, говоря простым языком, аллергии 
на пыльцу. Из-за чего она чаще всего воз-
никает, может ли пройти без лечения и 
чем себе помочь в период цветения расте-
ний-аллергенов? На вопросы «КП» отве-

тила эксперт телеканала 
«Доктор», врач - аллерго-
лог-иммунолог, научный 
сотрудник лаборатории 
иммунопатологии Инсти-
тута молекулярной меди-
цины Сеченовского универ-
ситета Ксения РЯБОВА.

«ОМИКРОН» ИЛИ ПОЛЛИНОЗ?
- Ксения Александровна, у нас вот-вот 

начнется волна поллиноза, «весенней» 
аллергии, но и эпидемия COVID-19 еще 
не закончилась. Можно ли по каким-то 
признакам отличить поллиноз от зара-
жения «омикроном»?

- Новая коронавирусная инфекция 
преподнесла нам много сюрпризов. 
Один из них - высокая вариативность 
симптомов. У зараженных может 
встречаться и заложенность носа, и 
ринорея (выраженные выделения из 
носа), и головная боль. Универсаль-
ных симптомов, по которым можно 
было бы определить, аллергия это или 
инфекция, нет.

Поэтому, если вы не аллергик со 
стажем и сезонное ухудшение состо-
яния для вас ново, нужно обратиться к 
врачу. В наших руках достаточно диа-
гностических тестов, чтобы установить 
верный диагноз.

СТРАДАЮЩИХ ИЗ-ЗА ПЫЛЬЦЫ 
ВСЕ БОЛЬШЕ

- Правда ли, что количество людей, 
страдающих поллинозом, с каждым го-
дом растет?

- Да. Это напрямую связано с раз-
витием цивилизации. Исследования 
показывают, что население стран тре-
тьего мира реже страдает от аллерги-
ческих заболеваний, чем население 
развитых стран.

Один из факторов - экология. Загряз-
ненный воздух, химические вещества 
и взвеси в воздухе повреждают слизи-
стую дыхательных путей человека. Это 
увеличивает вероятность дебюта аллер-
гии, а обострения протекают тяжелее.

Другой фактор - чрезмерная гигиена. 
Это больше касается детей. С изоби-
лием гигиенических товаров на полках 
магазинов мы слишком зациклились 
на гигиене и стараемся создать для 
малышей максимально стерильные 
условия. И забываем о том, что фор-
мирование иммунитета у детей про-
исходит именно в первые годы жиз-
ни. Доказано, что при чрезмерном 
исключении контакта детей с виру-
сами, бактериями, потенциальными 
аллергенами благодаря искусственно 
созданным факторам (излишняя изо-
ляция, чрезмерная дезинфекция) по-
вышается риск развития аллергических 
реакций.

Наконец, еще один важный фактор - 
психоэмоциональная нагрузка. Стресс 
является одним из ведущих триггеров 
(провоцирующих причин) как для де-
бюта, так для обострения аллергиче-
ских заболеваний.

ПИТАНИЕ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
- Ксения Александровна, может ли 

питание усугубить или облегчить пол-
линоз?

- Каждый аллергик должен знать 
свой аллерген (для этого делаются 
специальные тесты. - Ред.). Вместе с 
тем важно понимать, что у каждого ал-
лергена, вызывающего поллиноз, есть 
«родственные» продукты. Именно их 
нужно исключить из своего рациона в 
период обострения.

Например:
• Если ваш аллерген береза, на время 

ее цветения нужно отказаться от яблок, 
моркови, орехов, а также сельдерея.
• При аллергии на пыльцу злаковых 

трав в сезон их цветения ограничива-
ем хлебобулочные изделия, манную 
крупу, геркулес, кукурузу. При выра-
женной аллергической реакции все эти 
продукты нужно на время полностью 
убрать из питания.
• Также могут усугублять симпто-

мы поллиноза в период его обостре-
ния: консервированные продукты, 
алкоголь, мед. И - ярко окрашенные 
продукты: болгарский перец, красные 
яблоки, клубника и т. п.

«Они обладают раздражающим дей-
ствием на слизистые ЖКТ, содержат 
гистамин (биологически активное ве-
щество, запускающее аллергические 
реакции. - Ред.) либо способствуют его 
выбросу, что и приводит к ухудшению 
состояния», - поясняет Ксения Рябова.

Медосмотр

Жизнь после коронавируса: 
что такое постковидный синдром, 

как с ним справиться 
и восстановить здоровье - на сайте

Программа, которая развенчивает мифы 
о коронавирусе и вакцинации.

Слушайте в подкаcтах на сайте radiokp.ruFM.KP.RU

7 нот здоровья
Как повысить качество жизни за 7 недель

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

- Прощай, 
стресс! 

И да здравствует 
весна с ее 
первыми 
цветами!

- К группе риска можно отнести 
людей, имеющих реакции 
на другие аллергены 
(пищевые, шерсть животных 
и т. д. - Ред.), живущих в экологически 
неблагоприятных районах или 
работающих на вредных производствах. 
А также людей с очень высоким уровнем 
стресса, - отмечает врач.

У КОГО ЧАЩЕ 
РАЗВИВАЕТСЯ 
ПОЛЛИНОЗ

БУДЬ 
В КУРСЕ

- Статистические данные 
свидетельствуют о том, что 

около 25% россиян сталкивались 
с аллергией на цветение 

растений, - рассказывает 
Ксения Рябова.

Поллиноз может 
развиться в любом 
возрасте - и у детей, 
и у пожилых людей. 
Но чаще всего аллергия 
на пыльцу встречается 
у детей от трех до десяти лет.

 Во взрослом 
возрасте поллиноз 

зачастую возникает 
на фоне стресса или 

от воздействия 
экологических 

факторов.
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Аллергию провоцируют стресс 
и чрезмерная гигиена 

Чем еще 
себе помочь

Эффективный способ избе-
жать обострения поллиноза - 
уехать в другую климатическую 
зону. Но эта возможность есть 
далеко не у всех. Ксения Рябова 
дает такие рекомендации для 
смягчения симптомов аллергии 
на пыльцу:

 ✓  2 - 3 раза в неделю проводите 
влажную уборку,

 ✓  поддерживайте влажность воз-
духа в помещении (или с по-
мощью прибора-увлажнителя, 
или хотя бы расставьте миски 
с водой. - Ред.),

 ✓  в период активного цветения 
растения-аллергена как мож-
но реже выходите на улицу,

 ✓  после прогулки промывайте 
носоглотку изотоническим 
раствором для очищения 
верхних дыхательных путей 
от пыльцы (такие растворы 
продаются в аптеках).

 ✓
Важно принимать меры, что-

бы минимизировать попадание 
аллергенов в дыхательные пу-
ти и на слизистую глаз и носа, 
резюмирует врач. Но самым 
эффективным методом будет 
этиотропная терапия, то есть 
направленная на причину за-
болевания. Для поллиноза это 
аллерген-специфическая имму-
нотерапия (АСИТ). Такой ме-
тод лечения можно также на-
звать прививкой от аллергии, 
поскольку пациенту вводят пре-
парат, содержащий малую дозу 
аллергена. При регулярном вве-
дении происходит привыкание 
организма, и развивается не-
чувствительность к аллергену.

В большинстве случаев АСИТ 
эффективна, но всегда есть ис-
ключения, предупреждает Ксе-
ния Рябова. Спрогнозировать 
эффективность терапии для 
конкретного пациента помо-
гает так называемая аллерго-
компонентная диагностика. 
Она появилась недавно и по-
зволяет определить мажорные и 
минорные компоненты аллер-
гена, поясняет эксперт.

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

Из-за психоэмоционального 
напряжения у многих россиян 
в этом году реакции на пыльцу 
цветущих растений могут 
оказаться сильнее обычного.
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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+)
21.00 ПЕС. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.00 Сегодня.
22.30 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
02.25 СТРАХОВЩИКИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
Во время раскопок в 
Псковской области археоло-
ги откапывают раритет IV 
века до н.э. - золотое оже-
релье скифского царя... 
Транспортировать ожерелье 
в Петербург в 
Этнографический музей 
поручено Максиму 
Заборскому. В самом нача-
ле пути в дороге случается 
ДТП. Максиму приходится 
выйти из машины, чтобы 
разобраться с другим води-
телем.

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. (12+)
01.45 ОТЕЦ МАТВЕЙ. СЕРИАЛ. 

(12+)
В городке появляется чудо-
целитель Леонид 
Добротворский. О его даре 
говорят с восхищением, 
перед его кабинетом выстро-
илась очередь из стражду-
щих, надеющихся на чудо 
людей. Но не все считают 
Добротворского добрым вол-
шебником... Отец Матвей 
идет навестить свою прихо-
жанку Татьяну, которая дол-
гое время не появлялась в 
храме. Его ожидает страш-
ная новость - Татьяна покон-
чила жизнь самоубийством.

09.00 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

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

канал. (16+)
20.00 Время.
21.00 НАЧАЛЬНИК РАЗВЕДКИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.00 Большая игра. (16+)

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

23.00 АнтиФейк. (16+)

09.40 Андрей Миронов. 
Клянусь, моя песня не 
спета. Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05, 02.15 ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ. СЕРИАЛ. (12+)
12.45 Мой герой. Олег Чернов. 

(12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.00 10 самых... Война со 

свекровью. (16+)
14.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.05 90-е. Горько! (16+)
16.50 События.
17.10 НЕКРАСИВАЯ 

ПОДРУЖКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

19.00 Наш город. Диалог с 
мэром. Прямой эфир.

21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Вторая 

волна. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 90-е. Тачка. (16+)
00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Несостоявшиеся генсе-

ки. Док. фильм. (12+)
01.45 Осторожно, мошенники! 

Кафе Жуть. (16+)

05.35 Страстный Мадагаскар. 
Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

07.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
08.00 ГРАНД. СЕРИАЛ. (16+)

Между сотрудниками отеля 
разгорается конфликт. 
Ксюша решает примирить 
зачинщиков, но сама оказы-
вается под ударом.

12.35 ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

14.55 ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

17.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.00 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЕСТРЫ. СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ПРИЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.45 УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.00 ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

00.50 ПРОФЕССИОНАЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.35 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(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, 04.50 Тату навсегда. 

(16+)

05.40, 01.30, 03.40 Пятница 

News. (16+)

06.00, 07.00 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)

07.50 На ножах. (16+)

09.00 На ножах. (16+)

10.00 На ножах. (16+)

11.10 Адская кухня. (16+)

13.10 На ножах. (16+)

14.10 На ножах. (16+)

15.00, 16.10, 17.10, 18.00 На 

ножах. (16+)

19.00, 21.00 Битва шефов-2. 

(16+)

22.50 МАСКА ЗОРРО. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.00, 02.50 На ножах. 

Отели. (16+)

07.35, 15.35 ТАЙНИК У 
КРАСНЫХ КАМНЕЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

08.45 Забытое ремесло. Сваха. 
Док. фильм.

09.00, 14.00, 18.30, 22.45 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.05 ХХ век. 
11.05 Первые в мире. 

Магистральный тепловоз 
Гаккеля. Док. фильм.

11.20, 21.30 МИРАЖ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

12.30 Предки наших предков. 
Док. фильм.

13.15 Искусственный отбор.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 100-летие образования 

якутской АССР.
14.50 Белая студия.
16.45 Солисты XX века. 

Константин Емельянов.
17.30, 23.55 Таинственные 

города майя. Док. фильм.
18.45 Главная роль.
19.05 Библейский сюжет.
19.35 Абсолютный слух.
20.20 Самая счастливая Пасха 

в моей жизни. Док. фильм.
22.35, 01.45 Цвет времени.
00.55 Солисты XX века. 

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

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.25 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.35 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 СХВАТКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.05 Смотреть всем! (16+)
23.30 БЕЛОСНЕЖКА И 

ОХОТНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.00 Pro-Новости. (16+)

08.00 Тор чарт Европы плюс. 

(16+)

09.00 Русские хиты - чемпио-

ны среды. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)

12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

13.00 Золотая дюжина. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

15.00, 22.20, 23.00, 01.00 

Муз’итив. (16+)

16.00 Приехали! (16+)

16.30, 17.20 Лайкер. (16+)

18.00 TikTok чарт. (16+)

19.00 10 самых! (16+)

19.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

21.20 Консервы. (16+)

02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.50, 05.35 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.30, 08.30 ТРИО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.05, 10.00, 10.55, 11.45, 
12.30 СНАЙПЕР-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.05, 14.00, 14.50, 15.40, 
03.35 СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ. СЕРИАЛ. 
(16+)

17.00, 17.50 УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.00 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.35 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

ФЭНТЕЗИ США - Великобритания, 2012

СРЕДА, 23.30

«БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК» (16+)

Тьма приближается. Она 
прячется в лесах, спускается с 
гор, застилает небо. Никто не 
укроется от магического зеркала 
Королевы, живущей в неприступ-
ном замке, охраняемом бесчис-
ленной армией. Но над 
Белоснежкой злые чары не 
властны. И тогда Королева 
отправляет Охотника, чтобы он 
принес ей сердце соперницы. Но, 
очарованный Белоснежкой, он 
встает на ее сторону. Грядет 
великая битва. Лишь одна будет 
править.

Режиссер - Руперт Сандерс.
В главных ролях: Кристен 

Стюарт, Крис Хемсворт, 
Шарлиз Терон.

ФАНТАСТИКА США, 2011

СРЕДА, 12.35

«ИНОПЛАНЕТНОЕ ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» (16+)

Землю пытается захватить 
инопланетная цивилизация, 
истребляя все живое на 
своем пути. По всему миру 
начинается широкомасштаб-
ное сражение человечества 
за выживание. Отряду 
морских пехотинцев поруче-
но во что бы то ни стало 
освободить осажденный 
Город ангелов от таинствен-
ных и смертоносных тва-
рей...

Режиссер - Джонатан 
Либесман.

В главных ролях: Аарон 
Экхарт, Мишель 
Родригес, Бриджет 
Мойнэхэн.
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«ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
ПОДЕЛИМ ПО-БРАТСКИ
Депутаты ПС поддержали 
идею бесплатного 
посещения музеев 
и театров для сябров

«ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
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Экологическая катастрофа: в Беловежском заповеднике массово 
гибнут животные из-за стены колючей проволоки, 
которую возводит Польша

И НА МАРСЕ БУДУТ 
ДРАНИКИ ЕСЦI
В звездном отряде 
появится белорусский 
космонавт

РУССКИЙ - 
ЗНАЧИТ ПАТРИОТ
Народная артистка РФ
Надежда Крыгина - 
о национальной песне

ХОД КОРОЛЕВЫ
Елизавета II  и ее свита 
не пустили наших 
теннисистов на Уимблдон

Распространяется бесплатно

Десятки видов могут оказаться на грани вымирания

ЗАПУЩЕННЫЙ СЛУЧАЙ

27 апреля - 3 мая / 2022 / № 18 
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Андрей МОШКОВ

 ■ Давайте жить дружно: Президент 
Беларуси обратился к своему наро-
ду, соседям и коллегам-политикам.

На Пасху Александр Лукашенко 
вместе с сыном Николаем зажег свечу 
в храме Преображения Господня в по-
селке Копысь. Уже много лет глава го-
сударства на этот праздник приезжает 
в небольшие церкви. В этот раз выбор 
пал на Оршанский район:

- Принято отмечать этот светлый 
праздник в кругу родных и близких 
тебе друзей. Вот и причина, почему 
я приехал сегодня на эту святую зем-
лю, где когда-то родился. И много раз 
мы с мальчонками приходили к храму, 
который стоял на этом месте.

В церкви президент пообщался  
с прихожанами. Говорили не только 
про Светлое Христово Воскресение, 
но и про текущие события, которые 
волновали людей.

В этот день у Бога просят главное. 
А главное, по его мнению, - мир, со-
гласие, дружба:

- Хотел бы обратиться прежде к на-
шим соседям. Давайте беречь мир. 
Это сейчас так актуально. Помните, 
все время подтрунивали надо мной, 
особенно так называемые оппозицио-
неры: «Чего там у народа все время - 
лишь бы не было войны». А я всегда 
говорил: если война - ничего не надо. 
И как актуально сегодня звучат эти 
просьбы и требования белорусского 

народа: лишь бы не было войны. Да-
вайте жить дружно!

Обратился Александр Лукашенко 
и к президентам других стран:

- Хотел бы попросить своих коллег-
политиков: давайте не будем соз-
давать нашим людям проблем, их 
и сейчас хватает. Вы посмотрите, 

что происходит с соседними Литвой 
и Латвией, поляками. Я про Украину 
в данном случае уже не говорю. Они 
же были такие счастливые, веселые. 
Жили в «заможном» мире, у них все 
было. И где они сегодня? Они стоят 
вдоль границы и просят нас, чтобы 
мы их пропустили в Беларусь. Хотя 
бы гречневой крупы купить. Ладно 
крупы - соли нет, соли просят у нас.

Имеющие уши да услышат!
- Белорусам я хочу сказать: счастье, 

по большому счету, у нас одно - надо 
сберечь нашу землю. Я хочу попро-
сить их, потребовать, если хотите, 
как президент: берегите Беларусь. 
Потеряете свою землю - не будет у 
вас ни здоровья, ни счастья. Не бу-
дет у вас ни денег, ни соли, и детей 
ваших не будет. Это большое дело - 
беречь Беларусь. Мы все понимаем, 
когда теряем что-то в своем доме. А 
это большой дом. Так вот запомни-
те: не будет этого большого дома - и 
вашего маленького дома не станет. 
А если мы станем на колени, то и на-
ших православных храмов не будет, 
как это было всегда в истории нашей 
страны.

Глава государства напом-
нил и о своих требованиях 
к новым учебникам и пособи-
ям, работе с кадрами в учеб-
ных учреждениях:

- Повычищайте этих раз-
гильдяев, которые прихо-
дят в школу, как к станку:  
пришел, урок дал и ушел. 
Нет. Надо работать, как со 
мной работали учителя, -  
с утра до ночи. И ценили эту 
работу. Бардак полный. Мы - 
и Россия - выживем только 
благодаря жесткой дисцип-
лине.

СКАЗАНО
- Вы что, забыли, что 

в 2020 году было? Запом-
ните: это не получится. 
У меня достаточно сил 
и средств и тех ребят, ко-
торые станут рядом. И  мы 
снесем голову любому, 
кто сегодня хочет нару-
шить мир и покой в  нашей 
стране.

Может, сегодня кто-то 
хочет повоевать, как это 
происходит на Украине? 
Так вот, это путь безала-
берности, бюрократизма 
и непринятия мер. Это вы, 
наверное, просто мало 
знаете, что происходит 
в  результате современной 
войны. А я хорошо погру-
жен в эту тему.

 ■ Глава государства за-
явил силовикам, что раз-
говоры в духе «мы ге-
роически тут боремся, 
сражаемся», не нужны. 
Требуются реальные дела 
и нестандартный подход 
в решении проблем.

ПОДЕЙСТВОВАЛО 
ОТРЕЗВЛЯЮЩЕ
- Уровень преступности в Бе-

ларуси ниже, чем в среднем 
по странам СНГ. Существен-
но - примерно на сорок про-
центов. За десять лет количе-
ство преступных посягательств 
сократилось в полтора раза, 
а с 2007 года  - больше чем 
в два раза, - привел статистику 
на совещании по вопросу обе-
спечения законности и право-
порядка в стране Александр 
Лукашенко.

Позитивная динамика - не 
повод для самоуспокоения.

- Нам нужны не сиюминутные 
меры реагирования, не защита 
узковедомственных интересов 
по принципу перекладывания 
ответственности с больной го-
ловы на здоровую, не отчеты 
о «палочно-галочных» показа-
телях, а реальная слаженная 
работа госорганов,  - сказал 
президент.

В повестке - противостояние 
террористической и экстре-
мистской угрозам, обеспечение 
безопасности на железной до-
роге, противодействие кибер-
атакам и информационным 
вбросам. Здесь, по мнению 
президента, должен работать 
принцип неотвратимости на-

казания. Сейчас раскрывается 
половина таких преступлений.

- Особенно беспокоит то, 
что до настоящего времени 
не установлены все виновные 
в причинении телесных по-
вреждений сотрудникам ми-
лиции, диверсиях на объектах 
транспорта, поджогах зданий 
и других дерзких преступле-
ниях, - сказал генеральный 
прокурор РБ Андрей Швед.

Министр внутренних дел 
Иван Кубраков назвал при-
чину, по которой резко стало 
меньше терактов на железной 
дороге:

- Отрезвляюще подейство-
вали жесткие задержания пре-
ступников. После доведения 
через СМИ принципиальной 
позиции правоохранительных 
органов число призывов и по-
пыток совершить такие проти-
воправные действия снизилось 
до минимума.

РАЗДАВИЛИ 
ГОЛОВЫ «ГИДРЕ»
- Настораживает ситуация 

с незаконным оборотом нарко-
тиков. Опять отмечается тен-
денция увеличения ввозимых 
средств и психотропов, - кон-
статировал Александр Лука-
шенко.

Наркобизнес продолжает со-
хранять международный ха-
рактер. В прошлом году выяви-
ли 27 каналов трафика через 
границу.

- Накануне правоохранитель-
ные органы Германии ликви-
дировали самую крупную тор-
говую площадку по продаже 

наркотиков - известную «Ги-
дру», серверы которой на-
ходились там. Она оказыва-
ла существенное влияние на 
наркорынок и нашей страны, - 
пояснил глава МВД РБ Иван 
Кубраков.

Несовершеннолетних участ-
ников наркопреступлений ста-
ло больше в три раза.

- Ищем актуальные каналы, 
как донести информацию до 
подростков. Созданы ролики. 
Начата работа по созданию 
на базе Республиканского об-
разовательного центра МЧС 
пилотной молодежной анти-
наркотической площадки...  - 
начал рассказывать Кубраков.

- То есть ударим патриотиче-
ским воспитанием и площад-
кой в МЧС по наркотикам? - 
уточнил Александр Лукашенко.

- Это работа на профилак-
тику.

- Вы сейчас столько нагово-
рили по борьбе с наркотиками, 
а генеральный прокурор факты 
приводил. Ножницы получают-
ся, - указал, что есть нестыков-
ки, президент. - Вы должны по-
нимать: у меня эти разговоры 
о том, что «мы героически тут 
боремся, сражаемся», не про-
катят, как в народе говорят.

Похожая реакция была и на 
выступление председателя 
КГБ Ивана Тертеля:

- В первую очередь хотел 
бы услышать информацию 
не о прошлых победах, а на 
перспективу. Что завтра? Как 
у нас губернаторы там? Мо-
жет, тоже уже тиной начали 
зарастать?

ВЫРУЧИТ 
СМЕКАЛКА
Еще одна беда - люди гиб-

нут от собственной безала-
берности.

- Я, когда знакомлюсь с эти-
ми цифрами, думаю: как мы 
переживаем по тому поводу, 
что у нас, не дай бог, кто-
то погибнет, защищая наше 
Отечество. Почти 1,2 тысячи 
погибли: по пьяни утопились, 
спалили хату, лежа курили 
в постели после возлияний - 
вот тут никто не переживает, 
якобы все нормально. 1,2 ты-
сячи! - повторил ужасающую 
цифру президент. - В афган-
ской войне за год столько не 
погибало.

Основная причина пожа-
ров  - из-за неосторожного 
обращения с огнем.

- Только при курении погиб-
ли 514 человек - 82 процен-
та от всех смертей. Во время 
незаконного пала сухой тра-
вы произошло 105 пожаров,  
18 человек погибли, - сказал 
глава МЧС Вадим Синяв-
ский.

- Понятно,  - сурово произ-
нес президент. - Площадками, 
патриотическим воспитанием 
и еще комиссиями ударим по 
пожарам? Пустота никому не 
нужная...

А всего-то надо проявить 
смекалку:

- Если бы на месте прокурор 
или председатель райиспол-
кома позвал руководителей 
хозяйств и сказал: ну-ка возь-
мите и опашите участки, где 
люди будут жечь траву.

НЕ БУДЕТ БОЛЬШОГО ДОМА -  
И ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО НЕ СТАНЕТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

ТРЕБОВАНИЕ

«ПОВЫЧИЩАЙТЕ 
РАЗГИЛЬДЯЕВ!»

«НЕ ПРОКАТИТ, КАК В НАРОДЕ ГОВОРЯТ» НА ПЕРСПЕКТИВУ

Александр Лукашенко пообщался 
не только со взрослыми, 
но и с маленькими прихожанами.
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 ■ Владимир Путин уверен, что 
в Донбассе скоро наступит мир. 
Еще он поддержал идею испол-
нять национальный гимн и подни-
мать триколор в школах. И узнал, 
на какие подвиги готовы пойти 
отечественные предприниматели.

ПРОТЯНУЛИ 
«РУКУ ПОМОЩИ
Обо всем этом говорили на встре-

че главы государства с участниками 
платформы «Россия - страна возмож-
ностей». На ней победители и призеры 
различных конкурсов и олимпиад пред-
ставляют свои идеи. Не важно, сколь-
ко лет автору проекта - пятьдесят или 
всего лишь двенадцать, как Диане Кра-
совской. Девочка живет в Севастополе, 
куда с мамой и братом пере ехала во-
семь лет назад из Луганска.

- Мне не было тогда и пяти лет, 
я очень боялась летящих самолетов 
и взрывов. До сих пор не люблю воз-
душные шарики - громко взрываются, - 
рассказал она.

Когда весной начали эвакуировать 

детей из ЛНР и ДНР, Диана вместе 
с другими активистами решила запу-
стить проект «Рука помощи»:

- Мы помогаем детям привыкнуть 
к новым школьным коллективам, по-
могаем в учебе, собираем гуманитарку, 
канцелярские принадлежности.

- Ты как никто другой понимаешь, 
насколько это важно для ребят из Дон-
басса, - поддержал ее президент.

- Я верю, что благодаря Рос-
сии в Донбассе скоро на-
ступит мир.

- Так и будет, не сомне-
вайся.

ФЛАГ ПОДНЯТЬ!
По словам министра 

просвещения Сергея 
Кравцова, с нового учеб-
ного года в начале недели 
в школах станут исполнять 
гимн и поднимать государ-
ственный флаг.

- Это очень правильно и вос-
требованно, - оценил начина-
ние Владимир Путин. - Только там, где 

это невозможно организовать долж-
ным образом, лучше пока перенести.

КЫСТЫБЫЙ С НАЧИНКОЙ
Некоторые зарубежные компании 

сворачивают свою деятельность. Чем 
заменим «сбежавший» фастфуд и мод-
ную одежду?

Эти товары не станут проблемой, за-
верили отечественные предприни-

матели. Марат Насхутдинов из 
Уфы рассказал, что предло-

жит вместо западного меню:
- Я начинал свое дело 

с нуля и поначалу готовил 
все блюда сам. А сейчас 
запустил сеть кафе баш-
кирского фастфуда «Айбат 

халляр».
Владимир Путин с улыбкой 

попросил повторить название:
- Мне послышалось: «Айпад - 

халява». «Айбат халляр» - это 
от халяльных продуктов?

- Переводится как «хорошо 
дела». Ответ на вопрос «как 

дела?», - пояснил уфимец. - В основе - 

домашняя лепешка кыстыбый, которую 
готовим по рецептам наших бабушек и 
добавляем туда современные начинки.

- Уверен: очень вкусно. С удоволь-
ствием что-нибудь закажу.

Готовы бороться за клиентов и дизай-
неры. Инна Королева из Екатеринбурга 
шьет одежду и уверяет, что по качеству 
она ничуть не уступает известным мар-
кам. Доказательство - куртка-бомбер 
в подарок президенту.

- Сделана на нашем производстве, на-
шими руками. Мы ее передадим после 
встречи, - показала девушка изделие.

- Хорошо, договорились, - поблаго-
дарил Владимир Путин.

А еще Инна предложила усилить 
бренд:

- Словосочетание «Сделано в России» 
должно стать знаком качества как в на-
шей стране, так и во всем мире. Сегодня 
у нас все спрашивают, можем ли мы за-
местить импорт. Мой ответ: мы готовы.

- Если с нашего рынка кто-то уходит, 
то, безусловно, свято место пусто не 
бывает. И мне бы тоже очень хотелось, 
чтобы именно оте чественные произ-
водители заняли это место. Будем по-
могать, - пообещал глава государства.

 ■ 20 апреля наши военные 
успешно испытали самую 
мощную и дальнобойную 
в мире стратегическую ра-
кету.

Владимир Путин наблюдал 
за пуском на космодроме Пле-
сецк в прямом эфире из рези-
денции в Ново-Огареве.

Ракета в облаке пара выско-
чила из шахты и стремитель-
но рванула ввысь. Преодолев 
шесть тысяч километров, юве-
лирно поразила все учебные 
цели на полигоне «Кура» на 
Камчатке. Президент поздра-
вил создателей «Сармата» 
с успешным пуском:

- Аналогов ему в мире нет 
и еще долго не будет. Это дей-
ствительно уникальное оружие 

надежно обеспечит безопас-
ность России от внешних угроз 
и заставит задуматься тех, кто 
в пылу оголтелой, агрессивной 
риторики пытается угрожать 
нашей стране.

В зоне действия комплекса - 
любая точка планеты. Каж-
дое «изделие», как говорят 

ракетчики, может нести от 10 
до 15 боезарядов, в том числе 
гиперзвуковые планирующие 
блоки «Авангард». Перед «Сар-
матом» абсолютно бессильна 
любая система ПРО.

О военном ноу-хау - 
на стр. 11.

 ■ Наша страна будет ре-
шать, как дальше сотруд-
ничать с ВТО.

Металлургическая отрасль 
тоже попала под санкции.

- В отношении наших ком-
паний введены незаконные 
ограничения со стороны за-
падных государств. Речь не 
только о запрете на постав-
ку готовой продукции, но 
и о приобретении  некоторых 
компонентов для производ-
ства. Эти меры идут вразрез 
с принципами ВТО, о привер-
женности которым постоянно 
твердили европейские колле-
ги. Правительству - к 1 июня 

провести комплексную оценку 
правомерности решений за-
падных контрагентов, а также  
подготовить обновленную 
стратегию наших действий 
в ВТО, - поручил Владимир 
Путин на совещании с метал-
лургами.

Цены на металл в Европе 
будут расти, как и инфляция:

- Нет оснований полагать, 
что поведение наших партне-
ров принципиально изменит-
ся. И мы должны иметь это 
в  виду, реализуя собственную 
стратегию развития.

Нужно оперативно переори-
ентировать экспорт и повы-
сить спрос внутри страны.

На Пасху Владимир Путин традиционно приезжает 
на службу в храм Христа Спасителя. Лишь 
дважды он участвовал в пасхальных торжествах 
вне столицы: в  году в Исаакиевском соборе 
в Санкт-Петербурге и в -м - в Свято- 
Никольском в Душанбе.

СОБСТВЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

«САРМАТ» ВСЕМОГУЩИЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
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Бомбер сшили 
в единственном 
экземпляре. 
Остался 
только эскиз.

Грозное оружие 
заступит на боевое 
дежурство в частях 
РВСН уже в этом году.

МЕТАЛЛУРГИЯ

«СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ» ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Неонацисты по заказу СБУ го-
товили покушения на российских 
журналистов, среди которых Вла-
димир Соловьев, Дмитрий Кисе-
лев, Маргарита Симоньян и Ольга 
Скабеева.

На заседании расширенной кол-
легии Генпрокуратуры РФ Влади-
мир Путин сообщил, что утром 25 
апреля сотрудники ФСБ задержали 
участников неонацистской группы, 
которые планировали убить знаме-
нитого тележурналиста. 

Имя потенциальной мишени пре-
зидент не назвал. Но буквально че-
рез несколько минут информация 
появилось в Сети - Владимир Со-
ловьев. В квартире, где взяли отмо-
розков, обнаружили внушительный 

арсенал: самодельное взрывное 
устройство, «коктейли Молотова», 
несколько пистолетов ПМ, обрез 
охотничьего ружья и гранаты.

На допросах выяснилось, что пре-
ступники также готовили в жертвы 
ведущих Маргариту Симоньян, 
Ольгу Скабееву и Дмитрия Ки-
селева.

По словам президента, идеоло-
гам покушений не удалось замести 
следы:

- Они, конечно, будут все отри-
цать, но факты и доказательства 
неопровержимы. Нам известны 
пофамильно кураторы из запад-
ных служб. Прежде всего, конеч-
но, ЦРУ США, которые работают 
с органами безопасности Украи-
ны. Вот вам и отношение к пра-
вам журналистов, это отношение 
к распространению информации, 

это отношение к правам человека 
в целом. Они пекутся только о сво-
их собственных правах, кто-то - 
основываясь на своих имперских 
амбициях, а кто-то, по-старинке, 
исходя из своего колониального 
прошлого. Их задача - расколоть 
российское общество, разрушить 
Россию изнутри. И поскольку тер-
пят фиаско, перешли к террору, к 
подготовке убийств наших жур-
налистов.

Во время спецоперации выяви-
лись массовые факты грубейшего 
нарушения неонацистскими фор-
мированиями Украины и зарубеж-
ными наемниками норм междуна-
родного права.

- Речь об убийствах мирных жи-
телей, использовании людей, в том 
числе детей, в качестве «живого 
щита», о других преступлениях. 
Тщательного разбирательства тре-
буют и откровенные провокации 
в отношении наших ВС, - заявил 
Владимир Путин.

И дал задание детально фиксиро-
вать подобные преступления, уста-
навливать организаторов и испол-
нителей, возбуждать и доводить до 
суда уголовные дела.

Владимир ПУТИН:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НЕОПРОВЕРЖИМЫ
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 ■ Давайте жить дружно: Президент 
Беларуси обратился к своему наро-
ду, соседям и коллегам-политикам.

На Пасху Александр Лукашенко 
вместе с сыном Николаем зажег свечу 
в храме Преображения Господня в по-
селке Копысь. Уже много лет глава го-
сударства на этот праздник приезжает 
в небольшие церкви. В этот раз выбор 
пал на Оршанский район:

- Принято отмечать этот светлый 
праздник в кругу родных и близких 
тебе друзей. Вот и причина, почему 
я приехал сегодня на эту святую зем-
лю, где когда-то родился. И много раз 
мы с мальчонками приходили к храму, 
который стоял на этом месте.

В церкви президент пообщался  
с прихожанами. Говорили не только 
про Светлое Христово Воскресение, 
но и про текущие события, которые 
волновали людей.

В этот день у Бога просят главное. 
А главное, по его мнению, - мир, со-
гласие, дружба:

- Хотел бы обратиться прежде к на-
шим соседям. Давайте беречь мир. 
Это сейчас так актуально. Помните, 
все время подтрунивали надо мной, 
особенно так называемые оппозицио-
неры: «Чего там у народа все время - 
лишь бы не было войны». А я всегда 
говорил: если война - ничего не надо. 
И как актуально сегодня звучат эти 
просьбы и требования белорусского 

народа: лишь бы не было войны. Да-
вайте жить дружно!

Обратился Александр Лукашенко 
и к президентам других стран:

- Хотел бы попросить своих коллег-
политиков: давайте не будем соз-
давать нашим людям проблем, их 
и сейчас хватает. Вы посмотрите, 

что происходит с соседними Литвой 
и Латвией, поляками. Я про Украину 
в данном случае уже не говорю. Они 
же были такие счастливые, веселые. 
Жили в «заможном» мире, у них все 
было. И где они сегодня? Они стоят 
вдоль границы и просят нас, чтобы 
мы их пропустили в Беларусь. Хотя 
бы гречневой крупы купить. Ладно 
крупы - соли нет, соли просят у нас.

Имеющие уши да услышат!
- Белорусам я хочу сказать: счастье, 

по большому счету, у нас одно - надо 
сберечь нашу землю. Я хочу попро-
сить их, потребовать, если хотите, 
как президент: берегите Беларусь. 
Потеряете свою землю - не будет у 
вас ни здоровья, ни счастья. Не бу-
дет у вас ни денег, ни соли, и детей 
ваших не будет. Это большое дело - 
беречь Беларусь. Мы все понимаем, 
когда теряем что-то в своем доме. А 
это большой дом. Так вот запомни-
те: не будет этого большого дома - и 
вашего маленького дома не станет. 
А если мы станем на колени, то и на-
ших православных храмов не будет, 
как это было всегда в истории нашей 
страны.

Глава государства напом-
нил и о своих требованиях 
к новым учебникам и пособи-
ям, работе с кадрами в учеб-
ных учреждениях:

- Повычищайте этих раз-
гильдяев, которые прихо-
дят в школу, как к станку:  
пришел, урок дал и ушел. 
Нет. Надо работать, как со 
мной работали учителя, -  
с утра до ночи. И ценили эту 
работу. Бардак полный. Мы - 
и Россия - выживем только 
благодаря жесткой дисцип-
лине.

СКАЗАНО
- Вы что, забыли, что 

в 2020 году было? Запом-
ните: это не получится. 
У меня достаточно сил 
и средств и тех ребят, ко-
торые станут рядом. И  мы 
снесем голову любому, 
кто сегодня хочет нару-
шить мир и покой в  нашей 
стране.

Может, сегодня кто-то 
хочет повоевать, как это 
происходит на Украине? 
Так вот, это путь безала-
берности, бюрократизма 
и непринятия мер. Это вы, 
наверное, просто мало 
знаете, что происходит 
в  результате современной 
войны. А я хорошо погру-
жен в эту тему.

 ■ Глава государства за-
явил силовикам, что раз-
говоры в духе «мы ге-
роически тут боремся, 
сражаемся», не нужны. 
Требуются реальные дела 
и нестандартный подход 
в решении проблем.

ПОДЕЙСТВОВАЛО 
ОТРЕЗВЛЯЮЩЕ
- Уровень преступности в Бе-

ларуси ниже, чем в среднем 
по странам СНГ. Существен-
но - примерно на сорок про-
центов. За десять лет количе-
ство преступных посягательств 
сократилось в полтора раза, 
а с 2007 года  - больше чем 
в два раза, - привел статистику 
на совещании по вопросу обе-
спечения законности и право-
порядка в стране Александр 
Лукашенко.

Позитивная динамика - не 
повод для самоуспокоения.

- Нам нужны не сиюминутные 
меры реагирования, не защита 
узковедомственных интересов 
по принципу перекладывания 
ответственности с больной го-
ловы на здоровую, не отчеты 
о «палочно-галочных» показа-
телях, а реальная слаженная 
работа госорганов,  - сказал 
президент.

В повестке - противостояние 
террористической и экстре-
мистской угрозам, обеспечение 
безопасности на железной до-
роге, противодействие кибер-
атакам и информационным 
вбросам. Здесь, по мнению 
президента, должен работать 
принцип неотвратимости на-

казания. Сейчас раскрывается 
половина таких преступлений.

- Особенно беспокоит то, 
что до настоящего времени 
не установлены все виновные 
в причинении телесных по-
вреждений сотрудникам ми-
лиции, диверсиях на объектах 
транспорта, поджогах зданий 
и других дерзких преступле-
ниях, - сказал генеральный 
прокурор РБ Андрей Швед.

Министр внутренних дел 
Иван Кубраков назвал при-
чину, по которой резко стало 
меньше терактов на железной 
дороге:

- Отрезвляюще подейство-
вали жесткие задержания пре-
ступников. После доведения 
через СМИ принципиальной 
позиции правоохранительных 
органов число призывов и по-
пыток совершить такие проти-
воправные действия снизилось 
до минимума.

РАЗДАВИЛИ 
ГОЛОВЫ «ГИДРЕ»
- Настораживает ситуация 

с незаконным оборотом нарко-
тиков. Опять отмечается тен-
денция увеличения ввозимых 
средств и психотропов, - кон-
статировал Александр Лука-
шенко.

Наркобизнес продолжает со-
хранять международный ха-
рактер. В прошлом году выяви-
ли 27 каналов трафика через 
границу.

- Накануне правоохранитель-
ные органы Германии ликви-
дировали самую крупную тор-
говую площадку по продаже 

наркотиков - известную «Ги-
дру», серверы которой на-
ходились там. Она оказыва-
ла существенное влияние на 
наркорынок и нашей страны, - 
пояснил глава МВД РБ Иван 
Кубраков.

Несовершеннолетних участ-
ников наркопреступлений ста-
ло больше в три раза.

- Ищем актуальные каналы, 
как донести информацию до 
подростков. Созданы ролики. 
Начата работа по созданию 
на базе Республиканского об-
разовательного центра МЧС 
пилотной молодежной анти-
наркотической площадки...  - 
начал рассказывать Кубраков.

- То есть ударим патриотиче-
ским воспитанием и площад-
кой в МЧС по наркотикам? - 
уточнил Александр Лукашенко.

- Это работа на профилак-
тику.

- Вы сейчас столько нагово-
рили по борьбе с наркотиками, 
а генеральный прокурор факты 
приводил. Ножницы получают-
ся, - указал, что есть нестыков-
ки, президент. - Вы должны по-
нимать: у меня эти разговоры 
о том, что «мы героически тут 
боремся, сражаемся», не про-
катят, как в народе говорят.

Похожая реакция была и на 
выступление председателя 
КГБ Ивана Тертеля:

- В первую очередь хотел 
бы услышать информацию 
не о прошлых победах, а на 
перспективу. Что завтра? Как 
у нас губернаторы там? Мо-
жет, тоже уже тиной начали 
зарастать?

ВЫРУЧИТ 
СМЕКАЛКА
Еще одна беда - люди гиб-

нут от собственной безала-
берности.

- Я, когда знакомлюсь с эти-
ми цифрами, думаю: как мы 
переживаем по тому поводу, 
что у нас, не дай бог, кто-
то погибнет, защищая наше 
Отечество. Почти 1,2 тысячи 
погибли: по пьяни утопились, 
спалили хату, лежа курили 
в постели после возлияний - 
вот тут никто не переживает, 
якобы все нормально. 1,2 ты-
сячи! - повторил ужасающую 
цифру президент. - В афган-
ской войне за год столько не 
погибало.

Основная причина пожа-
ров  - из-за неосторожного 
обращения с огнем.

- Только при курении погиб-
ли 514 человек - 82 процен-
та от всех смертей. Во время 
незаконного пала сухой тра-
вы произошло 105 пожаров,  
18 человек погибли, - сказал 
глава МЧС Вадим Синяв-
ский.

- Понятно,  - сурово произ-
нес президент. - Площадками, 
патриотическим воспитанием 
и еще комиссиями ударим по 
пожарам? Пустота никому не 
нужная...

А всего-то надо проявить 
смекалку:

- Если бы на месте прокурор 
или председатель райиспол-
кома позвал руководителей 
хозяйств и сказал: ну-ка возь-
мите и опашите участки, где 
люди будут жечь траву.

НЕ БУДЕТ БОЛЬШОГО ДОМА -  
И ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО НЕ СТАНЕТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

ТРЕБОВАНИЕ

«ПОВЫЧИЩАЙТЕ 
РАЗГИЛЬДЯЕВ!»

«НЕ ПРОКАТИТ, КАК В НАРОДЕ ГОВОРЯТ» НА ПЕРСПЕКТИВУ

Александр Лукашенко пообщался 
не только со взрослыми, 
но и с маленькими прихожанами.
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 ■ Владимир Путин уверен, что 
в Донбассе скоро наступит мир. 
Еще он поддержал идею испол-
нять национальный гимн и подни-
мать триколор в школах. И узнал, 
на какие подвиги готовы пойти 
отечественные предприниматели.

ПРОТЯНУЛИ 
«РУКУ ПОМОЩИ
Обо всем этом говорили на встре-

че главы государства с участниками 
платформы «Россия - страна возмож-
ностей». На ней победители и призеры 
различных конкурсов и олимпиад пред-
ставляют свои идеи. Не важно, сколь-
ко лет автору проекта - пятьдесят или 
всего лишь двенадцать, как Диане Кра-
совской. Девочка живет в Севастополе, 
куда с мамой и братом пере ехала во-
семь лет назад из Луганска.

- Мне не было тогда и пяти лет, 
я очень боялась летящих самолетов 
и взрывов. До сих пор не люблю воз-
душные шарики - громко взрываются, - 
рассказал она.

Когда весной начали эвакуировать 

детей из ЛНР и ДНР, Диана вместе 
с другими активистами решила запу-
стить проект «Рука помощи»:

- Мы помогаем детям привыкнуть 
к новым школьным коллективам, по-
могаем в учебе, собираем гуманитарку, 
канцелярские принадлежности.

- Ты как никто другой понимаешь, 
насколько это важно для ребят из Дон-
басса, - поддержал ее президент.

- Я верю, что благодаря Рос-
сии в Донбассе скоро на-
ступит мир.

- Так и будет, не сомне-
вайся.

ФЛАГ ПОДНЯТЬ!
По словам министра 

просвещения Сергея 
Кравцова, с нового учеб-
ного года в начале недели 
в школах станут исполнять 
гимн и поднимать государ-
ственный флаг.

- Это очень правильно и вос-
требованно, - оценил начина-
ние Владимир Путин. - Только там, где 

это невозможно организовать долж-
ным образом, лучше пока перенести.

КЫСТЫБЫЙ С НАЧИНКОЙ
Некоторые зарубежные компании 

сворачивают свою деятельность. Чем 
заменим «сбежавший» фастфуд и мод-
ную одежду?

Эти товары не станут проблемой, за-
верили отечественные предприни-

матели. Марат Насхутдинов из 
Уфы рассказал, что предло-

жит вместо западного меню:
- Я начинал свое дело 

с нуля и поначалу готовил 
все блюда сам. А сейчас 
запустил сеть кафе баш-
кирского фастфуда «Айбат 

халляр».
Владимир Путин с улыбкой 

попросил повторить название:
- Мне послышалось: «Айпад - 

халява». «Айбат халляр» - это 
от халяльных продуктов?

- Переводится как «хорошо 
дела». Ответ на вопрос «как 

дела?», - пояснил уфимец. - В основе - 

домашняя лепешка кыстыбый, которую 
готовим по рецептам наших бабушек и 
добавляем туда современные начинки.

- Уверен: очень вкусно. С удоволь-
ствием что-нибудь закажу.

Готовы бороться за клиентов и дизай-
неры. Инна Королева из Екатеринбурга 
шьет одежду и уверяет, что по качеству 
она ничуть не уступает известным мар-
кам. Доказательство - куртка-бомбер 
в подарок президенту.

- Сделана на нашем производстве, на-
шими руками. Мы ее передадим после 
встречи, - показала девушка изделие.

- Хорошо, договорились, - поблаго-
дарил Владимир Путин.

А еще Инна предложила усилить 
бренд:

- Словосочетание «Сделано в России» 
должно стать знаком качества как в на-
шей стране, так и во всем мире. Сегодня 
у нас все спрашивают, можем ли мы за-
местить импорт. Мой ответ: мы готовы.

- Если с нашего рынка кто-то уходит, 
то, безусловно, свято место пусто не 
бывает. И мне бы тоже очень хотелось, 
чтобы именно оте чественные произ-
водители заняли это место. Будем по-
могать, - пообещал глава государства.

 ■ 20 апреля наши военные 
успешно испытали самую 
мощную и дальнобойную 
в мире стратегическую ра-
кету.

Владимир Путин наблюдал 
за пуском на космодроме Пле-
сецк в прямом эфире из рези-
денции в Ново-Огареве.

Ракета в облаке пара выско-
чила из шахты и стремитель-
но рванула ввысь. Преодолев 
шесть тысяч километров, юве-
лирно поразила все учебные 
цели на полигоне «Кура» на 
Камчатке. Президент поздра-
вил создателей «Сармата» 
с успешным пуском:

- Аналогов ему в мире нет 
и еще долго не будет. Это дей-
ствительно уникальное оружие 

надежно обеспечит безопас-
ность России от внешних угроз 
и заставит задуматься тех, кто 
в пылу оголтелой, агрессивной 
риторики пытается угрожать 
нашей стране.

В зоне действия комплекса - 
любая точка планеты. Каж-
дое «изделие», как говорят 

ракетчики, может нести от 10 
до 15 боезарядов, в том числе 
гиперзвуковые планирующие 
блоки «Авангард». Перед «Сар-
матом» абсолютно бессильна 
любая система ПРО.

О военном ноу-хау - 
на стр. 11.

 ■ Наша страна будет ре-
шать, как дальше сотруд-
ничать с ВТО.

Металлургическая отрасль 
тоже попала под санкции.

- В отношении наших ком-
паний введены незаконные 
ограничения со стороны за-
падных государств. Речь не 
только о запрете на постав-
ку готовой продукции, но 
и о приобретении  некоторых 
компонентов для производ-
ства. Эти меры идут вразрез 
с принципами ВТО, о привер-
женности которым постоянно 
твердили европейские колле-
ги. Правительству - к 1 июня 

провести комплексную оценку 
правомерности решений за-
падных контрагентов, а также  
подготовить обновленную 
стратегию наших действий 
в ВТО, - поручил Владимир 
Путин на совещании с метал-
лургами.

Цены на металл в Европе 
будут расти, как и инфляция:

- Нет оснований полагать, 
что поведение наших партне-
ров принципиально изменит-
ся. И мы должны иметь это 
в  виду, реализуя собственную 
стратегию развития.

Нужно оперативно переори-
ентировать экспорт и повы-
сить спрос внутри страны.

На Пасху Владимир Путин традиционно приезжает 
на службу в храм Христа Спасителя. Лишь 
дважды он участвовал в пасхальных торжествах 
вне столицы: в  году в Исаакиевском соборе 
в Санкт-Петербурге и в -м - в Свято- 
Никольском в Душанбе.

СОБСТВЕННАЯ 
СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

«САРМАТ» ВСЕМОГУЩИЙ ЯДЕРНЫЙ ЩИТ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
О

 Р
Ф

Алексей БУЛАТОВ/kpmedia
.ru

Бомбер сшили 
в единственном 
экземпляре. 
Остался 
только эскиз.

Грозное оружие 
заступит на боевое 
дежурство в частях 
РВСН уже в этом году.

МЕТАЛЛУРГИЯ

«СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ» ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Неонацисты по заказу СБУ го-
товили покушения на российских 
журналистов, среди которых Вла-
димир Соловьев, Дмитрий Кисе-
лев, Маргарита Симоньян и Ольга 
Скабеева.

На заседании расширенной кол-
легии Генпрокуратуры РФ Влади-
мир Путин сообщил, что утром 25 
апреля сотрудники ФСБ задержали 
участников неонацистской группы, 
которые планировали убить знаме-
нитого тележурналиста. 

Имя потенциальной мишени пре-
зидент не назвал. Но буквально че-
рез несколько минут информация 
появилось в Сети - Владимир Со-
ловьев. В квартире, где взяли отмо-
розков, обнаружили внушительный 

арсенал: самодельное взрывное 
устройство, «коктейли Молотова», 
несколько пистолетов ПМ, обрез 
охотничьего ружья и гранаты.

На допросах выяснилось, что пре-
ступники также готовили в жертвы 
ведущих Маргариту Симоньян, 
Ольгу Скабееву и Дмитрия Ки-
селева.

По словам президента, идеоло-
гам покушений не удалось замести 
следы:

- Они, конечно, будут все отри-
цать, но факты и доказательства 
неопровержимы. Нам известны 
пофамильно кураторы из запад-
ных служб. Прежде всего, конеч-
но, ЦРУ США, которые работают 
с органами безопасности Украи-
ны. Вот вам и отношение к пра-
вам журналистов, это отношение 
к распространению информации, 

это отношение к правам человека 
в целом. Они пекутся только о сво-
их собственных правах, кто-то - 
основываясь на своих имперских 
амбициях, а кто-то, по-старинке, 
исходя из своего колониального 
прошлого. Их задача - расколоть 
российское общество, разрушить 
Россию изнутри. И поскольку тер-
пят фиаско, перешли к террору, к 
подготовке убийств наших жур-
налистов.

Во время спецоперации выяви-
лись массовые факты грубейшего 
нарушения неонацистскими фор-
мированиями Украины и зарубеж-
ными наемниками норм междуна-
родного права.

- Речь об убийствах мирных жи-
телей, использовании людей, в том 
числе детей, в качестве «живого 
щита», о других преступлениях. 
Тщательного разбирательства тре-
буют и откровенные провокации 
в отношении наших ВС, - заявил 
Владимир Путин.

И дал задание детально фиксиро-
вать подобные преступления, уста-
навливать организаторов и испол-
нителей, возбуждать и доводить до 
суда уголовные дела.

Владимир ПУТИН:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА 
НЕОПРОВЕРЖИМЫ
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 ■ В Союзном государстве 
может появиться «Концеп-
ция духовной безопасно-
сти».

ВЕЧНЫЕ  
ЦЕННОСТИ
В Оптину пустынь за сове-

том к старцам еще в XIX веке 
приезжали Николай Гоголь, 
Федор Достоевский, Лев Тол-
стой. Место тихое, атмосфер-
ное - идеальное для размыш-
лений. Поэтому его выбрали 
для заседания Комиссии ПС 
по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам. Речь 
шла о  том, как России и Бе-
ларуси укрепить свое положе-
ние в мире, и о роли Церкви и 
веры в это.

- В эпоху гибридных войн  
только нации, которые спо-
собны сохранить свою са-
мобытность, духовную це-
лостность, смогут отстоять 
территорию и экономиче-
скую независимость, - заяви-
ла председатель Комиссии 
ПС Елена Афанасьева.

Для этого в наших странах, 
считают депутаты, нужно про-

водить государственную по-
литику в сфере духовных от-
ношений. Правовой основой 
для нее могла бы стать «Кон-
цепция духовной безопасно-
сти Союзного государства». 
Она определит общие поло-
жения, основные принципы, 
направления, методы реше-
ния и профилактики про-
блем в религиозной и других 
сферах жизни современного 
белорусского и российского 
общества.

- Замахиваемся на очень 
серьезную тему. Противоре-
чий и соображений на этот 
счет много. Но в сложившей-
ся ситуации такой документ 
должен появиться, - убеждена 
Председатель Комиссии ПС по 
социальной политике.

Концепцию будут обсуж-
дать в Министерствах куль-
туры двух стран, молодежных 
и общественных организаци-
ях. Уже в ближайшее время ее 
вынесут на союзный Совмин.

Министр внутренней по-
литики и массовых комму-
никаций Калужской обла-
сти Олег Калугин предложил 
детализировать документ. Ре-
шить, в каком возрасте знако-
мить молодежь с духовными 

ценностями, чтобы она их по-
няла и приняла:

- Если мы этого не сделаем, 
будет просто дым без огня. 
Надо адаптировать их к совре-
менному языку и условиям.

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания Ольга 
Германова считает, что вре-
мени на раскачку нет:

- Мир стал другим. Наши 
ценности давно прописаны: 
они должны опираться на ве-
ру.

ВМЕСТО БАМА 
КОСМОДРОМ
В 2022 году из союзного 

бюджета выделили 654 мил-
лиона рублей на патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
Собираются проводить среди 
школьников и студентов на-
учные форумы, олимпиады 
и турслеты. Планируют на-
чать реставрацию Кобрин-
ских укреплений Брестской 
крепости. Также изменили 
формат «Славянского база-
ра» - теперь вместо одного дня 
на нем пройдет целая неделя 
Союзного государства.

Председатель Синодаль-
ного информационного 
отдела Белорусской Право-

славной Церкви Игорь Вась-
ко признал, что у наших стран 
огромный потенциал, кото-
рый не используют по назна-
чению:

- Нужно развивать внутрен-
ний туризм. Пока это проис-
ходит стихийно. Необходимо 
использовать советский опыт, 
когда на работе по профсо-
юзной линии давали путев-
ки в разные уголки страны. 
Сделать так, чтобы у людей 
было больше возможностей 
путешествовать по всему Со-
юзному государству.

Сколько интересных мона-
стырей в России, куда может 
поехать молодежь! Я сам еще 
не был никогда в Оптиной пу-
стыни, хотя дед моей жены 
служил тут послушником и за-
стал еще старцев.

По мнению заместителя 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктора Сиренко, 
стоит поддержать молодеж-
ные стройотряды:

- Это большой задел. После 
встречи глав государств на 
Дальнем Востоке, где обсуж-
дали строительство космодро-
ма, у них появится возмож-
ность поехать туда работать, 
как раньше на БАМ. Надо по-

мочь им материально и, воз-
можно, нормативно. Создать 
свободную экономическую 
зону, чтобы они могли больше 
заработать. Когда молодежь 
участвует в государственных 
проектах - это большой шаг 
вперед.

Здоровые духом должны 
быть здоровы и телом. По сло-
вам Виктора Сиренко, россий-
ским и белорусским спортсме-
нам стоит чаще встречаться 
на совместных турнирах в на-
ших странах, не ограничива-
ясь только внутренними чем-
пионатами.

Ольга Германова предлага-
ет поддерживать детское ки-
но и книгоиздание, не жалея 
денег.

- В чем мы проигрываем 
Западу? Наши европейские 
коллеги на Украине ставили 
задачи и измеряли результа-
ты, поэтому добились своих 
целей. У нас госструктуры 
и  некоммерческие органи-
зации тоже развернули бур-
ную деятельность. Но кто-то 
работает на результат, а кто-
то - для галочки. Нужно четко 
формулировать цели и кон-
тролировать их достижение, - 
считает Елена Афанасьева.

ДОСЬЕ «СВ»
Оптину пустынь основали 

еще в XIV веке, но известна 
она стала в XIX столетии, ког-
да к поселившимся в скиту 
старцам стали приезжать 
писатели, мыслители, члены 
императорской семьи. Мона-
стырь превратился в один из 
духовных центров России. 
При Советской власти Опти-
на пустынь была закрыта: 
здесь находился дом отды-
ха, затем лагерь для плен-
ных поляков, воинская часть. 
Лишь в 1988 году в обители 
возобновили богослужения. 
Сейчас в ней около двухсот 
монахов.

По словам наместника мо-
настыря, викария Патриар-
ха Московского и всея Руси 
епископа Можайского Иоси-
фа, во время спецоперации 
на Украине с его благосло-
вения вознесли молитвы за 
здравие президентов России 
и Беларуси, а также совер-
шили панихиду по нашим 
воинам и гражданским, по-
гибшим за веру и Отечество.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель председателя Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам:

- Главная задача - совершенствовать 
механизмы единения народов Белару-
си и России.  Обсудили, как повысить 
духовно-нравственный уровень молоде-
жи, сплотиться в условиях  санкций про-
тив Союзного государства. Поэтому за-
седание и проходило в Оптиной пустыни.

Много внимания уделили воспитанию 
детей, укреплению семьи, демографи-

ческой  безопасности. Нужно вспомнить 
историю,  истоки духовности, усилить по-
зиции нашей Церкви.

Мы должны оперативно усовершенство-
вать концепцию духовной безопасности 
и претворить ее в жизнь.

Николай БУРЛЯЕВ, член Комиссии 
ПС по социальной и молодежной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- Я творческий человек и некомфортно 
 себя чувствую на конференциях. Но на 
этот раз тема очень заинтересовала. Все, 
что мы обсуждали, - важно для нашего 
будущего. Надеюсь, мы заложим основу 
для новой модели Союзного государства.

 ■ Возможность бесплатно хо-
дить в музеи и театры в России 
хотят предоставить и белорусам.

- Как мы можем говорить о равных 
правах, когда одни могут пользо-
ваться «Пушкинской картой», а дру-
гие - нет, - заявил Виктор Сиренко.

Пока она доступна только для 
граждан РФ. С помощью нее моло-
дые люди от 14 до 22 лет могут по-
сещать  музеи, театры, выставки. 

Лимит - пять тысяч рублей в год. 
Новинка пользуется большой по-
пулярностью - ее уже получили че-
тыре миллиона человек. Благодаря 
заветному пластику ребята и дев-
чонки всего за полгода сэкономили 
на билетах 2,7 миллиарда рублей.

- Так мы воспитываем подрас-
тающее поколение, прививаем ему 
интерес к культуре. Убиваем двух 
зайцев одним выстрелом  - под-
держку получают и сами учреж-
дения культуры, - убеждена Ольга 
Германова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
ПОДЕЛИМ ПО-БРАТСКИ

КУЛЬТУРА
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С ОПОРОЙ НА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ

Монастырь - самое 
правильное место, чтобы 
поговорить о духовности.
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Бабушка с красным по-
лотнищем стала символом 
героизма.

Случай с по-
жилой женщи-
ной, которая 
вышла к укра-
инским воен-
ным с флагом 
Победы, по 
своей метафо-
рической силе 
вполне тянет на 

«знак свыше». Как говорится, ес-
ли б этого не было, это стоило бы 
придумать. Но жизнь - великий 
драматург, и в лихие времена она 
дарит нам яркие образы, которые 
становятся символами и умножа-
ют силы, вдохновляют на подвиг.

Старушка могла погибнуть, 
и она понимала это. Выйдя из 
хатки-развалюхи на изрытую гу-
сеницами танков улицу, оказав-
шись беззащитной перед воору-
женными молодчиками, она, как 
могла, отстаивала свой символ 
Победы и памяти. И делала это не 
на публику, она никого не хотела 
вдохновлять или кому-то подавать 
пример. Она просто не могла по-
ступить по-другому. Это был ее 
выбор.

Теперь она стала знаменито-
стью. Пожилую женщину с совет-
ским флагом рисуют художники, 
изображают на баннерах, ей по-
свящают песни и стихи и даже 
поставили памятник. А после вы-
ступления первого заместителя 
Постоянного представителя РФ 
Дмитрия Полянского в ООН об 
этой пожилой женщине и ее му-
жестве узнали тысячи людей по 
всему миру.

В Беларуси была своя бабушка 
с флагом, но другим. В 2020 году 
она тоже стала героиней полити-
ческих мемов, охотно раздавала 
интервью многочисленным зару-
бежным СМИ и считалась лицом 
оппозиционных активистов. 

Та сытая бабуля, выйдя из хоро-
шей квартиры в центре Минска, 
где у нее и свет, и газ, и прочая 
коммуналка, за которую она пла-
тит копейки из регулярно получа-
емой пенсии, пошла махать фла-
гом на мирную площадь чистого 
города. И флаг, которым она 
настырно тыкала в лица ребят-
милиционеров, был не государ-
ственным и не советским, это был 
флаг полицаев, который очень 
нравился немецким фашистам 
во время Великой Отечественной.

Перед нами две бабушки. Од-
на - в своем величии и святости, 
другая - в болезненной ненави-
сти. Две судьбы. Две позиции. 
Два выбора. А ведь они олицетво-
ряют два мира, которые сегодня 
сошлись в непримиримом бою. 
Мир священных ценностей и мир 
потребительской алчности.

Наступило время ясности. Пора 
встать под свой флаг.

ПОРА ВСТАТЬ 
ПОД СВОЕ ЗНАМЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЕВРОПЕ ПРИДЕТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, 
НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ
Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России считает санкции 
против страны незаконны-
ми.

- Европейские страны раз-
мышляют, покупать или нет 
российский газ за рубли. Кто-
то ссылается на Евросоюз: 
если он сочтет это обходом 
санкций - платить не будем, 
скажет обратное  - будем. 
Во-первых, санкции против 
РФ незаконны. К этой теме 
мы еще вернемся и посчи-
таем вред, который вы на-
несли нашей экономике. 
Вам придется в любом слу-
чае его компенсировать. 
Как и когда - вопрос време-
ни. Во-вторых, не думайте, 
что вы единственные потре-
бители российских энерго-
ресурсов. У нашей 
страны есть куда 
их перенаправить. 
Тем более как парт-
неры вы никакие. 
Постоянно воруете 
запасы газа, заби-
рая деньги факти-
чески из бюджета 
страны, а значит, 
у наших граждан. 
Подчеркиваете, что в буду-

щем станете искать других 
поставщиков. Тем 
самым ставите крест 
на долгосрочных от-
ношениях. Возника-
ет вопрос: в чем наш 
интерес? Спасать 
вас? Видя хамское 
отношение к нашей 
стране и людям, за-
шкаливающую русо-
фобию,  желания ни-

какого нет. У вас есть шанс 

проявить ответственность 
перед своими гражданами, 
не допустить коллапса в сфе-
ре энерго обеспечения, роста 
цен - того, к чему уже при-
вели в  Европе ваши необ-
думанные  действия. Наша 
страна к  вызовам адапти-
рована. А вот готовы ли ва-
ши государства, привыкшие 
жить беззаботно за счет Рос-
сии, время покажет, - убеж-
ден глава ПС.

К тому же РФ способна 
 вернуть свои замороженные 
за рубежом активы, и, воз-
можно, с  процентами.

- Мы ресурсы не потеря-
ли. Их заморозили, и надо 
их возвращать. У нас много 
чего забрали. Вернем эти  
 активы, территории и деньги 
с процентами. Нужно также 
наказать тех, кто ответствен 
за эти решения, - резюмиро-
вал он.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Делегации из РФ и РБ решили не приглашать 
на траурные мероприятия в Бухенвальде. В Ев-
ропе предпочитают не вспоминать, что наши 
народы заплатили за Победу над нацизмом мил-
лионы жизней.

- Главный элемент фашистской 
идеологии - расовое превосходство, 
разделение людей на классы. В ла-
герях смерти уничтожали всех, кто не 
отвечал стандартам, - евреев, цыган, 
славян. Тогда фашистам не дали осу-
ществить планы. Сегодня же принцип 
разделения реанимировали. Некото-
рые страны прекратили притворяться, 
что осуждают нацизм и навсегда освободились от фа-
шистского прошлого. Маски сброшены, а свету пред-
стало истинное лицо реваншизма. В Польше, Литве, 
Эстонии, Латвии, Чехии сносят и оскверняют памятники, 
на Украине присваивают звания «героев» палачам и от-
крыто возрождают фашизм. Германия и Австрия «забы-
вают» пригласить представителей стран-победителей на 
траурные мероприятия в места, где зверски замучены 
тысячи граждан Беларуси и России. «Просвещенная» 
Европа исключает республику из международных орга-
низаций, строит новые барьеры, разрывает договорен-
ности. Синеокая открыта для равноправного диалога, но 
никому не позволит говорить с собой с позиции силы. 
Наш народ никогда не забудет ужасы фашизма, сдела-
ет все возможное, чтобы у нацизма не было будущего, 
донесет историческую правду до тех, у кого короткая 
память, - предупредил первый заместитель Предсе-
дателя ПС Владимир Андрейченко.

 ■ Европейские и амери-
канские политики публично 
и совершенно несправедли-
во навешивают ярлыки на 
действия России на Укра-
ине, закрывая глаза на то, 
что творилось в ДНР И ЛНР 
целых восемь лет.

- Вслед за Байденом, 
которого, к слову, не раз 
приходилось поправлять 
его же помощникам по-
сле публичных оговорок, 
парламенты Эстонии 
и  Латвии решили на-
звать действия России 
на Украине «геноци-
дом». Смелый поступок 
в поддержку сюзерена, ничего 
не скажешь. В Риге и Вильнюсе 
ждут теперь, очевидно, отдель-
ную партию «наградных пече-
нек». Но младоевропейцы явно 
опять подкачали в плане мат-
части и широты охвата источни-
ков. Ранее Генсек ООН Антониу 
Гутерриш прямо отказался при-
знавать спецоперацию России 
на Украине геноцидом. А сего-
дня официальный представи-
тель управления верховного 
комиссара ООН по  правам 

человека Равина Шамдасани 
заявила, что не имеет данных 
о том, что на Украине были со-
вершены акты геноцида. Более 
того, по сообщению телеканала 
NBC News, сложности возникли 
и у самих США - высказывания 
Байдена о «геноциде» не под-
тверждаются американской 

разведкой и вызыва-
ют «обеспокоенность 
в его собственной ад-
министрации». А те-
перь - о реальном ге-
ноциде, над которым 
«посмеялся» канцлер 
ФРГ Шольц в начале 
года. Восемь страш-
ных лет киевский ре-

жим при поддержке со стороны 
коллективного Запада жестоко 
убивал жителей Донбасса, об-
стреливал ракетами украинские 
города, осуществлял блокаду 
Крыма, травил и физически 
уничтожал тех, кто посмел вы-
ступить за сближение с Росси-
ей. И именно с этим реальным 
геноцидом сегодня приходится 
бороться российским солдатам 
на Украине, - считает член Ко-
миссии ПС по вопросам внеш-
ней политики Леонид Слуцкий.

СИНЕОКАЯ 
НЕ ЗАБУДЕТ УЖАСЫ ФАШИЗМА

ПОЗИЦИЯ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

РЕАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД - В ДОНБАССЕ
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Национальную валюту 
защитит решение 
продавать газ за рубли.
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 ■ В Союзном государстве 
может появиться «Концеп-
ция духовной безопасно-
сти».

ВЕЧНЫЕ  
ЦЕННОСТИ
В Оптину пустынь за сове-

том к старцам еще в XIX веке 
приезжали Николай Гоголь, 
Федор Достоевский, Лев Тол-
стой. Место тихое, атмосфер-
ное - идеальное для размыш-
лений. Поэтому его выбрали 
для заседания Комиссии ПС 
по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гу-
манитарным вопросам. Речь 
шла о  том, как России и Бе-
ларуси укрепить свое положе-
ние в мире, и о роли Церкви и 
веры в это.

- В эпоху гибридных войн  
только нации, которые спо-
собны сохранить свою са-
мобытность, духовную це-
лостность, смогут отстоять 
территорию и экономиче-
скую независимость, - заяви-
ла председатель Комиссии 
ПС Елена Афанасьева.

Для этого в наших странах, 
считают депутаты, нужно про-

водить государственную по-
литику в сфере духовных от-
ношений. Правовой основой 
для нее могла бы стать «Кон-
цепция духовной безопасно-
сти Союзного государства». 
Она определит общие поло-
жения, основные принципы, 
направления, методы реше-
ния и профилактики про-
блем в религиозной и других 
сферах жизни современного 
белорусского и российского 
общества.

- Замахиваемся на очень 
серьезную тему. Противоре-
чий и соображений на этот 
счет много. Но в сложившей-
ся ситуации такой документ 
должен появиться, - убеждена 
Председатель Комиссии ПС по 
социальной политике.

Концепцию будут обсуж-
дать в Министерствах куль-
туры двух стран, молодежных 
и общественных организаци-
ях. Уже в ближайшее время ее 
вынесут на союзный Совмин.

Министр внутренней по-
литики и массовых комму-
никаций Калужской обла-
сти Олег Калугин предложил 
детализировать документ. Ре-
шить, в каком возрасте знако-
мить молодежь с духовными 

ценностями, чтобы она их по-
няла и приняла:

- Если мы этого не сделаем, 
будет просто дым без огня. 
Надо адаптировать их к совре-
менному языку и условиям.

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания Ольга 
Германова считает, что вре-
мени на раскачку нет:

- Мир стал другим. Наши 
ценности давно прописаны: 
они должны опираться на ве-
ру.

ВМЕСТО БАМА 
КОСМОДРОМ
В 2022 году из союзного 

бюджета выделили 654 мил-
лиона рублей на патриотиче-
ское воспитание молодежи. 
Собираются проводить среди 
школьников и студентов на-
учные форумы, олимпиады 
и турслеты. Планируют на-
чать реставрацию Кобрин-
ских укреплений Брестской 
крепости. Также изменили 
формат «Славянского база-
ра» - теперь вместо одного дня 
на нем пройдет целая неделя 
Союзного государства.

Председатель Синодаль-
ного информационного 
отдела Белорусской Право-

славной Церкви Игорь Вась-
ко признал, что у наших стран 
огромный потенциал, кото-
рый не используют по назна-
чению:

- Нужно развивать внутрен-
ний туризм. Пока это проис-
ходит стихийно. Необходимо 
использовать советский опыт, 
когда на работе по профсо-
юзной линии давали путев-
ки в разные уголки страны. 
Сделать так, чтобы у людей 
было больше возможностей 
путешествовать по всему Со-
юзному государству.

Сколько интересных мона-
стырей в России, куда может 
поехать молодежь! Я сам еще 
не был никогда в Оптиной пу-
стыни, хотя дед моей жены 
служил тут послушником и за-
стал еще старцев.

По мнению заместителя 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктора Сиренко, 
стоит поддержать молодеж-
ные стройотряды:

- Это большой задел. После 
встречи глав государств на 
Дальнем Востоке, где обсуж-
дали строительство космодро-
ма, у них появится возмож-
ность поехать туда работать, 
как раньше на БАМ. Надо по-

мочь им материально и, воз-
можно, нормативно. Создать 
свободную экономическую 
зону, чтобы они могли больше 
заработать. Когда молодежь 
участвует в государственных 
проектах - это большой шаг 
вперед.

Здоровые духом должны 
быть здоровы и телом. По сло-
вам Виктора Сиренко, россий-
ским и белорусским спортсме-
нам стоит чаще встречаться 
на совместных турнирах в на-
ших странах, не ограничива-
ясь только внутренними чем-
пионатами.

Ольга Германова предлага-
ет поддерживать детское ки-
но и книгоиздание, не жалея 
денег.

- В чем мы проигрываем 
Западу? Наши европейские 
коллеги на Украине ставили 
задачи и измеряли результа-
ты, поэтому добились своих 
целей. У нас госструктуры 
и  некоммерческие органи-
зации тоже развернули бур-
ную деятельность. Но кто-то 
работает на результат, а кто-
то - для галочки. Нужно четко 
формулировать цели и кон-
тролировать их достижение, - 
считает Елена Афанасьева.

ДОСЬЕ «СВ»
Оптину пустынь основали 

еще в XIV веке, но известна 
она стала в XIX столетии, ког-
да к поселившимся в скиту 
старцам стали приезжать 
писатели, мыслители, члены 
императорской семьи. Мона-
стырь превратился в один из 
духовных центров России. 
При Советской власти Опти-
на пустынь была закрыта: 
здесь находился дом отды-
ха, затем лагерь для плен-
ных поляков, воинская часть. 
Лишь в 1988 году в обители 
возобновили богослужения. 
Сейчас в ней около двухсот 
монахов.

По словам наместника мо-
настыря, викария Патриар-
ха Московского и всея Руси 
епископа Можайского Иоси-
фа, во время спецоперации 
на Украине с его благосло-
вения вознесли молитвы за 
здравие президентов России 
и Беларуси, а также совер-
шили панихиду по нашим 
воинам и гражданским, по-
гибшим за веру и Отечество.

Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заме-
ститель председателя Комиссии ПС по 
социальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам:

- Главная задача - совершенствовать 
механизмы единения народов Белару-
си и России.  Обсудили, как повысить 
духовно-нравственный уровень молоде-
жи, сплотиться в условиях  санкций про-
тив Союзного государства. Поэтому за-
седание и проходило в Оптиной пустыни.

Много внимания уделили воспитанию 
детей, укреплению семьи, демографи-

ческой  безопасности. Нужно вспомнить 
историю,  истоки духовности, усилить по-
зиции нашей Церкви.

Мы должны оперативно усовершенство-
вать концепцию духовной безопасности 
и претворить ее в жизнь.

Николай БУРЛЯЕВ, член Комиссии 
ПС по социальной и молодежной поли-
тике, науке, культуре и гуманитарным 
вопросам:

- Я творческий человек и некомфортно 
 себя чувствую на конференциях. Но на 
этот раз тема очень заинтересовала. Все, 
что мы обсуждали, - важно для нашего 
будущего. Надеюсь, мы заложим основу 
для новой модели Союзного государства.

 ■ Возможность бесплатно хо-
дить в музеи и театры в России 
хотят предоставить и белорусам.

- Как мы можем говорить о равных 
правах, когда одни могут пользо-
ваться «Пушкинской картой», а дру-
гие - нет, - заявил Виктор Сиренко.

Пока она доступна только для 
граждан РФ. С помощью нее моло-
дые люди от 14 до 22 лет могут по-
сещать  музеи, театры, выставки. 

Лимит - пять тысяч рублей в год. 
Новинка пользуется большой по-
пулярностью - ее уже получили че-
тыре миллиона человек. Благодаря 
заветному пластику ребята и дев-
чонки всего за полгода сэкономили 
на билетах 2,7 миллиарда рублей.

- Так мы воспитываем подрас-
тающее поколение, прививаем ему 
интерес к культуре. Убиваем двух 
зайцев одним выстрелом  - под-
держку получают и сами учреж-
дения культуры, - убеждена Ольга 
Германова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ «ПУШКИНСКУЮ КАРТУ» 
ПОДЕЛИМ ПО-БРАТСКИ

КУЛЬТУРА
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С ОПОРОЙ НА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ

Монастырь - самое 
правильное место, чтобы 
поговорить о духовности.
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Бабушка с красным по-
лотнищем стала символом 
героизма.

Случай с по-
жилой женщи-
ной, которая 
вышла к укра-
инским воен-
ным с флагом 
Победы, по 
своей метафо-
рической силе 
вполне тянет на 

«знак свыше». Как говорится, ес-
ли б этого не было, это стоило бы 
придумать. Но жизнь - великий 
драматург, и в лихие времена она 
дарит нам яркие образы, которые 
становятся символами и умножа-
ют силы, вдохновляют на подвиг.

Старушка могла погибнуть, 
и она понимала это. Выйдя из 
хатки-развалюхи на изрытую гу-
сеницами танков улицу, оказав-
шись беззащитной перед воору-
женными молодчиками, она, как 
могла, отстаивала свой символ 
Победы и памяти. И делала это не 
на публику, она никого не хотела 
вдохновлять или кому-то подавать 
пример. Она просто не могла по-
ступить по-другому. Это был ее 
выбор.

Теперь она стала знаменито-
стью. Пожилую женщину с совет-
ским флагом рисуют художники, 
изображают на баннерах, ей по-
свящают песни и стихи и даже 
поставили памятник. А после вы-
ступления первого заместителя 
Постоянного представителя РФ 
Дмитрия Полянского в ООН об 
этой пожилой женщине и ее му-
жестве узнали тысячи людей по 
всему миру.

В Беларуси была своя бабушка 
с флагом, но другим. В 2020 году 
она тоже стала героиней полити-
ческих мемов, охотно раздавала 
интервью многочисленным зару-
бежным СМИ и считалась лицом 
оппозиционных активистов. 

Та сытая бабуля, выйдя из хоро-
шей квартиры в центре Минска, 
где у нее и свет, и газ, и прочая 
коммуналка, за которую она пла-
тит копейки из регулярно получа-
емой пенсии, пошла махать фла-
гом на мирную площадь чистого 
города. И флаг, которым она 
настырно тыкала в лица ребят-
милиционеров, был не государ-
ственным и не советским, это был 
флаг полицаев, который очень 
нравился немецким фашистам 
во время Великой Отечественной.

Перед нами две бабушки. Од-
на - в своем величии и святости, 
другая - в болезненной ненави-
сти. Две судьбы. Две позиции. 
Два выбора. А ведь они олицетво-
ряют два мира, которые сегодня 
сошлись в непримиримом бою. 
Мир священных ценностей и мир 
потребительской алчности.

Наступило время ясности. Пора 
встать под свой флаг.

ПОРА ВСТАТЬ 
ПОД СВОЕ ЗНАМЯ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ЕВРОПЕ ПРИДЕТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД, 
НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ
Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России считает санкции 
против страны незаконны-
ми.

- Европейские страны раз-
мышляют, покупать или нет 
российский газ за рубли. Кто-
то ссылается на Евросоюз: 
если он сочтет это обходом 
санкций - платить не будем, 
скажет обратное  - будем. 
Во-первых, санкции против 
РФ незаконны. К этой теме 
мы еще вернемся и посчи-
таем вред, который вы на-
несли нашей экономике. 
Вам придется в любом слу-
чае его компенсировать. 
Как и когда - вопрос време-
ни. Во-вторых, не думайте, 
что вы единственные потре-
бители российских энерго-
ресурсов. У нашей 
страны есть куда 
их перенаправить. 
Тем более как парт-
неры вы никакие. 
Постоянно воруете 
запасы газа, заби-
рая деньги факти-
чески из бюджета 
страны, а значит, 
у наших граждан. 
Подчеркиваете, что в буду-

щем станете искать других 
поставщиков. Тем 
самым ставите крест 
на долгосрочных от-
ношениях. Возника-
ет вопрос: в чем наш 
интерес? Спасать 
вас? Видя хамское 
отношение к нашей 
стране и людям, за-
шкаливающую русо-
фобию,  желания ни-

какого нет. У вас есть шанс 

проявить ответственность 
перед своими гражданами, 
не допустить коллапса в сфе-
ре энерго обеспечения, роста 
цен - того, к чему уже при-
вели в  Европе ваши необ-
думанные  действия. Наша 
страна к  вызовам адапти-
рована. А вот готовы ли ва-
ши государства, привыкшие 
жить беззаботно за счет Рос-
сии, время покажет, - убеж-
ден глава ПС.

К тому же РФ способна 
 вернуть свои замороженные 
за рубежом активы, и, воз-
можно, с  процентами.

- Мы ресурсы не потеря-
ли. Их заморозили, и надо 
их возвращать. У нас много 
чего забрали. Вернем эти  
 активы, территории и деньги 
с процентами. Нужно также 
наказать тех, кто ответствен 
за эти решения, - резюмиро-
вал он.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Делегации из РФ и РБ решили не приглашать 
на траурные мероприятия в Бухенвальде. В Ев-
ропе предпочитают не вспоминать, что наши 
народы заплатили за Победу над нацизмом мил-
лионы жизней.

- Главный элемент фашистской 
идеологии - расовое превосходство, 
разделение людей на классы. В ла-
герях смерти уничтожали всех, кто не 
отвечал стандартам, - евреев, цыган, 
славян. Тогда фашистам не дали осу-
ществить планы. Сегодня же принцип 
разделения реанимировали. Некото-
рые страны прекратили притворяться, 
что осуждают нацизм и навсегда освободились от фа-
шистского прошлого. Маски сброшены, а свету пред-
стало истинное лицо реваншизма. В Польше, Литве, 
Эстонии, Латвии, Чехии сносят и оскверняют памятники, 
на Украине присваивают звания «героев» палачам и от-
крыто возрождают фашизм. Германия и Австрия «забы-
вают» пригласить представителей стран-победителей на 
траурные мероприятия в места, где зверски замучены 
тысячи граждан Беларуси и России. «Просвещенная» 
Европа исключает республику из международных орга-
низаций, строит новые барьеры, разрывает договорен-
ности. Синеокая открыта для равноправного диалога, но 
никому не позволит говорить с собой с позиции силы. 
Наш народ никогда не забудет ужасы фашизма, сдела-
ет все возможное, чтобы у нацизма не было будущего, 
донесет историческую правду до тех, у кого короткая 
память, - предупредил первый заместитель Предсе-
дателя ПС Владимир Андрейченко.

 ■ Европейские и амери-
канские политики публично 
и совершенно несправедли-
во навешивают ярлыки на 
действия России на Укра-
ине, закрывая глаза на то, 
что творилось в ДНР И ЛНР 
целых восемь лет.

- Вслед за Байденом, 
которого, к слову, не раз 
приходилось поправлять 
его же помощникам по-
сле публичных оговорок, 
парламенты Эстонии 
и  Латвии решили на-
звать действия России 
на Украине «геноци-
дом». Смелый поступок 
в поддержку сюзерена, ничего 
не скажешь. В Риге и Вильнюсе 
ждут теперь, очевидно, отдель-
ную партию «наградных пече-
нек». Но младоевропейцы явно 
опять подкачали в плане мат-
части и широты охвата источни-
ков. Ранее Генсек ООН Антониу 
Гутерриш прямо отказался при-
знавать спецоперацию России 
на Украине геноцидом. А сего-
дня официальный представи-
тель управления верховного 
комиссара ООН по  правам 

человека Равина Шамдасани 
заявила, что не имеет данных 
о том, что на Украине были со-
вершены акты геноцида. Более 
того, по сообщению телеканала 
NBC News, сложности возникли 
и у самих США - высказывания 
Байдена о «геноциде» не под-
тверждаются американской 

разведкой и вызыва-
ют «обеспокоенность 
в его собственной ад-
министрации». А те-
перь - о реальном ге-
ноциде, над которым 
«посмеялся» канцлер 
ФРГ Шольц в начале 
года. Восемь страш-
ных лет киевский ре-

жим при поддержке со стороны 
коллективного Запада жестоко 
убивал жителей Донбасса, об-
стреливал ракетами украинские 
города, осуществлял блокаду 
Крыма, травил и физически 
уничтожал тех, кто посмел вы-
ступить за сближение с Росси-
ей. И именно с этим реальным 
геноцидом сегодня приходится 
бороться российским солдатам 
на Украине, - считает член Ко-
миссии ПС по вопросам внеш-
ней политики Леонид Слуцкий.

СИНЕОКАЯ 
НЕ ЗАБУДЕТ УЖАСЫ ФАШИЗМА

ПОЗИЦИЯ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

РЕАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД - В ДОНБАССЕ
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Национальную валюту 
защитит решение 
продавать газ за рубли.
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 ■ Союзные программы не-
обходимо согласовывать  не 
больше полугода. 

ОБЩИЙ ОРИЕНТИР
26 лет назад появилось 

 уникальное геополитическое 
объединение - Союзное госу-
дарство Беларуси и России. 
Но до сих пор несостыковки 
в законах двух стран меша-
ют нашему развитию. Юриди-
ческая и правовая притирка 
между республикой и феде-
рацией идет медленно, а ино-
гда откровенно буксует. Как 
ускорить процесс, обсудили 
на международной научно-
практической конференции 
«Стратегия развития Союз-
ного государства в условиях 
глобальных геополитических 
тенденций».

- Мы подготовили кон-
цепцию гармонизации за-
конодательства, - рассказал 
заместитель Госсе-
кретаря СГ Алексей 
Кубрин. - Но по ре-
комендации Мини-
стерств экономики 
наших стран ее от-
ложили до лучших 
времен. Сначала 
нам говорили: да-
вайте подождем, 
когда заработают 
28 союзных программ. И да-
же когда это наконец случи-
лось, опять предлагают не 
торопиться. 

Нормативно-правовую базу 
меняют на уровне ведомств: 
отдельно в налоговой сфере, 
промышленности, финансах. 

Это не всегда эффективно 
и занимает много времени. 

Есть предложение принять 
концептуальный документ, 
который будет ориентиром 
для обеих стран. Участники 
конференции единодушно 
поддержали эту идею.

- Надеюсь, мы примем кон-
цепцию, - сказала Светлана 
Любецкая, член Комиссии 
ПС по законодательству 

и Регламенту. 
- Очень важно в 

новых условиях раз-
витие цифровой эко-
номики, - добавила 
она. - Как с точки зре-
ния информационной 
безопасности, так и ее 
активное внедрение 
в те сферы, которые 
касаются социального 

развития и трудового обеспе-
чения. И это тоже требует ко-
ординации законодательств. 
Нельзя забывать о социаль-
ных вопросах. Людей волнует 
прежде всего то, что имеет 
прямое отношение к их по-
вседневной жизни.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДЕКРЕТ
- Запад четко поставил за-

дачу - уничтожить экономику 
России, - напомнил Кубрин. - 
То есть все наше общее эконо-
мическое пространство.

Поэтому сейчас особенно 
важно, чтобы совместные 
программы выполняли опе-
ративно. 

Все принятые союзными 
 депутатами документы обяза-
ны исполнять в РФ и РБ. Но на 
практике не все идет гладко.

- Мы публикуем тексты на 

сайте Постоянного Комитета 
и Парламентского Собрания, - 
продолжил заместитель Гос-
секретаря СГ. - Но далеко не 
всегда ведомства двух стран 
тут же начинают эти законы 
исполнять. Чтобы решить 
эту проблему, подготовили 
проект декрета Высшего Го-
сударственного Совета «Об 
официальном обнародовании 
и вступлении в силу актов Со-
юзного государства».

Когда его примут, докумен-
ты станут быстрее воплощать 
в жизнь. 

БЫСТРЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Взаимодействие в области 

высоких технологий  тоже, 
увы, не в авангарде.

- В наш век, когда наука 
требует быстрого принятия 
решений, а импортозамеще-
ние стало одной из важней-
ших задач, нужно работать 
максимально быстро. Мы же 
иногда программы согласовы-
ваем два года! На это должно 
уходить максимум полгода. 
Иначе безнадежно отстанем, - 
считает Алексей Кубрин.

А ведь сейчас единение эко-
номик Беларуси и России  - 
уже вопрос выживания.

Также нужно навести поря-
док с координацией законов, 
принятых на разных уровнях:

- Например, мы выпускаем 
постановление Совета ми-
нистров СГ, а через какое-то 
время в одной из наших стран 
принимают документ, кото-
рый прямо противоречит ему. 
И на решение этой пробле-
мы снова приходится тратить 
время.

 ■ Сомнительные организации поднимают свой автори-
тет, незаконно используя бренд Союзного государства. 

Оказывается, есть аж целых два Союза писателей СГ.
- Кто дал им право так называться, я не знаю, - удивляется 

Кубрин. - В некоторых регионах действуют общественные при-
емные СГ. Есть даже Академия наук и искусств под нашим 
именем. На каком основании - непонятно. 

Проблему тоже нужно решать на законодательном уровне.

 ■ В условиях санкций роль Пар-
ламентского Собрания в жизни 
двух стран должна вырасти. 

МЕХАНИЗМ СО СКРИПОМ
- До сих пор не приняли Конститу-

ционный акт Союзного государства, 
который должен был детально ре-
гулировать его правовую систему, - 
констатировал Виктор Свилло, член 
Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту. - В основные докумен-
ты наших стран не внесли изменения.

Сначала собирались провести выбо-
ры Палаты представителей Союзного 
государства. Но функцию законодателя 
СГ до сих пор исполняет Парламент-
ское Собрание.

- Переходный период неприлично 
затянулся. Аж на двадцать лет. Меха-
низм принятия законов и порядок их 
исполнения все еще четко не сфор-
мулировали, - обозначил проблему 
депутат.

Виктор Свилло напомнил, что Дого-
вор о создании СГ на самом деле не 
запрещает союзным депутатам выдви-
гать законотворческие инициативы:

- Вот мы и предложили создать пер-
вый закон СГ - «О Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России». 
Сейчас его согласовывают со всеми 

сторонами. Готовы работать над нор-
мативными актами, которые нужны, 
чтобы выполнять общие программы. 
А в перспективе - и над законами 
с большей юридической силой.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ
Комиссия по законодательству и Ре-

гламенту ПС разработала принципы 
модельного законотворчества. Речь 
идет о создании универсальных за-
конов для обеих стран. В январе 2021 
года провели слушания на эту тему.

- В первую очередь они нужны 

в сфере цифровой экономики, для 
осуществления равных прав граж-
дан и бизнеса, защиты суверенитета 
и исторической памяти, - пояснил Вик-
тор Свилло.

В декабре 2021 года в Регламенте 
Парламентского Собрания появился 
новый раздел, в котором описали про-
цедуру рассмотрения таких законов.

- Создаем первый модельный закон 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств. Граждане 
Союзного государства смогут полу-
чать компенсацию на всей его тер-
ритории.

Идет работа и над актом о цифровом 
правительстве. И это только начало. 

Виктор СВИЛЛО:

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НЕПРИЛИЧНО ЗАТЯНУЛСЯ
МНЕНИЕ

ЗАРВАЛИСЬ

РАСПЛОДИЛИСЬ САМОЗВАНЦЫ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В РФ подготовили список 
звезд, которым на пятьдесят 
лет закроют въезд в страну.

В их числе - певица Свет-
лана Лобода, лидер группы 
«Валентин Стрыкало» Юрий 
Каплан, ведущий программы 
«Мир наизнанку» Дмитрий 
Комаров, дуэт Настя Камен-
ских и Потап, певец Иван 

Дорн, телеведущий Андрей 
Бедняков.

Инициативу поддержал 
член Комиссии ПС по во-
просам экологии, приро-
допользования и ликви-
дации последствий 
аварий Василий 
Власов:

- Что касается 
наших знамени-
тостей. Сейчас 
у кого ни спро-

сишь  - они в отпуске. 
В Эмиратах, в Израиле, 
во Франции,  - перечис-

лил Власов. - Когда закон-
чится успехом военная 

операция на 
У к р а и н е , 
все опять 
ручейком 
п о б е г у т 
в Россию, 
п о т о м у 

что здесь 

концерты, эфиры, телешоу 
и деньги. Мы должны дей-
ствовать жестче и не до-
пустить людей, кото-
рые предали свою страну 
и уехали за границу.

Они продолжают носить 
звания заслуженных арти-
стов РФ, но ходят на ток-шоу 
и за бешеные деньги дают 
«интервью», критикуя Рос-
сию. Двуличные звезды не 
должны вернуться сюда.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ПРЕДАТЕЛЯМ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ
ОТ ВОРОТ 
ПОВОРОТ

Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

Участники конференции 
обсудили, как довести до ума 
нормативно-правовую базу.

Лобода и Дорн - в черном списке.
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 ■ Верховный суд РФ признал гад-
жеты транспортным средством. Что 
изменится после этого решения?

ЗАПУТАЛИСЬ В ТЕРМИНАХ
Поводом для исследования суда стал 

иск автомобилиста, который попал 
в ДТП с электросамокатом. Его владе-
лец влетел головой в колесо машины 
Давида Чепечяна и погиб на месте. 
Полиция возбудила уголовное дело 
за нарушение ПДД и эксплуатацию 
транспортных средств, повлекшие 
смерть человека. Адвокат Чепечяна 
пыталась добиться от Верховного суда 
признания, что электросамокатчики - 
пешеходы, которые не имеют права 
выезжать на проезжую часть. Но ВС 
счел законным положение, позво-
ляющее отнести их к транспортным 
средствам.

Путаницы в терминах можно было 
избежать, если бы новую технику офи-
циально отнесли хоть к какой-то кате-
гории. Как навести порядок с модны-
ми гаджетами, «СВ» рассказал депутат 
Госдумы, зампред Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев.

НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА
- Может ли что-то измениться 

в правовом поле после решения Вер-
ховного суда?

- Пока рано давать прогнозы. Реше-
ние ВС - первый шаг к нормативному 
урегулированию ситуации, которое 
пока не поспевает за всена-
родной любовью к индивиду-
альному электротранспорту.

С одной стороны, логично 
было бы считать их транс-
портным средством. Когда 
появляются правила, появ-
ляются нарушители, а зна-
чит, и законное наказание. 
А пока все как в пословице: 
«Нет тела - нет дела».

С другой стороны, если это транс-
порт, он должен передвигаться по до-
рожному полотну. При этом у владель-
цев не потребуют ни водительского 
удостоверения, ни средств защиты, 
ни тех же зеркал заднего вида. А зна-
ние правил, как и возраст гонщиков, 
никто не будет проверять. Автомо-
билисты, и без того невероятно опа-
сающиеся непредсказуемых и очень 
маневренных велосипедистов, мото-
циклистов, будут не рады такому со-
седству.

Прежде чем говорить о законода-
тельном регулировании, следует под-
готовить городскую инфраструктуру, 
сделать приличные велодорожки. Эту 
проблему нужно решить Минтрансу 

вместе с заинтересованными ведом-
ствами.

- У водителей электроса-
мокатов не потребуют пра-
ва, если их признают транс-
портным средством?

- Это все-таки более ограни-
ченный способ передвижения 
по сравнению с автомобилями 
или мопедами. Они ведь не 
нужны, скажем, велосипеди-

стам.
- Другие правила могут ввести? 

Например, требование носить 

шлем или вешать на электроса-
мокат номер.

- Их наличие - это уже другой разго-
вор. С помощью номера можно будет 
идентифицировать и найти владель-
ца самоката, если он попадет в ДТП, 
собьет пешехода или в принципе на-
рушит ПДД. А в некоторых странах са-
мокат еще нужно оборудовать гудком, 
передними и задними фарами, зерка-
лом заднего вида, а на водителе долж-
на быть светоотражающая одежда.

Было бы уместным ужесточить от-
бор пользователей сервисов кикше-
ринга - ввести тест и верификацию 
возраста. Такой опыт есть в Японии: 
человек, прибегающий к услугам 
каршеринга, должен пройти свое-
образный экзамен на знание ПДД 
в приложении без единой ошибки. 
В каком виде это может быть реализо-
вано - решат профильные ведомства, 
выслушав автоэкспертов, автошколы 
и ГАИ.

МАКСИМУМ 
25 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
- Оптимальная скорость для 

устройств, чтобы они были безо-
пасными?

- Ограничения зависят от городской 
инфраструктуры: наличия велодоро-
жек и полос для общественного транс-
порта, разрешенной скорости для ав-
томобилистов и плотности движения 
пешеходов на тротуарах. В среднем, 
по опыту наших соседей, это 20 - 25 
километров в час.

- А что-то вроде ОСАГО может 
для них появиться?

- Страхование гражданской ответ-
ственности для электросамокатов - 
тоже вполне адекватное решение, его 
уже практикуют в мире.

- Что делать с уличными пункта-
ми проката, которые в той же Мо-
скве простаивают с весны до самой 
осени почти на каждом углу?

- Пункты в самых неподходящих для 
этого местах вызывают раздражение 
у пешеходов и затрудняют движение. 
Но больше претензий к пользователям 
кикшеринга, которые бросают само-
каты где попало. Их нужно штрафо-
вать и блокировать при повторном 
нарушении, чтобы взять гаджет они 
больше не смогли.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЧИКИ ДОЛЖНЫ 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПДД

Николай ВАЛУЕВ:

Чаще всего в аварии самокатчики 
попадают на проезжей части. Напри-
мер, в октябре в Москве скутермен 
влетел в «газель» и разбился на-
смерть.

В будущем число таких ДТП может 
увеличиться: по данным ретейлеров 
и маркетплейсов, продажи скутеров 
и моноколес в России за год выросли 
в три - шесть раз.

В октябре 2021 года Минтранс и МВД 
России представили поправки в ПДД, 
касающиеся электросамокатов, ги-
роскутеров, сигвеев и моноколес:

 ✒ Максимальную скорость гаджетов 
предложили ограничить 25 километра-
ми в час, а их вес в местах для пеше-
ходов - 35 килограммами.

 ✒ Кататься на электротранспорте де-
тям до семи лет хотят разрешить только 
в сопровождении взрослых и лишь по 
тротуарам, пешеходным и велосипед-
ным дорожкам. 

 ✒ С четырнадцати лет можно будет 

встать на самокат или моноколесо 
одному и даже выезжать на обочину 
дороги или правый край проезжей ча-
сти. Но только если поблизости нет 
тротуаров и пешеходных дорожек, а на 
дороге действует ограничение скорости 
до шестидесяти километров в час. При 
этом объезжать или обгонять проез-
жающие мимо машины будет нельзя. 

 ✒ Водители электротранспорта долж-
ны будут реагировать на сигналы регу-
лировщика для пешеходов.

Закон собирались принять до весны 
2022 года, но процесс затянулся.

ИМЕЙ В ВИДУ

ОБГОНЯТЬ МАШИНЫ НЕЛЬЗЯ ПРАВИЛА
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Популярные и безобидные с виду устройства все чаще 
становятся угрозой для окружающих.

- Как решают проблему в Беларуси?
- Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочие устройства 

отнесли в ПДД к средствам персональной мобильности. Теперь передвигать-
ся на них можно будет по велосипедной дорожке, а если ее нет - по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине со скоростью не больше 25 километров в час. 
А детям до четырнадцати лет запретили пользоваться гаджетами вне жилой 
или пешеходной зоны.

Однако и там есть вопросы - по поводу шлема, номера, экзамена на зна-
ние ПДД. Думаю, белорусы обратят на это внимание. Ведь резонансные ДТП 
с участием электротранспорта в республике уже происходили.

Печально, что любой проблемой страны начинают заниматься только после 
событий, дающих сигнал, что «рынок» сам не справляется.

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
А КАК В РБ?
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 ■ Союзные программы не-
обходимо согласовывать  не 
больше полугода. 

ОБЩИЙ ОРИЕНТИР
26 лет назад появилось 

 уникальное геополитическое 
объединение - Союзное госу-
дарство Беларуси и России. 
Но до сих пор несостыковки 
в законах двух стран меша-
ют нашему развитию. Юриди-
ческая и правовая притирка 
между республикой и феде-
рацией идет медленно, а ино-
гда откровенно буксует. Как 
ускорить процесс, обсудили 
на международной научно-
практической конференции 
«Стратегия развития Союз-
ного государства в условиях 
глобальных геополитических 
тенденций».

- Мы подготовили кон-
цепцию гармонизации за-
конодательства, - рассказал 
заместитель Госсе-
кретаря СГ Алексей 
Кубрин. - Но по ре-
комендации Мини-
стерств экономики 
наших стран ее от-
ложили до лучших 
времен. Сначала 
нам говорили: да-
вайте подождем, 
когда заработают 
28 союзных программ. И да-
же когда это наконец случи-
лось, опять предлагают не 
торопиться. 

Нормативно-правовую базу 
меняют на уровне ведомств: 
отдельно в налоговой сфере, 
промышленности, финансах. 

Это не всегда эффективно 
и занимает много времени. 

Есть предложение принять 
концептуальный документ, 
который будет ориентиром 
для обеих стран. Участники 
конференции единодушно 
поддержали эту идею.

- Надеюсь, мы примем кон-
цепцию, - сказала Светлана 
Любецкая, член Комиссии 
ПС по законодательству 

и Регламенту. 
- Очень важно в 

новых условиях раз-
витие цифровой эко-
номики, - добавила 
она. - Как с точки зре-
ния информационной 
безопасности, так и ее 
активное внедрение 
в те сферы, которые 
касаются социального 

развития и трудового обеспе-
чения. И это тоже требует ко-
ординации законодательств. 
Нельзя забывать о социаль-
ных вопросах. Людей волнует 
прежде всего то, что имеет 
прямое отношение к их по-
вседневной жизни.

ДОЛГОЖДАННЫЙ 
ДЕКРЕТ
- Запад четко поставил за-

дачу - уничтожить экономику 
России, - напомнил Кубрин. - 
То есть все наше общее эконо-
мическое пространство.

Поэтому сейчас особенно 
важно, чтобы совместные 
программы выполняли опе-
ративно. 

Все принятые союзными 
 депутатами документы обяза-
ны исполнять в РФ и РБ. Но на 
практике не все идет гладко.

- Мы публикуем тексты на 

сайте Постоянного Комитета 
и Парламентского Собрания, - 
продолжил заместитель Гос-
секретаря СГ. - Но далеко не 
всегда ведомства двух стран 
тут же начинают эти законы 
исполнять. Чтобы решить 
эту проблему, подготовили 
проект декрета Высшего Го-
сударственного Совета «Об 
официальном обнародовании 
и вступлении в силу актов Со-
юзного государства».

Когда его примут, докумен-
ты станут быстрее воплощать 
в жизнь. 

БЫСТРЫЕ 
РЕШЕНИЯ
Взаимодействие в области 

высоких технологий  тоже, 
увы, не в авангарде.

- В наш век, когда наука 
требует быстрого принятия 
решений, а импортозамеще-
ние стало одной из важней-
ших задач, нужно работать 
максимально быстро. Мы же 
иногда программы согласовы-
ваем два года! На это должно 
уходить максимум полгода. 
Иначе безнадежно отстанем, - 
считает Алексей Кубрин.

А ведь сейчас единение эко-
номик Беларуси и России  - 
уже вопрос выживания.

Также нужно навести поря-
док с координацией законов, 
принятых на разных уровнях:

- Например, мы выпускаем 
постановление Совета ми-
нистров СГ, а через какое-то 
время в одной из наших стран 
принимают документ, кото-
рый прямо противоречит ему. 
И на решение этой пробле-
мы снова приходится тратить 
время.

 ■ Сомнительные организации поднимают свой автори-
тет, незаконно используя бренд Союзного государства. 

Оказывается, есть аж целых два Союза писателей СГ.
- Кто дал им право так называться, я не знаю, - удивляется 

Кубрин. - В некоторых регионах действуют общественные при-
емные СГ. Есть даже Академия наук и искусств под нашим 
именем. На каком основании - непонятно. 

Проблему тоже нужно решать на законодательном уровне.

 ■ В условиях санкций роль Пар-
ламентского Собрания в жизни 
двух стран должна вырасти. 

МЕХАНИЗМ СО СКРИПОМ
- До сих пор не приняли Конститу-

ционный акт Союзного государства, 
который должен был детально ре-
гулировать его правовую систему, - 
констатировал Виктор Свилло, член 
Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту. - В основные докумен-
ты наших стран не внесли изменения.

Сначала собирались провести выбо-
ры Палаты представителей Союзного 
государства. Но функцию законодателя 
СГ до сих пор исполняет Парламент-
ское Собрание.

- Переходный период неприлично 
затянулся. Аж на двадцать лет. Меха-
низм принятия законов и порядок их 
исполнения все еще четко не сфор-
мулировали, - обозначил проблему 
депутат.

Виктор Свилло напомнил, что Дого-
вор о создании СГ на самом деле не 
запрещает союзным депутатам выдви-
гать законотворческие инициативы:

- Вот мы и предложили создать пер-
вый закон СГ - «О Парламентском 
Собрании Союза Беларуси и России». 
Сейчас его согласовывают со всеми 

сторонами. Готовы работать над нор-
мативными актами, которые нужны, 
чтобы выполнять общие программы. 
А в перспективе - и над законами 
с большей юридической силой.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ
Комиссия по законодательству и Ре-

гламенту ПС разработала принципы 
модельного законотворчества. Речь 
идет о создании универсальных за-
конов для обеих стран. В январе 2021 
года провели слушания на эту тему.

- В первую очередь они нужны 

в сфере цифровой экономики, для 
осуществления равных прав граж-
дан и бизнеса, защиты суверенитета 
и исторической памяти, - пояснил Вик-
тор Свилло.

В декабре 2021 года в Регламенте 
Парламентского Собрания появился 
новый раздел, в котором описали про-
цедуру рассмотрения таких законов.

- Создаем первый модельный закон 
об обязательном страховании граж-
данской ответственности владель-
цев транспортных средств. Граждане 
Союзного государства смогут полу-
чать компенсацию на всей его тер-
ритории.

Идет работа и над актом о цифровом 
правительстве. И это только начало. 

Виктор СВИЛЛО:

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НЕПРИЛИЧНО ЗАТЯНУЛСЯ
МНЕНИЕ

ЗАРВАЛИСЬ

РАСПЛОДИЛИСЬ САМОЗВАНЦЫ
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В РФ подготовили список 
звезд, которым на пятьдесят 
лет закроют въезд в страну.

В их числе - певица Свет-
лана Лобода, лидер группы 
«Валентин Стрыкало» Юрий 
Каплан, ведущий программы 
«Мир наизнанку» Дмитрий 
Комаров, дуэт Настя Камен-
ских и Потап, певец Иван 

Дорн, телеведущий Андрей 
Бедняков.

Инициативу поддержал 
член Комиссии ПС по во-
просам экологии, приро-
допользования и ликви-
дации последствий 
аварий Василий 
Власов:

- Что касается 
наших знамени-
тостей. Сейчас 
у кого ни спро-

сишь  - они в отпуске. 
В Эмиратах, в Израиле, 
во Франции,  - перечис-

лил Власов. - Когда закон-
чится успехом военная 

операция на 
У к р а и н е , 
все опять 
ручейком 
п о б е г у т 
в Россию, 
п о т о м у 

что здесь 

концерты, эфиры, телешоу 
и деньги. Мы должны дей-
ствовать жестче и не до-
пустить людей, кото-
рые предали свою страну 
и уехали за границу.

Они продолжают носить 
звания заслуженных арти-
стов РФ, но ходят на ток-шоу 
и за бешеные деньги дают 
«интервью», критикуя Рос-
сию. Двуличные звезды не 
должны вернуться сюда.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

ПРЕДАТЕЛЯМ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ
ОТ ВОРОТ 
ПОВОРОТ

Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

Участники конференции 
обсудили, как довести до ума 
нормативно-правовую базу.

Лобода и Дорн - в черном списке.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Верховный суд РФ признал гад-
жеты транспортным средством. Что 
изменится после этого решения?

ЗАПУТАЛИСЬ В ТЕРМИНАХ
Поводом для исследования суда стал 

иск автомобилиста, который попал 
в ДТП с электросамокатом. Его владе-
лец влетел головой в колесо машины 
Давида Чепечяна и погиб на месте. 
Полиция возбудила уголовное дело 
за нарушение ПДД и эксплуатацию 
транспортных средств, повлекшие 
смерть человека. Адвокат Чепечяна 
пыталась добиться от Верховного суда 
признания, что электросамокатчики - 
пешеходы, которые не имеют права 
выезжать на проезжую часть. Но ВС 
счел законным положение, позво-
ляющее отнести их к транспортным 
средствам.

Путаницы в терминах можно было 
избежать, если бы новую технику офи-
циально отнесли хоть к какой-то кате-
гории. Как навести порядок с модны-
ми гаджетами, «СВ» рассказал депутат 
Госдумы, зампред Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев.

НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА
- Может ли что-то измениться 

в правовом поле после решения Вер-
ховного суда?

- Пока рано давать прогнозы. Реше-
ние ВС - первый шаг к нормативному 
урегулированию ситуации, которое 
пока не поспевает за всена-
родной любовью к индивиду-
альному электротранспорту.

С одной стороны, логично 
было бы считать их транс-
портным средством. Когда 
появляются правила, появ-
ляются нарушители, а зна-
чит, и законное наказание. 
А пока все как в пословице: 
«Нет тела - нет дела».

С другой стороны, если это транс-
порт, он должен передвигаться по до-
рожному полотну. При этом у владель-
цев не потребуют ни водительского 
удостоверения, ни средств защиты, 
ни тех же зеркал заднего вида. А зна-
ние правил, как и возраст гонщиков, 
никто не будет проверять. Автомо-
билисты, и без того невероятно опа-
сающиеся непредсказуемых и очень 
маневренных велосипедистов, мото-
циклистов, будут не рады такому со-
седству.

Прежде чем говорить о законода-
тельном регулировании, следует под-
готовить городскую инфраструктуру, 
сделать приличные велодорожки. Эту 
проблему нужно решить Минтрансу 

вместе с заинтересованными ведом-
ствами.

- У водителей электроса-
мокатов не потребуют пра-
ва, если их признают транс-
портным средством?

- Это все-таки более ограни-
ченный способ передвижения 
по сравнению с автомобилями 
или мопедами. Они ведь не 
нужны, скажем, велосипеди-

стам.
- Другие правила могут ввести? 

Например, требование носить 

шлем или вешать на электроса-
мокат номер.

- Их наличие - это уже другой разго-
вор. С помощью номера можно будет 
идентифицировать и найти владель-
ца самоката, если он попадет в ДТП, 
собьет пешехода или в принципе на-
рушит ПДД. А в некоторых странах са-
мокат еще нужно оборудовать гудком, 
передними и задними фарами, зерка-
лом заднего вида, а на водителе долж-
на быть светоотражающая одежда.

Было бы уместным ужесточить от-
бор пользователей сервисов кикше-
ринга - ввести тест и верификацию 
возраста. Такой опыт есть в Японии: 
человек, прибегающий к услугам 
каршеринга, должен пройти свое-
образный экзамен на знание ПДД 
в приложении без единой ошибки. 
В каком виде это может быть реализо-
вано - решат профильные ведомства, 
выслушав автоэкспертов, автошколы 
и ГАИ.

МАКСИМУМ 
25 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
- Оптимальная скорость для 

устройств, чтобы они были безо-
пасными?

- Ограничения зависят от городской 
инфраструктуры: наличия велодоро-
жек и полос для общественного транс-
порта, разрешенной скорости для ав-
томобилистов и плотности движения 
пешеходов на тротуарах. В среднем, 
по опыту наших соседей, это 20 - 25 
километров в час.

- А что-то вроде ОСАГО может 
для них появиться?

- Страхование гражданской ответ-
ственности для электросамокатов - 
тоже вполне адекватное решение, его 
уже практикуют в мире.

- Что делать с уличными пункта-
ми проката, которые в той же Мо-
скве простаивают с весны до самой 
осени почти на каждом углу?

- Пункты в самых неподходящих для 
этого местах вызывают раздражение 
у пешеходов и затрудняют движение. 
Но больше претензий к пользователям 
кикшеринга, которые бросают само-
каты где попало. Их нужно штрафо-
вать и блокировать при повторном 
нарушении, чтобы взять гаджет они 
больше не смогли.

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЧИКИ ДОЛЖНЫ 
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПДД

Николай ВАЛУЕВ:

Чаще всего в аварии самокатчики 
попадают на проезжей части. Напри-
мер, в октябре в Москве скутермен 
влетел в «газель» и разбился на-
смерть.

В будущем число таких ДТП может 
увеличиться: по данным ретейлеров 
и маркетплейсов, продажи скутеров 
и моноколес в России за год выросли 
в три - шесть раз.

В октябре 2021 года Минтранс и МВД 
России представили поправки в ПДД, 
касающиеся электросамокатов, ги-
роскутеров, сигвеев и моноколес:

 ✒ Максимальную скорость гаджетов 
предложили ограничить 25 километра-
ми в час, а их вес в местах для пеше-
ходов - 35 килограммами.

 ✒ Кататься на электротранспорте де-
тям до семи лет хотят разрешить только 
в сопровождении взрослых и лишь по 
тротуарам, пешеходным и велосипед-
ным дорожкам. 

 ✒ С четырнадцати лет можно будет 

встать на самокат или моноколесо 
одному и даже выезжать на обочину 
дороги или правый край проезжей ча-
сти. Но только если поблизости нет 
тротуаров и пешеходных дорожек, а на 
дороге действует ограничение скорости 
до шестидесяти километров в час. При 
этом объезжать или обгонять проез-
жающие мимо машины будет нельзя. 

 ✒ Водители электротранспорта долж-
ны будут реагировать на сигналы регу-
лировщика для пешеходов.

Закон собирались принять до весны 
2022 года, но процесс затянулся.

ИМЕЙ В ВИДУ

ОБГОНЯТЬ МАШИНЫ НЕЛЬЗЯ ПРАВИЛА
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Популярные и безобидные с виду устройства все чаще 
становятся угрозой для окружающих.

- Как решают проблему в Беларуси?
- Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочие устройства 

отнесли в ПДД к средствам персональной мобильности. Теперь передвигать-
ся на них можно будет по велосипедной дорожке, а если ее нет - по тротуару, 
пешеходной дорожке, обочине со скоростью не больше 25 километров в час. 
А детям до четырнадцати лет запретили пользоваться гаджетами вне жилой 
или пешеходной зоны.

Однако и там есть вопросы - по поводу шлема, номера, экзамена на зна-
ние ПДД. Думаю, белорусы обратят на это внимание. Ведь резонансные ДТП 
с участием электротранспорта в республике уже происходили.

Печально, что любой проблемой страны начинают заниматься только после 
событий, дающих сигнал, что «рынок» сам не справляется.

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ
А КАК В РБ?

27 апреля - 3 мая / 2022 / № 18
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 ■ Роскосмос подготовит 
белоруса для полета на 
орбиту, а строители из 
Синеокой начнут рабо-
тать на Восточном.

ДЕВУШКИ 
НЕ ХУЖЕ
Во время встречи Вла-

димира Путина и Алек-
сандра Лукашенко объ-
явили, что белорусского 
космонавта будут готовить 
к полету на МКС. Причем 
на базе Рос космоса. Глава 
госкорпорации Дмитрий 
Рогозин сообщил, что старт 
состоится в 2023 - 2024 го-
дах, и вовсе не обязательно, 
что совершит его предста-
витель сильного пола.

- Я попросил белорус-
скую сторону подобрать 
девушек, - рассказал Рого-
зин журналистам.

К этой просьбе прислу-
шались.

- Готовим к полету моло-
дых мужчин и девушек, - 
подтвердил Председатель 
Президиума Националь-
ной академии наук Бела-

руси Владимир Гусаков. - 
Кто из них пройдет отбор, 
покажет медицинское об-
следование. Месяца через 
полтора-два представим 
группу.

Самое главное - обсудить 
продолжительность полета 
и время запуска.

ДУМА ДАЛА 
ДОБРО
Свершилось - белору-

сов пригласят работать 
на космодроме Восточ-
ный. Желание привлечь 
специалистов из братской 
республики ранее озвучил 
вице-премьер России Ма-
рат Хуснуллин:

- Посмотрели, как мо-
билизовать рабочих. Объ-
екты, где они могли бы 
трудиться,  - космодром 
Восточный, полигон Вос-
точный железнодорожный, 
можно задействовать их на 
строительстве дорог.

Он добавил, что белорус-
ские специалисты очень 
привлекательны по пара-
метру «цена - качество».

- Работают на норма-
тивной базе, которую вы-

строили в советское вре-
мя, поэтому переучивать 
их не надо, - констатировал 
вице-премьер.

Госдума уже приняла 
в первом чтении закон, ко-
торый разрешает сябрам 
(в  том числе юрлицам) 
строить «мост в небо» на 
российской территории. 
Совет Федерации тоже 
одобрил инициативу. Это - 
беспрецедентное решение, 
раньше иностранцам на за-
секреченные объекты до-
ступ был закрыт.

Другое хорошее изве-
стие  - новый российско-
белорусский спутник будет 
готов к концу 2023 года.

- Создадим новейший ап-
парат с разрешением 0,35 
миллиметра из космоса. 
Это один из лучших в ми-
ре спутников и значимое 
научное достижение, - рас-
сказал председатель Прези-
диума НАН Гусаков. 

Его комплектация и про-
граммное обеспечение бу-
дут белорусского производ-
ства. Эскизный проект уже  
утвердили.

*Драники есть (бел.)

 ■ Первый космонавт из БССР - Петр 
Климук. В декабре 1973 года он провел 
неделю на корабле «Союз-13», занима-
ясь астрофизическими наблюдениями 
и исследованиями.

Совершил три космических полета в качестве 
командира экипажа. Всего вне Земли провел 
78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды. Он 
родом из деревни Комаровка (сейчас Тома-
шевка) в  Брестской области. Каждый год 
в День космонавтики там устраивают баскет-
больный матч, во время которого Петр раз-
дает автографы. В Бресте установили бюст 
герою, в его честь выпустили коллекционные 
почтовые марки.

 ■ Академик НАН уверен, что освоение 
небесной сферы напрямую влияет на 
рост качества жизни. Синергия россиян 
и сябров очень своевременна.

- Со времен СССР мы успешно 
работали вместе,  - напоминает 
ученый. - После его распада Бела-
русь начала развивать свою кос-
мическую программу. Мы сделали 
спутник. Убедились, что можем раз-
рабатывать новые материалы, тех-
нологии, электронику. Но основная 
база по запуску - Россия. Выпол-
нили девять совместных программ 
по этому направлению. Сообща разрабо-
тали российский спутник «Канопус-В», ко-
торый запустили вместе с нашим космиче-
ским аппаратом «БКА» в 2012 году. Создали 
российско-белорусскую группировку спутни-
ков, что увеличило их эффективность.

- Актуален ли космос для наших стран 
во время санкций и экономического спа-
да?

- Развитие космической отрасли тянет за 

собой многие другие. Российская и белорус-
ская наука находятся на высоком уровне. Но 
не всегда свежие идеи были востребованы 
промышленниками. Они рассуждали так: 
ради чего ждать и рисковать, если проще 
купить за границей? А теперь им деваться 
некуда. Появился реальный шанс на успеш-

ное импортозамещение. Это ускорит 
нашу интеграцию, обеспечит неза-
висимость от Запада и экономиче-
ский рост.

- В каких программах будет уча-
ствовать белорусский космонавт?

- На МКС работают приборы, соз-
данные в Синеокой. Мы консульти-
руемся с российской стороной, какая 
еще аппаратура может потребовать-

ся. Программы зависят только от профиля 
специалиста, которого признают пригодным 
для космического полета. Это может быть 
медицина, биология, оптика. Все, что пред-
ставляет интерес для наших стран.

- Шла речь даже о лунной программе.
- Почему нет? Ее начали разрабатывать 

еще в СССР. Если примут принципиальное 
решение о совместной работе, русские и бе-
лорусы ее осилят.

 ■ Член Комиссии ПС по экономической по-
литике уверен, что его земляки справятся 
с ответственной задачей.

- Как оцениваете решение привлечь бело-
русских специалистов к строительству космодрома?

- Оно очень логичное. Еще в советские времена Беларусь счи-
талась сборочным цехом СССР. Здесь формировалась высокая 
добавочная стоимость. Да и сейчас ценят наши кадры не только 
в братской стране. В Фаниполе, под Минском, швейцарская ком-
пания «Штадлер» организовала производство электропоездов. 
Руководитель этого филиала выступил перед депутатами и главами 
министерств. Он сказал, что обучение местного персонала им об-
ходится в три-четыре раза дешевле, чем в Азии или в Африке. Не 
потому, что экономят, просто наши люди грамотнее, быстрее учатся.

- Значит, для России есть прямой экономический резон?
- Разумеется. Привлечение высокопрофессиональных и легко 

обучаемых специалистов на стратегический объект мирового зна-
чения пойдет на пользу всему Союзному государству. К тому же они 
используют качественные белорусские материалы и современную 
технику - «Амкодор», «БелАЗ».

- Но согласитесь: одно дело хорошо строить объекты жилищ-
ной инфраструктуры, другое - космодромы?

- С 2012 года строим атомную электростанцию с помощью рос-
сийских специалистов. Поначалу наши строители были не совсем 
конкурентоспособны. Элементарно не хватало опыта по возведению 
таких стратегических объектов. Но за десять лет практики появи-
лись и навыки, и квалификация. Они освоили новейшие техноло-
гии строительного дела. И теперь готовы к задачам любой слож-
ности.

Евгений АДАМЕНКО:

НАШИ ЛЮДИ БЫСТРО УЧАТСЯ
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
 ● Космодром Восточный расположен примерно в двухстах кило-

метрах от города Благовещенск Амурской области.
 ● Это одна из крупнейших строек России.
 ● В возведении объекта задействовали больше 3,5 тысячи человек.
 ● Чтобы уложиться в установленные сроки, требуется 13 - 15 ты-

сяч строителей.
 ● Там же возводят новый город Циолковский.

И НА МАРСЕ БУДУТ ДРАНИКИ ЕСЦI

РАЗДАЕТ АВТОГРАФЫЛЕГЕНДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обшивку российских космических ко-
раблей до сих пор создают на основе 
технологий, разработанных учеными бе-
лорусского Института тепло- и массо-
обмена.

ЗНАК КАЧЕСТВА

ОПРОССЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО РОССИЯ СОХРАНЯЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В КОСМОСЕ?

По данным Фонда Общественного Мнения (ФОМ).

1999 год 2012 год 2018 год 2022 год

ДА НЕТ(кол-во людей 
в процентах)

44 32 66 7136 47 20 17
Почти полвека назад герой покорил невесомость. 
 июля он отметит восьмидесятилетие.
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 ■ Кто и зачем загоняет Ев-
ропу в сильнейший эконо-
мический кризис.

Стремительный рост ин-
фляции, безработица, бан-
кротство компаний, нищета 
и бандитизм… Это реаль-
ность «сытого» мира Европы. 
Происходящее может пока-
заться хаосом, но на деле все 
тщательно срежиссировано. 
В основе инсценировки - мер-
кантильные цели глобальных 
корпораций и элит.

ПОДАВЛЯЮТ  
И УНИЧТОЖАЮТ
В 1898 году американский 

сенатор Альберт Беверидж 
произнес речь, которая по-
ложила начало захватниче-
ской политике США по от-
ношению к другим странам, 
регионам и рынкам. С помо-
щью его идей предлагалось 
решить ключевые экономи-
ческие задачи крупных пред-
приятий.

Уже тогда американские 
компании столкнулись с про-
блемой перепроизводства. 
Товаров много, а  покупать 
их было некому. Поэтому ре-
спубликанец предложил пода-
влять и уничтожать промыш-
ленность и сельское хозяйство 
основных конкурентов, а за-
тем поставлять на их рынки 
собственную продукцию.  
И в качестве жертвы этой по-
литики выбрали Европу.

Именно Беверидж своей 
речью ввел в обиход терми-
ны «божественная миссия», 
«превалирующий интерес», 
«политическая близость», 
«географическое предопреде-
ление», «самооборона», «при-
своенное свыше звание».

Эти слова США и сейчас ис-

пользуют, чтобы оправдать 
стремление контролировать 
чужие территории.

АНГЛОСАКСЫ 
ВНАКЛАДЕ  
НЕ ОСТАНУТСЯ
США стали главным интри-

ганом XXI века. Одна из це-
лей этой страны - разделить 
и ослабить Россию. И обо-
стрение ситуации на Украи-
не - это новая ловушка. За-
говорщики хотят поглотить 
РФ и контролировать Европу, 
сохранив гегемонию в мире.

Они стремятся разделить за-
падные страны и Китай с Рос-
сией на два противоборствую-
щих лагеря, что типично для 
менталитета времен холодной 
войны. Конечная цель - разбить 
Россию, затянув в военную тря-
сину и разрушив ее экономику 
с помощью санкций.

Европейские политические 
элиты стараются угодить 
США, оказав давление на 
Россию. Это привело к ката-
строфическим последствиям 
для национальных экономик 
самих стран ЕС.

Рост инфляции - больше се-
ми процентов в год, количе-
ство безработных увеличива-
ется на три - четыре процента 
каждую неделю, люди все 
чаще выходят на акции про-
теста, растет преступность.

Еврочиновники дают бре-
довые советы: медленнее 
ездить по трассам, мыть-
ся реже, спать в холоде, за-
крывать шторы. Их нелепые 
рекомендации говорят об 
одном: США держат в узде 
своих марионеток  - поли-
тические элиты ЕС. Они же 
готовы пожертвовать бла-
гополучием граждан в уго-

ду американским патронам.
Китайский аналитик Гао 

Цзянь рекомендует Евро-
пе уже сейчас искать новую 
модель политического, со-
циального и экономическо-
го развития, в которой не 
будет места американскому  
влиянию. Иначе ЕС ожида-
ет глобальный финансовый 
кризис и  энергетический 
коллапс.

Война в Европе и Азиатско-
Тихоокеанском регио-
не позволит англосаксам 
разрешить проблему пере-
производства, избавиться от 
прежних долгов, сохранить 
господство доллара и осла-
бить своих конкурентов. 
Станет реальностью мечта 
глобалистов - мир, где нет го-
сударств, а вся власть принад-
лежит финансово-цифровым 
корпорациям.

КОМУ ВЫГОДНО?
США и Великобритании сце-

нарий обвала Европы очень на 
руку. В условиях безработицы, 
нищеты, гиперинфляции, го-
лода общество легко «подса-
дить» на крайне радикальные 
националистические взгляды. 
Европа рискует погрузиться 
в войну всех против всех, что 
может привести к развалу ЕС. 
А затем общество «проголосу-
ет» за нового фюрера. Тогда 
в масштабах Старого Света по-
вторится история современ-
ной Украины.

То же самое происходит 
и с Японией. Она присоеди-
нилась к западным санкциям 
и позволяет себе резкие вы-
пады в адрес России и Китая. 
Вряд ли Страна восходящего 
солнца решилась бы на такое 
без «подсказок» Вашингтона. 
США с помощью провокаций 
стремится развязать войну за 
Тайвань, что позволит осла-
бить Китай. А Япония потом 
сможет претендовать на «спор-
ные» территории. Англосак-
сы в очередной раз пытаются 
использовать многострадаль-
ную страну, спровоцировать 
ее конфликт с влиятельными 
соседями.

Ситуация на Украине, эко-
номический и энергетический 
раздрай в Европе, нагнетание 
обстановки вокруг Тайваня - 
это звенья одной цепи. А от-
правной точкой стали события 
в Беларуси. 9 августа 2020 го-
да началась новая глобальная 
война Запада против Востока.

Республика выстояла и пока-
зала остальным странам, что 
над Западом можно одержать 
победу. В Беларуси удалось 
объединить на основе общей 
идеи народ, власть и силовые 
структуры. Они сплотились, 
чтобы не потерять государство 
и суверенитет.

В ШАГЕ ОТ ПРОПАСТИ

 ■ Политическая кампания во 
Франции показала, как дегради-
ровала и прогнила система.

РАСКОЛ В ОБЩЕСТВЕ
Результаты президентских выборов 

во Франции - прекрасная иллюстра-
ция сути политики Старого Света. 
Во второй тур вышли действующий 
президент Эммануэль Макрон и его 
вечный спарринг-партнер от нацио-
налистов Марин Ле Пен. Итог был 
предсказуемый: небольшой перевес 
у кандидата от «системы», и нацио-
налисты во втором туре практически 
не имели шансов на победу. Нехитрая, 
но работающая политтехнология - на-
пугать избирателя во втором туре кан-
дидатом от «радикалов» и забрать 
голоса в свою пользу. Эти выборы - не 
исключение.

Больше трети французов готовы под-
держать правоцентристов и голлистов, 
столько же - правых националистов,  
а остальные - социалистов и  коммуни-
стов. Общество глубоко расколото. По-
беду кандидатам обычно обеспечивает 
непримиримость между социалистами 
и националистами: на этом фоне цен-
тристы выглядят лучше, и небольшой 
перевес остается за ними.

Такой расчет был и сейчас, несмотря 

на то что противоречия стали намно-
го острее. Сам политический «центр» 
сделал все для разрушения своего 
имиджа.

Макрон войдет в историю как не 
очень успешный политик, который не 
смог справиться с «желтыми жилета-
ми» и усилить суверенитет Франции. 
Его попытки разрешить украинский 
кризис тщетны. Да, он победил, но что 
будет со страной, в целом с Европой 
при таких политиках?

ФАРС, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ
Франция в конфликте России и За-

пада теряет остатки независимости. 
Правящие глобалистские элиты по-
степенно сдают перед американцами.

Неспособность несогласной части 
населения и выражающих его интере-
сы политиков кардинальным образом 
изменить положение дел - величайшая 
трагедия страны и всей Европы.

Даже при смене лидеров и правящих 

партий Старый Свет остается зависи-
мым от США. Иначе они действовали 
бы исходя из своих фундаментальных 
национальных интересов. Не допу-
стили бы госпереворота на Украине, 
 гарантировали бы выполнение Минских 
соглашений, не поддерживали бы агрес-
сивные намерения киевского режима.

Ничего этого не произошло. Россия 
терпеливо ждала восемь лет. А в это 
время Украину накачивали оружием, 
провоцируя конфликт на Донбассе. Но 
любому терпению рано или поздно при-
ходит конец. Одна за другой обрыва-
ются все связи с Европой, и она сама 
довела до этого.

Выгоду от конфликта снова полу-
чат американцы и британцы. Они 
заставят европейцев покупать у них 
и платить  больше - появился удобный 
повод вытолкнуть Россию из торгово-
экономических отношений.

Спасением было бы усиление на-
циональных правительств, но они не 
могут пробить систему контроля и по-
давления, выстроенную США. Выборы 
во Франции показывают, что силы, 
выступающие за пересмотр статус-
кво, не имеют шанса прийти к власти. 
На деле это фарс, разыгранный для 
отвлечения внимания. Все будет по-
старому.

ИГРА В ВЫБОРЫ ЗАПУДРИЛИ МОЗГИ
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Американцы знают, 
как обогатиться 
на чужой беде.

Ле Пен снова проиграла 
кандидату от «системы».
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Роскосмос подготовит 
белоруса для полета на 
орбиту, а строители из 
Синеокой начнут рабо-
тать на Восточном.

ДЕВУШКИ 
НЕ ХУЖЕ
Во время встречи Вла-

димира Путина и Алек-
сандра Лукашенко объ-
явили, что белорусского 
космонавта будут готовить 
к полету на МКС. Причем 
на базе Рос космоса. Глава 
госкорпорации Дмитрий 
Рогозин сообщил, что старт 
состоится в 2023 - 2024 го-
дах, и вовсе не обязательно, 
что совершит его предста-
витель сильного пола.

- Я попросил белорус-
скую сторону подобрать 
девушек, - рассказал Рого-
зин журналистам.

К этой просьбе прислу-
шались.

- Готовим к полету моло-
дых мужчин и девушек, - 
подтвердил Председатель 
Президиума Националь-
ной академии наук Бела-

руси Владимир Гусаков. - 
Кто из них пройдет отбор, 
покажет медицинское об-
следование. Месяца через 
полтора-два представим 
группу.

Самое главное - обсудить 
продолжительность полета 
и время запуска.

ДУМА ДАЛА 
ДОБРО
Свершилось - белору-

сов пригласят работать 
на космодроме Восточ-
ный. Желание привлечь 
специалистов из братской 
республики ранее озвучил 
вице-премьер России Ма-
рат Хуснуллин:

- Посмотрели, как мо-
билизовать рабочих. Объ-
екты, где они могли бы 
трудиться,  - космодром 
Восточный, полигон Вос-
точный железнодорожный, 
можно задействовать их на 
строительстве дорог.

Он добавил, что белорус-
ские специалисты очень 
привлекательны по пара-
метру «цена - качество».

- Работают на норма-
тивной базе, которую вы-

строили в советское вре-
мя, поэтому переучивать 
их не надо, - констатировал 
вице-премьер.

Госдума уже приняла 
в первом чтении закон, ко-
торый разрешает сябрам 
(в  том числе юрлицам) 
строить «мост в небо» на 
российской территории. 
Совет Федерации тоже 
одобрил инициативу. Это - 
беспрецедентное решение, 
раньше иностранцам на за-
секреченные объекты до-
ступ был закрыт.

Другое хорошее изве-
стие  - новый российско-
белорусский спутник будет 
готов к концу 2023 года.

- Создадим новейший ап-
парат с разрешением 0,35 
миллиметра из космоса. 
Это один из лучших в ми-
ре спутников и значимое 
научное достижение, - рас-
сказал председатель Прези-
диума НАН Гусаков. 

Его комплектация и про-
граммное обеспечение бу-
дут белорусского производ-
ства. Эскизный проект уже  
утвердили.

*Драники есть (бел.)

 ■ Первый космонавт из БССР - Петр 
Климук. В декабре 1973 года он провел 
неделю на корабле «Союз-13», занима-
ясь астрофизическими наблюдениями 
и исследованиями.

Совершил три космических полета в качестве 
командира экипажа. Всего вне Земли провел 
78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды. Он 
родом из деревни Комаровка (сейчас Тома-
шевка) в  Брестской области. Каждый год 
в День космонавтики там устраивают баскет-
больный матч, во время которого Петр раз-
дает автографы. В Бресте установили бюст 
герою, в его честь выпустили коллекционные 
почтовые марки.

 ■ Академик НАН уверен, что освоение 
небесной сферы напрямую влияет на 
рост качества жизни. Синергия россиян 
и сябров очень своевременна.

- Со времен СССР мы успешно 
работали вместе,  - напоминает 
ученый. - После его распада Бела-
русь начала развивать свою кос-
мическую программу. Мы сделали 
спутник. Убедились, что можем раз-
рабатывать новые материалы, тех-
нологии, электронику. Но основная 
база по запуску - Россия. Выпол-
нили девять совместных программ 
по этому направлению. Сообща разрабо-
тали российский спутник «Канопус-В», ко-
торый запустили вместе с нашим космиче-
ским аппаратом «БКА» в 2012 году. Создали 
российско-белорусскую группировку спутни-
ков, что увеличило их эффективность.

- Актуален ли космос для наших стран 
во время санкций и экономического спа-
да?

- Развитие космической отрасли тянет за 

собой многие другие. Российская и белорус-
ская наука находятся на высоком уровне. Но 
не всегда свежие идеи были востребованы 
промышленниками. Они рассуждали так: 
ради чего ждать и рисковать, если проще 
купить за границей? А теперь им деваться 
некуда. Появился реальный шанс на успеш-

ное импортозамещение. Это ускорит 
нашу интеграцию, обеспечит неза-
висимость от Запада и экономиче-
ский рост.

- В каких программах будет уча-
ствовать белорусский космонавт?

- На МКС работают приборы, соз-
данные в Синеокой. Мы консульти-
руемся с российской стороной, какая 
еще аппаратура может потребовать-

ся. Программы зависят только от профиля 
специалиста, которого признают пригодным 
для космического полета. Это может быть 
медицина, биология, оптика. Все, что пред-
ставляет интерес для наших стран.

- Шла речь даже о лунной программе.
- Почему нет? Ее начали разрабатывать 

еще в СССР. Если примут принципиальное 
решение о совместной работе, русские и бе-
лорусы ее осилят.

 ■ Член Комиссии ПС по экономической по-
литике уверен, что его земляки справятся 
с ответственной задачей.

- Как оцениваете решение привлечь бело-
русских специалистов к строительству космодрома?

- Оно очень логичное. Еще в советские времена Беларусь счи-
талась сборочным цехом СССР. Здесь формировалась высокая 
добавочная стоимость. Да и сейчас ценят наши кадры не только 
в братской стране. В Фаниполе, под Минском, швейцарская ком-
пания «Штадлер» организовала производство электропоездов. 
Руководитель этого филиала выступил перед депутатами и главами 
министерств. Он сказал, что обучение местного персонала им об-
ходится в три-четыре раза дешевле, чем в Азии или в Африке. Не 
потому, что экономят, просто наши люди грамотнее, быстрее учатся.

- Значит, для России есть прямой экономический резон?
- Разумеется. Привлечение высокопрофессиональных и легко 

обучаемых специалистов на стратегический объект мирового зна-
чения пойдет на пользу всему Союзному государству. К тому же они 
используют качественные белорусские материалы и современную 
технику - «Амкодор», «БелАЗ».

- Но согласитесь: одно дело хорошо строить объекты жилищ-
ной инфраструктуры, другое - космодромы?

- С 2012 года строим атомную электростанцию с помощью рос-
сийских специалистов. Поначалу наши строители были не совсем 
конкурентоспособны. Элементарно не хватало опыта по возведению 
таких стратегических объектов. Но за десять лет практики появи-
лись и навыки, и квалификация. Они освоили новейшие техноло-
гии строительного дела. И теперь готовы к задачам любой слож-
ности.

Евгений АДАМЕНКО:

НАШИ ЛЮДИ БЫСТРО УЧАТСЯ
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СЛОВО ЭКСПЕРТУПетр ВИТЯЗЬ:

ЛУННЫЙ ПРОЕКТ ПОТЯНЕМ
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ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ
 ● Космодром Восточный расположен примерно в двухстах кило-

метрах от города Благовещенск Амурской области.
 ● Это одна из крупнейших строек России.
 ● В возведении объекта задействовали больше 3,5 тысячи человек.
 ● Чтобы уложиться в установленные сроки, требуется 13 - 15 ты-

сяч строителей.
 ● Там же возводят новый город Циолковский.

И НА МАРСЕ БУДУТ ДРАНИКИ ЕСЦI

РАЗДАЕТ АВТОГРАФЫЛЕГЕНДА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Обшивку российских космических ко-
раблей до сих пор создают на основе 
технологий, разработанных учеными бе-
лорусского Института тепло- и массо-
обмена.

ЗНАК КАЧЕСТВА

ОПРОССЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО РОССИЯ СОХРАНЯЕТ 
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В КОСМОСЕ?

По данным Фонда Общественного Мнения (ФОМ).

1999 год 2012 год 2018 год 2022 год

ДА НЕТ(кол-во людей 
в процентах)

44 32 66 7136 47 20 17
Почти полвека назад герой покорил невесомость. 
 июля он отметит восьмидесятилетие.
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Алексей АВДОНИН

 ■ Кто и зачем загоняет Ев-
ропу в сильнейший эконо-
мический кризис.

Стремительный рост ин-
фляции, безработица, бан-
кротство компаний, нищета 
и бандитизм… Это реаль-
ность «сытого» мира Европы. 
Происходящее может пока-
заться хаосом, но на деле все 
тщательно срежиссировано. 
В основе инсценировки - мер-
кантильные цели глобальных 
корпораций и элит.

ПОДАВЛЯЮТ  
И УНИЧТОЖАЮТ
В 1898 году американский 

сенатор Альберт Беверидж 
произнес речь, которая по-
ложила начало захватниче-
ской политике США по от-
ношению к другим странам, 
регионам и рынкам. С помо-
щью его идей предлагалось 
решить ключевые экономи-
ческие задачи крупных пред-
приятий.

Уже тогда американские 
компании столкнулись с про-
блемой перепроизводства. 
Товаров много, а  покупать 
их было некому. Поэтому ре-
спубликанец предложил пода-
влять и уничтожать промыш-
ленность и сельское хозяйство 
основных конкурентов, а за-
тем поставлять на их рынки 
собственную продукцию.  
И в качестве жертвы этой по-
литики выбрали Европу.

Именно Беверидж своей 
речью ввел в обиход терми-
ны «божественная миссия», 
«превалирующий интерес», 
«политическая близость», 
«географическое предопреде-
ление», «самооборона», «при-
своенное свыше звание».

Эти слова США и сейчас ис-

пользуют, чтобы оправдать 
стремление контролировать 
чужие территории.

АНГЛОСАКСЫ 
ВНАКЛАДЕ  
НЕ ОСТАНУТСЯ
США стали главным интри-

ганом XXI века. Одна из це-
лей этой страны - разделить 
и ослабить Россию. И обо-
стрение ситуации на Украи-
не - это новая ловушка. За-
говорщики хотят поглотить 
РФ и контролировать Европу, 
сохранив гегемонию в мире.

Они стремятся разделить за-
падные страны и Китай с Рос-
сией на два противоборствую-
щих лагеря, что типично для 
менталитета времен холодной 
войны. Конечная цель - разбить 
Россию, затянув в военную тря-
сину и разрушив ее экономику 
с помощью санкций.

Европейские политические 
элиты стараются угодить 
США, оказав давление на 
Россию. Это привело к ката-
строфическим последствиям 
для национальных экономик 
самих стран ЕС.

Рост инфляции - больше се-
ми процентов в год, количе-
ство безработных увеличива-
ется на три - четыре процента 
каждую неделю, люди все 
чаще выходят на акции про-
теста, растет преступность.

Еврочиновники дают бре-
довые советы: медленнее 
ездить по трассам, мыть-
ся реже, спать в холоде, за-
крывать шторы. Их нелепые 
рекомендации говорят об 
одном: США держат в узде 
своих марионеток  - поли-
тические элиты ЕС. Они же 
готовы пожертвовать бла-
гополучием граждан в уго-

ду американским патронам.
Китайский аналитик Гао 

Цзянь рекомендует Евро-
пе уже сейчас искать новую 
модель политического, со-
циального и экономическо-
го развития, в которой не 
будет места американскому  
влиянию. Иначе ЕС ожида-
ет глобальный финансовый 
кризис и  энергетический 
коллапс.

Война в Европе и Азиатско-
Тихоокеанском регио-
не позволит англосаксам 
разрешить проблему пере-
производства, избавиться от 
прежних долгов, сохранить 
господство доллара и осла-
бить своих конкурентов. 
Станет реальностью мечта 
глобалистов - мир, где нет го-
сударств, а вся власть принад-
лежит финансово-цифровым 
корпорациям.

КОМУ ВЫГОДНО?
США и Великобритании сце-

нарий обвала Европы очень на 
руку. В условиях безработицы, 
нищеты, гиперинфляции, го-
лода общество легко «подса-
дить» на крайне радикальные 
националистические взгляды. 
Европа рискует погрузиться 
в войну всех против всех, что 
может привести к развалу ЕС. 
А затем общество «проголосу-
ет» за нового фюрера. Тогда 
в масштабах Старого Света по-
вторится история современ-
ной Украины.

То же самое происходит 
и с Японией. Она присоеди-
нилась к западным санкциям 
и позволяет себе резкие вы-
пады в адрес России и Китая. 
Вряд ли Страна восходящего 
солнца решилась бы на такое 
без «подсказок» Вашингтона. 
США с помощью провокаций 
стремится развязать войну за 
Тайвань, что позволит осла-
бить Китай. А Япония потом 
сможет претендовать на «спор-
ные» территории. Англосак-
сы в очередной раз пытаются 
использовать многострадаль-
ную страну, спровоцировать 
ее конфликт с влиятельными 
соседями.

Ситуация на Украине, эко-
номический и энергетический 
раздрай в Европе, нагнетание 
обстановки вокруг Тайваня - 
это звенья одной цепи. А от-
правной точкой стали события 
в Беларуси. 9 августа 2020 го-
да началась новая глобальная 
война Запада против Востока.

Республика выстояла и пока-
зала остальным странам, что 
над Западом можно одержать 
победу. В Беларуси удалось 
объединить на основе общей 
идеи народ, власть и силовые 
структуры. Они сплотились, 
чтобы не потерять государство 
и суверенитет.

В ШАГЕ ОТ ПРОПАСТИ

 ■ Политическая кампания во 
Франции показала, как дегради-
ровала и прогнила система.

РАСКОЛ В ОБЩЕСТВЕ
Результаты президентских выборов 

во Франции - прекрасная иллюстра-
ция сути политики Старого Света. 
Во второй тур вышли действующий 
президент Эммануэль Макрон и его 
вечный спарринг-партнер от нацио-
налистов Марин Ле Пен. Итог был 
предсказуемый: небольшой перевес 
у кандидата от «системы», и нацио-
налисты во втором туре практически 
не имели шансов на победу. Нехитрая, 
но работающая политтехнология - на-
пугать избирателя во втором туре кан-
дидатом от «радикалов» и забрать 
голоса в свою пользу. Эти выборы - не 
исключение.

Больше трети французов готовы под-
держать правоцентристов и голлистов, 
столько же - правых националистов,  
а остальные - социалистов и  коммуни-
стов. Общество глубоко расколото. По-
беду кандидатам обычно обеспечивает 
непримиримость между социалистами 
и националистами: на этом фоне цен-
тристы выглядят лучше, и небольшой 
перевес остается за ними.

Такой расчет был и сейчас, несмотря 

на то что противоречия стали намно-
го острее. Сам политический «центр» 
сделал все для разрушения своего 
имиджа.

Макрон войдет в историю как не 
очень успешный политик, который не 
смог справиться с «желтыми жилета-
ми» и усилить суверенитет Франции. 
Его попытки разрешить украинский 
кризис тщетны. Да, он победил, но что 
будет со страной, в целом с Европой 
при таких политиках?

ФАРС, ЧТОБЫ ОТВЛЕЧЬ 
ВНИМАНИЕ
Франция в конфликте России и За-

пада теряет остатки независимости. 
Правящие глобалистские элиты по-
степенно сдают перед американцами.

Неспособность несогласной части 
населения и выражающих его интере-
сы политиков кардинальным образом 
изменить положение дел - величайшая 
трагедия страны и всей Европы.

Даже при смене лидеров и правящих 

партий Старый Свет остается зависи-
мым от США. Иначе они действовали 
бы исходя из своих фундаментальных 
национальных интересов. Не допу-
стили бы госпереворота на Украине, 
 гарантировали бы выполнение Минских 
соглашений, не поддерживали бы агрес-
сивные намерения киевского режима.

Ничего этого не произошло. Россия 
терпеливо ждала восемь лет. А в это 
время Украину накачивали оружием, 
провоцируя конфликт на Донбассе. Но 
любому терпению рано или поздно при-
ходит конец. Одна за другой обрыва-
ются все связи с Европой, и она сама 
довела до этого.

Выгоду от конфликта снова полу-
чат американцы и британцы. Они 
заставят европейцев покупать у них 
и платить  больше - появился удобный 
повод вытолкнуть Россию из торгово-
экономических отношений.

Спасением было бы усиление на-
циональных правительств, но они не 
могут пробить систему контроля и по-
давления, выстроенную США. Выборы 
во Франции показывают, что силы, 
выступающие за пересмотр статус-
кво, не имеют шанса прийти к власти. 
На деле это фарс, разыгранный для 
отвлечения внимания. Все будет по-
старому.

ИГРА В ВЫБОРЫ ЗАПУДРИЛИ МОЗГИ
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Американцы знают, 
как обогатиться 
на чужой беде.

Ле Пен снова проиграла 
кандидату от «системы».

27 апреля - 3 мая / 2022 / № 18



29 апреля - 5 мая / 2022 / № 1810 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ДЕГРАДАЦИЯ ЛИЧНОСТИ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Как менялась риторика 
лидеров Союзного государ-
ства по отношению к Зелен-
скому.

«ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ!»
Упорное нежелание Киева 

выполнять Минские согла-
шения привело к тяжелому 
решению - провести военную 
спецоперацию на террито-
рии Украины. Еще недавно 
казалось, есть шанс этого из-
бежать. Президент Путин 
эмоционально призывал Вла-
димира Зеленского одумать-
ся и следовать документу, ко-
торый одобрила ООН.

- Действующий президент 
Украины недавно заявил, что 
ему ни один пункт не нравит-
ся из Минских соглашений, - 
констатировал глава России 
на встрече с Эммануэлем 
Макроном в Москве. - Нра-
вится, не нравится - терпи, 
моя красавица. Надо испол-
нять. По-другому не получит-
ся.

А ведь первое заочное зна-
комство Путина и шоумена 
началось совсем с другой ин-
тонации:

- Помолчите, вы что, не ви-
дите?! Я обращаюсь к челове-
ку, от которого зависит моя, 
да что там моя - судьба всей 

Украины! Владимир Влади-
мирович! Заберите меня, по-
жалуйста, я вас очень прошу, 
а? Ну хоть за долги! 

Это слова Владимира Зе-
ленского, обращенные к Вла-
димиру Путину. Да-да, их лег-
ко найти в интернете. Тогда 
еще комик Зеленский при-
нимал участие в юбилейном 
выпуске КВН, это было в ноя-
бре 2001 года. Зал, в котором 
находился и глава России, ве-
селился от души. Теперь не 
до смеха…

«СПЕЦИАЛИСТ  
В СВОЕЙ ОБЛАСТИ»
Впервые глава России отве-

тил на вопросы о Зеленском 
во время Петербургского эко-
номического форума в 2019 
году. У Путина спросили, по-
чему он не поздравил комика 
с победой на выборах.

- Понимаете, он до сих пор 
продолжает враждебную ри-
торику, называет нас врагами, 
агрессорами, - пояснил хозяин 
Кремля. - Он как-то должен 
определиться в том, что хочет 
сделать.

На вопрос ведущей ме-
роприятия, почему бы им 
не встретиться без всяких 
условий, Путин усмехнулся: 
«А  мне кто-нибудь предла-
гал?» 

- Я не знаю этого человека, 

надеюсь, мы когда-нибудь по-
знакомимся, - продолжил он. - 
Судя по всему, он хороший 
специалист в той области, 
в которой работал. Он хоро-
ший актер. (На этих словах 
в зале захихикали.) Ну, я го-
ворю серьезно,  
а они смеют-
ся, - посетовал 
Путин. - Но од-
но дело играть, 
а другое - быть 
кем-то! 

Дальше президент прочел 
небольшую лекцию по поводу 
того, чем актерская профес-
сия отличается от профессии 
политика. 

- Для государственного дея-
теля самое главное качество - 
брать на себя ответственность 
за сложные решения. Возмож-
но, у Зеленского оно есть, по-
смотрим, - примирительно за-
кончил Путин. 

«ЭТО ТРАГЕДИЯ,  
А НЕ КОМЕДИЯ»
Вскоре на прямой линии 

с Президентом России речь 
опять зашла про нового главу 
Украины.

- Он талантливый человек, - 
подтвердил президент преж-
ний тезис. - Помню его вы-
ступление на КВН в Москве 
где-то в начале двухтысячных. 
(Да-да, то самое - с просьбой 

его забрать. - Ред.) Все это бы-
ло талантливо и смешно. Но 
то, что мы сейчас видели, это 
не смешно. Это трагедия, а не 
комедия. (Перед ответом на 
вопрос был показан сюжет о 
том, что Зеленский отказыва-

ется общаться 
с лидерами 
ДНР и ЛНР.) 
И если уж он 
стал главой 
государства, 
то нужно эти 

проблемы решать. Тем более 
что в ходе избирательной кам-
пании сам об этом неодно-
кратно говорил. 

Путин все еще не теряет 
надежды, что Зеленский бу-
дет выполнять Минские со-
глашения, подчеркивает, что 
для этого нужна политическая 
воля. 

ПОСЛЕДНИЙ 
КОМПЛИМЕНТ
На пленарном заседании 

форума «Россия зовет!» в но-
ябре 2019 года российский 
лидер говорил:

- У меня нет никаких отно-
шений с Зеленским. Я его не 
видел никогда, мы по теле-
фону разговаривали. Мне ка-
жется, что он симпатичный 
человек, искренний. На мой 
взгляд, реально хочет изме-
нить ситуацию к лучшему,  

в том числе и в Донбассе. 
А насколько в состоянии это 
сделать, я пока не знаю. Хотя 
определенные позитивные 
шаги все-таки были сделаны. 
Я имею в виду разведение сил 
и средств в двух населенных 
пунктах. Хотя вот мне вчера 
еще военные докладывали, 
что обстрелы с украинской 
стороны продолжаются.

Это был последний компли-
мент в адрес основателя юмо-
ристического «Квартала-95». 
Встреча в «нормандском фор-
мате» с участием глав госу-
дарств России, Украины, Гер-
мании и Франции так ни во 
что и не вылилась.

«ЗАЧЕМ С НИМ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ?»
Зеленский не только саботи-

ровал Минские соглашения, 
но и подписал закон о корен-
ных народах Украины. Летом 
2021 года Путин в своем ин-
тервью дал этому жесткую 
оценку.

- Как быть людям со сме-
шанной кровью? - задал он 
риторический вопрос. - Сам 
Зеленский - еврей по нацио-
нальности. Я не знаю, у не-
го, может, кровь намешана. 
Что делать с этими людьми? 
Им что, как в нацистской Гер-
мании, будут мерить черепа, 
другие части тела циркулем?

Путин обратил внимание 
на положение закона о том, 
что коренные жители не мо-
гут подвергаться дискрими-
нации.

- А не коренные, значит, мо-
гут?! - возмутился он. - В том 
числе и русские!

Позже президент отказался 
встречаться с Зеленским.

- Он отдал свою страну под 
полное внешнее управление! - 
отрезал Путин на очередной 
прямой линии. - Ключевые 
вопросы жизнедеятельности 
Украины решаются не в Кие-
ве, а в Вашингтоне. Отчасти 
в Берлине и Париже. 

После пассажа главы Крем-
ля про «Нравится, не нравит-
ся - терпи, моя красавица» Зе-
ленский заявил о намерении 
создать атомное оружие. Это 
была точка невозврата.

 ■ Александр Лукашенко отно-
сился к главе Украины как к ре-
бенку.

ЗНАКОМЫ ДАВНО
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поначалу относился с те-
плотой к начинающему украинскому 
лидеру.

- Володя Зеленский, как сам себя 
называет, шоумен, артист. И вы знае-
те, тут нечего посмеиваться. Любой 
президент в какой-то степени артист.

Впервые они пообщались лично 
в Житомире осенью 2019 года.

- Многие будут писать о том, что со-
стоялось знакомство двух президен-
тов, - сказал во время беседы Лука-
шенко. - Ничего подобного. Мы с вами 
знакомы очень давно. Правда, заочно.

Иначе как сердечной атмосферу на 
встрече нельзя было назвать.

В том же году состоялся Форум регио-
нов Беларуси и Украины в Киеве. Тогда 
журналисты поинтересовались у гостя 
из Минска, советовал ли тот что-нибудь 
своему малоопытному коллеге.

- Ему не надо никаких советов да-
вать, он прекрасно знает, что делать, 
и самое главное - сделает! - отрезал 
Лукашенко. А в ответ на реплику ре-
портеров, что у них, дескать, с новым 
главой государства отношения напря-
женные, сразу за него заступился: 

- Я иду за ним и думаю: «Господи, 
как он вас терпит?!» Не дай бог вам 
иметь дело с Лукашенко!

ОБВАЛИЛ РЕЙТИНГ
Все изменилось после выборов пре-

зидента в Беларуси. После массовых 
беспорядков, спеша выслужиться пе-

ред Западом, Зеленский заявил, что 
будет теперь называть белорусского 
коллегу лишь по имени-отчеству, без 
титула «президент». 

- Наши отношения были не просто дру-
жескими - братскими, - с болью говорил 
Лукашенко. - Как бы его самого не ста-
ли называть «просто Зеленским». С 70 
процентов его рейтинг обвалился до 22.

Глава Беларуси неоднократно под-
черкивал, что по-отечески относился 
к новичку-президенту, как к ребенку. 
Но коллега его сильно разочаровал.

- Он просто аморфный человек, у не-
го нет стержня, - уверен глава Белару-
си. - В открытую начал заявлять: «Аме-
рика - это мы, давай сюда, а Россия 
и Беларусь - это враги». Это уже крыша 
поехала. 

А позже назвал его «безголовым».

ГОЛОС ИЗ БУНКЕРА
Несмотря ни на что, после начала 

спецоперации Александр Лукашенко 
стал посредником в переговорном про-
цессе между Москвой и Киевом.

- Надо взять голову в руки и при-
нять нужное решение, жизнь лю-
дей дороже,  - увещевал Лукашенко  
Зеленского. Тот «в благодарность»  
во время референдума по Конститу-
ции призвал белорусов голосовать 
против.

- Совсем недавно «малый наполеон-
чик» (извините, что я так о нем гово-
рю) обратился к белорусскому наро-
ду по поводу референдума. Как будто 
в Украине больше нечем заниматься, 
как из бункера вещать белорусскому 
народу и советовать, что им сделать. 
Так и хочется сказать, что предлагают 
повторить нам судьбу Украины, - по-
пенял белорусский лидер.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ШОУМЕН ОБОРОТЕНЬ
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НАПОЛЕОНЧИК БЕЗ СТЕРЖНЯ

SOUZVECHE.RU
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

И КОММЕНТАРИИ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Минские соглашения 
поддержала ООН, но Киев 
отказался их выполнять.

Оказалось, что политика  
и шутовство - 
несовместимые понятия.
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Андрей ЮРЬЕВ, 
Павел РОДИОНОВ

 ■ Ущерб от строительства забора из 
колючей проволки белорусы оцени-
ли в девятнадцать миллионов долла-
ров. Острые шипы становятся смер-
тельной ловушкой для животных.

КЛАДБИЩЕ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ
Весь в рваных ранах, лось бился 

в  агонии, когда его нашли белорусские 
пограничники. В поисках еды сохатый 
пытался продраться сквозь металличе-
скую преграду на границе с Польшей. 
Но острые шипы не оставили шансов. 
Ослепший, он пытался ползти, смог 
осилить двадцать метров. По земле за 
ним тянулся кровавый след...

Зубр погиб от истощения. Зашел в бо-
лотистую местность пограничной по-
лосы и не смог выбраться.

Мертвую косулю с трудом сняли с за-
бора.

Тушки мелких животных только успе-
вай подбирать...

Увы, для пограничников это уже при-
вычная картина. После обострения 
ситуации с мигрантами в конце 2021 
года Литва, Латвия и Польша начали 
строить заграждение на границе с Бе-
ларусью. Особенно пугающая ситуация 
в Беловежской пуще. Забор разрушает 
экoсистему, котoрая фoрмировалась 
стoлетиями. Звери идут привычны-
ми маршрутами, путаются в колючей 
проволоке, выбраться не могут. Так 
и гибнут от голода, ран и потери крови.

МИГРАНТЫ - ТОЛЬКО 
ПРЕДЛОГ
Городить колючий огород в реликто-

вом лесу поляки начали еще в прошлом 
году. Предлог - от мигрантов с Ближне-
го Востока. Прошлой осенью беженцы 
из Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии 
в поисках лучшей жизни направлялись 
в Европу. В Польше поначалу в бедолаг 
стреляли, пускали слезоточивый газ, 
избивали. А потом решили построить 
180-километровый забор. Стена вы-
сотой около пяти метров протянется 
прямиком сквозь Беловежскую пущу, 
оставив шрам на первобытном лесу.

Вот только остановит ли стена по-
ток мигрантов? Нет, уверена член Ко-
миссии ПС по бюджету и финансам 
Татьяна Рунец:

- Беженцы находят способы, чтобы 
преодолеть препятствие. Миграцион-
ный кризис со временем будет только 
нарастать. Забор не решит проблему, 
нужно устранять причины кризиса.

Ущерб от сомнительного проекта уже 
составил около девятнадцати милли-
онов долларов. Польские работники 
повредили верхние слои почвы, уни-
чтожили ценные широколиственные 
и черноольховые леса.

«КОЛЮЧАЯ ТЕМА» 
ЕС НЕ ВОЛНУЕТ
Дальше - только хуже. В Госконтроле 

РБ утверждают: строительство времен-
ного забора уже сказалось на популяци-
ях диких животных. Когда появится ка-
питальная преграда, начнут вымирать 
некоторые виды, потому что прервутся 
потоки их генетического обновления.

Белорусы не раз просили оставить 
специальные проходы, чтобы сохра-
нить жизни обитателей пущи. Но поль-
ским политикам и на людей-то плевать, 
зверей тем более в расчет не берут.

Обращения белорусской стороны 
против строительства забора, кото-
рый разрежет по живому объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, остаются 
без ответа. В начале апреля в Совете 
Европы прошло первое в этом году за-
седание бюро Бернской конвенции. Но 
«колючий вопрос» даже не включили 
в повестку. ЕС не хочет замечать пре-
ступлений против природы.

ВОЮТ ВОЛКИ, 
РЕВУТ МЕДВЕДИ
Под угрозой экологический баланс. 

В лесу больше тысячи видов растений, 
двенадцать тысяч видов беспозвоноч-
ных и 362 вида позвоночных. При та-
кой нагрузке на экосистему нацпарка 

часть из них 
просто исчез-

нут. В уязвимом 
положении ока-

зались олени, косу-
ли, волки, рыси и дру-

гие коренные «беловежцы».
- Крупных животных на границе уже 

стало меньше, - рассказал начальник 
отдела охотничьего хозяйства Ми-
нистерства лесного хозяйства Алек-
сандр Козорез. - Они беспокоятся из-за 
шума техники, паникуют.

Особенно уязвимы зубры - их гене-
тическое разнообразие и так крайне 
низкое. Нынешнюю популяцию вос-
создали всего из семи особей. Сейчас 
в Беловежской пуще их обитает около 
полутора тысяч - половина в Беларуси, 
другая - в Польше. Барьеры мешают их 
размножению.

С другими дикими та же беда. Так, 
ученые с помощью GPS-трекера изу-
чили территорию обитания рыси. За 
год хищники переходили границу от 
сорока до шестидесяти раз. Здесь выво-
дили потомство, на польской стороне - 
охотились. Теперь сложившаяся схема 
обрублена колючкой.

Раньше не было проблем с хождением 
туда-сюда у волков, теперь нарушен ге-
нетический обмен. Уже ревут от тоски 
медведи - сложно и найти пару, и про-
кормиться. В среднем косолапые пере-
ходили границу минимум четыре раза.

- Это опасный эксперимент, послед-
ствия которого трудно прогнозировать. 
Его можно сравнить с Берлинской сте-
ной для природы. Работы ведут уско-
ренно, строительство может привести 
к затоплениям территорий, - расска-
зал заместитель директора по на-
учной работе Института экспери-
ментальной ботаники НАН Беларуси 
Дмитрий Груммо. - А это гибель ле-
сов, обмеление рек, утрата болот, где 
гнездятся редкие птицы. Охотоведы 
в приграничных зонах рассказывают: 
в угодьях обитало множество разных 
животных, сейчас остались только мел-
кие звери - лисы, зайцы.

НАШ СОЮЗ

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий: 

- Беловежская пуща - неповторимый памятник природы, на-
циональная гордость. Беларусь делает все возможное, чтобы 
она и дальше соответствовала высоким титулам, радовала бу-
дущие поколения. Недопустимы действия, которые негативно 
влияют на ее редкие экологические системы. Особую тревогу 
вызывает угроза исчезновения зубров. Огромная работа по 
сохранению популяции позволила избежать их полного вы-
мирания. Действия поляков могут привести к экологической 
катастрофе. Для животных нет границ, белорусская и польская 
части популяций существуют как единое целое, мигрируя в пределах всей пущи.
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МНЕНИЕ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На днях наша страна испыта-
ла самую неуязвимую и мощную 
стратегическую ракету. (Об этом 
на стр. 2.) Глава Роскосмоса сразу 
же окрестил это событие «подар-
ком НАТО».

Позволю себе перефразировать 
известную песню: «Сармат» не 
догонят!» А если говорить более 
точно - когда ракета стартовала, 
сбить ее невозможно. По словам 
Дмитрия Рогозина, «Сармат» на 
сегодня - самая крупная и мощная 
ракета глобальной дальности, ко-
торая способна остудить пыл лю-
бого агрессора.

При дальности восемнадцать 
тысяч километров ракета достиг-
нет цели любым маршрутом. Как 
заявил Президент России Вла-
димир Путин, у нее еще долго не 
будет аналогов в мире. Серийные 
поставки планируют уже осенью.

Это эпохальное событие, бес-
спорно, изменит расстановку сил 
на мировой арене. Ни у кого из 
наших так называемых друзей 
не то что на вооружении, но да-
же в проекте нет такой системы 
противоракетной обороны, кото-
рая была бы способна поразить 
российскую «новинку». Наличие 
такого потенциала обеспечивает 
на тридцать - сорок лет вперед га-
рантию абсолютно спокойной, не-
зависимой жизни наших граждан.

В современных реалиях это осо-
бенно важно. Военно-политическое 
значение этого успешного испы-
тания переоценить сложно. Ино-
странные СМИ по достоинству 
оценили российскую новинку. 
«Леденящее душу предупрежде-
ние Западу», «замаскированный 
дьявол», «Сатана-2» - вот далеко 
не полный перечень эпитетов, ко-
торыми западные СМИ наградили 
наш «Сармат». А мировые воен-
ные специалисты подтверждают, 
что сейчас это самое мощное ору-
жие на Земле.

Некоторые журналисты уже 
окрестили ситуацию после испы-
таний «ядерным переполохом». Я 
на ткнулась на материал, в котором 
подсчитали, что для уничтожения 
Нью-Йорка хватит всего одной ра-
кеты, а всего восточного побере-
жья США - шести.

Многие в комментариях под 
подобными статьями пишут, что 
«с Россией нужно договаривать-
ся, а не провоцировать ее на при-
менение такого оружия». Вполне 
логично.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

«ПОДАРОК НАТО»

vk
.c

om
/g

pk
go

vb
y

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 
ДЛЯ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ

Лось и зубр - одни из немногих 
жертв польских властей.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Как менялась риторика 
лидеров Союзного государ-
ства по отношению к Зелен-
скому.

«ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ!»
Упорное нежелание Киева 

выполнять Минские согла-
шения привело к тяжелому 
решению - провести военную 
спецоперацию на террито-
рии Украины. Еще недавно 
казалось, есть шанс этого из-
бежать. Президент Путин 
эмоционально призывал Вла-
димира Зеленского одумать-
ся и следовать документу, ко-
торый одобрила ООН.

- Действующий президент 
Украины недавно заявил, что 
ему ни один пункт не нравит-
ся из Минских соглашений, - 
констатировал глава России 
на встрече с Эммануэлем 
Макроном в Москве. - Нра-
вится, не нравится - терпи, 
моя красавица. Надо испол-
нять. По-другому не получит-
ся.

А ведь первое заочное зна-
комство Путина и шоумена 
началось совсем с другой ин-
тонации:

- Помолчите, вы что, не ви-
дите?! Я обращаюсь к челове-
ку, от которого зависит моя, 
да что там моя - судьба всей 

Украины! Владимир Влади-
мирович! Заберите меня, по-
жалуйста, я вас очень прошу, 
а? Ну хоть за долги! 

Это слова Владимира Зе-
ленского, обращенные к Вла-
димиру Путину. Да-да, их лег-
ко найти в интернете. Тогда 
еще комик Зеленский при-
нимал участие в юбилейном 
выпуске КВН, это было в ноя-
бре 2001 года. Зал, в котором 
находился и глава России, ве-
селился от души. Теперь не 
до смеха…

«СПЕЦИАЛИСТ  
В СВОЕЙ ОБЛАСТИ»
Впервые глава России отве-

тил на вопросы о Зеленском 
во время Петербургского эко-
номического форума в 2019 
году. У Путина спросили, по-
чему он не поздравил комика 
с победой на выборах.

- Понимаете, он до сих пор 
продолжает враждебную ри-
торику, называет нас врагами, 
агрессорами, - пояснил хозяин 
Кремля. - Он как-то должен 
определиться в том, что хочет 
сделать.

На вопрос ведущей ме-
роприятия, почему бы им 
не встретиться без всяких 
условий, Путин усмехнулся: 
«А  мне кто-нибудь предла-
гал?» 

- Я не знаю этого человека, 

надеюсь, мы когда-нибудь по-
знакомимся, - продолжил он. - 
Судя по всему, он хороший 
специалист в той области, 
в которой работал. Он хоро-
ший актер. (На этих словах 
в зале захихикали.) Ну, я го-
ворю серьезно,  
а они смеют-
ся, - посетовал 
Путин. - Но од-
но дело играть, 
а другое - быть 
кем-то! 

Дальше президент прочел 
небольшую лекцию по поводу 
того, чем актерская профес-
сия отличается от профессии 
политика. 

- Для государственного дея-
теля самое главное качество - 
брать на себя ответственность 
за сложные решения. Возмож-
но, у Зеленского оно есть, по-
смотрим, - примирительно за-
кончил Путин. 

«ЭТО ТРАГЕДИЯ,  
А НЕ КОМЕДИЯ»
Вскоре на прямой линии 

с Президентом России речь 
опять зашла про нового главу 
Украины.

- Он талантливый человек, - 
подтвердил президент преж-
ний тезис. - Помню его вы-
ступление на КВН в Москве 
где-то в начале двухтысячных. 
(Да-да, то самое - с просьбой 

его забрать. - Ред.) Все это бы-
ло талантливо и смешно. Но 
то, что мы сейчас видели, это 
не смешно. Это трагедия, а не 
комедия. (Перед ответом на 
вопрос был показан сюжет о 
том, что Зеленский отказыва-

ется общаться 
с лидерами 
ДНР и ЛНР.) 
И если уж он 
стал главой 
государства, 
то нужно эти 

проблемы решать. Тем более 
что в ходе избирательной кам-
пании сам об этом неодно-
кратно говорил. 

Путин все еще не теряет 
надежды, что Зеленский бу-
дет выполнять Минские со-
глашения, подчеркивает, что 
для этого нужна политическая 
воля. 

ПОСЛЕДНИЙ 
КОМПЛИМЕНТ
На пленарном заседании 

форума «Россия зовет!» в но-
ябре 2019 года российский 
лидер говорил:

- У меня нет никаких отно-
шений с Зеленским. Я его не 
видел никогда, мы по теле-
фону разговаривали. Мне ка-
жется, что он симпатичный 
человек, искренний. На мой 
взгляд, реально хочет изме-
нить ситуацию к лучшему,  

в том числе и в Донбассе. 
А насколько в состоянии это 
сделать, я пока не знаю. Хотя 
определенные позитивные 
шаги все-таки были сделаны. 
Я имею в виду разведение сил 
и средств в двух населенных 
пунктах. Хотя вот мне вчера 
еще военные докладывали, 
что обстрелы с украинской 
стороны продолжаются.

Это был последний компли-
мент в адрес основателя юмо-
ристического «Квартала-95». 
Встреча в «нормандском фор-
мате» с участием глав госу-
дарств России, Украины, Гер-
мании и Франции так ни во 
что и не вылилась.

«ЗАЧЕМ С НИМ 
ВСТРЕЧАТЬСЯ?»
Зеленский не только саботи-

ровал Минские соглашения, 
но и подписал закон о корен-
ных народах Украины. Летом 
2021 года Путин в своем ин-
тервью дал этому жесткую 
оценку.

- Как быть людям со сме-
шанной кровью? - задал он 
риторический вопрос. - Сам 
Зеленский - еврей по нацио-
нальности. Я не знаю, у не-
го, может, кровь намешана. 
Что делать с этими людьми? 
Им что, как в нацистской Гер-
мании, будут мерить черепа, 
другие части тела циркулем?

Путин обратил внимание 
на положение закона о том, 
что коренные жители не мо-
гут подвергаться дискрими-
нации.

- А не коренные, значит, мо-
гут?! - возмутился он. - В том 
числе и русские!

Позже президент отказался 
встречаться с Зеленским.

- Он отдал свою страну под 
полное внешнее управление! - 
отрезал Путин на очередной 
прямой линии. - Ключевые 
вопросы жизнедеятельности 
Украины решаются не в Кие-
ве, а в Вашингтоне. Отчасти 
в Берлине и Париже. 

После пассажа главы Крем-
ля про «Нравится, не нравит-
ся - терпи, моя красавица» Зе-
ленский заявил о намерении 
создать атомное оружие. Это 
была точка невозврата.

 ■ Александр Лукашенко отно-
сился к главе Украины как к ре-
бенку.

ЗНАКОМЫ ДАВНО
Президент Беларуси Александр 

Лукашенко поначалу относился с те-
плотой к начинающему украинскому 
лидеру.

- Володя Зеленский, как сам себя 
называет, шоумен, артист. И вы знае-
те, тут нечего посмеиваться. Любой 
президент в какой-то степени артист.

Впервые они пообщались лично 
в Житомире осенью 2019 года.

- Многие будут писать о том, что со-
стоялось знакомство двух президен-
тов, - сказал во время беседы Лука-
шенко. - Ничего подобного. Мы с вами 
знакомы очень давно. Правда, заочно.

Иначе как сердечной атмосферу на 
встрече нельзя было назвать.

В том же году состоялся Форум регио-
нов Беларуси и Украины в Киеве. Тогда 
журналисты поинтересовались у гостя 
из Минска, советовал ли тот что-нибудь 
своему малоопытному коллеге.

- Ему не надо никаких советов да-
вать, он прекрасно знает, что делать, 
и самое главное - сделает! - отрезал 
Лукашенко. А в ответ на реплику ре-
портеров, что у них, дескать, с новым 
главой государства отношения напря-
женные, сразу за него заступился: 

- Я иду за ним и думаю: «Господи, 
как он вас терпит?!» Не дай бог вам 
иметь дело с Лукашенко!

ОБВАЛИЛ РЕЙТИНГ
Все изменилось после выборов пре-

зидента в Беларуси. После массовых 
беспорядков, спеша выслужиться пе-

ред Западом, Зеленский заявил, что 
будет теперь называть белорусского 
коллегу лишь по имени-отчеству, без 
титула «президент». 

- Наши отношения были не просто дру-
жескими - братскими, - с болью говорил 
Лукашенко. - Как бы его самого не ста-
ли называть «просто Зеленским». С 70 
процентов его рейтинг обвалился до 22.

Глава Беларуси неоднократно под-
черкивал, что по-отечески относился 
к новичку-президенту, как к ребенку. 
Но коллега его сильно разочаровал.

- Он просто аморфный человек, у не-
го нет стержня, - уверен глава Белару-
си. - В открытую начал заявлять: «Аме-
рика - это мы, давай сюда, а Россия 
и Беларусь - это враги». Это уже крыша 
поехала. 

А позже назвал его «безголовым».

ГОЛОС ИЗ БУНКЕРА
Несмотря ни на что, после начала 

спецоперации Александр Лукашенко 
стал посредником в переговорном про-
цессе между Москвой и Киевом.

- Надо взять голову в руки и при-
нять нужное решение, жизнь лю-
дей дороже,  - увещевал Лукашенко  
Зеленского. Тот «в благодарность»  
во время референдума по Конститу-
ции призвал белорусов голосовать 
против.

- Совсем недавно «малый наполеон-
чик» (извините, что я так о нем гово-
рю) обратился к белорусскому наро-
ду по поводу референдума. Как будто 
в Украине больше нечем заниматься, 
как из бункера вещать белорусскому 
народу и советовать, что им сделать. 
Так и хочется сказать, что предлагают 
повторить нам судьбу Украины, - по-
пенял белорусский лидер.

НЕБЛАГОДАРНЫЙ ШОУМЕН ОБОРОТЕНЬ
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НАПОЛЕОНЧИК БЕЗ СТЕРЖНЯ

SOUZVECHE.RU
АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ  

И КОММЕНТАРИИ ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ

Минские соглашения 
поддержала ООН, но Киев 
отказался их выполнять.

Оказалось, что политика  
и шутовство - 
несовместимые понятия.
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Андрей ЮРЬЕВ, 
Павел РОДИОНОВ

 ■ Ущерб от строительства забора из 
колючей проволки белорусы оцени-
ли в девятнадцать миллионов долла-
ров. Острые шипы становятся смер-
тельной ловушкой для животных.

КЛАДБИЩЕ ДИКИХ 
ЖИВОТНЫХ
Весь в рваных ранах, лось бился 

в  агонии, когда его нашли белорусские 
пограничники. В поисках еды сохатый 
пытался продраться сквозь металличе-
скую преграду на границе с Польшей. 
Но острые шипы не оставили шансов. 
Ослепший, он пытался ползти, смог 
осилить двадцать метров. По земле за 
ним тянулся кровавый след...

Зубр погиб от истощения. Зашел в бо-
лотистую местность пограничной по-
лосы и не смог выбраться.

Мертвую косулю с трудом сняли с за-
бора.

Тушки мелких животных только успе-
вай подбирать...

Увы, для пограничников это уже при-
вычная картина. После обострения 
ситуации с мигрантами в конце 2021 
года Литва, Латвия и Польша начали 
строить заграждение на границе с Бе-
ларусью. Особенно пугающая ситуация 
в Беловежской пуще. Забор разрушает 
экoсистему, котoрая фoрмировалась 
стoлетиями. Звери идут привычны-
ми маршрутами, путаются в колючей 
проволоке, выбраться не могут. Так 
и гибнут от голода, ран и потери крови.

МИГРАНТЫ - ТОЛЬКО 
ПРЕДЛОГ
Городить колючий огород в реликто-

вом лесу поляки начали еще в прошлом 
году. Предлог - от мигрантов с Ближне-
го Востока. Прошлой осенью беженцы 
из Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии 
в поисках лучшей жизни направлялись 
в Европу. В Польше поначалу в бедолаг 
стреляли, пускали слезоточивый газ, 
избивали. А потом решили построить 
180-километровый забор. Стена вы-
сотой около пяти метров протянется 
прямиком сквозь Беловежскую пущу, 
оставив шрам на первобытном лесу.

Вот только остановит ли стена по-
ток мигрантов? Нет, уверена член Ко-
миссии ПС по бюджету и финансам 
Татьяна Рунец:

- Беженцы находят способы, чтобы 
преодолеть препятствие. Миграцион-
ный кризис со временем будет только 
нарастать. Забор не решит проблему, 
нужно устранять причины кризиса.

Ущерб от сомнительного проекта уже 
составил около девятнадцати милли-
онов долларов. Польские работники 
повредили верхние слои почвы, уни-
чтожили ценные широколиственные 
и черноольховые леса.

«КОЛЮЧАЯ ТЕМА» 
ЕС НЕ ВОЛНУЕТ
Дальше - только хуже. В Госконтроле 

РБ утверждают: строительство времен-
ного забора уже сказалось на популяци-
ях диких животных. Когда появится ка-
питальная преграда, начнут вымирать 
некоторые виды, потому что прервутся 
потоки их генетического обновления.

Белорусы не раз просили оставить 
специальные проходы, чтобы сохра-
нить жизни обитателей пущи. Но поль-
ским политикам и на людей-то плевать, 
зверей тем более в расчет не берут.

Обращения белорусской стороны 
против строительства забора, кото-
рый разрежет по живому объект Все-
мирного наследия ЮНЕСКО, остаются 
без ответа. В начале апреля в Совете 
Европы прошло первое в этом году за-
седание бюро Бернской конвенции. Но 
«колючий вопрос» даже не включили 
в повестку. ЕС не хочет замечать пре-
ступлений против природы.

ВОЮТ ВОЛКИ, 
РЕВУТ МЕДВЕДИ
Под угрозой экологический баланс. 

В лесу больше тысячи видов растений, 
двенадцать тысяч видов беспозвоноч-
ных и 362 вида позвоночных. При та-
кой нагрузке на экосистему нацпарка 

часть из них 
просто исчез-

нут. В уязвимом 
положении ока-

зались олени, косу-
ли, волки, рыси и дру-

гие коренные «беловежцы».
- Крупных животных на границе уже 

стало меньше, - рассказал начальник 
отдела охотничьего хозяйства Ми-
нистерства лесного хозяйства Алек-
сандр Козорез. - Они беспокоятся из-за 
шума техники, паникуют.

Особенно уязвимы зубры - их гене-
тическое разнообразие и так крайне 
низкое. Нынешнюю популяцию вос-
создали всего из семи особей. Сейчас 
в Беловежской пуще их обитает около 
полутора тысяч - половина в Беларуси, 
другая - в Польше. Барьеры мешают их 
размножению.

С другими дикими та же беда. Так, 
ученые с помощью GPS-трекера изу-
чили территорию обитания рыси. За 
год хищники переходили границу от 
сорока до шестидесяти раз. Здесь выво-
дили потомство, на польской стороне - 
охотились. Теперь сложившаяся схема 
обрублена колючкой.

Раньше не было проблем с хождением 
туда-сюда у волков, теперь нарушен ге-
нетический обмен. Уже ревут от тоски 
медведи - сложно и найти пару, и про-
кормиться. В среднем косолапые пере-
ходили границу минимум четыре раза.

- Это опасный эксперимент, послед-
ствия которого трудно прогнозировать. 
Его можно сравнить с Берлинской сте-
ной для природы. Работы ведут уско-
ренно, строительство может привести 
к затоплениям территорий, - расска-
зал заместитель директора по на-
учной работе Института экспери-
ментальной ботаники НАН Беларуси 
Дмитрий Груммо. - А это гибель ле-
сов, обмеление рек, утрата болот, где 
гнездятся редкие птицы. Охотоведы 
в приграничных зонах рассказывают: 
в угодьях обитало множество разных 
животных, сейчас остались только мел-
кие звери - лисы, зайцы.

НАШ СОЮЗ

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования и ликвидации 
последствий аварий: 

- Беловежская пуща - неповторимый памятник природы, на-
циональная гордость. Беларусь делает все возможное, чтобы 
она и дальше соответствовала высоким титулам, радовала бу-
дущие поколения. Недопустимы действия, которые негативно 
влияют на ее редкие экологические системы. Особую тревогу 
вызывает угроза исчезновения зубров. Огромная работа по 
сохранению популяции позволила избежать их полного вы-
мирания. Действия поляков могут привести к экологической 
катастрофе. Для животных нет границ, белорусская и польская 
части популяций существуют как единое целое, мигрируя в пределах всей пущи.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На днях наша страна испыта-
ла самую неуязвимую и мощную 
стратегическую ракету. (Об этом 
на стр. 2.) Глава Роскосмоса сразу 
же окрестил это событие «подар-
ком НАТО».

Позволю себе перефразировать 
известную песню: «Сармат» не 
догонят!» А если говорить более 
точно - когда ракета стартовала, 
сбить ее невозможно. По словам 
Дмитрия Рогозина, «Сармат» на 
сегодня - самая крупная и мощная 
ракета глобальной дальности, ко-
торая способна остудить пыл лю-
бого агрессора.

При дальности восемнадцать 
тысяч километров ракета достиг-
нет цели любым маршрутом. Как 
заявил Президент России Вла-
димир Путин, у нее еще долго не 
будет аналогов в мире. Серийные 
поставки планируют уже осенью.

Это эпохальное событие, бес-
спорно, изменит расстановку сил 
на мировой арене. Ни у кого из 
наших так называемых друзей 
не то что на вооружении, но да-
же в проекте нет такой системы 
противоракетной обороны, кото-
рая была бы способна поразить 
российскую «новинку». Наличие 
такого потенциала обеспечивает 
на тридцать - сорок лет вперед га-
рантию абсолютно спокойной, не-
зависимой жизни наших граждан.

В современных реалиях это осо-
бенно важно. Военно-политическое 
значение этого успешного испы-
тания переоценить сложно. Ино-
странные СМИ по достоинству 
оценили российскую новинку. 
«Леденящее душу предупрежде-
ние Западу», «замаскированный 
дьявол», «Сатана-2» - вот далеко 
не полный перечень эпитетов, ко-
торыми западные СМИ наградили 
наш «Сармат». А мировые воен-
ные специалисты подтверждают, 
что сейчас это самое мощное ору-
жие на Земле.

Некоторые журналисты уже 
окрестили ситуацию после испы-
таний «ядерным переполохом». Я 
на ткнулась на материал, в котором 
подсчитали, что для уничтожения 
Нью-Йорка хватит всего одной ра-
кеты, а всего восточного побере-
жья США - шести.

Многие в комментариях под 
подобными статьями пишут, что 
«с Россией нужно договаривать-
ся, а не провоцировать ее на при-
менение такого оружия». Вполне 
логично.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

«ПОДАРОК НАТО»
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БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА 
ДЛЯ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ

Лось и зубр - одни из немногих 
жертв польских властей.
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Анатолий  
МАКСИМОВ

 ■ На ВДНХ покажут ле-
топись создания Ржев-
ского мемориала гла-
зами фотокора «КП» 
Михаила Фролова.

В фойе павильона Бела-
руси ко Дню Победы откро-
ют фотовыставку «Проек-
ты Союзного государства: 
от Бреста до Ржева…», ор-
ганизованную при участии 
«Комсомольской правды». 
На пятидесяти уникаль-
ных снимках - история ре-
конструкции Брестской 
крепости и строительства 
Ржевского мемориала, зна-
менитых символов России 
и Беларуси. Среди них есть 
и работы фотографа «КП» 
Михаила Фролова. Под его 
объективом рождался брон-

зовый солдат, как память 
о тысячах погибших крас-
ноармейцев подо Ржевом 
в забытой всеми битве Ве-
ликой Отечественной.

В Тверской области сей-
час можно увидеть итог этой 
многолетней деятельности. 
Михаил работал на месте 
установки мемориала с мо-
мента закладки первого 
 камня (в то время многие 
не верили в успех проекта) 
до официального открытия 
памятника летом 2020 года. 
Был он и в студии скульп-
тора Андрея Коробцова, 
когда представляли еще гип-
совый макет солдата, и на 
заводе в Солнечногорске, 
где его отливали в бронзе. 
 Частенько ездил на строй-
площадку.

- Я побывал там, навер-
ное, раз десять. Но самый 
запоминающийся миг - когда 

 завершилась сборка памят-
ника из множества бронзо-
вых деталей и многотонный 
кран водрузил голову солда-
та на 25-метровую высоту, - 
рассказывает Михаил.

На возведение Ржевского мемориала 
из союзного бюджета выделили больше 
двухсот миллионов рублей. Остальные 
деньги (проект оценивали примерно 
в шестьсот миллионов) - народные по-
жертвования.

На масштабную реконструкцию Брест-
ской крепости, которая шла три года, 
Союзное государство потратило 319 
миллионов рублей. Размах работ - тоже 
грандиозный. Не просто поменяли под-
светку и коммуникации, восстановили 
сразу несколько зданий. Первой - полу-
башню юго-восточной казармы, где от-
крыли экспозицию «Летопись Брестской 
крепости».

Еще один возрожденный объект - Вос-
точный форт, а в январе прошлого года 
после реконструкции открыли и Пятый 
форт. Проводили реставрацию так, что-
бы не нарушить аутентичность здания. 
После ремонта в нем появился музей.

Сейчас за счет союзного бюджета 
планируют восстановить Кобринские 
укрепления крепости.

СПРАВКА «СВ»ЦЕННЫЕ КАДРЫ
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НЕ ПРОПУСТИ!

Весь путь от эскизов  
до воплощения можно 
увидеть в павильоне 
«Беларусь» до  июня. 
Вход - бесплатный.  
Откроют выставку  
 апреля.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Усиление Атлантическо-
го альянса у российских гра-
ниц - уже не фигура рeчи. 
Москва в таких условиях 
должна быть готова к воз-
можной агрессии.

Об этом заявил на днях зам-
пред Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев на заседании пре-
зидиума Совета по науке и об-
разованию.

В этой ситуации, по его сло-
вам, очень важно обеспечить 
нашу армию самыми совре-
менными видами вооруже-
ний:

- Для этого требуется надеж-
ная, высокотехнологичная, 
мощная техника - и военно-
го, и двойного назначения. 
Поэтому нужно уделить при-
стальное внимание подготов-
ке специалистов, которые ее 
создают. Это вопрос выжива-
ния государства.

Головной боли на тему бе-
зопасности добавляют и Фин-
ляндия со Швецией. Им на-
доел их нейтральный статус, 
и из мирных, добрых соседей 
России они решили превра-
титься в еще один натовский 
форпост на северных рубе-
жах. Чиновники в Стокголь-

ме и Хельсинки недвусмыс-
ленно заявляют, что членство 
их стран в НАТО, о котором 
все предыдущие десятилетия 
никто даже не заикался, ско-
ро может стать реальностью. 
Финский парламент уже даже 
проголосовал за вступление 
в альянс. Ссылаются на яко-
бы изменившийся баланс бе-
зопасности в Европе. Ерунда, 
конечно. О нем можно было 
бы говорить, если бы Россия 
в одностороннем порядке на-
растила свою группировку на 
северном фланге. Но этого не 
происходит. В объятия альян-
са финнов и шведов толкает 
Вашингтон. Генсек НАТО 
Йенс Столтенберг уже про-
комментировал, что будут 
рады видеть их в своих ря-
дах. Россия тогда предпримет 
ответные шаги по укрепле-
нию безопасности. Об этом 
на прошлой неделе заявила 
официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова:

- Брюссель под эгидой США 
втягивал эти государства 
в свои структуры давно. Ес-
ли они пойдут таким путем, 
изменится геополитическая 
ситуация в непосредственной 
близости от нашей страны. 
Мы сделали все предупрежде-

ния публично и по двусторон-
ним каналам. Они знают, к че-
му это приведет.

Эксперты предполагают 
разные варианты, вплоть до 
возможного размещения так-
тического ядерного оружия 
в Калининградской области. 
Тогда о безъядерном стату-
се балтийского региона при-
дется забыть. Но это будет не 

вина Москвы. Мы просто вы-
нуждены отвечать на агрес-
сивные происки западных 
оппонентов.

Металлические нотки за-
звучали вдруг и из Японии. 
Впервые с 2003 года в Токио 
назвали Курилы «незаконно 
оккупированной террито-
рией». Там явно стремятся 
встроиться в общий анти-

российский хор. Заявлять они 
могут что угодно. Курильские 
острова вошли в состав СССР 
по итогам Второй мировой 
войны. И суверенитет России 
над ними сомнению не под-
лежит. Но на меняющиеся 
настроения дальневосточно-
го соседа все же стоит обра-
тить внимание. Расслаб ляться 
нельзя.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Польша и Литва специально 
создают очереди из фур в направ-
лении Беларуси из ЕС. На пунктах 
пропуска дальнобойщики ино-
гда стоят до трех суток, без еды  
и воды.

Белорусским и российским води-
телям не привыкать к долгим часам 
ожидания в приграничье Евросою-
за: местные специалисты никогда  
не отличались расторопностью  
в оформлении грузовиков, которые 
ехали из наших стран в ЕС. На этот 

раз серьезные проблемы возникли 
в обратном направлении, после того 
как запретили въезд и транзит боль-
шегрузов.

Все фуры не успели экстренно поки-
нуть европейские территории. На гра-
нице образовались гигантские проб-
ки. На польском пункте  «Кукурыки»  
и литовском «Мядининкай» водителям 
приходилось ждать до трех суток, что-
бы отправиться домой!

- Пограничники не выполняют нормы 
по пропуску, - сообщили в ГПК Бела-
руси. - Были сутки, когда контрольные 

службы Польши выпускали к нам не 
больше 21 процента грузовиков от по-
ложенного количества, а литовские - 
до 38 процентов.

Европейские запреты не остались 
без ответа. Белорусы сказали стоп 
фурам из ЕС. Но сделали это взвешен-
но. Ограничения не коснулись гума-
нитарки и грузов, требующих особых 
условий транспортировки (лекарств, 
медизделий, крови и органов для 
трансплантации). Все остальное евро-
пейцы могут довозить до транспортно-
логистических центров и сервисных 

зон. А дальше «поклажу» разрешено 
везти только компаниям Союзного го-
сударства.

Российская Ассоциация междуна-
родных автоперевозчиков просит 
 правительство поступить так же  - 
зеркально запретить грузовикам из 
ЕС въезд. А они все еще добираются 
окольными путями - везут товары, не 
попавшие под санкции. Нехорошо вы-
ходит!

Белорусская схема выглядит опти-
мальной. Отечественные транспорт-
ные компании, покинувшие дороги ЕС, 
останутся при работе, а потребитель -  
с товарами.

В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ ТРАНСПОРТ
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ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Йенс Столтенберг активно 
зазывает в ряды западной 
группировки шведов и финнов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ О песнях, вызывающих слезы, 
и своем творческом пути певица 
рассказала «СВ».

ДЕВОЧКА «ФИ МИЖОР»
Народная артистка РФ Надежда 

Крыгина выступала в ансамбле «Рос-
сияночка», потом стала солисткой-
вокалисткой «Москонцерта». Сейчас 
сотрудничает с ансамблем «Русский 
берег».

- Почему решили посвятить жизнь 
национальной песне?

- Великая певица Ольга Воронец го-
ворила: «Есть такое понятие - русский 
народный голос». Я с ним родилась. 
Это такая голосовая краска. Поэтому 
не пошла в эстраду или оперу. Может, 
хотела бы стать драматической актри-
сой. Но, по воле божьей, оказалась 
там, где должна. Голос был тоненький, 
высокий - ничего особенного. Но го-
ворили, что он есть.

- Слышала, что, когда поступали 
в музучилище, рассмешили препода-
вателя. Необычным номером?

- После школы приехала в Москву. По-
ступала в училище имени Ипполитова-
Иванова, а сама нотной грамоты не 
знала. Забыла, в какой тональности 
нужно петь «Я на горку шла». Хотя 
педагог, которая занималась со мной 
в Курске, написала эту информацию 
на листочке: «Фа мажор». Я, пока еха-
ла, потеряла его. Пришла к Николаю 
Тарасенко, ветерану войны, заме-
чательному баянисту, хормейстеру 
с консерваторским образованием. Он 
спрашивает: «А в какой тональности, 
девочка, собираешься петь?» Судорож-
но начинаю вспоминать: «В фи мижо-
ре!» Николай Михайлович чуть не упал 
со стула. С трудом, но меня приняли. 
Он стал моим педагогом, первым учи-
телем пения в столице.

- История не прошла бесследно?
- «Фи мижор» за мной прикрепи-

лось! Недавно рассказала эту исто-
рию в телепрограмме Боре Корчев-
никову. Потом мой батюшка с женой 
увидели меня в храме: «О, фи мижор 
пришел!» И смеются.

ЧАСТЬ МЕНТАЛИТЕТА
Надежда много раз давала концерты 

в Синеокой. «Косынка», «Две подушки 

горкой» - любимые всеми песни из ее 
репертуара. Недавно она в третий 
раз выступила на Дне единения Рос-
сии и Беларуси. 

- Замечаете разницу между на-
шими народами?

- Я родилась в Советском Союзе, 
в простой деревне Курской области. 
Никто мне патриотизм не прививал. 
Он впитывался с молоком матери. Это 
неотъемлемая часть нашего ментали-
тета: если ты русский, значит, ты - па-
триот. Мы с белорусами исторически 
один народ. Немного отличаются язык 
и этнография. У сябров свои краски, 
колорит, которых нет у нас или укра-
инцев.

- Что в Синеокой покорило?
- Воздух! Страна очень красивая 

и гостеприимная. А какое душевное 
отношение друг к другу. Белорусы ак-
куратные, коммуникабельные и,  по-
моему, не опаздывают. Я работала 
с Могилевским государственным ор-
кестром народных инструментов - все 
было четко.

У ДЕРЕВЕНСКИХ  
ГОЛОС ГРОМЧЕ
В репертуаре Крыгиной - больше 

семисот песен. От многих из них щи-
плет в глазах.

- В чем секрет такой реакции слу-
шателей?

- Я часто беру в репертуар известные 
песни и нахожу в них такие струнки, 
что слезы катятся. Среди русских их 

масса. Иногда плачу, если пою «Липу 
вековую», «По диким степям Забай-
калья», «Глухой неведомой тайгою». 
В них генокод нашей русской куль-
туры.

- Если бы приехали в родную дерев-
ню, какие дела по хозяйству смогли 
бы там сделать?

- Корову доить - вряд ли, не всякая 
подпустит. Но до семнадцати лет я это 
делала. Могла бы поросятам картош-
ки сварить, сенца сорвать, помидоры, 
огурцы посадить. Правда, с детства 
все это не люблю - кнутом с палкой 
не загонишь. Деревенский труд тяже-
лый. Я с семи лет с мамой была в поле. 
Свекловичницам выделяли участок 
не меньше шести гектаров. Я должна 
была этот нарез два раза прополоть. 
А потом еще свой огород - пятьдесят 
соток. В деревне так заведено: если 
не работаешь, значит - лодырь. Маме 
было стыдно за меня, если я удирала 
и пряталась.

- Игр совсем были лишены?
- Земля требовала работы, но дет-

ство было хорошее, сытое. Играли 
в куклы и машинки. У нас не было пио-
нерских лагерей, а я мечтала о них. 
Хотела чемоданчик, в который соберу 
платьица, пилоточку. И в театры рва-
лась. Семья у нас была крепкая. Мама 
строгая - все на ней, а папу боялись. 
Но родителей любили одинаково. Ба-
бушка жалела, все делала за нас, если 
ленились.

- Считается, что у людей, ко-

торые родились в деревне, голос 
громче, чем у городских жителей. 
Согласны?

- Возможно, голосистые люди там 
чаще появляются на свет. У челове-
ка, который родился на земле, может 
быть, обертонов больше. И регион 
накладывает отпечаток. Допустим, 
Кубань. Там есть свой специфический 
говор - сама природа позволяет. Се-
верные люди поют тоненько и ме-
ленько. С другой стороны, все зави-
сит от души человека. От восприятия, 
таланта. Обертоны нарабатываются. 
Все относительно. 

- Ухаживаете за голосом?
- Он или звучит, или нет. Если слу-

чается трахеоларингит и совсем про-
падает голос, сразу иду к врачу. Это 
опасная вещь. Можно еще и узелочки 
себе напеть. Так что лучше помолчать.

 ■ Людмила Зыкина сыгра-
ла важную роль в карьере 
и даже в личной жизни На-
дежды.

В 1990 году Крыгина нача-
ла петь сольно. Победила на 
конкурсе «Голоса России».  
Членом жюри там была вели-
кая певица. Она пригласила 
юную и многообещающую ар-
тистку выступать с ее ансамб-
лем.

- По иронии судьбы, вас 
связывает щекотливый мо-
мент: баянист, композитор, 

дирижер Виктор Гридин сна-
чала был ее мужем, а спустя 
время стал вашим… Чем он 
вас привлек?

- Он был великим человеком. 
Когда я работала у Зыкиной, 
мы даже не встречались. Боя-
лась его как огня. К тому же 
у меня был мужчина. Потом, 
когда они с Зыкиной разо-
шлись, судьба с нами поигра-
ла. Ездили вместе на гастроли. 
Гридин подшучивал надо мной: 
«Куряночка, землячка». И как-
то все закрутилось. А потом 
Людмила Георгиевна замети-

ла, что между нами симпатия, 
и сказала: «Если Витька за то-
бой ухаживает, не противься! 
Ты свободна (а я тогда уже бы-
ла одна), он - тоже, а я буду 
рада вашему роману».

- Есть свой типаж мужчин?
- Важно, чтобы он был 

 сильнее. У меня характер 
и сложный и простой одновре-
менно. Надо, чтобы я его поба-
ивалась, иначе съем. А в плане 
внешности - все мои мужья бы-
ли худые, поджарые. Конеч-
но, лучше не быть без пары.  
В каком-то фильме было: 
«Женщина одна - это непри-
лично».

 ■ Артистка поделилась секрета-
ми позитивного мышления и рас-
сказала, чего нельзя делать за 
рулем.

- Как удается сохранять хорошее 
настроение?

- Я с детства улыбчивая. Когда по-
ступила в училище, нас, студентов, 
заставляли дежурить в гардеробе. 
Там работала бабушка. Она «летала» 
по училищу и говорила мне: «Надя, 
всегда улыбайся! Ты даже не пони-
маешь, как это будет тебе помогать 
в жизни». Эти слова я запомнила раз 
и навсегда.

- Сколько концертных платьев 
накопилось за годы выступлений?

- Больше 180! Их должно быть мень-
ше в четыре раза, места уже не хва-
тает. Но я - певица, и, куда денешься, 
надо обновлять гардероб. Над наряда-
ми работают художник, портниха. Все 
платья недешевые. Стилизованные, 
с элементами народного костюма. Ви-
сит - тряпка, выходишь на сцену - со-
всем другой вид. Конечно, пора уже 
что-то выбросить, но жалко.

- За рулем что предпочитаете 
слушать?

- Ничего, в силу профессии. Я пою 
уже сорок лет. Даже открытки с пес-
нями, которые присылают, не слушаю. 
Иногда включаю радио или пытаюсь 
репетировать концерт на минуса. Но 
это чревато. Говорят, за рулем нельзя 
грызть семечки, потому что можно 
подавиться, и петь, так как это рас-
слабляет дыхание, а водителю нужно 
быть сосредоточенным.

«ВСЕГДА УЛЫБАЙСЯ»
ПО СЕКРЕТУ

ЖЕНЩИНА ОДНА - ЭТО НЕПРИЛИЧНО
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РУССКИЙ -  
ЗНАЧИТ ПАТРИОТ

Надежда КРЫГИНА:

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

Ка
др

 и
з 

пр
ог

ра
мм

ы 
«С

уд
ьб

а 
че

ло
ве

ка
»

Исполнительницу называют 
«курским соловьем».

С супругом, который 
был старше  
на восемнадцать лет, 
жили душа в душу.
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Анатолий  
МАКСИМОВ

 ■ На ВДНХ покажут ле-
топись создания Ржев-
ского мемориала гла-
зами фотокора «КП» 
Михаила Фролова.

В фойе павильона Бела-
руси ко Дню Победы откро-
ют фотовыставку «Проек-
ты Союзного государства: 
от Бреста до Ржева…», ор-
ганизованную при участии 
«Комсомольской правды». 
На пятидесяти уникаль-
ных снимках - история ре-
конструкции Брестской 
крепости и строительства 
Ржевского мемориала, зна-
менитых символов России 
и Беларуси. Среди них есть 
и работы фотографа «КП» 
Михаила Фролова. Под его 
объективом рождался брон-

зовый солдат, как память 
о тысячах погибших крас-
ноармейцев подо Ржевом 
в забытой всеми битве Ве-
ликой Отечественной.

В Тверской области сей-
час можно увидеть итог этой 
многолетней деятельности. 
Михаил работал на месте 
установки мемориала с мо-
мента закладки первого 
 камня (в то время многие 
не верили в успех проекта) 
до официального открытия 
памятника летом 2020 года. 
Был он и в студии скульп-
тора Андрея Коробцова, 
когда представляли еще гип-
совый макет солдата, и на 
заводе в Солнечногорске, 
где его отливали в бронзе. 
 Частенько ездил на строй-
площадку.

- Я побывал там, навер-
ное, раз десять. Но самый 
запоминающийся миг - когда 

 завершилась сборка памят-
ника из множества бронзо-
вых деталей и многотонный 
кран водрузил голову солда-
та на 25-метровую высоту, - 
рассказывает Михаил.

На возведение Ржевского мемориала 
из союзного бюджета выделили больше 
двухсот миллионов рублей. Остальные 
деньги (проект оценивали примерно 
в шестьсот миллионов) - народные по-
жертвования.

На масштабную реконструкцию Брест-
ской крепости, которая шла три года, 
Союзное государство потратило 319 
миллионов рублей. Размах работ - тоже 
грандиозный. Не просто поменяли под-
светку и коммуникации, восстановили 
сразу несколько зданий. Первой - полу-
башню юго-восточной казармы, где от-
крыли экспозицию «Летопись Брестской 
крепости».

Еще один возрожденный объект - Вос-
точный форт, а в январе прошлого года 
после реконструкции открыли и Пятый 
форт. Проводили реставрацию так, что-
бы не нарушить аутентичность здания. 
После ремонта в нем появился музей.

Сейчас за счет союзного бюджета 
планируют восстановить Кобринские 
укрепления крепости.

СПРАВКА «СВ»ЦЕННЫЕ КАДРЫ
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НЕ ПРОПУСТИ!

Весь путь от эскизов  
до воплощения можно 
увидеть в павильоне 
«Беларусь» до  июня. 
Вход - бесплатный.  
Откроют выставку  
 апреля.

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Усиление Атлантическо-
го альянса у российских гра-
ниц - уже не фигура рeчи. 
Москва в таких условиях 
должна быть готова к воз-
можной агрессии.

Об этом заявил на днях зам-
пред Совбеза РФ Дмитрий 
Медведев на заседании пре-
зидиума Совета по науке и об-
разованию.

В этой ситуации, по его сло-
вам, очень важно обеспечить 
нашу армию самыми совре-
менными видами вооруже-
ний:

- Для этого требуется надеж-
ная, высокотехнологичная, 
мощная техника - и военно-
го, и двойного назначения. 
Поэтому нужно уделить при-
стальное внимание подготов-
ке специалистов, которые ее 
создают. Это вопрос выжива-
ния государства.

Головной боли на тему бе-
зопасности добавляют и Фин-
ляндия со Швецией. Им на-
доел их нейтральный статус, 
и из мирных, добрых соседей 
России они решили превра-
титься в еще один натовский 
форпост на северных рубе-
жах. Чиновники в Стокголь-

ме и Хельсинки недвусмыс-
ленно заявляют, что членство 
их стран в НАТО, о котором 
все предыдущие десятилетия 
никто даже не заикался, ско-
ро может стать реальностью. 
Финский парламент уже даже 
проголосовал за вступление 
в альянс. Ссылаются на яко-
бы изменившийся баланс бе-
зопасности в Европе. Ерунда, 
конечно. О нем можно было 
бы говорить, если бы Россия 
в одностороннем порядке на-
растила свою группировку на 
северном фланге. Но этого не 
происходит. В объятия альян-
са финнов и шведов толкает 
Вашингтон. Генсек НАТО 
Йенс Столтенберг уже про-
комментировал, что будут 
рады видеть их в своих ря-
дах. Россия тогда предпримет 
ответные шаги по укрепле-
нию безопасности. Об этом 
на прошлой неделе заявила 
официальный представи-
тель МИД России Мария За-
харова:

- Брюссель под эгидой США 
втягивал эти государства 
в свои структуры давно. Ес-
ли они пойдут таким путем, 
изменится геополитическая 
ситуация в непосредственной 
близости от нашей страны. 
Мы сделали все предупрежде-

ния публично и по двусторон-
ним каналам. Они знают, к че-
му это приведет.

Эксперты предполагают 
разные варианты, вплоть до 
возможного размещения так-
тического ядерного оружия 
в Калининградской области. 
Тогда о безъядерном стату-
се балтийского региона при-
дется забыть. Но это будет не 

вина Москвы. Мы просто вы-
нуждены отвечать на агрес-
сивные происки западных 
оппонентов.

Металлические нотки за-
звучали вдруг и из Японии. 
Впервые с 2003 года в Токио 
назвали Курилы «незаконно 
оккупированной террито-
рией». Там явно стремятся 
встроиться в общий анти-

российский хор. Заявлять они 
могут что угодно. Курильские 
острова вошли в состав СССР 
по итогам Второй мировой 
войны. И суверенитет России 
над ними сомнению не под-
лежит. Но на меняющиеся 
настроения дальневосточно-
го соседа все же стоит обра-
тить внимание. Расслаб ляться 
нельзя.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Польша и Литва специально 
создают очереди из фур в направ-
лении Беларуси из ЕС. На пунктах 
пропуска дальнобойщики ино-
гда стоят до трех суток, без еды  
и воды.

Белорусским и российским води-
телям не привыкать к долгим часам 
ожидания в приграничье Евросою-
за: местные специалисты никогда  
не отличались расторопностью  
в оформлении грузовиков, которые 
ехали из наших стран в ЕС. На этот 

раз серьезные проблемы возникли 
в обратном направлении, после того 
как запретили въезд и транзит боль-
шегрузов.

Все фуры не успели экстренно поки-
нуть европейские территории. На гра-
нице образовались гигантские проб-
ки. На польском пункте  «Кукурыки»  
и литовском «Мядининкай» водителям 
приходилось ждать до трех суток, что-
бы отправиться домой!

- Пограничники не выполняют нормы 
по пропуску, - сообщили в ГПК Бела-
руси. - Были сутки, когда контрольные 

службы Польши выпускали к нам не 
больше 21 процента грузовиков от по-
ложенного количества, а литовские - 
до 38 процентов.

Европейские запреты не остались 
без ответа. Белорусы сказали стоп 
фурам из ЕС. Но сделали это взвешен-
но. Ограничения не коснулись гума-
нитарки и грузов, требующих особых 
условий транспортировки (лекарств, 
медизделий, крови и органов для 
трансплантации). Все остальное евро-
пейцы могут довозить до транспортно-
логистических центров и сервисных 

зон. А дальше «поклажу» разрешено 
везти только компаниям Союзного го-
сударства.

Российская Ассоциация междуна-
родных автоперевозчиков просит 
 правительство поступить так же  - 
зеркально запретить грузовикам из 
ЕС въезд. А они все еще добираются 
окольными путями - везут товары, не 
попавшие под санкции. Нехорошо вы-
ходит!

Белорусская схема выглядит опти-
мальной. Отечественные транспорт-
ные компании, покинувшие дороги ЕС, 
останутся при работе, а потребитель -  
с товарами.

В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ ТРАНСПОРТ
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ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВА

Йенс Столтенберг активно 
зазывает в ряды западной 
группировки шведов и финнов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ О песнях, вызывающих слезы, 
и своем творческом пути певица 
рассказала «СВ».

ДЕВОЧКА «ФИ МИЖОР»
Народная артистка РФ Надежда 

Крыгина выступала в ансамбле «Рос-
сияночка», потом стала солисткой-
вокалисткой «Москонцерта». Сейчас 
сотрудничает с ансамблем «Русский 
берег».

- Почему решили посвятить жизнь 
национальной песне?

- Великая певица Ольга Воронец го-
ворила: «Есть такое понятие - русский 
народный голос». Я с ним родилась. 
Это такая голосовая краска. Поэтому 
не пошла в эстраду или оперу. Может, 
хотела бы стать драматической актри-
сой. Но, по воле божьей, оказалась 
там, где должна. Голос был тоненький, 
высокий - ничего особенного. Но го-
ворили, что он есть.

- Слышала, что, когда поступали 
в музучилище, рассмешили препода-
вателя. Необычным номером?

- После школы приехала в Москву. По-
ступала в училище имени Ипполитова-
Иванова, а сама нотной грамоты не 
знала. Забыла, в какой тональности 
нужно петь «Я на горку шла». Хотя 
педагог, которая занималась со мной 
в Курске, написала эту информацию 
на листочке: «Фа мажор». Я, пока еха-
ла, потеряла его. Пришла к Николаю 
Тарасенко, ветерану войны, заме-
чательному баянисту, хормейстеру 
с консерваторским образованием. Он 
спрашивает: «А в какой тональности, 
девочка, собираешься петь?» Судорож-
но начинаю вспоминать: «В фи мижо-
ре!» Николай Михайлович чуть не упал 
со стула. С трудом, но меня приняли. 
Он стал моим педагогом, первым учи-
телем пения в столице.

- История не прошла бесследно?
- «Фи мижор» за мной прикрепи-

лось! Недавно рассказала эту исто-
рию в телепрограмме Боре Корчев-
никову. Потом мой батюшка с женой 
увидели меня в храме: «О, фи мижор 
пришел!» И смеются.

ЧАСТЬ МЕНТАЛИТЕТА
Надежда много раз давала концерты 

в Синеокой. «Косынка», «Две подушки 

горкой» - любимые всеми песни из ее 
репертуара. Недавно она в третий 
раз выступила на Дне единения Рос-
сии и Беларуси. 

- Замечаете разницу между на-
шими народами?

- Я родилась в Советском Союзе, 
в простой деревне Курской области. 
Никто мне патриотизм не прививал. 
Он впитывался с молоком матери. Это 
неотъемлемая часть нашего ментали-
тета: если ты русский, значит, ты - па-
триот. Мы с белорусами исторически 
один народ. Немного отличаются язык 
и этнография. У сябров свои краски, 
колорит, которых нет у нас или укра-
инцев.

- Что в Синеокой покорило?
- Воздух! Страна очень красивая 

и гостеприимная. А какое душевное 
отношение друг к другу. Белорусы ак-
куратные, коммуникабельные и,  по-
моему, не опаздывают. Я работала 
с Могилевским государственным ор-
кестром народных инструментов - все 
было четко.

У ДЕРЕВЕНСКИХ  
ГОЛОС ГРОМЧЕ
В репертуаре Крыгиной - больше 

семисот песен. От многих из них щи-
плет в глазах.

- В чем секрет такой реакции слу-
шателей?

- Я часто беру в репертуар известные 
песни и нахожу в них такие струнки, 
что слезы катятся. Среди русских их 

масса. Иногда плачу, если пою «Липу 
вековую», «По диким степям Забай-
калья», «Глухой неведомой тайгою». 
В них генокод нашей русской куль-
туры.

- Если бы приехали в родную дерев-
ню, какие дела по хозяйству смогли 
бы там сделать?

- Корову доить - вряд ли, не всякая 
подпустит. Но до семнадцати лет я это 
делала. Могла бы поросятам картош-
ки сварить, сенца сорвать, помидоры, 
огурцы посадить. Правда, с детства 
все это не люблю - кнутом с палкой 
не загонишь. Деревенский труд тяже-
лый. Я с семи лет с мамой была в поле. 
Свекловичницам выделяли участок 
не меньше шести гектаров. Я должна 
была этот нарез два раза прополоть. 
А потом еще свой огород - пятьдесят 
соток. В деревне так заведено: если 
не работаешь, значит - лодырь. Маме 
было стыдно за меня, если я удирала 
и пряталась.

- Игр совсем были лишены?
- Земля требовала работы, но дет-

ство было хорошее, сытое. Играли 
в куклы и машинки. У нас не было пио-
нерских лагерей, а я мечтала о них. 
Хотела чемоданчик, в который соберу 
платьица, пилоточку. И в театры рва-
лась. Семья у нас была крепкая. Мама 
строгая - все на ней, а папу боялись. 
Но родителей любили одинаково. Ба-
бушка жалела, все делала за нас, если 
ленились.

- Считается, что у людей, ко-

торые родились в деревне, голос 
громче, чем у городских жителей. 
Согласны?

- Возможно, голосистые люди там 
чаще появляются на свет. У челове-
ка, который родился на земле, может 
быть, обертонов больше. И регион 
накладывает отпечаток. Допустим, 
Кубань. Там есть свой специфический 
говор - сама природа позволяет. Се-
верные люди поют тоненько и ме-
ленько. С другой стороны, все зави-
сит от души человека. От восприятия, 
таланта. Обертоны нарабатываются. 
Все относительно. 

- Ухаживаете за голосом?
- Он или звучит, или нет. Если слу-

чается трахеоларингит и совсем про-
падает голос, сразу иду к врачу. Это 
опасная вещь. Можно еще и узелочки 
себе напеть. Так что лучше помолчать.

 ■ Людмила Зыкина сыгра-
ла важную роль в карьере 
и даже в личной жизни На-
дежды.

В 1990 году Крыгина нача-
ла петь сольно. Победила на 
конкурсе «Голоса России».  
Членом жюри там была вели-
кая певица. Она пригласила 
юную и многообещающую ар-
тистку выступать с ее ансамб-
лем.

- По иронии судьбы, вас 
связывает щекотливый мо-
мент: баянист, композитор, 

дирижер Виктор Гридин сна-
чала был ее мужем, а спустя 
время стал вашим… Чем он 
вас привлек?

- Он был великим человеком. 
Когда я работала у Зыкиной, 
мы даже не встречались. Боя-
лась его как огня. К тому же 
у меня был мужчина. Потом, 
когда они с Зыкиной разо-
шлись, судьба с нами поигра-
ла. Ездили вместе на гастроли. 
Гридин подшучивал надо мной: 
«Куряночка, землячка». И как-
то все закрутилось. А потом 
Людмила Георгиевна замети-

ла, что между нами симпатия, 
и сказала: «Если Витька за то-
бой ухаживает, не противься! 
Ты свободна (а я тогда уже бы-
ла одна), он - тоже, а я буду 
рада вашему роману».

- Есть свой типаж мужчин?
- Важно, чтобы он был 

 сильнее. У меня характер 
и сложный и простой одновре-
менно. Надо, чтобы я его поба-
ивалась, иначе съем. А в плане 
внешности - все мои мужья бы-
ли худые, поджарые. Конеч-
но, лучше не быть без пары.  
В каком-то фильме было: 
«Женщина одна - это непри-
лично».

 ■ Артистка поделилась секрета-
ми позитивного мышления и рас-
сказала, чего нельзя делать за 
рулем.

- Как удается сохранять хорошее 
настроение?

- Я с детства улыбчивая. Когда по-
ступила в училище, нас, студентов, 
заставляли дежурить в гардеробе. 
Там работала бабушка. Она «летала» 
по училищу и говорила мне: «Надя, 
всегда улыбайся! Ты даже не пони-
маешь, как это будет тебе помогать 
в жизни». Эти слова я запомнила раз 
и навсегда.

- Сколько концертных платьев 
накопилось за годы выступлений?

- Больше 180! Их должно быть мень-
ше в четыре раза, места уже не хва-
тает. Но я - певица, и, куда денешься, 
надо обновлять гардероб. Над наряда-
ми работают художник, портниха. Все 
платья недешевые. Стилизованные, 
с элементами народного костюма. Ви-
сит - тряпка, выходишь на сцену - со-
всем другой вид. Конечно, пора уже 
что-то выбросить, но жалко.

- За рулем что предпочитаете 
слушать?

- Ничего, в силу профессии. Я пою 
уже сорок лет. Даже открытки с пес-
нями, которые присылают, не слушаю. 
Иногда включаю радио или пытаюсь 
репетировать концерт на минуса. Но 
это чревато. Говорят, за рулем нельзя 
грызть семечки, потому что можно 
подавиться, и петь, так как это рас-
слабляет дыхание, а водителю нужно 
быть сосредоточенным.

«ВСЕГДА УЛЫБАЙСЯ»
ПО СЕКРЕТУ

ЖЕНЩИНА ОДНА - ЭТО НЕПРИЛИЧНО
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РУССКИЙ -  
ЗНАЧИТ ПАТРИОТ

Надежда КРЫГИНА:

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
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Исполнительницу называют 
«курским соловьем».

С супругом, который 
был старше  
на восемнадцать лет, 
жили душа в душу.
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 ■ Российских и бело-
русских теннисистов не 
допустили к Уимблдону.

Чопорные английские 
господа, которые при-
выкли на всех остальных 
смотреть свысока, в оче-
редной раз показали свое 
истинное лицо.

ПАКОСТНЫЙ 
ПУНКТИК
На самом деле никакие 

они не джентльмены,  
а шкодливые мелкотрав-
чатые деляги, без чести 
и принципов. Использу-
ют любую возможность, 
чтобы сделать гадость 
России. У них историче-
ски такой пакостный пун-
ктик в отношении нашей 
страны.

Теперь под раздачу 
угодили теннисисты. На 
лондонских кортах долж-
ны были выступить де-
сять наших спортсменов, 
включая вторую ракетку 
мира среди мужчин Да-
ниила Медведева. Те-
перь перед ними зажгли 
красный свет. Над Медве-
девым организаторы ре-
шили особо поиздевать-
ся - потребовали, чтобы 
он письменно заверил, 
что не поддерживает 
Президента России и ни-
когда не получал денег 
от Кремля. Позже такие 
требования предъявили 
и остальным потенциаль-
ным участникам турнира 
из РФ. 

- Нам нужны твердые 
гарантии того, что они - 
не сторонники Путина, - 
брызгал слюной британ-
ский министр спорта 
Найджел Хаддлстон.

Им пришла в голову 
идиотская мысль, что ра-
ди призовых спортсмены 
вступят в  сделку с соб-
ственной совестью. Не 
дождетесь! 

АТР ПРОТИВ
С неожиданно резким за-

явлением в защиту росси-
ян и белорусов выступила 
Ассоциация  теннисистов-
профессионалов. Недо-
пуск к  турниру таких 
звезд, как Даниил Медве-
дев, Андрей Рублев, Ари-
на Соболенко и Викто-
рия Азаренко, считают в 
АТР, создает опасный пре-
цедент:

- Дискриминация по на-
циональному признаку - 
нарушение нашего со-
глашения с Уимблдоном, 
в котором говорится, что 
появление игроков на тур-
нире основывается только 
на их рейтинге. Игрокам 
из России и Беларуси по-
прежнему разрешено уча-
ствовать на турнирах ATP 
в нейтральном статусе.

Решение об отстране-
нии наших спортсменов 
боссы Уимблдона мотиви-
руют в том числе заботой 
о безопасности спортсме-
нов. Лицемерное вранье 

в квадрате? Теннисисты 
в нейтральном статусе 
продолжают играть на 
турнирах по всему ми-
ру, например, в  США  
и Европе. Сообщений об 
эксцессах нет. Англичане 
в очередной раз показали, 
что умеют притягивать за 
уши любую причину, ког-
да им это нужно.

- Мы ничего не можем 
сделать, - глава россий-
ской теннисной феде-
рации Шамиль Тарпи-
щев с трудом сдерживает 
эмоции и тщательно под-
бирает слова. - Органи-
заторы турнира вправе 
вводить для участников 
дополнительные требо-
вания, самые невероят-
ные. Воздержусь от оце-
нок, чтобы не причинить 
спорт сменам еще боль-
ший вред.

- Это полное безум-
ство! - возмущается депу-
тат Госдумы РФ, олим-
пийская чемпионка 
Светлана Журова.  - Та-
кие решения разжигают 
ненависть и дискрими-
нацию. К сожалению, 
какие-то спортсмены из 
других стран, наверное, 
даже обрадуются: путь 
к финалу гораздо легче. 
Но насколько полноцен-
ным можно считать успех 
в турнире, куда по поли-
тическим мотивам не 
допустили сильнейших 
игроков?

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по во-
просам экологии, природопользо-
вания и ликвидации последствий 
аварий:

- Подобные вещи очень даже тянут 
на разновидность нацизма. Только 
спортивного типа. Но суть вещей 
остается все той же. Уши бриттов 
исторически торчат во всех войнах 
против России. Многочисленные до-
казательства можно найти в любом 
беспристрастном источнике. Они 
всегда видели в нас своего геопо-
литического конкурента и стреми-
лись  поставить подножку при любом 
удобном случае. Чего уж говорить 
о спортсменах. Федерации тенниса 

России стоит подать запрос в Спор-
тивный арбитражный суд. Выяснить, 
на каком, собственно, основании 
приняли такое решение, ведь ни-
каких спортивных причин нет. Но, 
скорее всего, получим ответ, что 
это связано с политическими собы-
тиями.  Международные федерации 
и организаторы турниров наделили 
себя правом исключать спортсменов 
из соревнований по национально-
му признаку. Такая дискриминация 
попирает все основные принципы, 
заложенные в олимпийской хартии. 
И ставит будущее мирового спорта 
под большой вопрос.

 ■ А украинцы краев совсем не видят - 
собрались устроить нашим спортсменам 
форменный допрос.

Они предложили ATP и WTA задать россия-
нам и белорусам по два вопроса:

- Поддерживают ли они действия своих стран 
на Украине и военную спецоперацию?

- Поддерживают ли они глав государств? 

СКВОЗЬ ЗУБЫ
В случае «неверных» ответов пред-

лагается навсегда отстранить наших 
спортсменов от участия во всех тур-
нирах. С такой идеей выступила укра-
инская теннисистка Леся Цуренко. Кто 
такая? Да в принципе никто - активную 
карьеру закончила на 70-й строч-
ке мирового рейтинга. Родилась 
на Западной Украине под Ров-
но. Патологическая «любовь» 
к нам у нее в крови. Как и у ми-
нистра спорта Британии. Про-
сто раньше времена были дру-
гие - приходилось улыбаться, 
скрипя зубами. Теперь ма-
ски сброшены: о русофобии 
можно орать во весь голос. 
Запад будет только апло-
дировать.

Вторит ей и нынешняя 
первая ракетка украин-
ской сборной Элина Сви-
толина:

- В этой ситуации все 
либо черное, либо бе-

лое, - заявила она в интервью ВВС. - Мы хотим, 
чтобы российские и белорусские спортсмены 
высказались о своем выборе. Они с прави-
тельством? Для меня это главный вопрос. 
Если они скажут: «Нет», тогда пожалуйста, 
пусть играют. В противном случае - потребу-
ем, чтобы их отстранили от участия во всех 
международных соревнованиях.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ В УГОДУ
В скандале не обошлось без влияния ко-
ролевского двора, считают эксперты. По-
бедителей турнира в английской столице 
прямо на корте поздравляют члены семьи 
Елизаветы II, а иногда это делает сама 
венценосная особа. Пожимает спортсме-

нам руку, фотографируется с ними. В этом 
году Даниила Медведева считали 

одним из главных фаворитов Уим-
блдона.

- Организаторы опасались, что 
члены высочайшей фамилии ока-
жутся на снимках рядом с рос-
сийским теннисистом на вручении 
главной награды турнира, - пишет 
Daily Mail.

Поэтому представители Букин-
гемского дворца в кулуарах по-

требовали сделать все, чтобы ис-
ключить такой сценарий. Что те 
с готовностью и исполнили, на-
плевав с Биг-Бена на спортивные 
и человеческие принципы.

 ■ Звезды возмущены бес-
прецедентным решением 
англичан.

Многие теннисисты, воз-
можно, в душе и  под-
держивают россиян 
и белорусов, но по-
малкивают, опаса-
ясь за собственную 
карьеру.

Первая ракетка 
мира серб Новак 
Джокович молчать 
не стал. Назвал «сума-
сшедшим» отстранение 
наших игроков:

- Я не могу поддержать реше-
ние организаторов. Когда поли-
тика вмешивается в спорт, это 
обычно плохо заканчивается. 

Легенда мирового тенниса 
прекрасно понимает, сколько 
потеряет Уимблдон без участия 
сильных игроков. Джокович 
сам оказался в схожей ситуа-
ции в январе этого года, когда 
из-за отсутствия прививки от 
коронавируса власти Австралии 
не допустили его к Australian 
Open. Даниил Медведев тогда 
открыто поддержал Джокови-
ча, назвав запрет печальным 

событием для всего тенниса. 
Серб отплатил россиянам той 
же благородной монетой. Бра-
во, Новак!

Возмутился и известный 
в  прошлом югослав-

ский теннисист, один 
из самых крутых 
работающих сей-
час тренеров Ни-
кола Пилич:

- Это просто 
позор! Было ли 

нечто подобное, 
когда американцы 

вошли в Ирак и убили 
больше полумиллиона местных 
жителей? Запретили ли играть 
американским спортсменам? 
Нет. К сожалению, мы видим 
в действии практику двойных 
стандартов - бесчестную и не-
справедливую по отношению 
к спортсменам.

Не сдержала эмоций 
и 18-кратная победительница 
турниров «Большого шлема» 
легендарная Мартина Наврати-
лова. Она призналась, что чуть 
не расплакалась, услышав эту 
новость. Спортсменка считает 
решение неправильным и не-
справедливым.

ДОСЛОВНО

ГОЛОС РАЗУМА

ПОЗОР ДЛЯ МИРОВОГО СПОРТА
МАСКИ СБРОШЕНЫ ИНИЦИАТИВА
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ЛОНДОН, ГУДБАЙ!

Отсутствию Даниила Медведева кто-то из западных спортсменов даже 
обрадовался. Теперь у них появился шанс на халяву проскочить в финал!

Элина Свитолина объявила «войну».
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я - гражданин Рос-
сии, планирую купить 
домик рядом с  род-
ственниками в Бела-
руси. В прошлом году вы-
шел на пенсию и задумался 
о своем огороде. Как приоб-
рести недвижимость, учи-
тывая, что я не являюсь ре-
зидентом Синеокой?

- Купить любую недвижи-
мость в Беларуси гражда-
нин России может на тех же 
основаниях, что и граждане 
рес публики. В этом плане нет 
никаких ограничений. Дом вы 
можете приобрести в соб-
ственность, а затем продать 
его или передать по наслед-
ству, в том числе гражданину 
России.

Другой момент - земельный 
участок. Согласно белорус-
скому законодательству, при-
обрести его в собственность 
в республике нельзя  - это 
касается всех иностранных 
граждан. Его можно взять 
в долгосрочную в аренду, 
максимальный срок которой 
составляет 99 лет. Россиянин 
может получить участок в соб-
ственность, если его переда-
ют по наследству.

Чтобы приобрести дом, 
оформлять гражданство не 
нужно. Для сделки купли-
продажи нужны только рос-
сийский паспорт, подтвержде-
ние регистрации в Беларуси 
или документ о пересечении 
нашей общей границы. По-
дойдут миграционная карта, 
авиа- или железнодорожный 
билет. Срок действия проезд-
ных документов - тридцать 
дней с момента покупки.

Если планируете прожи-
вать в Беларуси больше де-
вяноста дней подряд, нужно 
оформить временное разре-
шение на проживание. Доку-
мент выдают на срок до года, 
после чего его необходимо 
продлевать.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.00 «Шантары - острова тайн 
и сокровищ» (12+)

07.55 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(6+)

09.40 «Лучшее за 200 лет». Концерт 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора (6+)

12.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
13.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

17.50 «Лучшее за 200 лет». Концерт 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора (6+)

19.15 «ПРАКТИКА» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
   Грабитель банка захватывает 

в заложники бывшего известного 
заключенного. Полиция бросается 
за ними в погоню, в это время 
герои меняются ролями. 
«Заложник» становится нянькой 
«похитителя» и «отцом» его 
немой дочери. Теперь «крутой», 
который сидел за 14 ограблений 
банков, твердо решил «завязать». 
Он помогает странной семейке 
скрываться от полиции, тем самым 
навлекая на себя массу новых 
проблем. Зато в награду ему 
достается атмосфера семейной 
любви...

22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

03.05 «Год в истории 1937. Рабочий 
и Колхозница» (12+)

03.25 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.20 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.55 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.25 «Курилы - русская земля. От 

«А» до «Я» (12+)
08.20 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.50 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа (0+)

11.30 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

17.30 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа (0+)

19.10 «ПРАКТИКА» (12+)
21.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Застенчивый Ян и темпераментный 
Борис - художники, которые 
живут по соседству. Однажды на 
выставке Ян влюбляется 
в прелестную замужнюю 
блондинку и приглашает ее 
к себе... А Борис учиняет там 
скандал, приревновав красавицу 
Еву к кому-то из публики. Острота 
комедийной ситуации усиливается 
тем, что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается от 
сквозняков…

22.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

03.00 «Год в истории 1936. Песня 
о Родине» (12+)

03.25 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.25, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.45, 02.15 «Год в истории 1958» 
(12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1961. Поехали» (12+)
13.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+). 

Алексей Головин - советский 
репатриант - после Второй 
мировой войны возвращается 
в СССР с женой-француженкой 
Мари и сыном Сергеем 
и неожиданно сталкивается 
с жуткими реалиями. Большинство 
их попутчиков отправляют 
в лагеря или расстреливают. 
Семью поселяют в коммунальную 
квартиру, где к прибывшим 
из-за границы относятся 
настороженно...

16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест. Герои форпоста» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+) 
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Внеземные 

перспективы: как Союзное 
государство покоряет космос?» 
(12+)

09.45, 02.15 «Год в истории 1960» 
(12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 19.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1962» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
15.45, 22.40 «Год в истории 1963. 

Хрущевки» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест. Герои форпоста» 

(12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «24 ЧАСА» (16+). 
  Феликс - профессиональный 

киллер. Он выполняет 
дорогостоящий заказ, который 
поступил к нему от «профсоюза 
киллеров». Некто, кого заказчик 
назвал «нефтяником», убит 
в многолюдном месте практически 
незаметно для окружающих. 
Вскоре удачливый исполнитель 
убеждается: «нефтяника» ему не 
простят...

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

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

Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

09.45 «Год в истории 1961» (12+)
10.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1963» (12+)
13.10 «24 ЧАСА» (16+)
14.45 «Год в истории 1964» (12+)
15.45 «Год в истории 1964. Сырок 

«Дружба» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40 «Брест. Герои форпоста» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНК-
идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.45 «Год в истории 1964. Сырок 

«Дружба» (12+)
00.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
02.15 «Год в истории 1961» (12+)
02.30 «Брест. Герои форпоста» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
09.00 «Люди плато Путорана» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.35 «ПРАКТИКА» (12+)
16.05 «ВАСАБИ» (16+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 

Великая Отечественная война. 
Завод в Альпах, где работают 
военнопленные, подвергается 
ночным бомбардировкам. 
Воспользовавшись этим 
обстоятельством, пятеро 
заключенных осуществляют побег. 
Среди них русский солдат. Только 
ему и удается уйти в горы. В горах 
Иван встречает итальянскую 
девушку Джулию, также 
бежавшую из плена… В главных 
ролях: Станислав Любшин, 
Любовь Румянцева.

22.05 «ПРАКТИКА» (12+)
02.30 «Партизаны Беларуси»
03.00 «Год в истории 1941. 

Священная война» (12+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

(12+)
10.10 «Россия спасется, знайте!» 

Фильм-концерт (12+)
11.30 «ТАЛАШ» (12+)
15.15 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
19.40 «Год в истории 1944» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+). В самом начале Великой 
Отечественной войны, когда 
войска немецко-фашистских 
захватчиков стремительно 
продвигались по территории 
Советского Союза, город 
Могилев, Днепр, Буйничское поле 
надолго задержали вражеский 
натиск… Именно там - истоки 
нашей Победы! Война обрывает 
множество жизней, судьбы героев 
переплетаются неожиданными 
встречами и трагическими 
расставаниями…

23.20 «Россия спасется, знайте!» 
Фильм-концерт (12+)

00.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
02.10 «Партизаны Беларуси»
02.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

6 мая 7 мая 8 мая

2 мая 3 мая 4 мая 5 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

3 МАЯ В 9.50 И 17.30С 4 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

РОДИОН ГАЗМАНОВ. «МОЯ ГРАВИТАЦИЯ»«ТАЛАШ»
Это первое в творческой карьере Родиона 

Газманова полномасштабное шоу: живая 
музыка и проникновенный вокал, мощный 
звук и модный свет. В концертной програм-
ме певец исполняет как полюбившиеся всем 
композиции, так и новые песни. Кроме то-
го, зрителей ждут выступления известных 
артистов и неожиданные дуэты. 

1919 год. На белорусское Полесье снова 
приходят польские войска. У каждого свои 
интересы: кто-то поддерживает красных, 
кто-то поляков, кто-то стоит против всех. 
В водоворот военных действий втягивает-
ся каждая семья. Так и 70-летний Василь 
Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы 
спасти своего малолетнего сына.

27 апреля - 3 мая / 2022 / № 18
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Михаил ПОТАПОВ

 ■ Российских и бело-
русских теннисистов не 
допустили к Уимблдону.

Чопорные английские 
господа, которые при-
выкли на всех остальных 
смотреть свысока, в оче-
редной раз показали свое 
истинное лицо.

ПАКОСТНЫЙ 
ПУНКТИК
На самом деле никакие 

они не джентльмены,  
а шкодливые мелкотрав-
чатые деляги, без чести 
и принципов. Использу-
ют любую возможность, 
чтобы сделать гадость 
России. У них историче-
ски такой пакостный пун-
ктик в отношении нашей 
страны.

Теперь под раздачу 
угодили теннисисты. На 
лондонских кортах долж-
ны были выступить де-
сять наших спортсменов, 
включая вторую ракетку 
мира среди мужчин Да-
ниила Медведева. Те-
перь перед ними зажгли 
красный свет. Над Медве-
девым организаторы ре-
шили особо поиздевать-
ся - потребовали, чтобы 
он письменно заверил, 
что не поддерживает 
Президента России и ни-
когда не получал денег 
от Кремля. Позже такие 
требования предъявили 
и остальным потенциаль-
ным участникам турнира 
из РФ. 

- Нам нужны твердые 
гарантии того, что они - 
не сторонники Путина, - 
брызгал слюной британ-
ский министр спорта 
Найджел Хаддлстон.

Им пришла в голову 
идиотская мысль, что ра-
ди призовых спортсмены 
вступят в  сделку с соб-
ственной совестью. Не 
дождетесь! 

АТР ПРОТИВ
С неожиданно резким за-

явлением в защиту росси-
ян и белорусов выступила 
Ассоциация  теннисистов-
профессионалов. Недо-
пуск к  турниру таких 
звезд, как Даниил Медве-
дев, Андрей Рублев, Ари-
на Соболенко и Викто-
рия Азаренко, считают в 
АТР, создает опасный пре-
цедент:

- Дискриминация по на-
циональному признаку - 
нарушение нашего со-
глашения с Уимблдоном, 
в котором говорится, что 
появление игроков на тур-
нире основывается только 
на их рейтинге. Игрокам 
из России и Беларуси по-
прежнему разрешено уча-
ствовать на турнирах ATP 
в нейтральном статусе.

Решение об отстране-
нии наших спортсменов 
боссы Уимблдона мотиви-
руют в том числе заботой 
о безопасности спортсме-
нов. Лицемерное вранье 

в квадрате? Теннисисты 
в нейтральном статусе 
продолжают играть на 
турнирах по всему ми-
ру, например, в  США  
и Европе. Сообщений об 
эксцессах нет. Англичане 
в очередной раз показали, 
что умеют притягивать за 
уши любую причину, ког-
да им это нужно.

- Мы ничего не можем 
сделать, - глава россий-
ской теннисной феде-
рации Шамиль Тарпи-
щев с трудом сдерживает 
эмоции и тщательно под-
бирает слова. - Органи-
заторы турнира вправе 
вводить для участников 
дополнительные требо-
вания, самые невероят-
ные. Воздержусь от оце-
нок, чтобы не причинить 
спорт сменам еще боль-
ший вред.

- Это полное безум-
ство! - возмущается депу-
тат Госдумы РФ, олим-
пийская чемпионка 
Светлана Журова.  - Та-
кие решения разжигают 
ненависть и дискрими-
нацию. К сожалению, 
какие-то спортсмены из 
других стран, наверное, 
даже обрадуются: путь 
к финалу гораздо легче. 
Но насколько полноцен-
ным можно считать успех 
в турнире, куда по поли-
тическим мотивам не 
допустили сильнейших 
игроков?

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по во-
просам экологии, природопользо-
вания и ликвидации последствий 
аварий:

- Подобные вещи очень даже тянут 
на разновидность нацизма. Только 
спортивного типа. Но суть вещей 
остается все той же. Уши бриттов 
исторически торчат во всех войнах 
против России. Многочисленные до-
казательства можно найти в любом 
беспристрастном источнике. Они 
всегда видели в нас своего геопо-
литического конкурента и стреми-
лись  поставить подножку при любом 
удобном случае. Чего уж говорить 
о спортсменах. Федерации тенниса 

России стоит подать запрос в Спор-
тивный арбитражный суд. Выяснить, 
на каком, собственно, основании 
приняли такое решение, ведь ни-
каких спортивных причин нет. Но, 
скорее всего, получим ответ, что 
это связано с политическими собы-
тиями.  Международные федерации 
и организаторы турниров наделили 
себя правом исключать спортсменов 
из соревнований по национально-
му признаку. Такая дискриминация 
попирает все основные принципы, 
заложенные в олимпийской хартии. 
И ставит будущее мирового спорта 
под большой вопрос.

 ■ А украинцы краев совсем не видят - 
собрались устроить нашим спортсменам 
форменный допрос.

Они предложили ATP и WTA задать россия-
нам и белорусам по два вопроса:

- Поддерживают ли они действия своих стран 
на Украине и военную спецоперацию?

- Поддерживают ли они глав государств? 

СКВОЗЬ ЗУБЫ
В случае «неверных» ответов пред-

лагается навсегда отстранить наших 
спортсменов от участия во всех тур-
нирах. С такой идеей выступила укра-
инская теннисистка Леся Цуренко. Кто 
такая? Да в принципе никто - активную 
карьеру закончила на 70-й строч-
ке мирового рейтинга. Родилась 
на Западной Украине под Ров-
но. Патологическая «любовь» 
к нам у нее в крови. Как и у ми-
нистра спорта Британии. Про-
сто раньше времена были дру-
гие - приходилось улыбаться, 
скрипя зубами. Теперь ма-
ски сброшены: о русофобии 
можно орать во весь голос. 
Запад будет только апло-
дировать.

Вторит ей и нынешняя 
первая ракетка украин-
ской сборной Элина Сви-
толина:

- В этой ситуации все 
либо черное, либо бе-

лое, - заявила она в интервью ВВС. - Мы хотим, 
чтобы российские и белорусские спортсмены 
высказались о своем выборе. Они с прави-
тельством? Для меня это главный вопрос. 
Если они скажут: «Нет», тогда пожалуйста, 
пусть играют. В противном случае - потребу-
ем, чтобы их отстранили от участия во всех 
международных соревнованиях.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ В УГОДУ
В скандале не обошлось без влияния ко-
ролевского двора, считают эксперты. По-
бедителей турнира в английской столице 
прямо на корте поздравляют члены семьи 
Елизаветы II, а иногда это делает сама 
венценосная особа. Пожимает спортсме-

нам руку, фотографируется с ними. В этом 
году Даниила Медведева считали 

одним из главных фаворитов Уим-
блдона.

- Организаторы опасались, что 
члены высочайшей фамилии ока-
жутся на снимках рядом с рос-
сийским теннисистом на вручении 
главной награды турнира, - пишет 
Daily Mail.

Поэтому представители Букин-
гемского дворца в кулуарах по-

требовали сделать все, чтобы ис-
ключить такой сценарий. Что те 
с готовностью и исполнили, на-
плевав с Биг-Бена на спортивные 
и человеческие принципы.

 ■ Звезды возмущены бес-
прецедентным решением 
англичан.

Многие теннисисты, воз-
можно, в душе и  под-
держивают россиян 
и белорусов, но по-
малкивают, опаса-
ясь за собственную 
карьеру.

Первая ракетка 
мира серб Новак 
Джокович молчать 
не стал. Назвал «сума-
сшедшим» отстранение 
наших игроков:

- Я не могу поддержать реше-
ние организаторов. Когда поли-
тика вмешивается в спорт, это 
обычно плохо заканчивается. 

Легенда мирового тенниса 
прекрасно понимает, сколько 
потеряет Уимблдон без участия 
сильных игроков. Джокович 
сам оказался в схожей ситуа-
ции в январе этого года, когда 
из-за отсутствия прививки от 
коронавируса власти Австралии 
не допустили его к Australian 
Open. Даниил Медведев тогда 
открыто поддержал Джокови-
ча, назвав запрет печальным 

событием для всего тенниса. 
Серб отплатил россиянам той 
же благородной монетой. Бра-
во, Новак!

Возмутился и известный 
в  прошлом югослав-

ский теннисист, один 
из самых крутых 
работающих сей-
час тренеров Ни-
кола Пилич:

- Это просто 
позор! Было ли 

нечто подобное, 
когда американцы 

вошли в Ирак и убили 
больше полумиллиона местных 
жителей? Запретили ли играть 
американским спортсменам? 
Нет. К сожалению, мы видим 
в действии практику двойных 
стандартов - бесчестную и не-
справедливую по отношению 
к спортсменам.

Не сдержала эмоций 
и 18-кратная победительница 
турниров «Большого шлема» 
легендарная Мартина Наврати-
лова. Она призналась, что чуть 
не расплакалась, услышав эту 
новость. Спортсменка считает 
решение неправильным и не-
справедливым.

ДОСЛОВНО

ГОЛОС РАЗУМА

ПОЗОР ДЛЯ МИРОВОГО СПОРТА
МАСКИ СБРОШЕНЫ ИНИЦИАТИВА
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ЛОНДОН, ГУДБАЙ!

Отсутствию Даниила Медведева кто-то из западных спортсменов даже 
обрадовался. Теперь у них появился шанс на халяву проскочить в финал!

Элина Свитолина объявила «войну».
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я - гражданин Рос-
сии, планирую купить 
домик рядом с  род-
ственниками в Бела-
руси. В прошлом году вы-
шел на пенсию и задумался 
о своем огороде. Как приоб-
рести недвижимость, учи-
тывая, что я не являюсь ре-
зидентом Синеокой?

- Купить любую недвижи-
мость в Беларуси гражда-
нин России может на тех же 
основаниях, что и граждане 
рес публики. В этом плане нет 
никаких ограничений. Дом вы 
можете приобрести в соб-
ственность, а затем продать 
его или передать по наслед-
ству, в том числе гражданину 
России.

Другой момент - земельный 
участок. Согласно белорус-
скому законодательству, при-
обрести его в собственность 
в республике нельзя  - это 
касается всех иностранных 
граждан. Его можно взять 
в долгосрочную в аренду, 
максимальный срок которой 
составляет 99 лет. Россиянин 
может получить участок в соб-
ственность, если его переда-
ют по наследству.

Чтобы приобрести дом, 
оформлять гражданство не 
нужно. Для сделки купли-
продажи нужны только рос-
сийский паспорт, подтвержде-
ние регистрации в Беларуси 
или документ о пересечении 
нашей общей границы. По-
дойдут миграционная карта, 
авиа- или железнодорожный 
билет. Срок действия проезд-
ных документов - тридцать 
дней с момента покупки.

Если планируете прожи-
вать в Беларуси больше де-
вяноста дней подряд, нужно 
оформить временное разре-
шение на проживание. Доку-
мент выдают на срок до года, 
после чего его необходимо 
продлевать.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.00 «Шантары - острова тайн 
и сокровищ» (12+)

07.55 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 
(6+)

09.40 «Лучшее за 200 лет». Концерт 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора (6+)

12.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)
13.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

17.50 «Лучшее за 200 лет». Концерт 
Государственного академического 
Кубанского казачьего хора (6+)

19.15 «ПРАКТИКА» (12+)
21.00 «БЕГЛЕЦЫ» (12+). 
   Грабитель банка захватывает 

в заложники бывшего известного 
заключенного. Полиция бросается 
за ними в погоню, в это время 
герои меняются ролями. 
«Заложник» становится нянькой 
«похитителя» и «отцом» его 
немой дочери. Теперь «крутой», 
который сидел за 14 ограблений 
банков, твердо решил «завязать». 
Он помогает странной семейке 
скрываться от полиции, тем самым 
навлекая на себя массу новых 
проблем. Зато в награду ему 
достается атмосфера семейной 
любви...

22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

03.05 «Год в истории 1937. Рабочий 
и Колхозница» (12+)

03.25 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.20 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.55 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.25 «Курилы - русская земля. От 

«А» до «Я» (12+)
08.20 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
09.50 «Родион Газманов. «Моя 

гравитация». Музыкальная 
программа (0+)

11.30 «БЕГЛЕЦЫ» (12+)
13.15 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

17.30 «Родион Газманов. «Моя 
гравитация». Музыкальная 
программа (0+)

19.10 «ПРАКТИКА» (12+)
21.00 «НАЛЕВО ОТ ЛИФТА» (12+). 

Застенчивый Ян и темпераментный 
Борис - художники, которые 
живут по соседству. Однажды на 
выставке Ян влюбляется 
в прелестную замужнюю 
блондинку и приглашает ее 
к себе... А Борис учиняет там 
скандал, приревновав красавицу 
Еву к кому-то из публики. Острота 
комедийной ситуации усиливается 
тем, что дверь в квартиру Бориса 
постоянно захлопывается от 
сквозняков…

22.40 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 
(12+)

03.00 «Год в истории 1936. Песня 
о Родине» (12+)

03.25 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.25, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу»» (12+)

09.45, 02.15 «Год в истории 1958» 
(12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1961. Поехали» (12+)
13.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+). 

Алексей Головин - советский 
репатриант - после Второй 
мировой войны возвращается 
в СССР с женой-француженкой 
Мари и сыном Сергеем 
и неожиданно сталкивается 
с жуткими реалиями. Большинство 
их попутчиков отправляют 
в лагеря или расстреливают. 
Семью поселяют в коммунальную 
квартиру, где к прибывшим 
из-за границы относятся 
настороженно...

16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест. Герои форпоста» 

(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+) 
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Внеземные 

перспективы: как Союзное 
государство покоряет космос?» 
(12+)

09.45, 02.15 «Год в истории 1960» 
(12+)

10.15, 00.15 «ТАЛАШ» (12+)
12.45, 19.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1962» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
15.45, 22.40 «Год в истории 1963. 

Хрущевки» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест. Герои форпоста» 

(12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «24 ЧАСА» (16+). 
  Феликс - профессиональный 

киллер. Он выполняет 
дорогостоящий заказ, который 
поступил к нему от «профсоюза 
киллеров». Некто, кого заказчик 
назвал «нефтяником», убит 
в многолюдном месте практически 
незаметно для окружающих. 
Вскоре удачливый исполнитель 
убеждается: «нефтяника» ему не 
простят...

03.15 «ПРАКТИКА» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

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

Экстренно прибывшие. 
Как помогают беженцам из 
Донбасса и Украины?» (12+)

09.45 «Год в истории 1961» (12+)
10.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории 1963» (12+)
13.10 «24 ЧАСА» (16+)
14.45 «Год в истории 1964» (12+)
15.45 «Год в истории 1964. Сырок 

«Дружба» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40 «Брест. Герои форпоста» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! 5 советов, 

как преодолеть ковид 
окончательно!» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНК-
идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ВАСАБИ» (16+)
22.45 «Год в истории 1964. Сырок 

«Дружба» (12+)
00.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
02.15 «Год в истории 1961» (12+)
02.30 «Брест. Герои форпоста» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
09.00 «Люди плато Путорана» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.35 «ПРАКТИКА» (12+)
16.05 «ВАСАБИ» (16+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 

Великая Отечественная война. 
Завод в Альпах, где работают 
военнопленные, подвергается 
ночным бомбардировкам. 
Воспользовавшись этим 
обстоятельством, пятеро 
заключенных осуществляют побег. 
Среди них русский солдат. Только 
ему и удается уйти в горы. В горах 
Иван встречает итальянскую 
девушку Джулию, также 
бежавшую из плена… В главных 
ролях: Станислав Любшин, 
Любовь Румянцева.

22.05 «ПРАКТИКА» (12+)
02.30 «Партизаны Беларуси»
03.00 «Год в истории 1941. 

Священная война» (12+)
03.20 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 

(16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ВОЙНА ПОД КРЫШАМИ» 

(12+)
10.10 «Россия спасется, знайте!» 

Фильм-концерт (12+)
11.30 «ТАЛАШ» (12+)
15.15 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
19.40 «Год в истории 1944» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+). В самом начале Великой 
Отечественной войны, когда 
войска немецко-фашистских 
захватчиков стремительно 
продвигались по территории 
Советского Союза, город 
Могилев, Днепр, Буйничское поле 
надолго задержали вражеский 
натиск… Именно там - истоки 
нашей Победы! Война обрывает 
множество жизней, судьбы героев 
переплетаются неожиданными 
встречами и трагическими 
расставаниями…

23.20 «Россия спасется, знайте!» 
Фильм-концерт (12+)

00.45 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» (12+)
02.10 «Партизаны Беларуси»
02.45 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» (16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

6 мая 7 мая 8 мая

2 мая 3 мая 4 мая 5 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

3 МАЯ В 9.50 И 17.30С 4 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

РОДИОН ГАЗМАНОВ. «МОЯ ГРАВИТАЦИЯ»«ТАЛАШ»
Это первое в творческой карьере Родиона 

Газманова полномасштабное шоу: живая 
музыка и проникновенный вокал, мощный 
звук и модный свет. В концертной програм-
ме певец исполняет как полюбившиеся всем 
композиции, так и новые песни. Кроме то-
го, зрителей ждут выступления известных 
артистов и неожиданные дуэты. 

1919 год. На белорусское Полесье снова 
приходят польские войска. У каждого свои 
интересы: кто-то поддерживает красных, 
кто-то поляков, кто-то стоит против всех. 
В водоворот военных действий втягивает-
ся каждая семья. Так и 70-летний Василь 
Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы 
спасти своего малолетнего сына.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Город получил название 
не случайно - он стоит у го-
ры Бештау, что в переводе 
с тюркского означает «пять 
гор».

4.  ЗАГЛЯНУТЬ 
В ГРОТ 
ЛЕРМОНТОВА

Пятигорск тесно связан с име-
нем Михаила Лермонтова - он не-
однократно бывал в этом городе, 
а летом 1841-го погиб здесь на 
дуэли от руки отставного майо-
ра Мартынова. Прах опального 
поэта находился в пятигорской 
земле, пока бабушка не пере-
везла его в Тарханы. 

Осмотр лермонтовских мест 

лучше начать с домика, в котором 
он жил. Следующая остановка - 
грот Дианы, в нем прошел бал, 
в устройстве которого писатель 
участвовал незадолго до траги-
ческих событий. Потом загляните 
в грот Лермонтова. Именно его 
классик описал в «Герое нашего 
времени» - в повести «Княжна 
Мэри». Здесь тайно встречались 
Печорин и Вера. Далее отправ-
ляйтесь к месту дуэли - на за-
падном склоне Машука увидите 

обелиск с каменными грифами.
И последний пункт - памятник 

поэту. При жизни Лермонтов вос-
хищался красотой этих пейзажей. 
Сзади - Машук, впереди - Боль-
шой Кавказский хребет с  его 
ледяными пиками. Безвременно 
ушедший гений сидит на скале 
в задумчивой позе, сосредото-
ченный взгляд устремлен вдаль. 
Рядом - сквер, где поклонники 
его творчества проводят лите-
ратурные встречи.

5. ИСКУПАТЬСЯ 
В «БЕССТЫЖИХ ВАННАХ»

Сегодня в Пятигорске около двух десятков крупных 
санаториев. Но можно оздоровиться и совершенно 
бесплатно в открытых ваннах с минеральной водой. 
Когда-то в склонах Машука пробили углубления, в кото-
рых собирается нарзан. Прилюдное купание считалось 
неприличным, поэтому ванны прозвали «бесстыжими». 
К тому же в диких бассейнах мужчины и женщины часто 
купались вместе голышом. 

Они находятся рядом с Провалом, недалеко от здания 
«Пироговских ванн». Температура воды - от 32 до 45 
градусов, поэтому в ней можно находиться не больше 
десяти минут. Беременным, сердечникам и гипертони-
кам ванны не подходят. Всем остальным - добро пожа-
ловать! Водичка и впрямь чудодейственная - исцеляет 
радикулит, избавляет от гинекологических заболеваний, 
лечит нервную систему и болезни кожи.

3. ПОБЫВАТЬ 
В ХРАМЕ 

ПОД ОТКРЫТЫМ 
НЕБОМ
Успенский Второ-Афонский 

мужской монастырь нахо-
дится на склоне горы Беш-
тау, у подножия ее наивыс-
шей  точки. В 1904 году его 
основали  русские монахи, 
прибывшие со святой горы 
Афон. В 1927-м монастырь 
закрыли и отдали под санато-
рий, который просуществовал 
 недолго. Строения медленно 
разрушались: не стало храма, 
исчезли остальные построй-
ки. Несмотря на разорение, 
люди собирались на руинах 
для молитвы. В нулевых храм 
возродили. Возвели брат-
ский корпус оригинальной 
 цилиндрической формы с мо-
нашескими кельями, в фойе 
которого часто проходят ху-
дожественные выставки. На 
территории  монастыря под 
открытым небом устроили 
 летний храм. В церкви Геор-
гия Победоносца  хранятся 
редкие иконы, рака с  ча-
стичками  мощей  целителя 
 Пантелеймона и святых 
Киево-Печерской лавры.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЯТИГОРСК

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Расстояние от Москвы до Пятигорска - больше 

1,5 тысячи километров. Поезда ходят из Москвы, 
Санкт-Петербурга и других городов России. Состав 
с Казанского и Курского вокзалов едет от 22 до 35 
часов, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3200 
рублей, в купейном - 3800.

 ● От Минска до Пятигорска - больше двух тысяч 
километров. Поездом можно добраться сначала до 
Воронежа, а там сесть на другой рейс. Или же сде-
лать пересадку в Ельце. Дорога займет почти двое 
суток, билеты будут стоить от 6,5 тысячи рублей 
в одну сторону.

2.  ПРОЙТИ 
ЧЕРЕЗ ВОРОТА 
ЛЮБВИ

На полпути к вершине горы 
Машук есть рукотворная  арка, 
которую сложили из огромных 
светлых камней. Это  отличная 
смотровая площадка, откуда 
можно полюбоваться на Кав-
казский хребет и город. По-
строили арку в  1970 году, 

и  с  тех пор она пользуется 
большой популярностью у ту-
ристов и  горожан. Считает-
ся, что если влюбленная пара 
загадает здесь желание, оно 
 обязательно сбудется. 

Памятник немного напомина-
ет Стоунхендж. У него есть соб-
ственная легенда. Мол, высо-
кие горы - это павшие в битве 
исполины. А камни, из которых 

сложили ворота, - застывшие 
слезы  невесты, лишившейся 
жениха. 

Впрочем, грустная история 
не  останавливает молодоженов 
от паломничества к воротам. 
По  преданию, новоиспечен-
ному мужу надо трижды про-
нести сквозь них свою жену, 
и тогда долгая и счастливая 
семейная жизнь им обеспечена.
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Известный бальнеологический 
курорт еще и второй по 
величине населенный пункт 
в Ставропольском крае.
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Знаменитый авантюрист предлагает 
раскошелиться на билетики. Занырну русалкой, 

вынырну - королевою 
морскою.

1. ПРОВАЛИТЬ 
АФЕРУ 

ОСТАПА БЕНДЕРА
На горе Машук есть пещера, 

а в ней - озеро Провал с ми-
неральной водой бирюзового 
цвета. Сероводород и бакте-
рии придают ей весьма специ-
фический запах. Испарения 
разрушили своды пещеры, 
и они провалились. В начале 
XIX века в озере купались, но 
затем запретили, а в скале 
пробили 58-метровый грот.

В ХХ веке известности до-
стопримечательности доба-
вил роман Ильфа и Петро-
ва «Двенадцать стульев». 
Именно здесь Остап Бендер 
продавал входные билеты, 
а выручка якобы шла на то, 
чтобы Провал не слишком 
провалился. 

В благодарность за рекламу 
местные жители установили 
у входа бронзового Остапа 
со стулом. Правда, у  него 
в руках билеты не по пять 
и десять копеек, как в книге, 
а по пятьдесят. В гроте зву-
чит музыкально-литературная 
композиция.
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