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Теперь кредит
на новостройку
можно взять
под 9% годовых.
С 1 мая в России снизилась ставка льготной ипотеки. Напомним, эта программа появилась в 2020 году
для поддержки строительной отрасли в пандемию.
Сначала ставка была 6,5%,
в 2021 году она выросла до
7%. После введения санкций с 1 апреля нынешнего

«Привет, насяльника!», «Не бей, насяльника! Мы все сделаем, насяльника» - эти
фразы доносились почти из всех телевизоров России. В «Нашей Russia» люди
видели истории, которые очень напоминали нашу жизнь. А персонажи гастарбайтеров - Равшан и Джамшут - быстро
стали любимчиками телезрителей. Кто бы
мог подумать, что спустя 10 лет после
закрытия проекта один из них окажется
в приюте.

Продолжение на стр. 7 

Льготная ипотека
подешевела
Наталья ВАРСЕГОВА

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Что
теперь
будут
производить
на наших
автозаводах.

Ангелина ШАРЫПОВА
(«КП» - Санкт-Петербург»),
Анфиса КИМЕНИНИКО
(«КП» - Ставрополь»)

года ставку подняли до
12%. И вот всего через
месяц, 1 мая, она снизилась до 9%.
Максимальная сумма
кредита для Москвы и
Московской области,
Санкт-Петербурга и Ленинградской области составляет 12 млн рублей.
Для остальных регионов
- 6 млн рублей. Чтобы получить льготную ипотеку,
первоначальный взнос за
квартиру должен составлять не меньше 15% от
ее цены. Если вам нужно

больше денег, дополнительную сумму можно взять по
рыночной (то есть обычной,
не льготной) ипотечной
ставке - сейчас это от 15
до 20 процентов годовых.
Напомним, действие программы распространяется
только на новостройки и
строящееся жилье. То
есть главное, чтобы договор купли-продажи был заключен с застройщиком.
Вторичка не подходит, на
нее можно взять кредит
по рыночной ставке.
Программа льготной ипотеки действует до конца
2022 года. Но не исключено, что правительство
может ее продлить, как
делало уже не раз.
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Картина дня: в верхах

Наш ответ
Чемберлену

КАКИЕ ЕЩЕ УКАЗЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
✓ Семьи погибших и пострадавших при командировке в ДНР и ЛНР «для обеспечения жизнедеятельности населения и восстановления инфраструктуры» получат по 5 и 3 миллиона рублей
соответственно. То же касается и волонтеров.
✓ Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Донецкой и Луганской Республиках и
на освобожденных территориях Украины, получат
единовременную выплату по 10 тысяч рублей в
честь Дня Победы.
✓ Газ для Вечных огней и Огней памяти по всей
территории страны будет бесплатным.

ФОТОФАКТ

В Москве полным ходом
идут вечерние репетиции
ежегодного парада Победы,
которые притягивают большое количество зрителей. На ночные тренировки выезжает техника,
включая самые современные российские разработки, а пешие подразделения «прокладывают
маршрут», проходя строем по тем же улицам,
что и 9 Мая.
Генеральная репетиция пройдет в субботу, за
два дня до парада.
Ну а непосредственно 9 Мая в главном российском шествии, посвященном 77-летию Победы,
примут участие около 11 тысяч военнослужащих,
более 130 единиц различного вооружения и современной техники, 77 самолетов и вертолетов.

Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Владимир Путин подписал Указ «О применении
ответных специальных экономических мер в связи
с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций». Главное из этого документа:
✓ Федеральным, как и муниципальным органам
власти запрещено совершать сделки с физическими и юридическими лицами, против которых
Россия введет санкции.
✓ Запрещено заключать финансовые сделки с
фигурантами санкционного списка.
✓ Запрещено исполнять обязательства даже по уже
совершенным сделкам (то есть недружественным
организациям можно не платить за услуги и не
поставлять товар).
✓ Нельзя вывозить продукты и ресурсы с территории России в пользу тех, кто находится в санкционном списке.
Санкционный список составит правительство.
Оно же должно определить критерии, по которым
сделка будет отнесена к запрещенным. Срок - 10
дней.

Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

Валентин АЛФИМОВ

■ ДОСЛОВНО

■ СОСЕДИ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Распад Украины идет с 2014 года
Эдвард ЧЕСНОКОВ

Асатур ЕСАЯНЦ/РИА Новости

Председатель Госдумы
заявил о нежелании
Херсонской и других
областей быть в составе
незалежной.

В Армении уже несколько дней оппозиция
требует отставки действующих властей во главе
с премьер-министром Николом Пашиняном.
Колонны людей двинулись из разных городов
страны в Ереван. Ими перекрыты дороги, ведущие в столицу (в том числе и трасса в аэропорт),

происходят столкновения с полицией. По разным данным, задержаны больше 220 человек.
Силовики оцепили здание правительства.
В свою очередь, спикер армянского парламента заявляет, что в стране нет внутриполитического кризиса.

ЗДОРОВЬЕ
Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

Эксперты назвали
самые востребованные
лекарства от наиболее
распространенных
болезней в России

Вячеслав Володин в разговоре
с журналистами выразил сомнение в перспективах Украины как
целостного государства:
- Распад Украины начался после госпереворота еще в 2014 году, когда Крым вышел из ее состава. ДНР и ЛНР объявили свою
независимость, выйдя также из
состава Украины, - подчеркнул
спикер.
По его словам, многие проживающие на Западе Украины
приняли гражданство Польши
или Венгрии.
- За последнее время более пяти миллионов человек выехало из

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
НАУКА

Мы все - инопланетяне:
ученые нашли «буквы»
генетического
алфавита
в метеоритах

страны. Стабильности это тоже
не прибавляет. Слышим и заявления Херсонской и других областей, что они не хотят быть в
составе Украины. Действительность такова, - подвел итог Володин.
Напомним, с 2014 года сокращается не только территория, но
и население Украины. За прошедшие 8 лет оно уменьшилось
более чем на 4 миллиона: с 45,4
до 41,2 млн человек. Однако это
официальная статистика, в «домайданных» границах. С учетом
же отколовшихся регионов реальная демография незалежной
на февраль нынешнего года - до
начала специальной операции
РФ - составляла в лучшем случае
лишь порядка 35 млн человек.
Репортажи спецкоров «КП»
из зоны спецоперации
> стр. 4 - 5.

ЗВЕЗДЫ

Девчонки сходили
по ним с ума:
что стало с группой
Backstreet Boys
30 лет спустя

Картина дня: в стране

Мечты не успевают
за ростом цен

«Нет в жизни счастья!» - мысленно (а
иногда очень даже
громогласно) возмущается среднестатистический россиянин
всякий раз, получая
зарплату. Ведь зарабатывает он почти в
четыре раза меньше,
чем ему бы хотелось!
Посудите сами: по
данным Росстата,
средняя зарплата в
России в начале нынешнего года равнялась примерно 55 000
рублей. А чтобы чувствовать себя счастливым, россиянину
требуется 190 000. Это
выяснили аналитики
портала SuperJob, задав 24 тысячам взрослых россиян простой
вопрос: «Сколько денег вам нужно для счастья в месяц?» Кстати, мужчины хотят
больше: им в месяц
нужно 216 тысяч рублей, дамам достаточно 166 тысяч. Видимо,
эти 50 тысяч представители щедрого пола
хотят тратить на женщин.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТОП-10 ГОРОДОВ
С САМЫМИ
ВЫСОКИМИ
ЗАПРОСАМИ...
Зарплата мечты, руб.
• Москва
230 000
• Владивосток
205 000
• Ростов-на-Дону 200 000
• Санкт-Петербург 195 000
• Красноярск
192 000
• Тюмень
190 000
188 000
• Екатеринбург
• Нижний Новгород 182 000
• Хабаровск
182 000
• Новокузнецк
180 000
...И С САМЫМИ
СКРОМНЫМИ
160 000
• Пенза
• Самара
160 000
• Тольятти
160 000
160 000
• Ульяновск
• Ярославль
158 000
• Киров
155 000
150 000
• Астрахань
• Липецк
150 000
• Рязань
145 000
140 000
• Оренбург

По данным SuperJob.
Опрошены 24 000
респондентов в городах
с населением больше
500 тысяч человек.

Оренбурга, Рязани и Липецка (см.
«Только цифры»).
Что интересно:
год назад эксперты проводили такой же опрос, и
тогда средняя
зарплата мечты равнялась
173 тысячи рублей. То есть за
год запросы
выросли всего
на 10%. А цены, по
данным Росстата, за
это же время поднялись на 17,5%. Так
что наши запросы за
инфляцией просто
не успевают. То ли в
нынешние времена
мы вынуждены ужиматься даже в своих
мечтах, то ли цены
разогнались слишком уж сильно...
Что нужно, чтобы
получать «зарплату
мечты» (если, конечно, вам пока еще
столько не платят)?
Отвечая на этот вопрос, финансовый
аналитик Михаил
Беляев не открыл
нам Америку: хотите
больше денег - учитесь!
- Я недавно переписывался с одной
девушкой, - рассказал Михаил Беляев в
эфире Радио «КП». Она спросила: куда
идти, чтобы получать
много денег? Я ей по-

■ ВОПРОС ДНЯ

А для вас
в чем
счастье
измеряется?

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Россияне
рассказали,
сколько денег
им нужно
для достойной
жизни.

«Самыми дорогими
в содержании» оказались, конечно, москвичи: им для счастья
требуется 230 тысяч рублей. А самые скромные
запросы - у жителей

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Евгений
ПРОСКУРЯКОВ

рекомендовал - есть
информационные технологии, ребята в этой
сфере и 200, и 250 тысяч рублей зарабатывают. На что мне это
прелестное создание
разочарованно сообщило: ну-у-у, для этого же учиться надо...
По словам эксперта,
несмотря на кризис, в
ближайшее время зарплаты в России могут
вырасти. И уход западных компаний может
этому поспособствовать.
- В России освобождаются ниши, чтобы
развивался наш собственный бизнес, создавались рабочие места. И если мы этим
воспользуемся для
раскручивания своей
экономики, это даст
толчок для роста производства с высокой
занятостью и достойной оплатой труда, говорит Михаил Беляев.

■ ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Дефолт отменяется, расходимся
Евгений БЕЛЯКОВ
Минфин выплатил
проценты по внешнему
долгу России.
Но осталось секретом,
откуда он взял деньги.
Сегодняшний день многие экономисты ждали с тревогой. Ведь
именно 4 мая Запад собирался
объявить России дефолт России.
А все потому, что из-за санкций
и противостояния с Западом возникла очень нестандартная ситуация. Евросоюз и США заморозили
почти половину наших золотовалютных резервов - под блокировку
попали $300 млрд из $640. Но в
то же время иностранцы хотят получать от нас деньги по гособлигациям (это ценные бумаги, которые
выпускает и продает Минфин, когда ему нужно взять в долг).
Очередной платеж Минфин должен был провести 4 апреля. Речь
шла о сумме примерно в $600
млн - сущие копейки для государ-

ства. Российское правительство
хотело заплатить с заблокированных счетов. Но западные страны
отказались размораживать российские резервы даже ради того,
чтобы их собственные граждане и
компании получили деньги от России. Нашей стране дали на платеж
30 дней. И если бы Россия не заплатила до 4 мая, ей бы объявили
дефолт.
И вот в майские праздники Минфин все же расплатился с западными держателями облигаций. Но
как именно были перечислены
деньги, осталось секретом. Агентство Bloomberg сообщило, что
Россия расплатилась из оставшихся запасов. Российские эксперты
не исключают, что мы заплатили
из той выручки, которую продол-
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жаем получать от продажи нефти
и газа.
Что могло случиться, если бы
России объявили дефолт? Да ничего ужасного, если честно. Потому что все самое плохое, что
может произойти с экономикой,
уже происходит: санкции, торговая блокада, аресты имущества
за рубежом... Однако в правительстве считают, что с иностранными
инвесторами важно сохранить хорошие отношения. Как ни крути, а
обычные иностранцы - покупатели
российских облигаций ни в чем не
виноваты. И, несмотря на сложную
ситуацию, необходимо поддерживать доверительные отношения
с теми, кто согласен вкладывать
деньги в нашу экономику. Это пригодится в будущем.

«Утренний Мардан».
Программа, которая бодрит лучше
крепкого кофе и холодного душа.
Публицист Сергей Мардан делает ваше
утро незабываемым. Каждый будний
день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

Ольга
БЕКЛЕМИЩЕВА,
экс-депутат
Госдумы:
- Внутреннее состояние
равновесия - вот счастье.
Нет его - нет счастья.
Притом человек может
быть в депрессии, но испытать радость на миг.
Когда денег не хватает на
самое необходимое - тогда человек несчастлив. Но
миллиарды сами по себе счастья не приносят.
Элина ЖГУТОВА, глава центра
по защите традиционных семейных
ценностей «Иван Чай»:
- Человеку нужно столько средств, чтобы не чувствовать себя униженным. А все чрезмерное портит
человека. Душа должна быть в гармонии с миром и с
принципами, которые изложил создатель.
Михаил КОНЕВСКИЙ,
врач скорой с 40-летним стажем:
- В уровне здоровья - высокий уровень у тебя и родных, вот ты и счастлив. Деньги как мерило счастья?
Как пел знающий жизнь Вилли Токарев - деньги грязь,
но без них никуда.
Сергей ГОНЧАРОВ,
почетный президент ассоциации
ветеранов «Альфы»:
- Одному - злато, другому - власть, третьему - самочувствие. Мое мерило - чтобы у человека была
крепкая семья, в которой царила любовь, - и чтобы
это счастье сочеталось с двумя вещами: ты любишь
Родину, и она к тебе как к сыну относится. Я за долгую жизнь видел очень богатых. Но такие люди часто
несчастны и больны.
Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:
- Для меня мерило такое: чем больше даешь обществу - тем больше оно дает тебе. Если эта схема работает, от этой отдачи ты счастлив. У меня произошло
именно так, и благодаря такой отдаче я выскочил из
своих болячек.
Татьяна ВИЗБОР, бард
и радиоведущая:
- Счастье не измеришь, но без здоровья своего и
своих детей счастья нет.
Александр РУНОВ, вице-президент
Московской школы гипноза:
- После 17 лет занятий йогой мое мерило счастья
сдвинулось. Когда жил в Ялте, мое счастье измерялось морем, солнцем и теннисом на открытых кортах.
Переехав 25 лет назад в Москву, счастье стал находить
в другом. Влияние и помощь. Маленькое счастье ночь с красивой девушкой. А вытащишь наркомана
с того света - большое счастье. У меня было более
ста таких случаев. Сейчас мерило счастья - свобода,
спокойствие и чувство меры.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 431 тысяча человек
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Специальныe

Нацисты сами сорвали «режим тишины».

С чем
столкнулись
разведчики
на промзоне,
где засели
нацисты

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ РЕЗЕРВИСТ
Переодеваемся на командном пункте батальона - каски, бронежилеты и прочее.
Ребята проверяют оружие. У
комбата Василича начинает
работать рация:
- Внимание, передвижение
группы противника, четыре
человека, между корпусами
пять и шесть.
Василич связывается с артиллерией. От момента «прохождения звонка» до первых
«выходов» минометных мин
проходит два десятка секунд.
Знакомый офицер спрашивает меня с подковыркой:
- Кто самый страшный
зверь на промзоне?
Я делаю вид, что не чую
подвоха:
- Боец «Азова» со свастикой
на лбу, подготовленный израильскими инструкторами на
полигоне под Львовом!
Офицер шутку оценивает,
но правильный ответ другой:
- Наш донецкий резервист - самый страшный
зверь. Стреляет во все, что
движется, стреляет, даже если ничего не движется. Мы
позавчера подорвались от
дикой стрельбы, лупили со
всего, и с «Утесов» (крупнокалиберный пулемет. - Авт.)
и с АГС (автоматический гранатомет станковый. - Авт.).
Первая мысль была: «Гады
пошли на прорыв».
- Но это были резервисты?
- Бинго! Связываюсь с их
командиром, а он мне говорит: «У нас батальонные учения, 80 процентов личного
состава не стреляли, тренируемся». Дб... б… - закончил
офицер в стиле Лаврова и напутствовал старшего нашей
группы:

СЕКРЕТНЫЙ ФИЛЬТР
Эвакуацию с «Азовстали»
удерживаемых украинскими боевиками мирных вымучивают. Неделю шли изнурительные переговоры с
толпой крыс, загнанных в
угол. Понять желания нацистов немудрено: сесть в
комфортабельные автобусы
с оружием и заложниками и
по заветам Басаева отчалить
в неньку. Они и слово придумали понятное мировому
сообществу: «релокация».
Наши такие предложения отвергали, но крыша у нацистов
оказалась что надо - ООН и
Международный Красный
Крест. Бросив все свои гуманитарные дела, эти организации тут же поспешили
на «Азовсталь» - вызволять
своих.
Спасти удалось около
120 человек. Немало вышли
«самоходом». Как рассказывал командир батальона
«Восток» Александр Ходаковский, к прячущимся в подвале
мирным зашел какой-то азовстальский сиделец в форме
и сказал: «Всем спасибо, все
свободны». Еще одну группу
«востоковцы» обнаружили
случайно - семья из девяти человек, двое детей - 9 и
11 лет, 62 дня под землей.
Были уверены, что их сразу
на расстрел. Но всех вышедших вывозят в приазовское
село Безыменное - на фильтрацию.
Опросы, собеседования и
обязательно «не торопясь,
пройдите через дверь, смотрите прямо перед собой» так работает система сканирования и распознавания
лиц. Это не показывают прессе и общественности по ряду
причин.
«Чтобы не спугнуть тех, кто
хочет выйти и верит, что проскочит через фильтр», - так
объяснили мне. Молчание
вокруг процедуры фильтрации порождает слухи среди
мирной и военной донбасской общественности. Но
люди просто не понимают,
какой у наших спецслужб
накоплен опыт работы с
«лесными» и ичкерийскими
боевиками, а потом с «джамаатовцами», заезжающими
в Россию с миграционными
потоками.
На передке же собираются
с силами, чтобы нанести по
«Азовстали» последний удар
и поставить точку в мариупольской битве. Повод есть.

За стальной дверью - руины от постоянных
обстрелов, а перед ней - тюльпаны майского
Мариуполя, которые пробились через прах и хаос.
- Везде обозначаемся, всех
предупреждаем о вашем
присутствии. Требуй, чтобы
прямо при тебе по рации связывались, без этого «ладно,
сообщу».
Нас добрасывают на машине до улицы Гурьянова. За ней
уже кончается частный сектор и начинается сама «Азовсталь». Дальше мы сами.
Смотрю под ноги внимательно. Мины и «стуканутые», но не сработавшие
боеприпасы валяются то
здесь, то там, а шевелить их
не стоит. Про битый камень
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Черный дым и ужас «Азовстали»

На «Азовстали» много не только сгоревшей техники,
но и полно мин, и смотреть надо как вперед,
так и под ноги.

и проволоку от противотанковых управляемых ракет и
говорить нечего - вся улица
заплетена этой тончайшей,
но удивительно крепкой железной паутиной.
Слева от меня - шлаковая
гора «Азовстали», доминанта Левобережного района. За
недостроенные девятиэтажки
за моей спиной сражались несколько недель. Как мне говорит старший нашей группы
Гудвин:
- У них там был работающий
источник воды, не хотели отдавать, поэтому устроили в
девятиэтажках укрепрайон.
У разбитой вдребезги базы
Нацгвардии, где даже полицейские машины остались
на местах, в гаражах природа
явила чудо. От дома осталась
только внешняя стена с провисшей железной дверью, но
там, где был порог, истерзанная земля выбросила вверх
могучий куст тюльпанов.
Кто-то хотел подчеркнуть
этой совершенной красотой
творящийся вокруг хаос? Или
хотел показать, что жизнь
вернется в эти места?
НАШИ «ГЛАЗА»
И ИХ «ОЧИ»
Заходим на наш последний
наблюдательный пост. На военном жаргоне - «глаза». У
азовцев все то же самое, только глаза зовутся «очами». Наблюдатель Дэн с позывным,
нарисованным на каске, объясняет, что нас ждет дальше:
- Вон тот цех, у них там постоянно «глаза» сидят, хотя

мы туда регулярно наваливаем. Еще что мне не нравится видите домик двухэтажный,
желтенький? Такой целенький, аккуратный? Оттуда работает их снайпер. А вон та
металлическая шелупонь, по
ней они и выходят с завода,
трубы их закрывают.
Гудвин прикидывает наш
маршрут, мы спускаемся на
травку, и я спотыкаюсь о
противотанковую мину. Еще
десяток мин уже разряжены
и сброшены в воронку, а эту
не заметили. Здесь нельзя задерживаться, но я приседаю,
снимаю с мины гравий, которым она замаскирована, и
сдуваю землю. Усилие при
нажатии - от 200 килограммов, и я особо не рискую.
Теперь коричневый бакелитовый взрыватель виден с
десятка метров. Обозначить
мину флажком, как положено, у меня нет возможности,
но и того, что я сделал, здесь
уже достаточно.
Перебегаем дорогу, и у стены разбитой бензозаправки я
задеваю ногой валяющийся
автомат. Его хозяин с нарукавными повязками из синего скотча лежит поодаль.
Спустившись с тротуара в
пологий кювет, он чуть ниже дорожного полотна, сворачиваем на место трагедии.
Нашей трагедии. Разведчики
не сдерживают себя:
- **** Уроды, как так можно, мозг где?
Перед нами небольшое здание, обструганное взрывами,
как карандаш, а вокруг него
несколько десятков сгоревших и покалеченных «Тигров» и бронетранспортеров.
Мне объясняют, что здесь
произошло:
- Без разведки, на дурачка,
заскочили сюда. Выставили
машины, как в Москве на
парковке…
Спрашиваю:
- Их из минометов
накрыло?
Гудвин, едва сдерживая горечь:
- Из всего, что у них было
тогда!
За сгоревшими бронемашинами лежат пожилые
мужчина и женщина, а рядом
мертвая собака с ошейником.
Возможно, бросились прочь,
когда это место начали разматывать азовцы. Думаю о том,
что по-другому науку воевать
не получить, хотя, казалось
бы, писано-переписано, есть
и устав, и здравый смысл, но
работает только кровавый
опыт.
На подъезде к этому кладбищу техники стоит украинский бронеавтомобиль
«Варта». От него мало что
осталось. Гудвин поднимает
руку:
- Растяжка!
Тонкая проволока уходит
под брюхо осевшей «Варты»,

а если присмотреться, виден
темно-зеленый бочок мины. Противник поставил ее
для любителей осматривать
трофеи.

Спецкор «КП»
следит, как
российские
войска
продвигаются
к Славянску.
ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЛИ ДЕНЬГИ
История в трех действиях от выживших бойцов украинской 93-й мотострелковой бригады. Первое видео из Телеграма - оператор жалуется: «Лежим в
посадке, восемь человек, впереди долбят
танки, и нас посылают туда». Второе:
сообщается, что их группа пыталась
штурмовать колонну, но была разбита.
Третье: грустный голос констатирует,
что отряд попал в окружение.
- Да-да, это мы, - подтверждает мне
пленный, доставленный в расположение
российских войск под Изюмом.
История сержанта Ярослава Ведяшова
(так зовут бойца с видео) типична - в
армию на контракт пришел в 2019 году,
потому что не было денег.
- Я сначала стоял в Крымском, в Луганской области, - рассказывает он. Потом в Гранитном - ДНР. У нас все
просто зарабатывали. Приезжали как
сторожа, стояли на постах. 80% местных
нас не поддерживали.
Под Изюмом Ведяшов в составе отряда должен был прикрывать группу, которая следила за российской колонной.
- Мы должны были помочь отходу, говорит он. - Но ваша колонна пошла
слишком быстро и по другому маршруту. С той группой пропала связь. Мы
прошли три поля, но ваши отрезали
нас от своих. Четыре человека у меня
выдохлись. Я остался с ними.
А прорвавшиеся выложили видео в
интернет.
- Знаешь, что происходит в твоей бригаде?
- Только по слухам. Большие потери.
«ПОГИБАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ»
Показываю ему письмо, опубликованное в Телеграме:
«Мы, военнослужащие 3-й механизи-
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ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
Все «железо» идет на
«Азовсталь» через наши
головы. Слышен гул реактивного самолета, в завод
начинают заколачивать гигантские сваи, и «Азовсталь»
исторгает из себя черные
дымы.
Я думаю о том, что минимальная ошибка в наводке,
чуть испорченный пороховой заряд, и нас тут размажет. Пару раз мы даже приседаем и пытаемся укрыться
под битыми броневиками.
Разведывать тут больше нечего, противник уже забился
в свои норы. Уходим назад
тем же путем, Гудвин решительно пресекает предложение «срезать, чтобы не петлять». Уезжаем с периметра
с ротацией.
Жду грузовик и беседую
со снайпером с позывным
Береза. Он, как говорят,
«инициативный солдат»: все
сам облазает, чего не знает спросит или найдет в интернете. Сам мариупольский,
воюет с 2014 года вместе с
отцом. Вторая семья, встреченная в моем батальоне. На
мой вопрос про освобождаемый город Береза с мягкой и печальной улыбкой
говорит:
- Дома нет, бабушку вывезли в 2018 году, ничего там
не осталось.
По словам Березы, по его
мнению, противника на
«Азовстали» меньше, чем
принято считать:
- Примерно 500 человек.
Эта цифра бьется с таким
же оценочным мнением
наших спецов от 21 апреля - тысяча азовцев на тот
момент.
- А сколько мирных на заводе?
- По моим данным, они загнали в бомбоубежища всю
последнюю смену, работавшую на заводе. Сколько - не
знаю.
Утверждение спорное. На
«Азовстали» работали 14 тысяч человек, а перед началом
активных боевых действий
завод уже был практически остановлен. Техники,
артиллерии у противника давно нет, говорит мне
снайпер:
- Последнее, что я видел, применение зенитки, Зу-23,
установленной на грузовике.
При этом, по словам Березы, противник ведет себя
активно, любит надевать на
себя наши тактические опознавательные знаки - три белые повязки.
- Мы готовимся к штурму, - говорит мне Береза, потому что сдаваться они не
собираются.
Других вариантов не осталось.
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Украинцы под Изюмом
отказываются
выполнять приказы
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репортажи

Александр КОЦ,
военкор «КП»

Еще одно доказательство того, кто воюет с Россией, - канадский флаг
с благодарностями от украинских военных на оставленных ими позициях.
рованной роты 1-го механизированного
батальона 93 омбр отказываемся проходить дальнейшую службу по следующим
причинам:
✔ Отсутствие эвакуации раненых.
✔ Отсутствие адекватного командования.
✔ Отсутствие тяжелой техники.
✔ Отсутствие специалистов по противотанковому вооружению.
✔ Большие потери личного состава 3-й
мех. роты 1-й мех. бат. (60%).
✔ Потери боеспособности роты.
✔ Отсутствие ротации для доукомплектации роты.
Мы отказываемся исполнять приказы,
которые направлены на уничтожение личного состава».
- По слухам, у них 80% потерь было
за день. Поэтому отказываются идти в
бой, - объясняет Ведяшов.
- И как настроение в бригаде?
- Отказываются держать позиции, потому что нас кидают на танки как мясо.
- Ситуация очень типичная, - говорит
другой пленный, старший солдат Андрей
Науменко. - У всех большие потери в
последние две-три недели. Мобилизованные стараются уходить с переднего
края, погибать никто не хочет.
- А у тебя в Великой Отечественной
родственники воевали?
- Да, в Красной армии.

«МЫ НЕ ХОТЕЛИ, НАС ЗАСТАВИЛИ»
На днях премьер-министр Украины
Шмыгаль еще раз доказал нацистскую
сущность нынешнего киевского режима. Кабмин внес в Верховную раду законопроект о выходе из соглашения об
увековечивании памяти о героизме народов государств - участников СНГ в
Великой Отечественной войне.
Другими словами, Украина официально отказывается защищать памятники
и захоронения воинов Красной армии,
которые боролись с фашизмом.
- А вы-то чего против своего народа
и России? - спрашиваю мотострелков.
- Мы не хотели, нас заставили, - мямлят в ответ.
Пленных с каждым днем все больше - работает сарафанное радио, которое
передает, что по эту линию фронта над
задержанными не издеваются. Сейчас
перед дилеммой сдаться или погибнуть
встала сводная группа первой бригады
нацгвардии и подразделений армии. В
котле 1000 человек.
Российская группировка «О» перемолола вторую десантно-штурмовую
роту 79-й бригады, пополнив коллекцию трофеев знаменами канадских наемников и сертификатами британских
инструкторов. Именно они натаскивали
украинцев на противостояние с Россией.
Натаскивали, видимо, не очень.

ИХ НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ

Пленные Ярослав Ведяшов и Андрей
Науменко «не хотели» воевать,
а пришли за длинной гривной.
Другие
репортажи
нашего
военкора из Донбасса
читайте на сайте

Судя по радиоперехватам, Украина возлагает большие надежды на поставки оружия с
Запада. Некоторые уверены, что техника украинцам не поможет, ведь надо учить ею пользоваться. Но недооценивать опасность нельзя.
С чего вы взяли, что пользоваться ей будут исключительно украинцы. У Запада нет ЧВК,
наемников, отпускников? Конечно, есть.
Последние полгода нам рассказывают, как НАТО осваивает Украину: проводит учения,
вывозит бойцов к себе. И сегодня на их позициях мы находим карты тех учений, где
отрабатывались действия, происходящие именно сейчас. То есть их планомерно и целенаправленно готовили к тому, что происходит сегодня. Вы не допускаете, что их специалисты
уже умеют управляться со всем этим добром?
Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что они уже учат новых специалистов:
«Учения включают освоение радиолокационных систем и бронетехники, которые недавно
были анонсированы как помощь в сфере безопасности».
Эта учеба не будет длиться годами. Они пройдут его экстерном. А многие уже прошли.
Просто нельзя это вооружение допустить в зону СВО. И близко к ней.
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Вокруг руля

Французский автоконцерн
Renault продает свои
предприятия в России
за рубль. Что теперь будут
производить на АвтоВАЗе
и бывшем АЗЛК?

КСТАТИ

Автомобили
станут
проще

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Всё, «Рено», решено:
знаменитый французский автоконцерн уходит из России. С самого
начала спецоперации эта
новость витала в воздухе,
но теперь все точки над
«i» расставлены. Окончательная формулировка
причины более чем вежливая. Никаких присоединений к санкциям,
никакой Украины.
По словам министра
промышленности России Дениса Мантурова,
всему виной «дефицит
средств на поддержание работоспособности
или деятельности своих
подразделений в России». Как хотите - так и
понимайте. Но разговоров о присоединении к
санкциям, которые велись еще месяц назад,
когда Renault только
объявила об остановке
работы в России, больше нет. Французы версию Мантурова пока не
опровергают.
Такая дипломатия может говорить о том, что

globallookpress.com

Мосты
не сожжены

Восставшие из Lada

мосты не сожжены и
стороны берут доброжелательную паузу в отношениях. Справедливо.
Для Renault мы - выгодный рынок, отличное
поле для расширения
влияния своей марки.
А для нас Renault стала
локомотивом, который
в ходе провозглашенной
на заводе ренолюции
(официальный термин,
принятый в автоконцерне) вытащил отечественный автопром на
мировой уровень. Не в
лидеры, конечно, но в
добротные середнячки.

Рубль «копейку» сбережет?
В России Renault владела долями в двух автопроизводствах.
1. АВТОВАЗ (68% АКЦИЙ)
Эту долю концерн передает НАМИ - московскому Центральному научно-исследовательскому автомобильному и
автомоторному институту. И передает он ее «условно за
1 рубль», как сказал журналистам Денис Мантуров. При
этом концерну оставили право обратного выкупа через
5 - 6 лет - видимо, тоже за 1 рубль. «В случае, если коллеги
примут решение вернуться», - уточнил Мантуров.
Остальные 32% принадлежат российской госкорпорации
Ростех. Ростех и НАМИ теперь будут выбирать нового руководителя автопредприятия. Сейчас главой АвтоВАЗа формально остается харизматичный француз по имени Николя
Мор. В свое время он вытащил на хороший европейский
уровень румынскую Dacia, затем проделал то же и с нашим
АвтоВАЗом. Но, скорее всего, свой пост он в ближайшее
время покинет - как пишут СМИ, Мор уже уехал из России.
В качестве кандидатуры преемника специализированные
СМИ называют вице-президента АвтоВАЗа Михаила Рябова, который до этого возглавлял завод Lada в Ижевске.
2. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (100% АКЦИЙ)
Вторая площадка Renault в нашей стране находится в
Москве, на Волгоградском проспекте. Там, где когда-то
располагался АЗЛК (Автозавод имени Ленинского комсомола), выпускавший автомобили «Москвич». Какое-то
время это предприятие называлось «Автофрамос», а
сейчас это ЗАО «Рено Россия». Этим предприятием французский концерн владеет целиком, а теперь передает его
правительству Москвы. То есть завод, получается, станет
столичной муниципальной собственностью.

FM.KP.RU

Еще одна черта современного отечественного автопрома - машины будут выпу- Дорогие
скаться без таких уже
сотрудники,
привычных опций, как
в нынешних
АБС (антиблокировочусловиях нам придется
ная система тормовыпускать машины
жения) и подушки
без некоторых
безопасности. Это
привычных опций.
связано с двумя ве- Шеф, вы точно уверены,
щами - кризисом в
что колеса тоже
производстве микроотносятся к этим
чипов (в этих системах
опциям?..
активно задействована
электроника) и нарушением
поставок из-за санкций.
- Автомобили без АБС и подушек уже сейчас выпускаются в
небольших количествах и могут
пойти в серию с июня, - говорит
Моржаретто. - Такие машины
разрешено выпускать до февВ Москве также собирались такие раля следующего года. Там не
модели Renault, как Duster, Kaptur и так много иностранных компоArkana, а также Nissan Terrano. Их про- нентов. Это «Нива» и «Гранта»
изводство приостановлено. Будет ли в первую очередь. Они будут
дан рестарт - еще вопрос. По словам проще, но если и дешевле, то
Мантурова, консервировать площадку ненамного.
не планируется, на предприятии будут
К тому же Lada хотя и не полностью, но все же зависит от
выпускать другие автомобили.
Какие - это вопрос. Поговаривают, импорта. В Германии выпускачто Lada. Еще один вариант - получить ются элементы газораспредеот Renault право на выпуск автомобилей лительного механизма, термоэтой марки по лицензии, тем более что статы, катушки зажигания. В
уровень локализации производства - Чехии - компрессы кондиционе70%. То есть такая доля комплектую- ра. В Польше - детали тормозщих у российских моделей Renault про- ной системы. Но со временем
изводится у нас в стране.
можно наладить выпуск этих
- Не думаю, что получится с лицен- деталей и узлов в России. А
зией от «Рено», вряд ли французская кроме того, их производят в
компания пойдет на это, - считает Мор- Китае и странах Юго-Восточной
жаретто. - Но даже если нам удастся вы- Азии. Поэтому сейчас главный
купить лицензию, то не ясно, что будет вопрос - наладить бесперебойс комплектующими - достаточно много ные поставки.
их шло с заводов Dacia в Румынии и с
зарубежных предприятий Renault. Сейчас поставки прерваны. Под сомнением
и то, что на заводе Renault в Москве
вообще будут выпускать какие-то автоПочему
мобили. Выпуск зависит от спроса, а
в России
спрос упал из-за высоких цен.
не могут
Так что не исключено, что с бывшим
выпускать многие
«Москвичом» произойдет то же, что и
элементарные товары
с другим столичным автогигантом. Так,
и каким будет наше
на территории ЗИЛа уже построили
импортозамещение жилой комплекс.
на сайте

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

Что будут выпускать
Сейчас на головном производстве в
Тольятти производятся такие модели
Lada, как Granta, Largus, Niva и X-Ray.
В Ижевске собирают модель LadaVesta. До недавнего времени на Волге
производили и модели Renault Logan и
Sandero. Но после объявления руководством компании об уходе из России их
выпуск прекратился.
- АвтоВАЗ и предприятие в Ижевске
продолжат работать, это однозначно, - сказал «Комсомолке» автомобильный эксперт Игорь Моржаретто. - Потому что есть модели, которые
не очень сильно зависят от импорта.
Совершенно точно будут выпускаться
Lada Granta, Lada Vesta, обе «Нивы» трехдверная «Легенда» и пятидверная
«Трэвел» (та, что раньше называлось
«Шевроле-Нива»). Они разработаны у
нас в стране, большинство комплектующих делается здесь. А для замены
импортных найдут эквивалент в других
странах или организуют производство
в России. Сложнее ситуация с «Ларгусом» - он сделан на французской
платформе. Скорее всего, не будет
уже производиться автомобиль Lada
X-Ray, но он особой погоды в линейке
вазовской продукции не делал. Были
еще до санкций разговоры о том, что
его собираются снимать с производства из-за низких продаж. Это практически копия Renault Sandero StepWay.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
Выпуск легковушек
в России упал на 72%.
Всего 40 900 легковых
машин за первый месяц
весны сошли с конвейеров
в России. Это на 72% меньше, чем в марте прошлого
года, сообщает Росстат.
- Причина снижения выпуска - в санкциях Запада, - говорит руководитель
пресс-службы аналитического агентства «Автостат»
Азат Тимерханов. - Некоторые зарубежные производители прекратили
поставки готовых автомобилей и комплектующих.
У тех, кто не прервал сотрудничества, все равно
перебои с поставками.

Автозаводы ударили по тормозам
Словно в подтверждение
этих слов на прошлой неделе калининградский завод
«Автотор», который первым
в России стал собирать
BMW, Kia и Hyundai, сообщил о приостановке выпуска машин с 1 по 22 мая.

И когда российский автопром заработает на прежних оборотах, эксперты
предсказать не берутся.
- С одной стороны, зарубежный бизнес следует за
политическими решениями
своих стран (и останавли-

вает работу в России. Ред.). А с другой - терпит
убытки от потери нашего
рынка, - говорит эксперт.
Так что остается только ждать, пока успокоится вся эта ситуация. И не
только на авторынке...

КОНКРЕТНО
ВЫПУСК
ЛЕГКОВЫХ АВТО
-33,2%
В РОССИИ В 2022 ГОДУ
Изменение
к прошлому году

+1,7%

-13,8%
-72,1%

Выпущено,
тыс. шт.
По данным
Росстата.

Январь

Февраль

Март

Первый квартал

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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Очень личное
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«Спаси, насяльника!»
Забытый всеми
Джамшут
скитается
по приютам.

Сергей ФИРСОВ

ОГРАБЛЕНИЕ
И ЧЕТЫРЕ ДНЯ КОМЫ
«Среди высоких гор и широких равнин зашел в ресторан в
спортивном костюме красавец Пятигорск», - начинает
очередную серию рассказчик
«Нашей Russia». Только если
героев сериала в Пятигорск
привели съемки, то самого
актера, 70-летнего Валерия
Магдьяша, - их отсутствие.
Ведь после закрытия проекта
Джамшут остался не только
без ролей, но и без денег.
- Джамшута мне не надо
было даже играть, - говорит
Валерий Магдьяш. - Ведь
я молдаванин, из Приднестровья. Понимаю этих
«строителей» как никто.
Платили хорошо - по тысяче долларов за эпизод.
Скопил приличную сумму,
продал свою однушку в Орехово-Зуеве и договорился
о покупке двушки ближе к
центру Москвы. Столько
денег я отродясь не видел,
пришлось взять две сумки,
чтобы все уместить.
- Сложил деньги и понес их
для сделки, вышел на «Кантемировской», и среди белого
дня меня ударили по голове.
Четыре дня пробыл в коме, а
когда пришел в себя, понял,
что это точно сделал кто-то
из своих. Среди моих знакомых многие знали, что я собираюсь покупать квартиру.
Приходил следователь, спрашивал, помню ли я хоть чтото. Но я помнил только удар.
Ответил ему, что не надо никого искать, я сам виноват.
Дело было еще в 2012 году
в Москве, как раз после завершения проекта.
Потеряв все, что заработал,
и очутившись на улице, Магдьяш впал в депрессию, начал
часто пить. Он еще снимался,
в частности в роли Брежнева в документальном фильме
Парфенова «Глаз божий», но
все больше его ролей были

Личный архив

Окончание.
Начало < cтр. 1.

Валерий Магдьяш, находясь в приюте, помогает и другим попавшим в беду,
а сохраненный костюм Джамшута веселит детей и взрослых.
Своих внуков (справа) он не видел много лет, но надеется это исправить.
эпизодическими и маленькими. А почти весь гонорар
уходил на спиртное. Тогда
актер из столицы перебрался в Пятигорск. Там его с
распростертыми объятиями
принял один из небольших
частных театров, о чем, впрочем, вскоре пожалел.
- Когда мы узнали, что такой знаменитый актер переехал в Пятигорск, то, конечно, захотели его заполучить.
Пригласили к себе, сделали
предложение о сотрудничестве, дали крупные роли в
двух классических пьесах, вспоминает руководитель
театра, пожелавший остаться
анонимным. - Он включил
свою звездность, зазнавался очень. Просил огромный
гонорар. Плюс эта его тяга к
алкоголю. В итоге у нас было
с ним всего три репетиции.
На двух из них он был с дикого бодуна, а на третьей совсем не знал текст. Больше в
театре он не появлялся.

КОСТЮМ И ЖИЗНЬ
ДЖАМШУТА
Вместо того чтобы блистать на сцене в главных
ролях, Магдьяш отправился в тур по сценам местных
санаториев.
- Он и сейчас так зарабатывает. Выступает кое-где,
разыгрывает небольшие
сценки. Костюм Джамшута у него остался еще
со времен съемок, в нем и
выходит на сцену. Только
вот поднакопит денег немного - пропадает, уходит
в запой, - говорит директор духовного центра, приютившего Валерия, Сергей
Фирсов.
Как раз из одного из таких загулов актера и вытащил Фирсов. Сам попросить
о помощи он не мог - был
не в том состоянии, поэтому
просила за него подруга.
- У нас с Валерой была общая знакомая, Ольга. Он у
нее в гостинице жил какое-

«Комсомолка» рекомендует:

Двое во всем мире

Реклама, 16+

История любви императора Николая II и императрицы Александры
Федоровны стала легендой. Они старались никогда не расставаться,
а если разлука все же случалась, каждый день писали друг другу
письма. После революции переписка венценосных супругов на
многие десятилетия оказалась упрятанной в архивах.
Публикуя эти редкие письма, полные любви и нежности, мы дополнили их малоизвестными семейными фотографиями.
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва
ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва,
ОГРН 1027700282763

Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

то время, потом съехал в
квартиру друзей. Нас с Валерой она познакомила за
год до этого, а потом позвонила и сказала, что надо его
забирать. Мы приехали в эту
квартиру: она превратилась
в настоящий бомжатник:
повсюду бутылки, мусор, вспоминает Сергей. - Мы
у него и тогда спрашивали,
почему не обращался за помощью к своим звездным
коллегам - Светлакову, Галустяну. А он обижен на них.
Что они звездами остались,
а про него забыли.
«ТОЛЬКО МОЯ ВИНА»
Тем не менее уехать в духовный центр Валерий Магдьяш согласился и даже неплохо там обжился. Вместе с
ним в доме теперь живут 11
человек, у актера есть своя
кровать и обязанности по дому - он отвечает за чистоту
кухни.
- Привезли его примерно
три года назад. Жилье мы
предоставляем безвозмездно
и стараемся наставить человека на правильный путь с
помощью религии. Валера от
нас два раза уходил. Только
встанет на ноги в финансовом плане - уходит, все прогуляет, потом возвращается.
Последний раз так было все-

го месяца три назад, - говорит Сергей.
Друзья верят, что в этот раз
Валерий с алкоголем все же
завяжет, а сам он мечтает восстановить карьеру. Но пока
воплотить мечту в реальность не получается, Джамшут стал его второй личностью, так его воспринимают
окружающие.
- Мне нравится в Кавминводах, - говорит Валерий Магдьяш. - Тут многое
напоминает мне о Молдове.
Единственное, что беспокоит, - утраченное общение с
двумя дочками и внуками.
Но тут только моя вина. Мои
дети не виноваты в том, что
сейчас не звонят мне. Старшая дочь уже десять лет живет в Израиле. Мне очень
жаль, что, когда она обращалась ко мне за помощью, я
не мог ей помочь. Я тогда сам
был в разрухе, не мог себя в
кучу собрать. А младшая дочь
Ксюша живет в Петербурге,
но и с ней мы не виделись
уже 12 лет. Очень надеюсь,
что наше общение восстановится. И мы снова встретимся.
Подготовили
Ангелина ШАРЫПОВА
(«КП» - Санкт-Петербург»),
Анфиса КИМЕНИНИКО
(«КП» - Ставрополь»).

Смотрите на сайте
«10 зарубежных
и российских
звезд-ровесников:
Моника Беллуччи против
Алены Апиной»
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Специальный репортаж

Что импортозаместишь,
Немецкий
картофелеуборочный
комбайн...

СРАВНИМ:

Вадим Рошка патриот и хотел бы
покупать нашу технику.
Но немецкий комбайн
(сделанный из нашего
же металла!) еще ни разу
толком не ломался.
А на российском за сезон
несколько раз меняли
все расходные детали.
вили технику на зиму, позвонили поставщикам, и те все
привезли, что надо, - говорит
фермер. - На этот раз мало
того что цены на расходники резко выросли, так еще
и пришлось, как в старину,
все доставать, самим бегать
по продавцам, умолять отпустить то запчасти, то удобрения...
Тема неожиданного дефицита удобрений накануне посевной стала одной из самых
злых в аграрной среде. Резко
подскочившие цены на мировых рынках подтолкнули
производителей гнать ту же
селитру на экспорт, в результате правительство было вынуждено запретить продажи
за рубеж.
- Помогло? - смотрю на забитый селитрой угол в очередном ангаре.
- Ну как… - подбирает он
слова. - Селитра нам, овощеводам, особо-то не нужна - нам необходимы более
сложные виды удобрений. А
их внесли в раздел «прочее»,
разрешенное к экспорту, на
пример, известково-аммиачную селитру. Они ее и стали
производить, а обычную селитру мы купили втридорога.
А с металлом что происходит? Сейчас новый ангар-

ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ
КУПИЛ FERRARI
Вадим улыбается, разглядывая первую, уже высаженную партию капусты ячейки обильно зеленеют
дружными всходами крохотных пока ростков,
один к одному.
...и российский
- А семена откуда?
аналог
- Германия.
- Да у нас вроде отечественных сортов полно, не
хуже импортных… - замечаю я.
- Может быть, - пожимает плечами фермер. - Но
где они? И какого качества?
Вадим Рошка достает
пакетик немецких семян и показывает: согласно надписи, в нем
2500 штук.
- Однажды не поленились и пересчитали:
ровно 2500 и оказалось! - говорит он. - Мало того, они обработаны средствами защиты,
все разрулили и скоро его калиброванные (это важно:
доставят, то с «англичани- если семена будут разного
ном» все жестче - того по- размера, не все пройдут через
грузили на борт и повезли ячейки рассадопосадочной
обратно, - разводит Вадим машины, в результате - меньруками. - Айда в теплицы, ше урожай).
сейчас только вторую партию
Он вспоминает, как на заре
семян захвачу.
своего фермерства брал отеКоробку с семенами капу- чественные сорта картошки
сты он достает почему-то из и капусты. И все вроде было
нормально, но при хранении
сейфа.
- Потому что миллион сто- овощи вдруг «потекли». И таит, - аргументирует овоще- кое у многих его коллег. А
вод. - Они тоже в два раза потом пришли иностранцы
подорожали.
со своим товаром и гаранВ теплице жарковато от га- тиями урожайности.
зовых горелок, поддержива- И доверие к нашим сеющих температуру.
менам в итоге было подо- О, кстати, еще один санк- рвано, - продолжает Вационный нежданчик: газ дим. - Пойми, мы не можем
резко подешевел! - радуется рисковать. Вложений по той
Вадим. - Подписывал недав- же картошке - 300 - 350 тыно счета и сильно удивился - сяч рублей на гектар. И если
вместо прежних 1300 рублей меня подведут с семенами, то
за баллон теперь отдали 900. хана. Так что мне не до риДа и соляра неожиданно по- скованных экспериментов.
дешевела: раньше с достав- И как это доверие вернуть?
кой в поле (не можем же мы
- Хочу предложить селеккомбайны и тракторы на АЗС ционерам эксперимент: мы
гонять) она 61 рубль стоила, заключаем с вами контракт П» - Москва

«НУЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ
НЕ НАЙТИ»
- Ничего себе ты поднялся! - В хозяйстве моего хорошего знакомого, фермера
Вадима Рошка из Старицкого
района Тверской области, я
не был с год. И за это время здесь все сильно изменилось. В лучшую сторону:
новенькие теплицы, зерносушилки и здоровенные
ангары-склады, откуда бодро
выкатываются погрузчики с
мешками элитной семенной
картошки. Неурожай этого
корнеплода, случившийся
в прошлом сезоне, заставил
крестьян увеличить посевные площади под картошку, а потому спрос на семена
сильно вырос.
- Доверху склад заполнен
был, из 8 тысяч тонн картофеля всего 2 тысячи осталось, - не нарадуется Вадим
и ведет к огромным вентиляторам. - Ты вот этого еще не
видел - недавно установили
новенькое складское оборудование с климат-контролем
и продувом! В Клину делают
из отечественных компонентов. Погоди… Дошла фура,
все нормально? Слава богу!
Вадим отвлекается на звонок, которого ждал: несколько дней назад он подарил
25 тонн семян из своего хранилища фермерам Донбасса
и переживал за груз.
- Нам непросто, но им еще
тяжелее, помочь братушкам
надо, - кладет он телефон в
карман и продолжает экскурсию. Мы ходим от ангара к
ангару, а Вадим, энергично
жестикулируя, в красках живописует этап подготовки к
этой посевной. В отличие от
прошлых лет расслабиться в
межсезонье не вышло.
- Раньше как было: поста-

сейчас 49, как на заправке. Причем берем у тех же
компаний. И продавцам,
значит, все равно выгодно? Чудеса…
Топливо подешевело как раз «благодаря» санкциям. Европейцы сейчас очень
неохотно покупают
российскую нефть.
Поэтому огромные
объемы черного
золота хлынули на
российский рынок.
А когда на рынке чегото становится слишком
много, это что-то всегда
дешевеет. А следом за нефтью понизились цены и на
бензин, и на солярку.

Алексей ОВЧИННИКОВ/«К

Санкции сыплются на Россию, как град на весенние поля.
И если многие из нас пока еще
не заметили влияния ограничений, то аграрии не на шутку
забеспокоились. Как в этом
году они проведут посевную,
ведь отрасль по-прежнему во
многом зависима от поставок из-за рубежа? Чего вдруг
остро стало не хватать, что
удалось импортозаместить
и что нужно срочно сделать,
чтобы наши будущие урожаи
не зависели от настроений Запада? Спецкор «КП» изучил
вопрос на примере конкретного фермерского хозяйства.

Алексей ОВЧИННИКОВ/«КП» - Москва

ию наше
Прокормит ли Росс о без
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хранилище ставим, так в прошлом году он стоил 18 мил
лионов, сейчас уже 27! Не
перестаю удивляться нашим
олигархам: они что, на новые
яхты собирают, которые потом «цивилизованный мир»
у них опять отожмет? А тут
еще и санкции, которые могут больно по нам стукнуть. И
«звоночки» уже прозвенели.
«ГАЗ И СОЛЯРКА
ПОДЕШЕВЕЛИ.
ЧУДЕСА...»
Сначала дилеры сообщили:
предоплаченный немецкий
картофелеуборочный комбайн из-за всей этой неразберихи с доставкой где-то застрял. И неизвестно, когда
придет и придет ли вообще.
Следом еще одна весточка английский телескопический погрузчик, который Вадим также заказывал, стоит
без движения в питерском
порту.
- И если с «немцем» вроде

Россия
www.kp.ru
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Алексея Овчинникова

то и пожнешь
Следом - российский
картофелеуборочный комбайн, тоже покрытый
ржавчиной.
- Убирать им невозможно - вся картошка в порезах,
не хранится она после него,
только на крахмал. Что они
там наверх про импортозамещение в сельхозтехнике
докладывали?
Чуть дальше - еще один
агрегат, который оказывается
окучникомгребнеобразователем белорусского производства.
- В разгар работ по три раза
в день меняем на нем все рабочие органы! 5 гектаров
окучиваем и меняем, - продолжает критику фермер. Российский агрегат - точно
такой же. А теперь сравни с
буржуйским аналогом - у того
лопатки стираются лишь после 220 гектаров окучивания.
И краска на месте. И сажает,
как три белорусских, причем
еще и протравливает, и формирует гребень. Вон немецкий комбайн картофелеуборочный, с которого начинал.
22 года ему и хоть бы хны.
Есть разница?
- Импортные агрегаты-то
всяк дороже…
- Как знать, - не соглашается Вадим. - На иностранной технике выходим и знаем, что будем работать. Если
на нашей - еще и ремонтная
бригада с генератором и сварщиками в поле выезжает, а
это дополнительные расходы.
Минус - потерянное время. И
если все это посчитать, то еще
неизвестно, что дороже. А вы
потом в магазин с круглыми
глазами приходите: а че это
картоха такая дорогая?

Алексей ОВЧИННИКОВ/
«КП» - Москва

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ
РЖАВЧИНОЙ...
В машинно-тракторном
парке возятся рабочие, готовя
технику к севу. Что-то приворачивают, поддомкрачивают
и таскают какие-то железяки.
- Техника к посевной почти готова, проведем как надо! Никто из иностранцев не
ушел с нашего рынка, обещают, что с запчастями тоже
проблем не будет. Но мне, как
говорится, за державу обидно! - снова вскидывает руки
Вадим и подводит к какойто конструкции с четырьмя
креслами. - Вот Ferrari, о
которой говорил, - рассадопосадочная машина. А вон
туда посмотри: дождевальная
машина - итальянская, картофелеуборочный комбайн немецкий. Я патриот, хотел
бы русскую технику покупать
(там, где это возможно, покупаем свое: грузовики, ком- «НА ПОДВИГИ ГОТОВЫ!
байны, сеялки), чтобы деньги НО ДАЙТЕ
нашим работягам достались, НАШИ ТРАКТОРА!»
но аналогов у нас не делают.
Мы отвлекаемся на виды
Хотя ничего сложного в них на урожай. Фермер уверен,
нет, ни компьютеров, ни на- что если летом не будет занотехнологий космических.
Они просто голову включили и сделали. Из нашего
же металла. Почему не
мы-то?
Экскурсия продолжается у заржавленного
экспоната, который оказывается отечественным дискатором
(устройство для
обработки почвы). По многочисленным швам
на раме видно, что
его постоянно ремонтировали.
Вот эта коробка
- Всего за два года
с импортными семенами
переварили несколькапусты стоит миллион,
ко раз! - возмущается
и потому фермер хранит ее
он. - А краска? Вы что в сейфе. Есть ли такие же
красить не умеете или
в
России - он даже не знает.
нет ее?

Читайте
на сайте
«Самолеты
под санкциями:
как теперь
будем летать»

Анатолий ЖДАНОВ

я выделяю гектар, сажаю ваши семена, а вы гарантируете всхожесть, урожайность,
болезнезащищенность, хранение. Если все вырастет и
сохранится так, как говорили - мы закупаем семена у
наших (а фермерское сарафанное радио очень быстро
донесет удачный эксперимент до других овощеводов).
Но если все сгинет - компенсируйте нам все расходы. А с техникой что? «Феррари» пришлось купить от
безысходности!
Ничего себе, а еще жалуются на что-то... Да чтоб я так
жил! Однако по тяжелому
вздоху понимаю, что фермер
не шутит и скоро я услышу
исповедь на одну из самых
больных тем. Так оно и происходит.

Прошлогодний неурожай
картошки заставил
крестьян увеличить
площади посева.
сухи, а осенью поля не зальет
дождями, то с картошкой
проблем не будет, а отпускная цена за кило выйдет на
уровне прошлого года - в
районе 30 рублей. Однако
доходим до тракторов, и Вадим возвращается к больной
теме.
- Если бы не импорт, то с
ними тоже не все хорошо было бы: в России нет заводов,
которые производят технику
типа «Беларус», а здоровенный «Кировец» на овощи не
загонишь - помнет все.
- Так ты «Беларус» и возьми.
- А ты цены видел на них?
Еще в конце прошлого года
1,8 миллиона стоили, а с введением санкций - уже за 2,8
миллиона.
- Как так?
- Вот и я удивляюсь, вздыхает фермер. - Сначала объясняли - в нем много
импортных комплектующих,
а доллар подорожал. Хорошо. Когда доллар вернулся
на прежний уровень, задали вопрос снова, но теперь
внятного ответа нет... Газ
туда, значит, по дружеским
ценам, а тракторы - по мировым, да? Да я лучше миллион переплачу и американца
китайской сборки возьму поверь, еще и сэкономлю на
расходниках и ремонтах.
Нас часто сравнивают
с военными, только они
сражаются в боях с врагом,
а мы - в полях за урожай
бьемся. И от нас, как и от
военных, ждут подвигов.
Мы готовы на них! Но
дайте для этой битвы надежное безотказное оружие,
то бишь технику!
«Комсомолку»
промышленники читают?
- Все читают!
- Тогда открытое обращение к
ним: товарищи!
Нам нужна новая
программа сельхозмашиностроения! Может, стоит скопировать
лучшие мировые образцы
картофельной техники? И
воспроизвести ее уже на наших заводах. Мы ее обязательно купим. А то за Россию
обидно.
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«Производство
сельхозтехники растет,
но нужна господдержка»
Получается, одна из главных
проблем у наших аграриев - с техникой. А что у нас с производством собственных тракторов
да комбайнов? Об этом в эфире
Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал
Денис Максимкин, заместитель
директора аппарата ассоциации
«Росспецмаш».
- Производство сельскохозяйственной техники в 2021 году
в России выросло на 46% и достигло рекордного показателя:
217,7 млрд рублей. Если сравнивать с 2013 годом, то производство выросло более чем в 7
раз, - говорит Денис Максимкин. Также мы увеличиваем постановку
в серийное производство новых
моделей сельскохозяйственных
машин. У нас растут численность
работников, заработная плата.
Однако доля российской техники на внутреннем рынке снижается. Если в 2020 году она занимала
58%, то в 2021-м - 51%.
- Здесь первая причина - сокращение объемов государственных
субсидий. И вторая - в том, что за
средства госбюджета у нас еще
приобретается иностранная сельхозтехника, причем при наличии
аналогов российского производства, - сетует эксперт.
А сегодня отрасль, как и вся
страна, столкнулась с проблемами из-за санкций. Но производители уверены: конвейеры не встанут.
- Сейчас мы испытываем определенные проблемы с комплектующими, есть задержки с поставками из-за рубежа. И здесь
наши предприятия оперативно
переориентируются на российских производителей, начинают
создавать производства каких-то
компонентов на собственных производственных площадках, а также рассматривают возможности
приобретения комплектующих в
Китае, Турции, других странах, говорит Максимкин.
Что сейчас нужно отрасли для
развития? У ассоциации есть несколько предложений. Первое это, конечно, субсидии. Ассоциация просит правительство
выделять 10 млрд рублей в год на
развитие производства комплектующих. Кроме того, за бюджетные деньги должна приобретаться

именно техника российского производства. А если иностранная,
то только та, которая не имеет
аналогов в России.
- А также общее предложение создать благоприятные экономические условия для развития
производства сельхозтехники,
снизить процентные ставки по
кредитам, уменьшить налоговую
нагрузку на наши предприятия,
а также ограничить рост цен на
энергоресурсы и на металл, - говорит Денис Максимкин.
Но, конечно, импортозаместить
все и при этом быстро невозможно. Полностью всем необходимым
себя не обеспечит ни одна страна.
И чтобы нашим аграриям было
проще обзавестись всем необходимым, в России отменяются ввозные пошлины на сельхозтехнику,
не имеющую аналогов в нашей
стране (раньше они составляли
5 - 10%), а также на запчасти к
ней. Об этом на днях объявил Владимир Путин.
- Прежде всего это европейская
сельхозтехника: трактора, комбайны, сеялки, веялки. А также
более мелкая техника, которая
не ездит по полю, а применяется
в сельскохозяйственном производстве, - поясняет экономист
Денис Ракша. - Дело в том,
что наше производство и переработка сельскохозяйственной
продукции очень сильно зависят
от импортной техники. Выраститьто мы можем, а дальше встает
проблема: как это все убрать,
сохранить и переработать. Импортозамещение - штука не быстрая, а делать это нужно прямо
сегодня и завтра. При этом на
сельскохозяйственную технику
никакие санкции не распространяются. Дело в том, что Россия и
Украина - два основных мировых
экспортера многих видов сельскохозяйственной продукции, начиная от зерна и заканчивая подсолнечным маслом. И поскольку
Украина сейчас практически
выпадает из производственного процесса и не сможет
экспортировать продукцию,
то России придется замещать
эти объемы с помощью своего производства - по крайней
мере в ближайшее время.

Что будут производить на российских автомобильных
заводах в условиях санкций > стр. 6.
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Только

Андрей Макаревич бросил в России
коллекцию икон

Лидер «Машины
времени» в начале
марта улетел
ной в Израиль.
же
с

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько стоит
антиквариат «машиниста»?

Александр РОГОЗА

- Несколько раз были скандалы - Макаревич и владельцы
других участков вывели трубы
канализации из своих домов
прямо в пруд, где дети купались, - рассказала «КП» одна
из подушкинских пенсионерок. - Ну им эти трубы деревом
и забили. И так несколько раз.
А все потому, что центральной
канализации в поселке до сих
пор нет. Но у нас, например,
септик. Почему они сразу не
могли септик сделать, не знаю.
«ОН БЫЛ СТАРШЕ ЕЕ»
Кто-то вспоминает, что «машинист» несколько раз едко
выступал на общих собраниях
жителей поселка. («Вечно недовольный», - фыркают некоторые местные.) Но при этом
многие подушкинцы, наоборот, описывают Андрея Вадимовича как человека без всяких звездных закидонов.
- На улице встретит - всегда поздоровается. Без заморочек, - сообщила еще одна
жительница поселка. - Две собаки у него, здоровые такие
добродушные псы. Он с ними
выходил гулять на природу.
А жена его Наташа (третья
официальная супруга певца
Наталья Голубь, на которой
он был женат в 2003 - 2010 годах. - Авт.) с соседями на наших кортах в теннис играла.
К слову, по датам выпуска
альбомов получается, что

Наш дом

Борис КУДРЯВОВ/Экспресс газета

ПОДУШКИНО

Когда музыкант жил в этом доме, соседствовал
с другом Леонидом Ярмольником. Актер до сих пор
живет в Подушкине. А Макаревич усадьбу продал.

Соцсети

ПАВЛОВО
Нынешняя резиденция
Андрея Вадимовича в закрытом поселке
на Новой Риге.
Дом побольше 400 кв. м.
Участок
20 соток.

Соцсети

ВОЙНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЮ
Пожалуй, самое известное
место жительства автора «Марионеток» и «Костра» - подмосковная деревня Подушкино
в окрестностях знаменитой
Барвихи. Сюда Макаревич
перебрался из Москвы еще в
начале 1990-х, прикупив по
случаю домик у своего давнего друга Леонида Ярмольника.
Это двухэтажный особняк общей площадью около 250 кв. м
на участке в 10 соток. Он и по
сей день стоит в том же виде.
Само Подушкино до сих
пор - обычная деревня. Без
охраны, КПП и шлагбаумов.
Шикарных особняков в самых
разных архитектурных стилях
здесь, конечно, хватает. Но и
старых деревянных домиков
с резными наличниками на
окнах тоже немало.

Мы попросили специалиста по антиквариату посмотреть экскурсию по дому Андрея Макаревича, снятую для канала Ксении
Собчак.
- Что касается икон, это, насколько я могу судить по видео,
XIX век, но не самые редкие и дорогие. Не миллионные. Каждая стоит около 100 - 130 тысяч рублей, - рассказала «КП»
искусствовед, арт-дилер Жанна Полански. - Шедевров я
там не увидела. По остальным предметам могу сказать, что это
не предметы высокой коллекционной ценности. Это красивые
вещи, которые человек решил купить себе в дом. Да, некоторые
из них стоят недешево, но это не что-то эксклюзивное. Часть
музыкальных инструментов, привезенных из разных стран, вообще могла быть куплена на блошиных рынках. Часть, полагаю,
«Машинист» собирает
может быть авторскими произведениями.
музыкальные инструменты
В целом эксперт оценивает «антикварную лавку» Андрея Маи просто красивые вещицы.
каревича
из нескольких сотен предметов в сумму «до 10 млн
На фото с сыном Иваном.
рублей». С оговоркой:
- Если, конечно, он не прячет в доме что-то, чего никому не
именно красотами Подушки- хочет показывать.
на Андрей Макаревич вдохновлялся, когда написал хиты обитает за границей. Особняк «Смака» оборудовал себе цевроде «Он был старше ее» и пустует. А Леонид Ярмольник, лый комплекс для готовки
«Однажды мир прогнется под кстати, продолжает жить в том разных блюд - под отдельной
нас».
же поселке - на одной из ту- крышей собраны коптилка,
- Во многих закрытых базах пиковых улиц, подальше от тандыр, мангал, печка для каМакаревич фигурирует как посторонних глаз.
зана.
А в дальней части двора уставладелец дома с участком в
Подушкине, но на самом деле СОСЕД НЕФТЯНИКА
новлена подводная лодка. Буон продал недвижимость здесь
Нынешнее имение Мака- тафорская, правда. Когда-то
еще около десяти лет назад, - ревича - коттеджный посе- Макаревич запускал сеть масообщил «КП» осведомлен- лок Павлово на Новой Риге. газинов для подводного плаваный источник.
Он находится дальше от Мо- ния (сам он фанат дайвинга),
По словам местных жите- сквы, чем Подушкино. Зато и эта подлодка висела на полей, большой дом был про- это наглухо обнесенная за- толке одного из помещений.
дан пожилой семейной паре, бором территория с одним- После закрытия точки он закоторая, впрочем, сейчас тоже единственным КПП, на ко- брал вещицу домой.
тором охрана осматривает
- Макаревич живет по соседЛЫКО В СТРОКУ
все незнакомые машины, и ству с топ-менеджером одной
с электронными пропусками из нефтяных компаний, - расдля пеших гостей.
сказал «КП» житель поселка. («Машина времени»,
У звезды рок-н-ролла в по- Насколько я понимаю, пока
1987 год)
селке большой двухэтажный музыканта нет в стране, за его
дом (400 кв. м) в английском жилищем приглядывает чело...Где-то в лесу дремучем
стиле на участке в 20 соток. век, который уже несколько
Или на горной круче,
Во дворе бывший ведущий лет помогает ему по хозяйству.
Сами себе построим дом.
...Двери покрепче справим,
Рядом на цепь посадим
Восемь больших голодных псов.
Чтобы они не спали,
К дому не подпускали
Горе, врагов и дураков.
...Рядом с парадной дверью
Надо вкопать скамейку,
А перед ней тенистый пруд.
Чтобы, присев однажды,
Мог бы подумать каждый,
Нужен ли он кому-то тут?
Там вокруг такая тишина,
Что вовек не снилась нам,
И за этой тишиной, как за стеной,
Хватит места нам с тобой.

Соцсети

Андрей Макаревич в какомто смысле возглавил список
артистов и деятелей ТВ, покинувших Россию в конце
февраля - начале марта. Лидер
«Машины времени» спешно
улетел с супругой из Москвы
в Израиль (у четвертой жены
музыканта Эйнат Кляйн гражданство этой страны). А россиян, возмутившихся внезапным
отъездом некоторых деятелей
культуры, обозвал в соцсетях
«мудачьем».
На днях 68-летний рокмузыкант рассказал, в каких
условиях он с Эйнат и новорожденным сыном (Эйтан
Андреевич появился на свет
30 марта) живет в курортном
городе Нетания на берегу Средиземного моря.
- Мы в одной комнате спим.
Квартирка у нас однокомнатная, - заявил Макаревич в интервью Ксении Собчак.
При этом в России у музыканта остались серьезные
капиталы, включая недвижимость.
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у нас

особняк на Новой Риге,
и подводную лодку

Кадр видеосъемки «Осторожно, Собчак!»

«КЛАДОВКА МАГАЗИНА»
Андрей Макаревич - коллекционер. Многочисленные
полки и все стены в доме буквально забиты различными
предметами - от гитар и других музыкальных инструментов до икон и кукол ручной
работы. Много живописи.
Правда, в основном это работы самого Макаревича.
В доме есть студия, где он
пишет песни или слушает пластинки. Особая гордость - акустическая система
за 1,5 млн рублей.
Такой особняк риелторы
оценивают в 250 - 300 млн
рублей.
К территории Павлова
примыкает торговый центр
«Павлово подворье» - целый
городок двухэтажных зданий
в европейском стиле. В здешних ресторанах признались,
что Андрей Макаревич к ним
ни разу не захаживал. Оно и
понятно - если сам неплохо
готовишь, зачем еще ходить
куда-то. В местном антикварном магазине артиста тоже не
встречали, хотя другие звездные обитатели Павлова (например, актер Игорь Верник
и телеведущая Эвелина Бледанс), по рассказам продавцов, иногда заглядывают. А
вот в фитнес-центре Андрей
Вадимович время от времени
бывал. Некоторые посетители его видели. Мэтр старается
поддерживать себя в форме.
Новая жена, напомним, моложе музыканта на тридцать
с лишним лет.

vk.com/mashinavremeniofficial

Андрей
Пару лет назад лидер
Макаревич
«Машины» устроил
с четвертой
экскурсию по дому
женой Эйнат Кляйн
для Ксении Собчак.
и сыном Эйтаном,
Рассказывал, почему
который родился
переехал в Павлово:
30 марта.
- Мой предыдущий
домик, во-первых, был маленький. Во-вторых, стало ездить по Рублевке невозможно.
Даже соседство старого близкого друга Лени Ярмольника
не смогло меня склонить к тому, чтобы остаться. Рублевка
все время перекрыта.

ЧТО ЕЩЕ НАЖИТО

Доля в квартире
и убыточный бизнес
✓ Андрей Макаревич владеет 1/3 доли в трехкомнатной квартире на
Ленинском проспекте (кирпичная 12-этажка 1940 года). По трети
в ней принадлежит второй супруге музыканта Алле Макаревич и
их сыну, актеру Ивану Макаревичу («Бой с тенью», «Метро» и др.).
✓ Также в базах ГИБДД за солистом рок-группы значатся около десятка различных машин. В их числе шесть автомобилей марки BMW, а
также один Land Rover, одна Honda, один джип.
✓ «Скорее всего, почти все эти машины в итоге были проданы, но
не сняты с учета, - пояснил kp.ru источник в правоохранительных
органах. - Судя по всему, сейчас артист пользуется одной машиной это BMW X6». (В московских автосалонах авто этой модели стоит
до 11 - 12 млн рублей. - Авт.)
✓ В начале 2010-х стало известно, что у Макаревича имеется домик
в Крыму, в Балаклаве, а также несколько дайв-центров по побережью. Позже он уточнял, что эту компанию пришлось закрыть.
✓ В 2015-м светская пресса писала, что Андрей Макаревич приобрел
жилье в Израиле. Речь шла о пятикомнатной квартире в том самом
курортном городе Нетания , в котором музыкант с семьей обитает сейчас. Покупка оценивалась в сумму, эквивалентную 30 млн
рублей по тогдашнему курсу. Как это согласовать с его словами,
что в Нетании он живет в однушке - не ясно.
✓ Помимо собственно концертной деятельности и авторских отчислений, Андрей Макаревич занимается бизнесом. В открытых источниках
нам удалось найти данные по отчетам трех его фирм за 2021 год.
Так, Джем-клуб Андрея Макаревича на Сретенке, в котором певцу
принадлежит 50% уставного капитала, в прошлом году заработал
чистыми 615 тысяч рублей. А продюсерская фирма «Самый Смак» - 5
тысяч рублей.
А вот ООО «Мамбо Продакшн», которая снимает фильмы и сериалы
(Макаревичу принадлежит 20%), сработала за год в убыток - минус 7
тысяч рублей.

Субмарина висела
в магазине товаров
для дайвинга.
А потом
перекочевала
во двор
павловского дома.
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На диване с «Комсомолкой»
■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
Полина
КАВЧАГ,
23 года,
Москва:
- С детства
играю
на пианино.
Моя страсть покорение
снежных вершин
на сноуборде!
Люблю
путешествовать
и мечтаю
увидеть
весь мир.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!
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

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Бельевая тема в вечерней моде будоражит умы стилистов
с самого первого момента выхода женщины в свет в таком
платье. Наряд Полины - все же ближе к нижнему белью.
Главный критерий здесь - длина, для выхода из дома
оно должно быть минимум на две ладони длиннее.
И обязательно - жакет или кардиган поверх.

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Больше всех товарищей у
тамбовского волка.
✱ ✱ ✱
Бабушка с внучкой две
недели играли в школу. И
только к концу второй недели бабушка узнала, что
делает за нее домашнее
задание.
✱ ✱ ✱
Ко мне теща приехала и
живет вот уже две недели.
Но самое страшное, что ей
невозможно объяснить, что
с ее дочерью мы уже полгода как развелись.
✱ ✱ ✱
Поймал дед Золотую
Рыбку, а она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда можешь съесть
меня!
✱ ✱ ✱
Сегодня лег спать пораньше - в 22.00.
В два часа ночи все еще
не мог нарадоваться, что рано лег спать.
✱ ✱ ✱
Мой муж ничего не боится! В самом деле: а чего ему бояться-то - после
меня?
✱ ✱ ✱
Судья:
- А теперь, подсудимый,
расскажите нам, почему,
проникнув в дом, вы взяли
вещи и деньги, а коллекцию
бриллиантов не тронули?
Подсудимый:
- Ну хватит издеваться,
господин судья! Меня жена
дома уже задолбала этим
вопросом!
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

тема для публикации

отклики на статью

24. Трудовое Красное ...
в названии ордена.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Ювелирная основа. 2.
Гарнитур с кондитерской
фабрики. 4. Контракт на
словах. 5. Самая изменчивая карта. 6. Прибыль от
дела. 7. Изумруд из мира
фруктов. 11. Любимый
бард Нади Лучниковой из
романа «Место под солнцем» Полины Дашковой.
12. Книжка для самых
маленьких. 13. Какой
единственный из американских штатов назван
в честь президента? 16.
Сид из мультфильма «Ледниковый период». 17. Кто
создал гальванопластику?
18. Роман «... пробуждается» у Джона Уиндема. 19.
Индейская хижина.

ночью
+4… +5
+3… +4
+7… +8
+3… +4
+6… +7

• Прогноз погоды на завтра,
5 мая.

Калининград
Советск
Балтийск
Правдинск
Светлогорск
ясно

облачно

днем
+12…+15
+13…+16
+11…+12
+13…+15
+8…+11
пасмурно

дождь

гроза

снег

СПАСИБО,
СПАСИБО,ЧТО
ЧТО КУПИЛИ
КУПИЛИ ЭТОТ
ЭТОТ НОМЕР!
НОМЕР!
Если у вас есть:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Голубой атрибут диснеевской Стервеллы де Виль.
8. С кем из звезд «Барселоны» первый контракт
подписали на бумажной
салфетке? 9. Преподаватель в семинарии. 10.
Украшательство мужского
рода. 11. Какой античный
классик жил на пять веков
позже Троянской войны?
14. «Скользкий ... убивает культуру речи». 15.
Аппарат, чтобы лихачей
фиксировать. 19. Ролик
со шлягером. 20. Элемент
строительной кладки. 21.
Вестник между небом и
землей у древних славян.
22. Девичья фамилия Веры Алентовой. 23. Что было целью героев рассказа
Роберта Шекли «Форма»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Мундштук. 8. Месси. 9. Богослов. 10. Декор. 11.
Гомер. 14. Тротуар. 15. Радар. 19. Видеоклип. 20.
Кирпич. 21. Симаргл. 22. Быкова. 23. Реактор. 24.
Знамя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серебро. 2. Ассорти.
4. Уговор. 5. Джокер. 6. Толк. 7. Киви. 11. Галич.
12. Раскраска. 13. Вашингтон. 16. Ленивец. 17.
Якоби. 18. Кракен. 19. Вигвам.
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Давление - 764 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 54 (норма 75)
Ветер - южный,
слабый, 4-5 м/с
Восход - 4.51
Луна
Закат - 20.19
в первой
четверти

Звоните нам!

жалобы на доставку

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

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА»,
■ НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда»,
Редакция не несет
«ОТКРЫТАЯ ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС»,
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800,
ответственности
Москва, 127015.
за достоверность содержания «ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ»,
■ РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Л. ЗАХАРОВ
■ Главный редактор,
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ»,
Ценные почтовые отправления не доставляются. рекламных материалов.
(зам. главного редактора),
генеральный директор О. НОСОВА
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО»,
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями Индексы П1101, ПМ976
Владимир Николаевич
(первый зам. главного редактора),
П. САДКОВ
«РАЗУМНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе.
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22;
Тип. №
А. ГАНЕЛИН
(зам. главного редактора),
СУНГОРКИН.
e-mail: kp@kp.ru;
■ Время подписания в печать
Web-сервер: www.kp.ru;
(зам. главного редактора),
А. СЕМЕНЦОВ
■ Шеф-редактор
по графику - 17.00,
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82;
А. ДЯТЛОВ
(зам. главного редактора),
Е. САЗОНОВ.
фактически - 16.30
Цена договорная
e-mail: advert@kp.ru;
(зам. главного редактора),
А. СЕДОВ (редактор отдела политики)
■
ISSN 0233-433X
служба распространения - (495) 777-02-82
Тираж сертифицирован
© АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами
■ Учредитель и редакция газеты - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Бюро тиражного аудита в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.
■ Издатель - ООО «КП - Издательство» (Новодмитровская, д. 2Б, 7-й этаж, пом. 709А, Москва, 127015).
www.press-abc.ru
■ Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
(3952)
(4832)
30-90-37 Иркутск
Астрахань
(8512)
48-49-50 Брянск
РЕДАКЦИЯ20-80-08
И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»
Петрозаводск
(8142)
76-42-97 Симферополь
(4872)52-41-35, 52-41-40
(3652)
78-81-28 Тула
(423)
230-22-56 Казань
Архангельск
(8182)
21-10-79 Владивосток
(843)
528-21-00, Кострома
Новгород
(8312)«Янтарный
33-94-53, 33-94-52
(4942) Отпечатано
47-10-13 в Н.
типографии
ООО
оттиск»: 236034, Калининград,
Генеральный
директор
Псков
(8112)
72-29-00 Смоленск
Владимир
(4922)
44-13-43Адрес редакции, издателя газеты:
528-20-30 Краснодар
Алма-Ата
(727)
273-74-97,
Га(4832)
зета «Комсо62-18-38
мольскаяТюмень
правда - Кали(3452)
нинград» 69-96-12
Новосибирск
(383)
289-90-85
(861)
992-79-92
улица
Подполковника
Емельянова,
230
Б,
офис
3.
Заказ
3129.
236040, г.91-94-61
Калининград,
ул. Рокоссовского,
пом Красноярск
I, офис 1,
ООО «Комсомольская правда
- Калининград»
- (8442)
Уфа
(347)
292-44-47
(8652) зареги95-11-97
Ростов-на-Дону (863)
333-24-22 Ставрополь
Волгоград
273-82-61
Калининград
(4012) д. 16/18,
31-03-50
стри
ро
ва
на
6.04.2009
г.
(3812)
29-01-50
(391)
206-96-50 ОмскТираж регионального
выпуска: 2831 экз.
«Комсомольская
правда
- Калининград».
Екатерина
Майорова.
Хабаровск
(4212)
Сыктывкар
(922)
587-11-12
Рязань
(4912)
95-78-87
(8172)
54-61-38
Калуга
(4872)
52-41-35 Курск
Барнаул
(3852)
20-55-47, Вологда
в
Управлении
Федеральной
службы
по
надзору 78-26-03,
(4862) имеют43-39-39
(4712)
70-62-71 Орел
Все рекламируемые
товары и услуги
необходимые лицензии и сертификаты.
Челябинск по Калининградской
(351)
700-09-68
(4752) и массовых
71-93-12коммуникаций
С.-Петербург
(812)
458-90-68 Тамбовв сфере связи
Воронеж
(4732)
72-79-27
Кемерово
35-38-11 Липецк
20-55-33
Телефоны:
редакция(3842)
- (4012) 310-350,
Главный редактор
газеты
Оренбург
(3532)
43-11-93
(4742)
22-23-00
Подписные индексы 50057, 84750, 50176, 32353, 32354.
свид. ПИЮжно-Сахалинск
№ ТУ 39-00037,
(900)
43-41-515
(4822)области,
33-93-63
Самара
(846)
270-69-10 Тверь
(343)
237-25-51отдел
Киев рекламы - (4012)
(1038044)
205-43-01 Минск
Белгород
(4722)
20-18-05 Екатеринбург
310-340
Михаил Яновский.
Пенза подписания
(8412)в печать
56-46-41
(1037517)
337-77-11 Время
№ 33-с (27380-с).
по графику - 21.30, фактически - 21.00.
сомольЯрославль
ская правда - (4852)
Калининград».
58-58-17,
(3822)- ООО «Ком
90-61-86
Саратов
(8452)
53-42-21 Томск учредитель
(4932)
58-17-30 Киров
(922)
Бишкек E-mail:(10996)
312-88-31-31 Иваново
общий - (4012)
310-322. 901-66-35 Мурманск
gazeta@kp-kaliningrad.ru
Пермь
(342) - 04.05.2022
206-45-00
(991)
67-11-633Дата
выхода
в
свет
г.
Цена
свободная.
(1037322)
22-45-12
58-55-81
Севастополь
(692)
99-95-13
(3412)
94-50-90 Кишинев
Благовещенск (4162)
49-45-15 Ижевск
Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

Тираж этого номера: 169 532 экз.

Архив В. РЖЕВСКОГО

Среда
4 мая · 2022

В Калининграде для предприятий продлили
срок уплаты аванса по налогу на имущество
смотрите на нашем сайте

ВЫЯВЛЕНО
ВЫЗДОРОВЕЛИ

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

Калининградская область

Как начиналась история
калининградского телевидения

Читайте на > странице .
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за сутки

■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

(- 4)
(- 2)

Сроки ввода
онкоцентра
снова
переносятся

прирост за сутки

Что известно
о массовом отравлении
в детской больнице
Надежда РЖЕВСКАЯ

Виктор СЕРГЕЕВ

«ИНФЕКЦИЯ НА ПОСУДЕ?»
В том же чате под обращением Олеся выложила и скриншот переписки
с дочерью. Вот этот диалог.
- Ну ты когда ела больничную еду,
может, привкус какой был? - спрашивает Олеся дочь.
- Нет, обычные каша и суп. Нет,
каша хорошая, только приготовленная была. Может, эта инфекция на
самой посуде была? Ибо даже уборщица, помощница, что здесь была,
тоже блевала ночью, - пишет дочь.
- Кошмар, - снова Олеся.
- Знобит, ужас, - жалуется дочь.

Правительство КО

Минздрав информацию
опровергает, а Следственный
комитет уже проводит
доследственную проверку.
Многодетная мама из Калининграда забила тревогу утром 1 мая, обратившись к врачам в популярном
телеграм-канале «Медицина 39».
- Моя дочь лежит в детской областной больнице на Донского с почками, - написала Олеся Г. (женщина
попросила не указывать ее фамилию.
- Ред.). И лежит не в нефрологии, а в
кардиологии. Никуда не выпускают и
никого не пускают. Как в тюрьме. Дети должны дышать свежим воздухом.
Хотела узнать диагноз, не могу поговорить с врачом. Потому что дали номер телефона больничного кабинета и
сказали вылавливать ее. Приходила к
приемному отделению, пыталась позвать врача, сказали, что она все равно
не выйдет, потому что ей некогда,
она одна на два отделения. А сегодня
ночью отравилось все отделение. И
мне кажется, что с инфекционного
отделения что-то занесли на посуде,
потому что кухня и кухонная посуда
одна на всю больницу… Не знаю, что
делать! Забирать ребенка домой или
продолжать лечение? Сейчас созванивалась с ней. Она ревет, ей плохо.
Она говорит, что в таком состоянии
все отделение. Что за бардак!
В сообщении также говорилось, что
дочь Олеси была госпитализирована в детскую областную больницу 27
апреля.

Правительство КО

«Стало плохо соседкам, позже прихватило дочь»:

Следователи СК сегодня разбираются, что правда, а что - нет
в информации о массовом отравлении юных пациентов.
- А температура есть? - спрашивает
Олеся.
- Ну, если знобит, значит, да, - пишет дочь.
- Сходи возьми градусник, - советует Олеся.
- Не могу, живот болит, - сообщает
дочь.
О РЕАКЦИИ НА ОБРАЩЕНИЕ
Мы связались с Олесей по телефону, чтобы прояснить некоторые
моменты в описанной ею ситуации.
- Олеся, как сейчас себя чувствует
дочь, где она находится?
- Утром 2 мая она мне позвонила
и сообщила, что у нее на руках выписка, я ее забрала домой. Чувствует
она себя нормально.
- Сколько лет вашей дочери?
- Ей семнадцать. Переписку с ней я
выложила в телеграм-канале «Медицина 39», чтобы привлечь внимание
врачей. В ситуацию нужно было вмешиваться, несмотря на то, что дочь
взрослый человек и рядом с ней в
палате находились две девочки, ее ровесницы. Всем им было плохо. Только
соседкам стало плохо вечером 30-го, а
моя держалась, и вот в ночь на 1 мая ее
прихватило. Она мне писала ночью.
Но увидела я их рано утром. И сообщила - и в минздрав, и в «Медицину
39» (телеграм-канал. - Ред.).

- Была ли реакция со стороны медиков на ваше обращение?
- Мгновенная реакция. Смотрю,
пишет мне в Телеграме какой-то
мужчина. Потом выяснилось, что
это главный врач детской областной
больницы Александр Михайлович
Маляров. Мы с ним общались и 1 мая,
и 2 мая, созванивались.
- Вам известно, что в больнице проводится проверка?
- Нет, мне об этом ничего не известно. Знаю, что 1 мая дочь мою перевели
в бокс детской областной больницы,
где находились два маленьких ребенка
с мамами. Знаю, что дочь лежала под
капельницей. Ей стало легче, и быстро
была оформлена выписка.
- Есть версия, что ваша дочь и ее
соседки-ровесницы могли отравиться
домашней едой…
- 27 апреля, когда дочь госпитализировали, я ей передала овсяное печенье, два йогурта, кефир. Но кефир она
домой привезла. Больше я ей ничего
не передавала. Она ела только «больничную» еду. Было ли у ее соседок
что-то из домашнего, я не знаю.
То, что происходило, то я и описала, - подчеркнула Олеся.
О СЛУХАХ И ПРОВЕРКАХ
В региональном минздраве «Комсомолке» сообщили, что «информация

Строительство онкологического центра в поселке Родники планируется завершить в январе 2023 года. Об этом
заявил губернатор Антон Алиханов на
заседании областного Законодательного
собрания.
- Часть медицинского оборудования мы
уже завезли в регион и не ожидаем никаких проблем с поставками оставшегося
медоборудования, - заверил парламентариев глава региона.
Напомним, в структуре будущего онкоцентра будет современная поликлиника
на 300 посещений в смену, стационар на
двести коек круглосуточного и дневного
пребывания, диагностическое отделение, отделение лучевой терапии, шесть
операционных. Штатная численность
сотрудников лечебного учреждения, по
предварительным подсчетам, составит
558 человек, в том числе 68 врачей.
В 2021 году в Калининградской области выявили 4547 случаев злокачественных новообразований, на диспансерном
учете состояли 28 493 человека.
Онкоцентр планировали сдать в мае
2022 года. В начале апреля был назван
новый срок - декабрь 2022 года. По последней информации, ввод в эксплуатацию долгожданного медицинского объекта начнется в начале 2023 года.
о массовом отравлении в детской областной больнице не соответствует
действительности».
В то же время в пресс-службе следственного управления Следственного
комитета по Калининградской области отметили, что доследственная
проверка информации уже началась.
- По поручению руководителя СУ
СК России по Калининградской области Дмитрия Бочарова доследственную проверку информации о массовом отравлении в детской областной
больнице проводят следователи следственного отдела по Центральному
району города Калининграда регионального управления СКР, - прокомментировали в ведомстве.
По результатам проверки следователи дадут правовую оценку произошедшему.
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Картина дня:

«Комсомолка»
рассказывает о ях
ти
значимых собыда
в жизни горо
и области.

Открытие офиса консула, бьющие

Что случилось за время

Пожарная охрана Калининградской
области отметила юбилей
бине. Шаловливые пальцы нажимали
все кнопки и рычаги подряд, водители МЧС не успевали уследить за всем,
так что то и дело из спецавтомобилей
доносился вой сирен.
Вдоволь налазившись по машинам,
детвора переключалась на мотоциПожалуй, по масштабу этот празд- клы, квадроциклы и пожарные скутеник можно было сравнить с Днем ры. Затем соревновались в надевании
города - столько было народу!
обмундирования на скорость.
Гости праздника осмотрели выставМальчишки посерьезнее изучали
ку действующей пожарно-спасатель- устройство аппаратов для подачи
ной техники и раритетных пожарных кислорода в маски. Их разрешали
автомобилей. Когда еще посидишь за примерить и подышать чистым возрулем легендарного мотоцикла «Ява» духом, который спасает пожарных в
или представишь себя руководителям задымленных помещениях в боевых
штаба в кабине старенького РАФа? условиях.
И все же больше всего радости было
Тут же детей учили оказывать перу детей. Такое впечатление, что по- вую помощь пострадавшим - делать
жарные организовали праздник спе- искусственное дыхание и массаж
циально для юных калининградцев. сердца.
Здесь все было для ребят.
А в самые большие очереди ребятСамое популярное развлечение - ня выстраивалась перед пожарными
конечно, лазать по пожарным ма- рукавами, из которых спасатели разшинам. Одни обследовали кузов с решали поливать водой по мишеням.
лестницей и ящики со шлангами и Рядом все желающие тушили огонь
касками, другие проверяли
огнетушителями.
на упругость сидения в каСамые позитивные эмоции
- Сынок,
зрители получили на показапомаши маме
тельных выступлениях собакручкой!
спасателей.
В пресс-службе регионального
правительства рассказали, что
только за 2021 год пожарные
Калининградской области
совершили почти 4 тысячи
выездов на тушение пожаров.
В праздничный день виновники торжества получили
ключи от новой техники двух машин для областного
отряда противопожарной
службы.

Александр КАТЕРУША

На страже! Во время праздника можно было
увидеть пожарных и в раритетной форме.

Александр КАТЕРУША

Александр КАТЕРУША

У Дома Советов состоялись
торжества, посвященные 373-й
годовщине со дня создания
пожарной охраны России
и 75-летию пожарной охраны
Калининградской области.

Самые длинные очереди во время праздника
выстраивались к пожарным рукавам - детям очень
хотелось попробовать себя в роли спасателя.

Почетное консульство
расположено на улице
Литовский вал, 48-50.

Постановление об увековечении памяти генералмайора Николая Кравченко
27 апреля подписал глава
администрации муниципального округа Сергей Подольский.
Согласно данным из администрации, улица Генерал-майора Кравченко будет находиться на въезде
в Гурьевск со стороны Калининграда.
Напомним, во время исторической встречи лидеров
СССР, США и Великобритании в столице Ирана сотрудник «Смерша» Николай
Кравченко координировал
деятельность советской
контрразведки по обеспечению безопасности работы конференции.
Под занавес Сталин
представил его Рузвельту
и Черчиллю. И по их прось-

В Калининграде заработал офис почетного консула Казахстана в РФ.
- Учитывая то количество наших соотечественников, которые переехали из Казахстана в Калининград, работа офиса
почетного консула будет очень востребована, - сказал во время открытия офиса
чрезвычайный и полномочный посол Республики Казахстан Ермек Кошербаев.
- Также на первый план выходит вопрос
экономического сотрудничества… Состоялся разговор двух президентов - Казахстана и России.
Почти весь разговор был посвящен
решению неотложных экономических
вопросов, которые возникают на текущем этапе. Для нас и для Калининградской области эти вопросы также
архиважны.
Ермек Кошербаев сообщил, что офис
предназначен для оказания государственных услуг выходцам из республики.

В Калининградской области
проживает более 120 тысяч
выходцев из Казахстана.
Руководить офисом будет почетный консул Республики Казахстан в Калининграде
Александр Каневский.
По данным администрации Калининграда, в самом западном регионе России
проживают более 120 тысяч выходцев
из Казахстана. Только с 2007 года по
Госпрограмме поддержки соотечественников переселились 27 104 человека, что
составляет 52% от всех прибывающих
участников Госпрограммы.

ПАМЯТЬ

Архив В.Ржевского

В Гурьевске решили
назвать улицу в честь
героя Тегерана-43

Правительство КО

ОТКРЫТО!
Напротив Королевских
ворот заработал офис
почетного консула Казахстана

Сталин лично представил Кравченко
(справа) Рузвельту и Черчиллю.

бе подполковник Кравченко
был произведен сразу в генерал-майоры (подробнее
об этом и дальнейшей его
непростой судьбе - см. на
сайте kp.ru).
18 декабря 2019-го на
доме №№ 38-40 по улице
Чайковского в Калининграде, в котором герой Тегерана-43 жил с 1960 по 1977
год, была открыта памятная
доска. Коллеги-чекисты ини-

циировали и появление в
Гурьевске улицы Генералмайора Кравченко.
- Появление такой улицы
- лучший подарок к юбилею Николая Григорьевича
Кравченко, со дня рождения которого в декабре исполнится 110 лет, - считает
председатель совета ветеранов УФСБ по Калининградской области Сергей
Захаров.
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фонтаны и щенки Земфиры:

«первомайских»
УЧАСТВУЙ!
Калининградцев
попросили придумать клички
для собак-полицейских

Кад р в иде

оУ

МВ

Д

ОМВД России по Московскому
району. Папа новорожденных
- немецкая овчарка Ксорро
Огер Шлосс служит в Центре
кинологической службы регионального УМВД. Они ищут
Родились щенки у полипропавших людей.
цейской овчарки Земфиры.
Свои варианты можно предлагать на странице УМВД Рос- Все будут нести службу в
органах внутренних дел, когда Главное условие сии по Калининградской об- кличка должна
подрастут и пройдут специальласти во ВКонтакте.
начинаться
ную подготовку, они перспекСудя по комментариям под
с буквы И.
тивные, - рассказали в УМВД.
постом, только за первые сутЕдинственное условие - имя
ки со своими предложениями
щенка должно начинаться на букву И.
обратились десятки калининградцев.
Иммануил, Ива, Ирис, Исток, Икра,
Мама малышей - племенная немецкая
овчарка Земфира Гвен Блэйд служит Икар, Ирма... Какие ваши предожения?
в патрульно-постовой службе полиции
39

Запустили все
городские фонтаны!

СЕЗОН

Ранее власти заверили, что
санкции никоим образом не
скажутся на их состоянии.

Калининградский зоопарк. ВКонтакте

до 23.00 часов. Кроме того, фонтаны
по отдельному графику будут работать
в зоопарке и Центральном парке Калининграда.
На текущее содержание и ремонт гоПо традиции 1 мая в Калининграде открылся сезон фонтанов. Как сообродских фонтанов в бюджете
щает пресс-служба мэрии, раКалининграда предусмотреКСТАТИ
ботают 14 гидротехнических
но 10 миллионов рублей.
Зоопарк перешел
С 1 мая по 30 сентября
сооружений.
на летнее расписание
подрядчик будет провоФонтаны у «Борющихся
С 1 мая одно из любимых дить уборку и вывозить
зубров», стадиона «Балтика», Дома искусств, че- мест отдыха горожан работает мусор, регулярно осматыре фонтана на площади на один час дольше - с 9.00 тривать конструкции и
Победы, у памятника Шил- до 20.00. Кассы - с 9.00 не реже раза в месяц
до 19.00. Павильоны заменять воду, чистить
леру, монумента «Мать- с 9.00 до 19.45.
Россия», в сквере 70-летия
чаши от ила и твердых
Калининградской области, а такпредметов.
же фонтаны «Голубой ручей», «Тихий
Ранее власти заверили, что
сквер», «Вулкан» и «Детский» на Верхнем санкции никоим образом не скажутся
озере будут работать ежедневно с 8.00 на работе фонтанов.

Наслаждались фонтаном и те горожане, кто пришел
1 мая на открытие сезона в зоопарк.

МЧС 39

В Центре
кинологической
службы УМВД
региона пополнение.

В ликвидации аварии участвовали полицейский, медики и спасатели.

«Ему крышу снесло»:

АВАРИЯ

В поселке Колосовка
перевернулся Hyundai
Пострадали два
человека.
ДТП случилось вечером
в воскресенье, 1 мая, в
поселке Колосовка. В
17.17 на поселковой улице Центральной автомобиль Hyundai врезался в
бетонный столб. За рулем
сидела 34-летняя женщина-водитель. После стол-

кновения с преградой ее
машина улетела в кювет и
перевернулась.
Как сообщает прессслужба регионального
УМВД, в результате ДТП
водитель и 42-летний пассажир получили травмы.
Для ликвидации последствий аварии на место выезжал пожарный расчет
специальной пожарно-спа-

сательной части. Два человека были спасены.
В социальных сетях очевидцы писали, что уцелевшие водитель и пассажир
могут смело праздновать
свой второй день рождения.
- У автомобиля крышу
снесло! Чудо, что люди уцелели, - писали участники дорожного движения.

ТРАГЕДИЯ
Около Прибрежного
обнаружили обгоревшее
тело мужчины
А под Гусевом при странном
стечении обстоятельств
погиб рыбак.
Тело «со следами воздействия пламени»,
как сообщают в региональном СК, нашли
«на обширном участке местности с выгоревшей травой».
- В настоящее время следователи регионального управления Следственного
комитета производят осмотр места происшествия. Точную давность наступления
смерти, ее причину, а также пол и возраст
погибшего позволит установить судебномедицинская экспертиза, - сообщили в
следственном управлении СК РФ.
Личность погибшего устанавливается.

Примерно в это же время стало известно
о гибели рыбака. Трагедия случилась в воскресенье, 1 мая. Неподалеку от поселка
Ольховатка Гусевского района в водоеме
было обнаружено тело мужчины.
Как сообщает пресс-служба регионального управления СК России, личность погибшего установлена.
- Им оказался 63-летний житель поселка
Новостройка, который в этот день отправился с другом на рыбалку. Приятель вышел на воду на лодке, а когда вернулся,
обнаружил товарища без признаков жизни,
- отметили в СК.
Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В Зеленоградске
отдыхающие устроили
дебош в ресторане

ПОГУЛЯЛИ…

Во время
задержания
хулиганы оказали
сопротивление.

териальный ущерб в размере около 3 тысяч рублей,
сломав расположенную на
территории летнего кафе
калитку и рукомойник.
Оба нарушителя общественного порядка оказали сопротивление, но все
равно доставлены в отдел
полиции для дальнейшего
разбирательства.

В Зеленоградске сотрудники Росгвардии задержали
мужчин, устроивших дебош
в ресторане. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел 2
мая в гостиничном комплексе на улице Володарского.
Прибывший на место наряд группы задержания задержал двоих агрессивных
мужчин, которые мешали
отдыхать посетителям ресторана. По словам администратора, они успели
причинить заведению ма-

Подготовили: Александр КАТЕРУША, Николай ЛИТВИНОВ, Владислав РЖЕВСКИЙ, Виктор СЕРГЕЕВ.
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Нет повода не вспомнить
Невероятно, но факт:

Рассказываем
о малоизвестных
и юбилейных фактах
из истории
Калининградской
области.
(Рубрика выходит
по средам
с 02.02.2022.)

Показывает Калининград!

65 лет
назад

Архив автора

2 мая 1957-го самую первую телепередачу могли
увидеть только жители Калининграда и населенных
пунктов не далее 25 километров от областного центра.
приемник, начал смотреть и
Москву. А также Италию,
Бельгию, Германию. Но лучше всего почему-то ловились
английские передачи…
Понятно, что статье в газете
предшествовало разбирательство соответствующих органов. Сами посудите. Какой-то
«чудик», никого не поставив в
известность, смастерил некий
аппарат, принимает передачи из-за границы (а может, и
сам кому-нибудь что-нибудь
передает). И такое безобразие - в закрытом регионе, в
западном форпосте страны…
Серьезной крамолы в самодеятельности теле- и радиолюбителя, к счастью, не
нашлось. А статья о нем вызвала большой резонанс, в редакцию пошли письма. Мол,
товарищ Косяк сказал, что
мечтает о появлении в Калининграде телецентра, так
мы тоже двумя руками за!
Власти поддержали иници-

■ В ТЕМУ

ативу снизу. И уже вскоре в
радиоцентре на Советском
проспекте (теперь это областной радиотелевизионный передающий центр) начались
работы по созданию еще и
телецентра.
Открыть его хотели к Новому году. Погорячились. В
частности, лишь к 29 ноября
1956-го была изготовлена телевизионная башня. А ведь
стометровую конструкцию
требовалось еще смонтировать и установить. Сложнее
и медленнее, чем ожидалось,
шли и работы по наладке телевизионного оборудования.
В итоге первая пробная телепередача состоялась только
2 мая 1957-го. Хотя это ничуть не умаляло радости тех
калининградцев, которые, не
веря своим глазам, смогли
посмотреть у себя дома киножурнал.
3 мая состоялось второе
испытание техники теле-

д

наза
А ты поставил его на учет? 60 лет

60 лет назад в самом западном регионе Советского Союза
запретили устанавливать индивидуальные наружные телевизионные антенны. Не относилось
это только к жилым зданиям, в
которых было меньше восьми
квартир. Прочие же дома отныне в обязательном порядке
оборудовались коллективными
антеннами. А весь самопал с
крыш безжалостно сбрасывали
работники ЖЭКов.
Так началось многолетнее противостояние между коммунальщиками и населением. Потому
что на месте одной сброшенной
неофициальной антенны вскоре
обычно вырастали две новых. А
смотрели с их помощью переда-

чи Польши,
что не поощрялось…
Однако
была и хорошая новость.
Постановлением Совета
Министров
СССР в области (как и по
всей стране)
отменялась
не только
Семья колхозников из Приморского
регистрация
района (ныне - Зеленоградский)
радиоприемсобралась у домашнего радиоприемника
ников и теле- разумеется, зарегистрированного.
визоров, но
и абонементная плата за пользование ими.
ладание ими приходилось еще и
Согласитесь, сегодня уже с платить каждые полгода. Ну а за
трудом верится, что еще 60 лет нелегальный аппарат полагалась
назад все это было необходи- и вовсе уголовная ответственмо регистрировать. Более того, ность.
Хотя тогда большинство расставить на учет приемники требовалось в течение трех дней с суждало иначе: раз ввели эти
момента приобретения. А за об- правила - значит, так надо.

центра. И если первую передачу могли принимать лишь в
Калининграде и населенных
пунктах не далее 25 километров от него, то теперь картинка и звук стали четкими
на расстоянии уже до 45 км.
6 мая, в канун Дня радио, была показана лента о создателе
радио «Александр Попов». А
с 18 мая в целях отработки
аппаратуры, синхронизации
звука и изображения телецентр начал по субботам и
воскресеньям показывать
фильмы.
Тогда же на улице Жданова
(ныне - Брамса) открылось
телеателье. Там консультировали, как эксплуатировать незнакомый большинству прибор - телевизор, как
самому изготовить антенну
(об этой «мелочи» торговля
не позаботилась). Правда,
в ателье работало всего два
мастера, которые физически не имели возможности

ФОТОФАКТ

выполнять еще и выездные
заявки. По любому вопросу
приходилось ехать сюда. Все
хуже складывалась и ситуация с ремонтом. С каждым
днем телевизоров становилось больше (к концу 1957
года в области их было уже
три тысячи), ломались же дорогие, но еще очень несовершенные аппараты на раз. При
этом запчастей не имелось,
приходилось выкручиваться,
что-то придумывать…
Впрочем, все это были, наверное, неизбежные «трудности роста». А между тем
продолжалась работа по созданию телестудии. От разовых показов старых фильмов пора было переходить к
настоящему, полноценному
местному телевидению.
Со своей программой Калининградская студия впервые выйдет в эфир 2 августа
1958-го. Но это уже немного
другая история.

д
40 лет наза

Архив автора

В 1962 году
в Калининградской
области ввели запрет,
коснувшийся почти
каждого, кто имел
у себя голубой экран.

Калининградец Станислав Косяк принимает
передачу на первом в нашем крае телевизоре,
собранном своими руками. 1956 год.

Архив автора

В середине 50-х отечественное ТВ делало первые робкие
шаги. Телевещание велось
лишь в нескольких крупных
городах. А телевизоры представляли собой громоздкие
тяжелые ящики с крохотным
экраном, изображение на котором можно было разглядеть
только через специальную
лупу.
Но это никого не смущало, интерес к «чуду техники» был бешеный. К редким
владельцам голубого экрана
всеми правдами и неправдами напрашивались в гости.
И просмотры, для которых
собирали стулья по соседям,
превращали комнату в домашний кинотеатр.
Однако в Калининграде и
такого не было. И, слушая
рассказы тех, кому довелось,
скажем, в Москве краем глаза
увидеть телепередачу, остальные завистливо вздыхали: да,
у нас это еще не скоро появится… И вдруг 5 февраля
1956-го «Калининградская
правда» выдала сенсацию:
оказывается, один калининградец уже давно вовсю смотрит ТВ!
Член Калининградского
радиоклуба Станислав Косяк увлекся телевидением в
1953 году. Сам собрал телевизор. И 4 августа 1954-го впервые сумел поймать передачу.
Причем она оказалась из Англии. Потом, совершенствуя

Архив автора

Как в нашем регионе
начиналась история
телевидения.

2 мая 1982-го в Калининградском зоопарке открылся детский городок, сразу ставший точкой притяжения мальчишек и девчонок, а
также их родителей. Правда, сегодня это место выглядит уже не так,
как когда-то. Но на старых фотографиях и в воспоминаниях - ничего
не изменилось…
Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Калининград
www.kp.ru
04.05.2022

Культпоход

17

Успейте посмотреть
фильмы бесплатно.
В Калининграде в кинотеатре «Заря» открылся
III кинофестиваль «Край
света. Запад». Кинофорум, как и в предыдущие
годы, обращен к подросткам и темам, связанным с
взрослением. По традиции
основную программу будут оценивать два жюри.
Первое - подростковое, это
ребята 13-17 лет. Второе
жюри состоит из учителей
школ Калининграда.
Фильмы можно смотреть
бесплатно, нужно лишь
зарегистрироваться и забронировать места в зрительном зале. Сделать это
можно на сайте фестиваля. А еще можно выиграть
пригласительные билеты
на церемонию закрытия
фестиваля: розыгрыши
проходят в соцсетях фестиваля.
Что успеть посмотреть?
Ежедневно в 11.00 в «Заре» показывают анимацию,
дальше фильмы идут один
за другим весь день.
Проходят в рамках фестиваля и специальные
мероприятия. Так, 5 мая
в Кафедральном соборе на
острове Канта состоится
концерт (12+) пианиста
Алексея Гориболя с музыкой Исаака Шварца из

кинофильмов Сергея Соловьева. Вечер приурочен
к ретроспективе фильмов
легендарного режиссера в рамках совместного
проекта фестиваля «Край
света. Запад» и Государственной Третьяковской
галереи.
В программе фортепианные переложения музыки
из фильмов «Спасатель»,
«Сто дней после детства»,
«Избранные», «Мелодии
белой ночи», а также песни
из фильма «Станционный
смотритель». Концерт станет отчасти и беседой: музыкант поделится своими
воспоминаниями о Сергее
Соловьеве.
Собственно, картины
Соловьева проходят красной нитью в программе фестиваля. Ежедневно можно
смотреть его произведения.
Торопитесь, билеты разбирают быстро. Так что организаторам приходится
объявлять о дополнительных местах в зале - регистрация открывается перед
показом.
Пожалуй, самый ожидаемый вечер - 6 мая. В 19.00
в «Заре» покажут легендарный фильм «АССА» 1987
года (12+). После фильма
зрители смогут задать вопросы кинокритику Василию Степанову и исполнительнице главной роли
в этой картине - Татьяне
Друбич.

Подростковое жюри
приступило к просмотру,
обсуждению и оценке
представленных киноработ.

Александр ПОДГОРЧУК

Александр КАТЕРУША

Александр ПОДГОРЧУК

Взрослеть так с фестивалем
«Край света. Запад»!

Продюсер фестиваля
Алексей Агранович встречает
дорогого гостя - тренера
футбольного клуба «Балтика»
Сергея Игнашевича.

■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

■ ОФИЦИАЛЬНО

Рекламные объявления

ОБЪЯВЛЕНИЕ

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ
ВОЕННЫМ в запасе, морякам на
суше. Занятость. Тел. 8-921-85139-38.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-7354.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодильников и стиральных машин на
дому. Гарантия. Область. Тел.
8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и микроволновок на дому. Выезд бесплатный. Тел. 8-952-055-02-52.
КОМПЬЮТЕРНЫЙ сервис. Тел.
8-911-862-45-21.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холодильников на дому. Гарантия. Тел.:
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт
стиральных машин на дому. Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921710-01-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ
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.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012)
37-35-52.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ
УСЛУГИ
ШПАКЛЕВКА, обои, плитка,
ламинат, электрика. Тел.
(4012) 77-85-45.
САНТЕХНИК. 24 часа.
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно.
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно.
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа.
8-963-738-10-96.

Тел.
Тел.
Тел.
Тел.

В соответствии с пунктом 14 статьи
2 Закона Калининградской области от
06.12.2013 № 281 «О порядке рассмотрения Калининградской областной Думой
предложений о присвоении наименований
географическим объектам или их переименовании, информирования населения
и выявления его мнения о присвоении наименований географическим объектам или
их переименовании на территории Калининградской области» Законодательное
Собрание Калининградской области информирует население поселка Холмогорье
муниципального образования «Правдинский
муниципальный округ Калининградской
области» о результатах опроса о переименовании географического объекта на
территории Калининградской области «поселок Холмогорье» (регистрационный номер 0173751, географические координаты
54029.5’ 21004.6’, расположен на северозападе округа, в 6 км к северо-востоку от
г. Правдинска) в «поселок Холмогорное».
Опрос жителей поселка Холмогорье муниципального образования «Правдинский
муниципальный округ Калининградской
области», имеющих право на участие в
опросе, проведен 23 апреля 2022 года

в форме открытого голосования на собрании граждан.
Общее число граждан, имеющих право
на участие в опросе, - 7 человек.
Число граждан, принявших участие в
опросе, - 6 человек.
Количество голосов, поданных «за» вопрос, вынесенный на опрос, - 6.
Количество голосов, поданных «против»
вопроса, вынесенного на опрос, - 0.
Считать опрос о переименовании географического объекта на территории Калининградской области «поселок Холмогорье» (регистрационный номер 0173751,
географические координаты 54029.5’
21004.6’, расположен на северо-западе округа, в 6 км к северо-востоку от г.
Правдинска) в «поселок Холмогорное»
состоявшимся и завершенным.
Вопрос о переименовании географического объекта на территории Калининградской области «поселок Холмогорье»
(регистрационный номер 0173751, географические координаты 54029.5’ 21004.6’,
расположен на северо-западе округа, в
6 км к северо-востоку от г. Правдинска)
в «поселок Холмогорное» считать одобренным.

Андрей ВДОВИН
УЕФА удалил Россию
с европейской поляны.
Что теперь будет
с нашими командами.

Спорт

Футбол вне игры

Чуда не произошло. УЕФА
полностью исключил российские клубы из Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги
конференций. Сборная России
удалена из числа участников
Лиги наций. Забанен женский
футбол, мини-футбол. Российская заявка на проведение
чемпионата Европы признана
«неприемлемой». Что дальше?

ОТСТРАНИЛИ НА ГОД
Пока речь идет об отстранении на один сезон. И все
российские клубы, оценивая ситуацию, были готовы
к такому решению УЕФА. Но
все понимают, что если политическая обстановка за ближайшие несколько месяцев
кардинально не улучшится,
то дисквалификация может
быть продлена на неопределенный срок.
РФС собирается подавать
иски в Спортивный арбитражный суд в Лозанне. Но
пока никто себе не представляет, есть ли реальная польза
от этого.
«ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЕТ
100 МЛН ЕВРО
Прежде всего отлучение от
еврокубков ударит по «Зениту». Команда Сергея Семака
только что досрочно завоевала «золото» чемпионата
России и должна была играть
в Лиге чемпионов. Пропуск
одного турнира обернется
клубу из Санкт-Петербурга
в десятки миллионов евро
убытка. Только за счет призовых «Зенит» в ЛЧ зарабатывал порядка 40 млн евро.
А есть еще спонсорские кон-

FM.KP.RU

- Российские команды не
заслужили этого. Я очень
жду, когда «Спартак» вернется на европейскую арену. Конечно, я считаю, что
спорт должен оставаться вне
политики. Надеюсь, меры
в отношении российского
футбола скоро закончатся, - прокомментировал отстранение российских клубов экс-тренер московского
«Спартака» итальянец Массимо Каррера.

Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕ БЫЛО
Учитывая политическую
обстановку, стремление Западной Европы отказаться
от российских нефти и газа,
других вариантов не было.
Хотя до последнего дня ходили слухи, что рассматривается возможность проведения матчей еврокубков на
нейтральных полях.
Но в этом случае ряд клубов из Западной Европы
все равно бы отказывались
играть с российскими командами. Так в свое время сборная Польши, а вслед за ней
команды Швеции и Чехии
отказались проводить матчи
отбора к чемпионату мира со
сборной России, и нас убрали
с ЧМ-2022. УЕФА, видимо,
опасаясь, что бойкот может
стать массовым, принял решение полностью зачистить
российские команды.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Зенит» досрочно, за три тура до окончания первенства, четвертый раз подряд
стал чемпионом России. Только вот команда Сергея Семака (тренера качают)
осенью из-за санкций на сможет принять участие в Лиге чемпионов.
тракты, коммерческие доходы, поступления от продажи
билетов. Таким образом потери самого богатого клуба
России могут достигнуть 100
млн евро.
Так же пострадают «Динамо», ЦСКА, «Сочи» и победитель Кубка России. Это
те клубы, которые сейчас
сражаются за медали и соответственно за места в еврокубках. Их потери будут
не столь велики, но все равно
чувствительными - до 20 - 30
млн евро.
РЕЙТИНГ ПАДАЕТ
Если «Зенит» лишается Лиги чемпионов, то клубу не
имеет смысла сохранять такой мощный состав и бюджет
свыше 200 млн евро. Малком, Клаудиньо, Барриос не
нужны, чтобы выигрывать
чемпионат России. То же самое могут решить и другие
российские клубы. Так что
часть высокооплачиваемых
легионеров, вероятно, разлетятся по другим арендам. А
кого смогут продать - продадут. Чемпионат России станет беднее и по деньгам, и
по талантам.
Любопытно, что прямую
путевку одной команды в
Лигу чемпионов теперь получит Украина. Но это чисто технический момент.
Россия занимает в рейтинге
УЕФА 8-е место, а Украина
12-е. После того как нас отстранили, они перемещают-

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский
по воскресеньям в 10.00 (мск)
на Радио «КП» рассказывает,
как в домашних условиях заниматься
фитнесом и правильно питаться

ся на 11-е. Напрямую в ЛЧ
попадают клубы первых 10
стран по рейтингу. Но может
заскочить и 11-я, если нынешнюю ЛЧ выиграет одна
из команд, попадающая туда
через свой чемпионат. Словом, если клубный чемпионский кубок Европы выиграет
«Манчестер Сити», «Реал»
или «Ливерпуль», то Украина
получит эту путевку. Только
в случае успеха «Вильярреала» этого не случится.

играть с Албанией, Исландией и Израилем. Но теперь
эти матчи не состоятся. В
РФС были готовы к такому
повороту, и существует возможность, что национальная
команда 2 июня проведет товарищескую игру с кем-то из
дружественных стран. Пока
наиболее вероятным вариантом считается матч Россия - Иран.
Но есть и хорошая новость:
решение по участию в отборе
на Евро-2024 еще не принято. Жеребьевка отборочного
турнира намечена на 9 декабря 2022 года. Время, за
которое может что-то измениться, еще есть.

- Новость печальная, но
неудивительная. Футбольные санкции применяются
ко всем российским спортсменам. Надо из этой ситуации выходить с честью,
нацеленными на развитие.
А ЧТО СО СБОРНОЙ
Не опускать голову, а разРОССИИ?
вивать свой внутренний чемКоманда Валерия Карпипионат, поднимать уровень,
на исключена из участников
который в последнее время
Лиги наций, где должна была
сильно упал. И еврокубки
это показывают. Сейчас от
Все новости и самые яркие события них отдохнем, - заявил эксв мире спорта - на сайте kp.ru/sports вратарь сборной России Руслан Нигматуллин.
Хоккеисты ЦСКА (на фото) вновь покорили космос.

В финальной серии они горели «Металлургу» 1-3, но
выиграли три матча подряд и
спустя три года взяли Кубок
Гагарина.
Проверено, в сам кубок
влезает 16 бутылок шампанского. За 13 лет из него трижды пили игроки «Ак
Барса». По два раза - «Динамо», «Металлург», СКА и вот
теперь ЦСКА.
А обмыть есть что: за победу каждый игрок ЦСКА получит по 70 млн рублей. Но,
как сообщили в КХЛ, в следующем сезоне призовые
за Кубок Гагарина попадут
под потолок зарплат и клуб
сможет выплатить победителям бонусы в размере 150
млн рублей на всю команду.

ФОТОФИНИШ

Сергей ФАДЕИЧЕВ/ТАСС
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ТВ: среда, 4 мая
Первый канал
09.00 Жить здорово! (16+)
09.40 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.
20.45 ПО ЗАКОНАМ
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ.
СЕРИАЛ. (12+)
21.45 Большая игра. (16+)
Это площадка, где сталкиваются две ментальности, два
отношения к миру, пониманию и смыслу истории.
Ведущие - Вячеслав Никонов
и Дмитрий Саймс - не просто
представители двух стран,
это люди, которые являются
носителями их политической
ментальности. Они понимают, как работает политический мозг России и политический мозг Америки. И привлекают экспертов, которые
попытаются построить
мосты, предлагая политикам
свои идеи и решения в качестве модели. Программа поиск реального консенсуса.

Россия
04.00 Утро России.
08.00 Вести-Калининград.
08.30 Утро России.
Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести-Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести-Калининград.
20.20 Вечер с Владимиром
Соловьевым. (12+)
23.00 ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЕТ.
СЕРИАЛ. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР.
СЕРИАЛ. (12+)
01.40 ВЕРСИЯ. СЕРИАЛ. (16+)
Вновь созданное подразделение МВД начинает расследование первого дела. Убит
нотариус и его секретарша,
из сейфа похищены документы. Возможно, это попытка
со стороны преступника
скрыть истинные мотивы
убийства. Смогут ли сотрудники нового подразделения
раскрыть преступление, ведь
репутация каждого из них
далеко не однозначна?

Петербург

Пятница!

5 канал

04.00, 08.00, 12.00, 16.30
Известия. (16+)
04.25, 05.20, 06.30 ТЕНИ
ИСЧЕЗАЮТ В ПОЛДЕНЬ.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
07.40, 08.30, 09.10, 10.05,
11.05, 12.30
НАСТАВНИК. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
12.50, 13.40, 14.35, 15.25
БАРСЫ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
17.00 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
17.55 УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
18.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.35 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+)
01.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.15 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
02.45 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
03.10 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ.
(16+)

04.00 Кондитер-2. (16+)
05.00, 01.10, 03.30 Пятница
News. (16+)
05.20, 06.10, 07.00
ЗАЧАРОВАННЫЕ. СЕРИАЛ.
(16+)
08.00, 09.00, 10.00
КОМИССАР РЕКС.
СЕРИАЛ. (16+)
11.00, 12.00, 13.10, 14.10,
15.20, 16.20, 17.30,
18.40, 19.50, 20.50 На
ножах. (16+)
22.00, 22.50, 23.50, 00.30
ДОКТОР ХАУС. СЕРИАЛ.
(16+)
01.40, 02.30 На ножах.
Отели. (16+)

09.00 Сегодня.
09.35 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное происшествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 ДИНОЗАВР. СЕРИАЛ.
(16+)
Бабушкин с Басней, не
справляясь с количеством
заказов, создают школу по
вскрытию дверей, но им всячески мешает местный
участковый Фоменко.
Молодежная банда грабит
сейфовое хранилище банка.
К расследованию привлекают Полину Христофорову.
Бабушкин, приглашенный
Вячеславом Христофоровым
для консультации, не знает
почерк взломщика, но по
количеству вскрытых сейфов он его переплюнул!
22.05 Сегодня.
22.30 БУХТА ГЛУБОКАЯ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
01.55 ЛИНИЯ ОГНЯ. СЕРИАЛ.
(16+)

Каскад, 34 канал

Премьер

09.35 ГЕНИЙ. ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
10.30 События.
10.50 ГЕНИЙ. ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
12.40 Назад в СССР.
Космическая мечта.
Док. фильм. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.10 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 Прощание. Крис
Кельми. (16+)
16.50 События.
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ.
(12+)
21.00 События.
21.30 Хватит слухов! (16+)
22.00 Прощание. Александр
Градский. (16+)
22.45 УКРОЩЕНИЕ
СТРОПТИВОГО.
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
00.30 Месть брошенных жен.
Док. фильм. (16+)
01.10 90-е. Комсомольцы.
(16+)
01.50 Знак качества. (16+)
02.30 Третий рейх: Последние
дни.
03.10 Назад в СССР. Страсти
по дефициту. Док. фильм.
(12+)
03.50 Осторожно, мошенники!
Родные жулики. (16+)

08.55 Тролли. Мультфильм. (6+)
10.35 Тролли. Мировой тур.
Мультфильм. (6+)
12.10 ЧЕЛОВЕК-ПАУК.
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ.
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
14.45 ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ
ОТ ДОМА. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
17.15 ШАЗАМ! ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
19.45 ГЕМИНИ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
22.00 ТНЕ ТЕЛКИ. СЕРИАЛ.
(18+)
22.55 ТНЕ ТЕЛКИ. СЕРИАЛ.
(18+)
23.40 ТАКСИ-5. ХУД. ФИЛЬМ.
(18+)
Инспектор парижской полиции Сильвен Маро считается
одним из лучших полицейских французской столицы,
способным разговорить
своей ездой любого преступника. Он мечтает служить в
спецназе, но его замечают
вместе с женой парижского
префекта…
01.35 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ.
(16+)
04.40 6 кадров. (16+)
Культура

Муз-ТВ

РЕН-ТВ
04.00 Территория заблуждений с Игорем
Прокопенко. (16+)
05.00 Документальный проект. (16+)
06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30 Новости. (16+)
08.00 ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА.
СЕРИАЛ. (16+)
11.30 Новости. (16+)
12.00 Засекреченные списки.
Документальный спецпроект. (16+)
14.00, 16.00 Засекреченные
списки. Украинский
нацизм: главные военные
преступления. (16+)
15.30, 18.30 Новости. (16+)
19.00 ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ
ГРАЖДАНИН. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
21.00, 22.30 ВЕСЕЛЫЕ
КАНИКУЛЫ. ХУД. ФИЛЬМ.
(16+)
22.00 Новости. (16+)
23.20 ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ.
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
01.30 Самые шокирующие
гипотезы. (16+)

СТС

ТВ-Центр

НТВ

04.00 Каждое утро. (16+)
08.00 Тор чарт Европы плюс.
(16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.30, 23.45, 01.00 Муз’итив.
(16+)
12.00 Золотой
Граммофон-2021. (16+)
15.00 Юмор FM чарт. (16+)
16.00 Приехали! (16+)
16.30 Лайкер. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 10 самых! (16+)
19.30 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.20 Консервы. (16+)
22.20 Хит-Сториз. (16+)
22.45 Мама, я в рехабе! Как
звезды борются с зависимостями? (16+)
02.00 Караокинг. (16+)

07.55, 20.55 ПРОТИВОСТОЯНИЕ.
ХУД. ФИЛЬМ.
09.00, 14.00, 18.30, 22.30
Новости культуры.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 ХХ век.
11.30 Самара. Дом Сандры.
Док. фильм.
12.05 ВИЗИТ ДАМЫ.
ХУД. ФИЛЬМ.
13.15 Острова. Татьяна
Самойлова.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.45 ПРОСТИ НАС, САД...
ХУД. ФИЛЬМ.
15.55 Запечатленное время.
ВГИК. Кино - наша профессия. Док. фильм.
16.25 К 75-летию Геннадия
Дмитряка. Концерт.
17.35, 00.05 Фридрих Второй
Гогенштауфен. Док. фильм.
18.45 Главная роль.
19.05 Спокойной ночи, малыши!
19.20 Моя Оля Лапшина.
Док. фильм.
20.05, 01.45 Цвет времени.
20.15 Абсолютный слух.
22.00 Запечатленное время.
Ритмы русского джаза.
Док. фильм.

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

БОЕВИК
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ФЭНТЕЗИ

«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» (16+)

«ШАЗАМ!» (16+)

Окружной прокурор пошел
на сделку с преступниками и
освободил их из тюрьмы.
Тогда человек, чьи жена и
ребенок погибли от рук
убийц, решает отомстить
прокурору, совершив
правосудие самостоятельно.
Его ловят и сажают в тюрьму,
но он неожиданно ставит
ультиматум: он будет убивать,
не выходя из-за решетки,
если его требования не будут
выполнены.
Режиссер - Ф. Гэри
Грей.
В главных ролях:
Джейми Фокс, Джерард
Батлер, Колм Мини.

Благодаря древнему волшебнику
14-летний парень превращается во
вполне себе взрослого супергероя
Шазама. В душе он остается ребенком,
поэтому ведет себя соответствующе и
оттягивается на полную катушку. А умеет
ли он летать? А есть ли у него рентгеновское зрение? Может ли он стрелять
молниями из рук? А может ли пропустить
контрольную по обществознанию? Шазам
проверяет границы своих возможностей
с бесшабашностью расшалившегося
ребенка, но вскоре ему придется обрести контроль над своими способностями,
чтобы сразиться со смертоносными
силами зла доктора Таддеуса Сиваны.
Режиссер - Дэвид Ф. Сандберг.
В главных ролях: Закари Ливай,
Эшер Энджел, Джек Дилан Грейзер.

СРЕДА, 19.00

СРЕДА, 17.15

Ответы на судоку

Судоку от Олега ВАСИЛЬЕВА

№ 6364, простой

№ 6365, сложный

№ 6364, простой

№ 6365, сложный

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Силовик - Кружало - Аудиокассета - Лохан - Поползень - Опровержение - Единица - Камчатка - Эсер - Срок - Слайд - Трава - Жало - Взор - Псих - Агата - Мачо - Эфиоп - Гнус - Ландшафт - Инжир - Евреи - Ушко - Ножка - Озон - Хабанера - Фильм - Скала.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Поток - Жемчуг - Анапа - Скопидом - Чертополох - Линза - Джаз - Тема - Выход - Незнайка - Шин - Соль - Этна - Вино - Кадр - Пиаф - Миге - Псков Гром - Жрец - Маре - Экстрасенс - Износ - Пеле - Арфа - Церий - Астра - Динамика.
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БелТА

Распространяется бесплатно

ОТ САНКЦИЙ НЕ СКИСЛИ
СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС

Вячеслав Володин о передаче Украине
российских активов

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Главному клубу страны сто лет

8

Мария ЗАХАРОВА - «СВ»:

6

ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ
И МИНСК - ОГРОМНОЕ

Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

ОТВЕТИМ ЗЕРКАЛЬНО

Анастасия ОСИПОВА/kpmedia.ru

4

9

«СПАРТАК» ШАГНУЛ
В НОВЫЙ ВЕК

Как бороться с фейками?

АГН «Москва»

В НОМЕРЕ

Вопреки ожиданиям Запада, белорусские молочники
не сбавили темп, а наоборот, стали производить больше

14

2

ПЕРВЫЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
6 - 10
12 мая / 2022 / № 19
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ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНЫЕ
УДАРЫ БУДУТ
МОЛНИЕНОСНЫМИ
Борис ОРЕХОВ

■ Президент РФ предупредил тех, кто

сделал ставку на русофобию и захочет
пойти дальше, что «все решения на
этот счет приняты».
27 апреля в День российского парламентаризма в Таврическом дворце Владимир Путин выступил перед Советом
законодателей и сделал ряд важных заявлений по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки.
О ЗАДАЧАХ
И ГЕРОИЗМЕ ВОИНОВ
● Все задачи специальной военной операции будут, безусловно, выполнены,
чтобы на историческую перспективу
гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных
республик, российского Крыма и всей
нашей страны. Нужно четко осознавать,
что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая
уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и героизмом упредили
масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но
по чужим сценариям.
Говорил уже об этом в самом начале
специальной военной операции и подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события
со стороны и будет создавать для России
неприемлемые угрозы стратегического
характера, они должны знать, что наши
ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для
этого все инструменты, такие, которыми
не может сейчас похвастаться никто.
А мы хвастаться не будем, мы будем их
использовать, если потребуется. И хочу,
чтобы все об этом знали, все решения
у нас на этот счет приняты.
О ВАРВАРСКИХ ПЛАНАХ
● Силам, которые исторически про-

водили и проводят курс на сдерживание
России, такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна
не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это
далеко не так, они сами представляют
для всего мира опасность. Мы помним
о варварских планах нацистов в отношении советского народа. Кто способен
работать - того заставить работать, подчинив рабским условиям, а кто не нужен - за Урал, на Север, на вымирание.
Помним также и о том, как западные
государства в начале 1990-х, 2000-х годов поощряли террористов и бандитов
на Северном Кавказе... Но действовали
они так не для того, чтобы сделать нас
лучше, а для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю
жизнь, стимулировать сепаратистские
настроения в нашей стране, в конечном
итоге чтобы ее расчленить и разрушить.
Загнать нас в так называемый медвежий
угол. Они не достигли своей цели, но
не смирились с тем, что нам, несмотря
на этот натиск, удалось тогда выстоять.
ОБ «АНТИ-РОССИИ»
● Наши недруги форсировали изготовление нового «геополитического
оружия» - сделали ставку на русофобию и неонацистов, бесцеремонно превращали соседнюю с нами Украину,
в «анти-Россию». Когда Россия благосклонно, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, исходили из того, что это будет
именно дружеское государство. Но уж,
конечно, на создание на исторических
российских территориях «анти-России»
никто не рассчитывал, да и допустить
мы этого не можем. В конце концов
подтолкнули Украину и к прямому столкновению с Россией. А украинскому
народу уготовили судьбу «расходного
материала». Я думаю, что осознание
этого приходит к большей части народа Украины.

ЭКОНОМИКА НЕ «ПОСЫПАЛАСЬ»

■ Сейчас самое время для того,
чтобы запускать новые проекты
и оптимизировать старые.
ОБ ОТКРЫВШИХСЯ
ВОЗМОЖНОСТЯХ
● В результате принимаемых мер мы
отразили, блокировали самый первый,
как считали на Западе, сокрушительный
удар от нелегитимных санкций. Наша
банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика
в целом устояли и не «посыпались» наоборот, располагают сейчас хорошим
ресурсом для развития, для запуска новых проектов, освоения и раскрытия потенциалов всех наших регионов. Нужно

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА Новости

Владимир ПУТИН - о тех, кто рискнет
вмешаться в спецоперацию:

Владимир Путин встретился в Кремле с олимпийцами и паралимпийцами,
вручил госнаграды. Когда чествовали победителей, поинтересовался у Камилы Валиевой (в центре), которая в этот день отмечала шестнадцатилетие:
- А тебе шампанское разрешает мама?
- Это детское, «Дюшес».
Как все было - читайте на стр. 13.

ФАКТЫ НА СТОЛ

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ООН
■ Россия не нарушила ни одного пункта международных документов.
Владимир Путин встретился в Кремле со специально прилетевшим в Москву Генсеком ООН Антониу Гутерришем. В беседе российскому лидеру
не раз доказательно пришлось опровергать те данные, которыми оперировал его собеседник.
В частности, по мнению Гутерриша, гуманитарные коридоры, которые
создала Россия для выхода мирных
жителей из Мариуполя и с комбината
«Азовсталь», не работают.
- Господин генеральный секретарь,
вас ввели в заблуждение, - ответил
Владимир Путин, - эти коридоры действуют. Из Мариуполя, в том числе и с
«Азовстали, вышло при нашем содействии свыше ста тысяч человек. Действительно, мы слышим от украинских
властей, что там есть гражданские. Но
тогда военнослужащие украинской
армии обязаны их выпустить, или они
действуют как террористы во многих
странах мира, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что
нужно сделать, это выпустить этих
людей, чего же проще?
Собеседник также попытался обвинить Россию в нарушении целостности

БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

не только обеспечить стабильность экономики, но и укреплять индустриальный
и технологический суверенитет нашей
страны, а по отдельным направлениям и глобальное лидерство. Это абсолютно
возможная задача.

О ПЕРЕМЕНАХ
В ДИПЛОМАТИИ
● На некоторых площадках стало невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать, скажем, в ПАСЕ. Многие
из них создавались не для того, чтобы
гармонизировать отношения в Европе,
а воздействовать на постсоветское пространство. Но эти инструменты отжили
свой век, они уже никому не нужны.

Тем не менее нужно максимально задействовать все доступные форматы
и каналы парламентской дипломатии:
в Европе, Азии, Африке, Америке - какие остались. У нас там много сторонников. Нужно с ними работать, чтобы
аргументировать нашу позицию, доносить правдивую информацию до людей,
которые хотят ее знать.

О ПРЯМОЙ СВЯЗИ
С ЛЮДЬМИ
● На грубые, часто топорные внешние
рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать мы ответим большей свободой предпринимательства,

Украины, назвав спецоперацию вторжением, что не соответствует уставу
ООН. Владимир Путин доказательно
парировал и этот довод. А когда речь
зашла о признании ЛНР и ДНР, напомнил об истории с Косово:
- Сначала по поводу вторжения.
Я очень хорошо знаком, лично читал все документы Международного
суда ООН по ситуации в Косово.
Прекрасно помню решение, где написано, что при реализации права
на самоопределение та или иная
территория какого бы то ни было
государства не обязана обращаться
за разрешением на провозглашение
своего суверенитета к центральным
властям страны. Если это так, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имеют такое же право, не обращаясь
в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете,
потому что прецедент создан. Вы
согласны с этим? После того как
мы это сделали, они обратились
к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении государства, которое проводит против
них военные операции. И мы имели
право это сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН,
раздел седьмой.
открытостью к честному партнерству,
уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов. Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского
корпуса. И обязательно быть на прямой
связи с людьми.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ
● В ближайшее время примут конкретные решения по индексации пенсий,
всех социальных пособий, а также заработных плат в бюджетной сфере.
Для практической реализации этого
шага прошу парламентариев самым
тщательным образом отработать все
необходимые поправки и правовые
механизмы.

ЛИЦА

«БОРОТЬСЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО»
Александр Лукашенко
традиционно во время весенних полевых работ посещает агропредприятия, чтобы своими глазами увидеть,
как идут работы. Предложил
и подчиненным повторить
его опыт.
- Возьми - полетай, когда
посеют. Посмотришь, сколько безалаберности, - поручил
он заместителю премьерминистра Леониду Зайцу.
В этот раз белорусский лидер заглянул на предприятие
«Отор» в Гомельской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Игорь Брыло прямо в поле
доложил, как справляются
аграрии здесь и в целом по
стране. По его словам, с семенами, удобрениями, техникой и топливом проблем нет.

ЗАКРЫВАЛИ ДОРОГУ ОДНУ МЫ УХОДИЛИ НА ДРУГУЮ
И не будет, заверил президент:
- На внутреннем рынке
у нас абсолютно нет никаких
проблем с топливом.
Глава государства возложил цветы к мемориалу «Память отселенным деревням».
После чего пошел в народ - от
желающих поговорить не было отбоя.
- Я вам очень благодарен,
что вы меня послушали, совсем молодого, зеленого,
когда я сказал: нет, мы свою
землю никому не отдадим.
Мы будем жить здесь, - обратился он к местным жителям. - Самый главный вывод
из этого - никогда не надо
сдаваться, надо бороться до
последнего, и тогда придет
победа.
Беларусь достигла значительных успехов в преодо-

лении последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
- Не буду говорить, что мы
победили Чернобыль, но по
мордасам ему надавали сильно.
«НАДО
ШЕВЕЛИТЬСЯ,
А НЕ ПЛАКАТЬСЯ»
Обсуждали санкции и их
последствия.
- Не было бы счастья, так
несчастье помогло. Это возможности! - не видит причин для уныния Александр
Лукашенко. - Все, что мы
производим, сегодня востребовано на нашем основном
рынке - в России, в Китае
и других странах. Давайте
научимся продавать наше
богатство и больше перерабатывать. И мы займем
своих людей, и они будут

СЛАДОСТИ ДЛЯ «МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ»
■ Детям, которые сейчас находятся на лечении, передали вкусные
гостинцы.

Глава РБ посетил Чечерскую центральную районную больницу. Первым заглянул в палату к мальчику с надписью на
кофточке «Наше маленькое счастье». Завидев гостей, тот сразу начал улыбаться.
- Ой, какой молодец, умеет фотографироваться! Наверное, будет у нас моделью.
- Да! - радостно ответил кроха.
А может, малыш и фотографом станет.
Увидев большой объектив у журналиста,
он тут же потянул к нему свои ручки.
- Ты еще маленький. Только здоровый
дядя может удержать это, - президент
протянул ему технику. А потом вручил
игрушечный трактор. - Вот это лучше
возьми.
Но глаза «маленького счастья» ярче
всего засияли при виде корзины со сладостями и фруктами - такие подарки привезли всем ребятишкам в стационаре.

получать хорошую зарплату. Наши тракторы, автомобили, комбайны - россияне,
вчера губернатор Воронежской области приезжал,
в очереди стоят: дайте нам
эту технику. Они платят хорошие деньги. Я говорю:
«Давайте нам рубли, но газ
и нефть мы у вас тоже будем покупать не за доллары, а за рубли». Они согласились. Что нам еще надо?
Рынок открыт. Надо просто
шевелиться, не плакаться:
«санкции, санкции».
Беларуси всегда было непросто:
- Нам закрывали дорогу
одну - мы уходили на другую.
А сейчас они руки потирают: вот, Россия вторглась на
Украину, сейчас Россию поставим на колени, а следом
и Беларусь. Не получится!

МЕЖДУ ТЕМ

«БОГАТ ЗАПАД,
А СОЛИ НЕТ»

■ Соседи из Евросоюза не
дали своим гражданам приехать на праздники в Беларусь
по безвизовому режиму.
- Открыли границу для них перед
католической Пасхой, и Радуница
через несколько дней. Пусть люди
приедут из Польши, Литвы, Латвии
к своим родным на могилки, как
это всегда было. Без виз. Так они
людей своих не выпускают. Почему? - задал вопрос Александр Лукашенко. И объяснил: - Потому что
едут люди к нам, покупают соль.
У них нет соли! Великий, богатый
Запад, а соли нет! И чтобы люди
не говорили о том, что белорусы
нормально живут, они их просто
не выпускают.
Вот и вся демократия.
- Слава богу, что у нас диктатура, - сыронизировал президент. - Вы
все меня критиковали: диктатура,
диктатура. Так зато порядок есть
при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой.
Продолжение темы - на стр. 4.

ОТ ДУШИ

Девчонки в соседней комнате что-то
кропотливо выводили на белых листочках.
- Кому письма пишете? Какую-то математику, деньги явно считаете? Не болейте больше, - попросил гость.
- Не будем! - пообещали они.
Взрослые взяли точно такое же обещание с самого президента.
- Всегда говорят, что главное - здоровье. Его не купишь ни за какие
деньги. Хотим пожелать
от всего сердца, чтобы
берегли себя. Если
президент здоров,
бодр и весел, то,
естественно, и мы
будем стараться
равняться, - сказали врачи.
- Формула точная! - согласился
Александр Лукашенко. - Спасибо.

Девочки пообещали не болеть. Уж пусть постараются! Хочется, чтобы
они рисовали у себя дома, а не в больнице.

«ВЫСТРОИМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО Оди больше
качественное, соответствует ожине один
НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ»
даниям.
бывшего Советского Союза
подтянутся.
- Мы пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не
был в обиде, чтобы развивались
суверенные независимые государства - Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики
бывшего Советского Союза, - сказал Александр Лукашенко губернатору Воронежской области
Александру Гусеву.
По его мнению, именно кооперационное сотрудничество дает
хороший интеграционный эффект:
- Мы эту тему очень детально

обсудили в ходе недавнего моего
визита в Приморье, а накануне с Президентом России.
Воронежская делегация до
встречи с президентом успела
побывать на нескольких предприятиях - на МАЗе и «Белкоммунмаше», в РНПЦ онкологии
и медицинской радиологии.
- Есть взаимный интерес, - констатировал Александр Гусев. В области реализуется стратегия
развития транспортной инфраструктуры. Думаю, что заключим
договоры на электротранспорт.
Договорились и что наши медики большой группой сюда приедут. Мы вчера также посмотрели, чтобы можно было и закупать
медицинское оборудование - оно

Одна из ведущих тем - сотрудничество в строительной сфере.
Местные предприятия готовы
выручить любой техникой: пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной.
- У нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как
в России. Это потому что слишком
надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее.
Так оно в три раза было дороже,
а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела практика ориентации
на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят,
будут дожимать. Поэтому готовы
в любое время по любым направлениям сотрудничать.

СПАСЕНИЕ

В Сети разошлось видео, как женщина из Витебска жестоко избивает собачку. Его показали
и Александру Лукашенко. Он раньше говорил, что
три вещи для него неприемлемы: плач детей, насилие над женщинами и убийство животных. Тут
же поручил отыскать и хозяйку, и собаку.
Неоднократно судимая по уголовным статьям
владелица уже находится в ИВС
за неповиновение и жестокое
обращение с животными.
Питомца (мальчик, чуть
больше года, кличка Оди)
привезли в Минск. Утром
на хоккейной тренировке президент подарил
его тренеру своей команды - Дмитрию Баскову.
Растрогались даже здороМалыш стал членом
венные мужики!
БелТА

■ А там и другие республики
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БелТА

положения и извлечь из него пользу? Президент Беларуси знает проверенный
рецепт.

А

■ Как выйти из трудного

Александр ЛУКАШЕНКО:
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

К ПОБЕДЕ БЕЗ ВИЗЫ
Геннадий ДАВЫДЬКО

■ Руководство Беларуси предоставило право безвизового
въезда, выезда и пребывания гражданам Литвы
и Латвии.

Вячеслав ВОЛОДИН:

НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ
Мы быстро найдем
достойную замену
сбежавшим брендам.

Валентина СТЕПАНОВА

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер
Госдумы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:
- Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить
по самим Штатам. На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая
собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие. Заморожены также российские
золотовалютные резервы на сумму
порядка трехсот миллиардов долларов. Вернут, никуда не денутся. Это
средства государства. Центробанк
в качестве ответной меры запретил
иностранным инвесторам выводить
средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем
пятистах миллиардах долларов. Нам есть чем ответить. Сегодня российские
предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России,
выкупают доли партнеров,
которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии
с нормами международного права.
Поэтому правильно в отношении
находящегося на территории РФ
бизнеса, владельцы которого из
недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами:
конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направлять на развитие нашей страны.

Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

■ Палата представителей США
приняла закон, разрешающий
передачу Незалежной замороженных активов российских компаний и граждан.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

kpmedia.ru

На фоне растущего
беспрецедентного мирового политического кризиса, стягивания войск
НАТО к границам Союзного государства, нам, казалось
бы, надо ощетиниться ракетами и закрыться
ментально. Ракетами-то мы ощетинились,
а вот закрываться душевно не в наших традициях.
Отмена виз в одностороннем порядке при
въезде в Беларусь в современных реалиях выглядит как нечто невероятное. Руководство страны объяснило такое решение
желанием в канун великих христианских
праздников дать возможность всем гражданам, представителям любых конфессий
проведать родственников, помолиться в храмах, навести порядок на могилах предков,
да и просто посетить мирную благополучную
территорию. Гости могут воспользоваться
правом безвизового въезда неограниченное
количество раз и находиться в РБ до 15 мая.
Очень не понравилось это властям
республик-сателлитов, переживающих
глубочайший экономический и моральнонравственный кризис. Ведь все их СМИ
упорно создают образ жуткой Лукашенковской диктатуры и Путинского Мордора.
Конечно же, в МИДе Латвии сразу призвали граждан своей страны отказаться от
поездок, чтобы не стать «объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб».
Но власти республики пошли дальше и выдали новость, вступающую в полное противоречие с конфронтационными действиями:
в правительстве Беларуси рассматривают
вопрос о полной отмене виз для всех соседних стран ЕС - ради «укрепления добрососедских отношений и развития туризма».
Мы гостеприимно распахиваем двери
и объятия. И это оценили нормальные люди: до первого майского дня безвизовой
возможностью воспользовались около четырнадцати тысяч иностранцев. Но их могло
быть и больше.
На днях белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что соседние
западные страны не дают своим гражданам
воспользоваться безвизовым въездом в Синеокую, чтобы они не увидели, что белорусы
нормально живут.
Приближается священная дата для
миллионов людей - 9 Мая. День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В 2022 году отношение к этому празднику
имеет особое, цивилизационное значение.
Государства, на территории которых сносят памятники освободителей, запретили
символику Победы, чествуют фашистов,
определились в своем забвении. Но это не
значит, что граждане этих стран разделяют
выбор властей. И мы приглашаем жителей
этих «очумевших» государств, где царит
русофобия и попирается право на память,
приехать к нам.
Брестская крепость, Хатынь, Тростенец,
Буйничское поле и другие легендарные,
героические и скорбные места ждут вас.
А где еще в наше тревожное время можно
зарядиться силой веры в грядущую победу
над ломящимся в наши двери злом?

Также Конгресс одобрил закон
о ленд-лизе для Украины, который
упростит поставки ей военной помощи.
- Украине придется платить. Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль
американских военных
корпораций в несколько
раз. Так было и в период Второй мировой. Вдумайтесь: СССР получал
вооружение от США по
ленд-лизу. Об этом говорили как о помощи
союзников. Наша страна спасла мир от фашизма дорогой
ценой - 27 миллионов погибших.
Возвращали долги, ограничивали
себя многие годы, поставляя в США
по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали
американские суда и т. п. Но только
спустя 61 год после Великой Победы,
в 2006-м, были завершены эти выплаты! Ленд-лиз - это товарный
кредит, причем недешевый: за все

ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ

■ Газпром полностью

приостановил поставки газа в Болгарию
и Польшу, так как эти
страны отказались платить в рублях за топливо.
- У них была возможность воспользоваться

предложением нашего
президента об оплате
природного газа за рубли.
Механизм определен. Руководители этих стран не
захотели. Пусть объясняют своим гражданам, как
будут выходить из положения и чьими интересами
они руководствовались,

■ В Ирландии и Великобритании запретили
проводить акцию «Бессмертный полк».

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии
ПС по вопросам внешней политики:
- Они решили так под
давлением США и НАТО. А почему?

боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие поколения граждан Украины. Зеленский
загоняет страну в долговую яму.
Тем временем лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы
в большие проблемы.
- Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта. Они молчали, когда восемь
лет назад нацисты в Одессе заживо
сожгли мирных граждан, ничего не
предпринимали для защиты людей
Донбасса. А сейчас делают все, чтобы гибли славяне на Украине. Начали забывать о трагедии Второй
мировой войны и о том, какую цену
пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая
историческая память может привести к большим проблемам. Все главы
государств, принявших решение о
поставках оружия, запятнали себя
и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

НАПРОСИЛИСЬ
принимая такое решение.
Так же необходимо поступать и в отношении других
недружественных для нас
стран.
В ЕС привыкли жить за
счет других: сначала за
счет колоний, теперь РФ
должна их обогревать.
А нам цинично говорят:

ВЫСТУПАЮТ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИЗМА
twitter.com/vdzhabarov
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Разве это политическое движение инициировано Кремлем? Нет! Напомню, движение
возникло стихийно, действительно снизу, из народных
масс, десять лет назад. Три
никому не известных российских журналиста из Томска Сергей Лапенков, Сергей
Колотовкин и Игорь Дмитриев - в 2012 году выдвинули идею

«Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить:
«Зачем нам ждать? Если
вы отказываетесь от стратегических отношений,
проживите без России
хотя бы один год», предложил Вячеслав Володин.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
«Бессмертного полка». Впоследствии это народное движение охватило больше восьмидесяти стран мира.
Запрещать «Бессмертный полк» - это
не что иное, как отказаться от памяти людей, победивших фашизм
и нацизм. Страны, запрещающие
по его политическим мотивам, выступают за возрождение нацизма.
И никакие доводы для оправдания
этого запрета им не помогут.

СОБРАНИЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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■ Сенатор, член Комиссии ПС по

информационной политике Маргарита Павлова рассказала «СВ»,
почему России следует покинуть
Всемирную организацию здравоохранения.

НЕЛЕГИТИМНАЯ
ВЛАСТЬ
- ВОЗ стала главной организацией в мире, хотя ей никто
таких полномочий не давал. Только она может закрыть если не все, то большинство границ, просто
опубликовав короткий
пресс-релиз. Разве это нормально?
- Границы уже пробовали
перекрывать в нулевые, когда случались вспышки птичьего и свиного гриппа. Но развернулась ВОЗ именно во время ковида. При
том, что пандемию официально даже
не стали объявлять! Мы много раз посылали запросы в разные инстанции,
чтобы нам показали официальный документ, но так его и не увидели. Все
ограничилось заявлениями в прессе.
При этом мировая экономика сильно
пострадала. А на все вопросы общественности в организации отвечали:
вы не можете с нами дискутировать,
у вас нет медицинского образования.
- Считаете оправданными очень
жесткие меры, введенные ВОЗ?
- Страны реагировали по-разному.
Кто-то надолго запирал дома своих
граждан, кто-то пошел другим путем,
как, например, Швеция, Беларусь. Надо все проанализировать, но похоже, что у первых заболело ничуть не
меньше людей, а иногда и больше,
чем у вторых. Выходит, рекомендации
нужны были не столько для борьбы
с пандемией, сколько для роста влияния тех, кто их дает.
РАСПУХШИЕ АПТЕЧКИ
- Именно поэтому вы являетесь
сторонницей выхода из ВОЗ?
- Членство не помогает получать
действительно полезную информацию о здоровье. Не облегчает доступ
к лекарствам, не улучшает качество
медицинской помощи - а ведь именно
для этих целей организацию когда-то
и создали. Глушат на корню научные
дискуссии, которые противоречат
ее установкам. А посмотрите на тотальную медикализацию! Вспомним
аптечки советского времени. Йод, зеленка, бинт, аспирин, парацетамол,
горчичники. Сейчас чего там только нет! Бады, витамины по космическим ценам, другие препараты, без

■ Иммунитет к деструк-

тивной пропаганде против
родной страны нужно прививать с детства.
- Как относитесь к тем, кто
отказывает России в праве
на самостоятельность, имея
на руках наш паспорт? Они
призывают каяться за то,
что мы русские.
- Так говорят те, кто уехал.
Если им стыдно - это не на-

которых мы прекрасно обходились.
- Главную медицинскую организацию давно обвиняют в продвижении интересов крупных фармкомпаний…
- Нам внушают - человек либо болен,
либо недообследован. А потому нужно
принимать как можно больше таблеток. Вмешательство в работу организма - это не всегда хорошо. Оно может
привести к побочным эффектам. Медицина должна служить людям, а не
фармкомпаниям. И думать
нужно не только о физическом, но и о нравственном
здоровье.
ПОДРЫВ
ДЕМОГРАФИИ
- Под нажимом ВОЗ мы
должны были в одиннадцатый раз пересмотреть международную классификацию
болезней. В частности, признать
транссексуализм вариантом психической нормы. Даже педофилия
больше не требует психиатрического вмешательства, если самого
человека «это не беспокоит»!
- Нашей стране Запад навязывает
свои трансгуманистические ценности
через различные документы и организации, в том числе ВОЗ. Их продвижение активно финансирует администрация Байдена. ЛГБТ-сообщество,
радикальный феминизм, пропаганда
абортов - ради внедрения таких «ценностей» недруги тратят колоссальные
деньги. И это прямо противоречит
нашей Конституции и национальной
стратегии.
Геи, лесбиянки - это все вчерашний день. Вы слышали что-нибудь
о фурри? Если вкратце, дети приходят в школу, объявляют себя животными, и могут потребовать лоток для
естественных нужд. Ведь так они себя
якобы воспринимают.

Дмитрий АХМАДУЛЛИН/kpmedia.ru

Михаил ПАНЮКОВ

Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

А ВОЗ ОТНЫНЕ ТАМ

Международные чиновники
не любят отчитываться перед
общественностью, чем на самом
деле занимаются в разных странах.

- Про триста гендеров слышали,
про подобное - нет…
- В советское время был анекдот.
«У вас кто родился, мальчик или
девочка? - Да вырастет - сам определится!» И все весело смеялись.
А сейчас уже не до смеха, потому что
это стало реальностью в западных
странах. Детей в пубертатном периоде можно убедить в чем угодно. А потом они попадают к так называемым
психологам, которые прописывают
им гормональную терапию. Ребенка
калечат, и обратного пути уже нет.
К нам эта идеология проникает через соцсети, деструктивные организации.
- Для чего это им нужно?
- Чтобы подорвать демографию. Будущее любой страны - это дети, молодежь. Те, кто завтра станет у руля
нашей страны. Педагоги, врачи, социальные работники и, конечно, военные - наши защитники. Идет битва
за их души.

Новое поколение
не нуждается в навязывании
трансгуманистических ценностей.

КСТАТИ
ВОЗ создали в 1947-м, но в 1948
году Советский Союз покинул ее. Уход
объяснили так - организация находится под контролем США. При Хрущеве на фоне международной разрядки мы вернулись. Понадеялись,
что чиновники-иностранцы могут действовать на благо всего мира. Теперь
лимит доверия исчерпан.

ТАЙНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
- Выяснилось, что ВОЗ имеет непосредственное отношение к украинским биолабораториям. Они сами
это признали, лицемерно призвав
уничтожить самые опасные штаммы.
- Еще один показатель того, чем на
самом деле занимается организация.
Сейчас в России парламентская комиссия разбирается в этой ситуации.
В нее вошли сенаторы и депутаты Госдумы. Важно докопаться до правды.
- Мы действительно ничего не потеряем, добившись медицинского
суверенитета?
- Он жизненно необходим. С началом спецоперации выяснилось, что
наша экономика не полностью самодостаточна. Во многом зависит от поставок из-за границы в самых разных
сферах, в том числе в медицине. Но почему мы привыкли с открытым ртом
смотреть на западные достижения?
У нас самих огромный потенциал!
Нам годами прививали колониальное мышление. Не нужно закрываться
от мира, но мы сами решим, с какой
страной сотрудничать. Если где-то
разработали эффективные протоколы
лечения, надо перенимать опыт. И посредник в виде ВОЗ не нужен.

К ПОДРОСТКАМ ПОДБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СМАРТФОНЫ
ши проблемы. Показатель душевного здоровья - любовь
к своей стране. Мы отвечаем
не только перед собой, своей
совестью, родителями, детьми, но и перед своим родом.
Наши деды огромной кровью
завоевали мир, в котором
мы сейчас живем. Разве мы
можем предать их память?
Сейчас идет борьба с неона-

цизмом, не только на передовой, но и в тылу. Мы должны
давать отпор.
- Согласны с тем, что последние события нас только
сплотили?
- Давление приобрело совсем уж оголтелые формы.
Откровенное вранье, рассылка трупов в соцсетях - «пробили днище», как говорят

молодые. Набрали огромные
колл-центры, чтобы лить потоки лжи на страну и наших
союзников. И денег потратили
немерено. Но мы народ тонко чувствующий. Нами трудно
манипулировать.
- Каково в этом противостоянии значение семьи?
- Матери первыми видят,
что враг атакует с тыла, пы-

ГЛЯДИ В ОБА
тается добраться до их детей
через смартфоны. Мы обязаны оградить их с помощью
патриотического воспитания.
В семейном кругу нужно объяснять самым младшим, что
происходит в мире. Я постоянно разговариваю с сыном на
актуальные темы. Наши дети
умные. Они все поймут и сделают правильные выводы.

НА МЕДИЙНОМ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Участники семинара разработали рекомендации
по противодействию информационным диверсиям.

Михаил ПАНЮКОВ,
Кристина ХИЛЬКО

■ Эсперты сравнили ин-

формацию с ядерным оружием и обсудили, как бороться с многочисленными
вбросами.
МИЛЛИАРД
ДОЛЛАРОВ ОТ ЯНКИ
НА ПРОПАГАНДУ
- Третья мировая война
идет давно, но она другая,
это воздействие на умы, - заявил председатель Комиссии
ПС по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Олег Белоконев. В эпоху интернета фейки работают в режиме реального
времени.
Лживый вброс мгновенно
прочитают миллионы людей. Через две недели его
опровергнут. Но на это обратят внимание всего от силы
тридцать процентов. Остальные семьдесят так и будут
уверены, что новость была
абсолютно правдива.
Депутата единодушно поддержали участники постоянно действующего семинара при ПС по вопросам
строительства Союзного
государства, очередное за-

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС
седание которого прошло
в Минске.
Нельзя проиграть глобальную информационную битву,
которую коллективный Запад развернул против России
и Беларуси. Журналисты, репортеры, блогеры создают
картину мира, которая становится реальностью для миллиардов жителей планеты.
Как ее искажает враждебная
пропаганда, наглядно объяснил «СВ» Герой России Андрей Красов, заместитель
председателя Комиссии ПС
по безопасности.
- Вы неоднократно слышали утверждение, что против спецоперации на Украине выступает весь земной
шар, - говорит он. - Но если взглянуть на карту мира
и окрасить страны, которые
поддерживают действия России, в красный цвет, а остальные в синий, то картина будет
совершенно другая. Нас поддерживают две трети жителей Земли!
Не только молодые участники, но и опытные политики
призвали активнее внедрять-

■ YouTubе устроил охоту на не-

угодные ресурсы, вопреки заявлениям о свободе слова.
МУТНЫЕ ПРАВИЛА

Мероприятие в Минске посвятили
информационной безопасности в условиях современных вызовов и угроз.
А как раз накануне YouTube заблокировал аккаунт телеканала Союзного
государства «БелРос». Причиной стала
острая передача о ситуации на Украине
под названием «Искандер для Зеленского». Уничтожили электронное СМИ,
материалы которого набрали к этому
моменту пять миллионов просмотров.
- Мы готовились - перенесли видео,
но Рутуб пока по многим показателям
уступает западным аналогам, - сожалеет глава телерадиовещательной

ся в популярные соцсети, например в ТикТок.
- Посмотрите на эти ролики в соцсетях, они действуют
в первую очередь на эмоции,
а не на разум, - обратил внимание председатель Комиссии ПС по информационной политике, модератор
мероприятия Геннадий
Давыдько. - Новость, разрывающая сердце, сильнее
врезается в память. В истории человечества еще не было периодов, когда информация была настолько важна
и использовалась как оружие
массового поражения. Сегодня именно так.
- На антироссийскую пропаганду западные структуры
ежегодно тратят миллиард
долларов, - привел шокирующие данные председатель
БСЖ Андрей Кривошеев. Две украинские компании
«1+1 Медиа» и «Animagrad»
выпустили серию пропагандистских мультфильмов.
В них образ российского ребенка представлен в виде некоего нечеловеческого существа. При этом ролик активно

ЗА ПРАВДУ - В БЛОК
организации Николай Ефимович.
Свобода слова на Западе - миф.
- В ЕС еще с 1989 года действует
концепция «Телевидение без границ», рассказала в своем докладе Ольга
Вихрова, директор Центра евразийских медиаисследований. - Название потом поменяли, но суть осталась
прежней - опираясь на концепцию, можно блокировать любой неугодный инфоресурс. У платформы YouTube тоже
очень мутные правила.

ПРИДУМАЛИ ПАКОСТЬ

«БелРос» - далеко не первый ресурс,
заблокированный YouTube. С начала
спецоперации платформа перекрыла
доступ ко всем российским госкана-

продвигается на платформах
ТикТок и YouTube. По сути,
этой работой занимаются
киберподразделения стран
НАТО и Украины.
ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
- У ЕС есть группа по стратегическим коммуникациям с центром в Хельсинки,
у нее 74 совместных проекта
с НАТО, - дополнил гендиректор Национальной ассоциации международной
информационной безопасности Анатолий Смирнов. И это лишь часть огромной
системы противостояния России и ее союзникам.
По словам профессора
Санкт-Петербургского университета Станислава Ткаченко, Запад создал мощную
технологическую базу для информационного воздействия
на другие страны. Только на
производство микрочипов
в США тратят десятки миллиардов долларов. По его
словам, Союзное государство
должно понимать масштаб
вызовов.

ХРОНИКА ЦЕНЗУРЫ
лам. В частности, отключили от вещания ресурс «Дума ТВ» со 145 тысячами
подписчиков. Число же просмотров
видео превышало сто миллионов.
Еще раньше уничтожили каналы
«Царьград ТВ» и «Двуглавый орел».
Под блокировку попали RT, Sputnik,
МИА «Россия сегодня», РБК и другие.
Сейчас модераторы планомерно вычищают остатки российского медийного присутствия. Из последних отключений - каналы ГТРК «Владивосток»
и «Ямал».

НАПУГАЛ ТАБАК

Также удалили эфир брифинга официального представителя МИДа Марии Захаровой на тему Украины. Гото-

Нужно сближать законодательство двух стран в сфере
информации, а также четче
координировать действия.
- У нас с Союзом журналистов России есть идея учредить Ассоциацию региональной прессы Беларуси
и России, - рассказал Андрей Кривошеев. - В медиахолдингах регионов много
профессионалов. Они могут и готовы работать по
союзным темам, у них есть
уникальные материалы, которыми стоило бы обмениваться.
По словам Олега Белоконева, давно пора сформировать единое информационное пространство.
- Нужно обсуждать эту тему
на разных уровнях, не бояться создавать совместные органы, - призвал он. - И притягивать даже иностранные
СМИ. Если Первый национальный канал Беларуси не
может транслировать какието вещи, пусть это сделает,
например, «Аль Джазира»
в наших интересах.
Рекомендации участников
семинара должны помочь министерствам и ведомствам
успешнее сражаться на информационном фронте.

вят общую блокировку канала МИД РФ.
Захарова прокомментировала новость
сообщением в Telegram: «Вангую. Отключат канал МИДа на YouTube - кто-то
из CNN поедет домой. И из ВВС тоже».
Не забыли цензоры, конечно, и про
Беларусь. Ресурс Следственного комитета заблокировали, как официально
уведомили хозяева площадки, «навсегда». Перекрыли доступ к аккаунтам
некоторых ведомств и предприятий.
Ютуберы почему-то сочли опасной даже видеостраничку табачной фабрики
«Неман».
Президент Беларуси Александр
Лукашенко по этому поводу заявил:
- Надо принимать взвешенные решения. Развивать нужно свои ресурсы, в том числе вместе с россиянами.
Мы умеем это делать.

ФРОНТЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Гости посетили Музей Великой
Отечественной войны в Минске.

ОПАСНЫЕ ГАДЖЕТЫ

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ ОСНОВА ФЕЙКОВ

■ Дети не привыкли надолго фиксировать внимание,

разговаривать ровесники
на понятном им языке.
Взрослые поколению ТикТока - не авторитет.
- В наших странах необходимо организовать фестиваль студентов факультетов
журналистики под названием
«Наш дом - Союзное государство», - считает исполнительный директор Международной академии телевидения
и радио Дмитрий Заслуев. - Мероприятие можно проводить поочередно в различных университетах. Еще одно
предложение - создать общую школу блогеров. Такие
встречи дадут возможность
больше узнать о Беларуси и
России, о том, чем живут наши
народы, а затем рассказать,
что происходит в нашем общем
доме.
Как считает медиаменеджер, особого внимания требу-

ют новые форматы: подкасты,
мобильное телевидение, социальные сети. Но и выплескивать с водой ребенка, отказываясь от печатных СМИ,
тоже не стоит.
- Не следует «затенять» работу традиционных СМИ Союзного государства, ведь они
взвешенно и объективно рассказывают о том, что происходит здесь и сейчас, - заявил
он. И напомнил о данных Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства зарубежных стран во внутренние
дела России.
- Запад привлек больше
двухсот структур для информационной войны, - привел
цифры специалист. - Только на
Украине четыре информационных центра, которые создают
фейковую информацию. Поэтому в Союзном государстве
работа журналистов приобретает особую общественную
значимость.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЧИП НА ВЕС ЗОЛОТА

■ Без собственных технологий нам не рвануть вперед,
а за Илоном Маском нужно присматривать.

Нельзя быть суверенной страной, если не имеешь собственного программного обеспечения. Об этом в своем докладе
заявил директор Института государства и права РАН генералполковник Александр Савенков.
- Я был в технопарке в Пекине, - рассказал он. - И там у входа
в бронированном шаре находится метровый чип, сделанный
из золота и платины. Именно с производства собственных чипов начался подъем Китая. Если мы не научимся совместными
усилиями делать собственное «железо», никакой самостоятельности не добьемся. России и Беларуси эта задача по плечу.
Докладчик также призвал не упускать из виду деятельность
Илона Маска.
- Он поставил себе цель запустить сорок тысяч спутников на
орбиту, чтобы поддержать интернет. Одиннадцать уже там, говорит Савенков. - Любая болванка весом сорок тонн может
быть не только передатчиком для Сети, но и оружием, управляемым в ручном режиме. Оно несет опасность космическим
аппаратам других стран.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе
с преступностью:
- Задержали террористическую группу, которая
приехала ликвидировать
Владимира Соловьева
и других журналистов. У меня к нему было сложное отношение до тех пор, пока
не началась специальная
операция на Украине. Такое
впечатление, что он круглосуточно в эфире - на телевидении и в соцсетях.
Его пытались убить не из ненависти, а потому
что он воздействует на сознание большого
количества людей. России и Беларуси нужно
вещать в планетарном масштабе и завоевывать головы зрителей во всем мире. Раньше
война какая была - создать войска, отправить
их. Сейчас главная война - информационная.
И только в крайнем случае нужно переходить
к другим методам.
Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель
Комиссии ПС по информационной политике:
- Идеологические структуры Запада, к сожалению,
переиграли на Украине российские и местные информационные структуры. Им
удалось воспитать поколение
с абсолютно искореженным
историческим сознанием. Не
случайно Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2022-й Годом
исторической памяти. Бороться надо в первую
очередь за молодых - старшим, которые помнят
СССР, агитация не требуется. Многие из тех,
кто воспитан на компьютерных играх, даже
к смерти относятся как к игре, в которой можно
сохраниться. Будто бы войну можно поставить
на паузу и пойти съесть бутерброд. И еще очень
важно на таких площадках, как семинар, вырабатывать образ будущего. В том числе и для
того, чтобы Россия и Беларусь становились
магнитом притяжения для других стран.
Андрей КРАСОВ, заместитель председателя Комиссии ПС по безопасности, обороне
и борьбе с преступностью:
- Запад ведет наступление по всем фронтам. Сколько он внушал о
святости частной собственности, и что же? В недружественных странах массово изымают собственность
российского государства
и граждан.
Спорт всегда был вне политики, а сейчас над нашими атлетами изощренно
издеваются. Сначала запретили гимн и флаг,
теперь вовсе не допускают к соревнованиям.
Даже паралимпийскую сборную отстранили.

БелТА

■ С молодежью должны

«ТЕМ, КТО ПОМНИТ СССР, АГИТАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
Атакуют и в информационном поле: пытаются
переписывать историю. Нашу роль в Великой
Отечественной войне замалчивают, свою превозносят.
Полностью перекрыть этот поток лжи и грязи невозможно. Но бороться и побеждать на
информационном фронте необходимо. А для
этого требуется непременное условие - сохранить верность и любовь к своей стране.
Часто в средствах массовой информации
показывают представителей так называемой
элиты, которые в трудную минуту, когда идет
экзамен на верность своему Отечеству, не
сдают его. А пересдать его в принципе невозможно.
Алексей КУБРИН, заместитель Госсекретаря Союзного государства:
- Беспрецедентное давление на Россию и Беларусь
в информационном поле
с каждым годом только
усиливается. Совместной
защитой информации мы
занимаемся 25 лет. Есть
большой практический опыт
и наработанный пласт информации. Если в самом начале наши эксперты больше
занимались нормативно-правовыми взаимоотношениями, то сейчас сосредоточены на практической информационной защите. Важно, что
в этой сфере мы с самого начала старались
работать на базе отечественных технологий
и оборудования.
Раньше программно-аппаратный комплекс
активно закупали за рубежом. Нужно от него
уходить, потому что банки, СМИ и другие направления страдают. Резко увеличилось число
кибератак. Пока их успешно отражают, а возникающие проблемы быстро решают.
Отдельная проблема - борьба с фейками.
Это уже не газетные утки прошлого века,
которые попадали в СМИ с целью привлечь
аудиторию. Они были не такими жесткими,
не несли деструктив в общество. Теперь это
агрессивный элемент реальной борьбы. Опубликованная ложь становится поводом для
санкций и даже военных действий. Естественно, с такой злонамеренной информацией надо
бороться.
Сергей ПОСПЕЛОВ, ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ:
- Угрозы резко сместились в сферу информационной безопасности. Мы
видим агрессию, фальсификацию событий. Искажение исторической
правды вносит опасный
дисбаланс в международное сотрудничество. Парламентское Собрание и Парламентская Ассамблея
ОДКБ всячески противостоят этим попыткам.

vk.com/pospelovsv

СОЗДАДИМ ШКОЛУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЛОГЕРОВ-ПАТРИОТОВ

КОМПЕТЕНТНО

БелТА

- Мы общаемся со своими детьми и видим, как быстро они
осваивают гаджеты, - сказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов. - Они сильнее развивают
эмоции, реагируют интуитивно. Дети очень сложно усваивают
школьную программу, потому что они привыкли фиксировать
внимание максимум до тридцати секунд.
Из-за больших объемов информации смотрят на все поверхностно, не в состоянии анализировать и с чем-то сравнивать.
- И вот это клиповое мышление - основа фейков, - считает
Ипатов. - Человек за пять минут успевает в том же Telegram
пролистать десятки новостей. А перепроверять их подлинность мало кто будет. Информационно-психологическое воздействие через СМИ может создать социальное напряжение,
ситуацию нестабильности в обществе. А также спровоцировать конфликты, в том числе и международные. Что мы
сейчас и наблюдаем.

Пресс-служба ПС

поэтому уязвимы для откровенной лжи в Сети.

ТОЛЬКО У НАС
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Екатерина ШЕВЦОВА

■ Официальный представи-

тель российского внешнеполитического ведомства эксклюзивно для «СВ» рассказала
о подоплеке информационной
войны против наших стран.
ВОПРЕКИ
СОБСТВЕННЫМ
ЦЕННОСТЯМ
- Беларусь с самого первого
дня спецоперации активно
втягивают в эту историю.
Подтасовывают факты,
утверждая, что она тоже
участвует в ней. Зачем это
делают?
- Республика давно не давала
покоя коллективному Западу.
Сколько лет Беларусь живет под
ограничениями - персональные
санкции ввели против президента Александра Лукашенко
и далее по списку. Это было задолго до 2022-го и 2014-го. Западу и натовским структурам не
нравится, что государство живет
самостоятельно, определяя свой
вектор развития, выстраивая
экономику.
Такое положение республики не позволяет моделировать
ее внутреннюю повестку, как
они это делали на Украине
и в других постсоветских республиках, нагло открывая дверь
и творя антиконституционные
перевороты, строя свои военные базы, контролируя экономику. Независимые страны вызывают у них крайнее раздражение.
Они пытаются давить по всем
фронтам.
- Но это же противоречит
ценностям, которые они сами
декларируют.
- Нам все время рассказывают сказку, что принципиальная
позиция Запада - защита прав
человека, демократии, свободы
слова. Мол, нет никакой выгоды, а только миссионерство. Но

Мария ЗАХАРОВА:

ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ
И МИНСК - ОГРОМНОЕ
возьмем, например, Венесуэлу.
Можно было бы поверить, что
американцы не любили Чавеса,
а президента Мадуро не могли
принять, так как он был его последователем. Это было принципиальным моментом только до
февраля 2022 года, но все кардинально изменилось, когда встал
вопрос обеспечения США энергоресурсами. Оказалось, что они
ввели санкции, которые ударили
по ним самим. Тут же сформировали делегацию, отправили
ее в Венесуэлу - к правительству
Мадуро. Вот и вся принципиальность!
И почему Запад говорит о нехватке демократии в наших странах? Почему ее модель должна
быть только одна? Для них такая
позиция - возможность влиять
на внутренние процессы в суверенных государствах, вне
зависимости от особенностей
их развития. Поэтому где Венесуэла, где Беларусь, а матрица
одна и та же - придумать несуществующего президента, наделить его функциями, выдать
за легитимного и с ним вести
разговоры о будущем. То же самое произошло и в республике,
где пытались навязать Светлану
Тихановскую.
ИЛЛЮЗИЙ
НЕ ОСТАЛОСЬ
- В этом году идут чудовищные спекуляции по поводу
Дня Победы, особо значимого
праздника для россиян, белорусов и, надеюсь, для украинцев тоже.
- Вчера меня спросил итальян-

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru
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Главный спикер МИДа уверена - международная повестка сейчас касается каждого.

ский журналист, отчего мы так
готовимся отмечать День Победы. Я ответила: что, итальянцев
кроме этого ничего не интересует? У них масса своих проблем,
но их волнует только наш парад.
Раньше пыталась деликатно отвечать на такие вопросы, но был
рубеж лично для меня. Пандемия перевернула мир, унесла
огромное количество жизней.
Тогда история нам подсказала,
что нужно объединиться, чтобы
справиться с общей бедой. Мы
создали первую вакцину и принесли ее мировому сообществу,
но нам отказали даже в ее регистрации. Российским гражданам
не дали возможности пересекать
границы их государств. Это просто чудовищно. И они еще что-то
говорят о недопустимости дискриминации. Это была проверка
отношения к нам, и иллюзий ни
у кого не осталось.

ЭКОНОМИКА

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИТСЯ

■ Братские государства окажут друг другу
всестороннюю поддержку.

- Подписаны 28 союзных программ, и мы должны
форсировать сотрудничество. Следите за процессом?
- Этими вопросами занимается финансовоэкономический блок российского правительства.
Но, учитывая ситуацию в мире, международная повестка теперь касается каждого. Санкции вносят свои
коррективы - нужно придать динамику интеграции.
Давление на Москву и Минск огромное. Наши страны пытаются исключить из спортивных мероприятий
и даже из культурно-гуманитарной сферы.
- Решать экономические проблемы, вызванные
санкциями, тоже будем вместе?
- Конечно, должны сделать это сообща, ведь мы Союзное государство. И до подписания программ интеграционные процессы развивались, а после - стали
еще интенсивнее. В будущем эта тенденция усилится.

ЧАС ИКС МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА

■В

последнее время началась травля журналистов из РФ
и РБ.
ПОСТУПАЮТ УГРОЗЫ

- Сейчас фейки льются буквально
из каждого утюга.
- Наступил час икс, который может
превратиться в точку невозврата. Проблема многогранна - фейки не просто
дезинформируют, это разрушающая
материя. Они подрывают доверие
к СМИ, их источникам, дезорганизуют
людей. И речь не о небольших группах, а о гражданах целых государств.
Они наносят прямой удар по разным
сферам жизни - страдают экономика, логистика. Сегрегация идет семимильными шагами, и возникает вопрос: где общие площадки, на которых
люди могут получать информацию,
не подвергаясь одностороннему воздействию? Медиа, управляемые западными спецслужбами, делят людей,
чтобы у противоборствующих лагерей
не оставалось точек соприкосновения.
А запевалами выступают американские цифровые гиганты.
- Стало известно, что готовилось

покушение на российского журналиста и общественного деятеля Владимира Соловьева. Теперь неугодных
будут устранять физически?
- Это только вершина айсберга. Мы
и раньше видели, как на российских
журналистов, общественных деятелей,
дипломатов оказывают давление, им
поступали прямые угрозы.
Я сегодня сделала репост своего
же материала 2018 года с рассказом
о том, как мой коллега приехал в ООН,
где обсуждали ситуацию на Украине
и в Донбассе. После этого за ним по коридорам бегали в камуфляже представители украинской стороны и угрожали
расправой прямо в штаб-квартире организации. А сколько наших коллег погибло в Незалежной! Например, Олесь
Бузина, корреспонденты российских
СМИ. А многих просто запугали.
- В чем заключаются угрозы?
- С февраля начали звонить российским журналистам, запугивая, что
обнародуют о них личную информацию. Это идет вразрез с тем, чему коллективный Запад поучал весь мир, сохранности персональных данных,
невозможности угроз. И их правоза-

щитным организациям нет до этого
никакого дела. Но любые действия
в отношении западных журналистов,
даже самые безобидные, они сами
воспринимают как что-то недопустимое.
Не только представители медиа под
прицелом, но и обычные граждане. Если человек позволяет себе в социальной сети отличную от западного мейнстрима точку зрения, тут же получает
прямые угрозы в личных сообщениях
или комментариях.

АПОКАЛИПТИЧНЫЕ
ПРИЗНАКИ

- В Беларуси в 2020 году на журналистов тоже объявили охоту. Председателю БСЖ Андрею Кривошееву
под дверь ставили похоронные венки - пугали расправой. Запад этого
как будто не замечал.
- Они даже причину придумали, по
которой их журналисты должны быть
защищены, а наших можно терроризировать сколько угодно. Мол, их настоящие, а наши - нет.
Ситуация с Бучей выявила «апокалиптичные» признаки в медиасреде.

ПОД ПРИЦЕЛОМ
Несмотря на то что это была очевидная, грубо сработанная провокация,
ни у кого среди крупнейших западных
СМИ не появилось даже намерения
проверить факты. Они не задали себе
элементарного вопроса: а как там все
было на самом деле, если российские
войска покинули город четыре дня назад? Когда произошел информационный вброс, западные СМИ написали о нем как о свершившемся факте.
У нас же ушло время на проверку этой
информации, и только потом мы делали заявления и предпринимали какието шаги.
Один западный журналист спросил
у меня, возможна ли провокация такого
масштаба. Но в нулевые США в Совет Безопасности привели госсекретаря Колина Пауэлла. У него в руках
была пробирка с чем-то белым. Он
рассказывал всему миру, что это свидетельство наличия у Ирака оружия
массового поражения. Совбез не дал
добро на эту операцию, но США все
равно оккупировали и бомбили Ирак.
Убили сотни тысяч мирных граждан,
выкачали нефть и вывезли ресурсы.
О чем тут еще можно говорить?

ЭКОНОМИКА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
6
4 - 12
10 мая / 2022 / № 19

9

МОЛОКО ПОТЕКЛО В ОБХОД САНКЦИЙ
в «стрессовых»
условиях белорусские сельхозпредприятия технически
перевооружаются и запускают новые линейки продукции.
О том, как повлияли санкции на молочную отрасль, - на
примере одного из ведущих
производителей - «Бабушкина
крынка».
ПЕРЕШЛИ НА ЮАНИ
Для многих предприятий
АПК наступил непростой
период, и эта компания - не
исключение, рассказал генеральный директор холдинга
Геннадий Скитов:
- Ограничения коснулись
сразу нескольких направлений. Одно из них - отгрузка
продукции, ключевое звено
в которой - расчеты. Но мы
нашли подходящие для себя
и контрагентов механизмы.
В торговле с Китаем перевели все платежи в юани (их
конвертируют в белорусские
рубли). На рынке РФ расчеты в российских рублях. Эта
валюта укрепилась, поэтому
даже видим для себя преимущества. Ближнему зарубежью
также предложили продажи
в российских рублях. В Европу
продукцию не поставляли, так
что в этом плане болезненных
изменений не ощутили.
Ключевой партнер для предприятия - Россия. Ее доля
в импорте составляет сорок
процентов. Еще двадцать - Китай, а оставшаяся доля приходится на двадцать других
стран на разных континентах.
- Сейчас «Бабушкина крынка» показывает лучший финансовый результат за все
время своей работы, - объясняет генеральный директор. - Россельхознадзор снял
ограничения на все наши филиалы - четыре завода открыты. Поэтому планируем увеличить объем поставок сыра
соседям, а значит, и валютную
выручку.
Предприятие выдерживает разумный баланс - на внутренний рынок реализует
55 процентов продукции, на
внешний - 45. В компании по-

ДОСЛОВНО
Игорь БРЫЛО, министр сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси:
- Благодаря модернизации увеличивается производство
молока и повышается его качество. За
последние десять
лет в Беларуси реконструировали и
модернизировали
больше 1,6 тысячи
ферм, где сосредоточено больше 65

процентов молочного скота. Практически миллион коров содержат с помощью
абсолютно новых технологий.
Белорусские специалисты постоянно работают над улучшением качества
молока. Если в 2010 году сорт «экстра»
составлял около десяти процентов от общего объема, то в 2019м - уже шестьдесят процентов.
Сергей РАЧКОВ, председатель Комиссии ПС по вопросам внешней политики:
- Вопросы продовольственной безопасности сегодня выходят на первый план. Это
связано с ситуацией в миБелТА

■ Даже

нимают, что нужно не только
удовлетворять спрос своего
потребителя, но и наращивать валютные поступления.
Они дают возможность развиваться.
- С белорусским рынком
картина понятна, - поясняет
предприниматель. - Мы работаем по предоплате, поэтому
прогнозируем объем продаж
на два-три месяца вперед.
Как и у всех остальных
игроков, из-за санкций
у компании появиСинеокая
лись проблемы
входит в пятерку вес логистикой.
дущих мировых стран Доставка авство - закрыэкспортеров
молочной про- тое, у ратомобилями
затруднена, дукции, занимает третью по- б о т н и к о в
поэтому ре- зицию по экспорту масла, тре- нет прямошили перей- тью - по молочной сыворотке го контакти на желез- сухой, четвертую - по экспор- та с сырьем.
нодорожный ту сыра, пятую - по экспорту В цехах - крисухого обезжиренного
транспорт.
стальная чимолока.
Сложнее с упастота, а сотрудковкой. Мировая
ники - в халатах.
компания Tetra Pak,
Безопасность превыподдержав рестрикции, от- ше всего.
казалась поставлять тару. Но
- Прежде чем попасть на
и из этой ситуации нашелся стол к покупателю, товары
выход - холдинг ведет пере- проходят несколько стадий
говоры с китайскими произ- контроля, -пояснила главный
водителями.
специалист по производству
- В начале мая должны прий- Наталья Рубенкова. - Это кати первые образцы упаковок. сается не только готовой проЕсли нас устроит качество, на- дукции, но и сырья.
ладим сотрудничество и безВ цехе розлива процесс не
болезненно уйдем от старых останавливается ни на мипоставщиков, - отмечает нуту. Там могут наполнять
Геннадий Скитов. - Вопрос, двенадцать тысяч бутылок в
конечно, в цене. Компании, час. По соседству - импортная
понимая, что в Россию и Бе- линия. На завод новинка приларусь европейских поставок шла в конце прошлого года.
больше не будет, вполне могут Имеющихся мощностей поподнять стоимость. Надеемся, просту не хватало.
что найдем баланс. В «пере- Новая линия может разлиходный» период используем вать продукцию в более мелупаковку, которая еще оста- кую тару объемом 450, триста
валась на складах.
и двести миллилитров - отличный вариант для десертной
группы. Мощность - шесть тыГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
В сутки на предприятии сяч бутылок в час. Это позвоперерабатывают около 1400 лит расширить ассортимент,
тонн сырья. Такие же объемы увеличить объемы выпускаебыли и до санкций. Сердце мой продукции, - уверена Напроизводства - аппаратная - талья Рубенкова.
работает как часы. Молоко по
Импортная машина прин«артериям» стекается в емко- ципиально отличается от сусти, подвергаясь термообра- ществующей. С ней вышла
ботке. Здесь происходят все неувязка - когда объявили
важные процессы: пастериза- санкции, специалисты заруция, нормализация, закваска. бежной компании отказались
Потом продукт отправляется запустить ее. А без настройки
на линии упаковки и розлива. это просто дорогое железо. На
Практически все производ- предприятии устроили мозБелТА

Татьяна СЕДУНОВА

Невероятно, но факт: «Бабушкина крынка»
показывает лучший финансовый результат
за все время своего существования.

говой штурм - смогли разобраться с оборудованием без
посторонней помощи. И уже
в начале месяца слили первую
партию ряженки.
ДЕЛО ВКУСА
Компании пришлось на ходу менять добавки для продукции, которые раньше привозили из Европы. Как это
скажется на потребителе?
Изменится вкус сыра, ассортимент йогуртов, но не критично - на десять-двадцать
процентов. Такая мобильность помогает справляться
не только в условиях санкций.
В разное время года сырья то
больше, то меньше. На «Бабушкиной крынке» научились
подстраиваться под колебания и чувствовать, что нужно потребителю. К примеру,
сейчас планируют выпускать
«немолоко» и питьевые продукты с добавлением молока.
- Востребованы товары,
в которых животные жиры
заменяют растительными
компонентами, - уточняет
заместитель директора по
производству Галина Титенкова. - Ход логичный: мы

ровой экономике и предпринятыми
ограничениями коллективного Запада
в отношении России, Беларуси и ряда
других стран. Нельзя сбрасывать со
счетов и коррективы, которые внесла
пандемия. По данным ООН, есть все
предпосылки сокращения
выпуска сельхозпродукции,
не исключается даже голод
в отдельных странах. Продовольственная безопасность
всегда была в поле зрения
главы государства и правительства. На днях я посетил
Слуцкий сыродельный комбинат. Сегодня больше тридцати

можем увеличить выручку
за счет продуктов, которых
требует рынок. Для загрузки
мощностей начинаем производить позиции, не содержащие молоко.
В бобруйском подразделении холдинга разрабатывают
технологии по производству
растительного аналога - пшеничного, кокосового и с ароматом грецкого ореха. Через
месяц новый продукт уже смогут попробовать покупатели.
Еще один амбициозный
проект - производство безлактозного молока. У многих людей этот компонент не
усваивается. Чтобы угодить
этой категории покупателей,
в холдинге занялись разработкой нового вида продукта. Его
будут производить, используя
особую мембранную технологию, - процент лактозы сведут
к нулю.
- Планов у нас много, несмотря на сложности, - заключает
Геннадий Скитов. - Но самое
важное, что люди работают,
мощности загружены, а у потребителей есть возможность
покупать свежие и натуральные продукты.

процентов его продукции поставляют
на внутренний рынок. Это известный
бренд, но в условиях экономического
давления для нас по-прежнему актуален
вопрос продвижения экспорта на другие
рынки. Предприятие активно работает
в этом направлении. В прошлом году
стоимость поставленной за пределы
страны продукции составила 625 миллионов белорусских рублей, экспорт
вырос на 34 процента. Приоритетным
является российский рынок, но, тем не
менее, предприятие активно работает
над расширением географии экспорта.
Пристальное внимание обращено на
страны дальней дуги.
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БУКВА Z ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

■ Воспитательница детского сада

Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

В прошлом году в преддверии
9 Мая мой супруг развернул на
борту Международной космической станции копию Знамени
Победы. В тот день он написал
в своих соцсетях: «Бессмертный
полк» на борту МКС - уже семейная традиция».
Впервые муж принял участие
в этой акции во время своего второго полета в 2017 году вместе
с Федором Юрчихиным. Тогда
в килограмме личных вещей, который космонавту разрешается
брать с собой, он привез на орбиту флаг «Бессмертного полка».
В тот раз он преподнес мне поистине бесценный подарок - прислал
фото, которое сделал с портретом
моих дедушки и бабушки на МКС
на фоне этого стяга. И спустя четыре года, в свой третий полет,
они благодаря Олегу снова приняли участие в «космическом «Бессмертном полку».
Сейчас же Олег Артемьев и Денис Матвеев, когда работали на
внешней поверхности станции,
а говоря простым языком, во время выхода в открытый космос,
развернули там копию Знамени
Победы. Идею предложил Олег,
а в Роскосмосе ее поддержали.
Как оказалось, сделать это не совсем просто. Потребовалось провести предварительную работу.
Космонавты нашли на борту станции проволоку, которую вручную
(для этих целей у них там есть все
необходимое, вроде иголок и ниток) пришили по периметру флага.
А «специалисты Центра управления полетами провели расчеты
наиболее удобного момента для
раскрытия знамени».
Ребята развернули флаг на
многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Делали
это в промежутках между выполнением основных операций,
запланированных на выход. На
сайте Роскосмоса вели прямую
трансляцию, в этот момент играл
гимн.
А несколькими днями раньше
появилась информация, что Роскосмос на одной из своих ракет
планирует изобразить украинскую
бабушку, вышедшую к военным
с советским флагом. Это видео,
снятое украинскими националистами, стало невероятно популярным, а бабушка - настоящей
героиней. Бесстрашная женщина
не променяла флаг, за который
воевал ее отец, на предложенный
этими людьми пакет с продуктами.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

■ Наших дальнобойщи-

ков отпустили после двух
месяцев неволи на Украине. Но присвоили машины
с грузом.
Затянувшаяся на два месяца история с российскими
и белорусскими дальнобойщиками, которые фактически оказались заблокированы
в Незалежной, наконец-то закончилась. Уполномоченный
по правам человека в России Татьяна Москалькова
сообщила, что все они живы
и благополучно вернулись
домой.
Украина вернула 45 водителей из России и двадцать
из Беларуси. Их задержали
по непонятным причинам.
А грузовики и товары, которые они перевозили, конфисковали.

Демонстранты маршируют
на площадь Победы.

хазии, на Кипре, в Греции, Японии,
Дании, Франции, Канаде. В Берлине
прошел автопробег с российской символикой, в котором приняли участие
пять тысяч машин. А в Нью-Йорке лю-

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫЕ

Обмен дальнобойщиками
длился долго: в конце марта освободили шесть российских и шесть украинских
водителей, в начале апреля
в Россию вернулись 32 человека, а на Украину, соответственно, двадцать.
Все водители сейчас с семьями и хотят поскорее забыть о случившемся.
- Не хочется даже вспоминать об этом - рассказывает Владимир Шатов. - Пока дома, но буду продолжать
работать - деньги-то нужны.
Он возвращался в Россию
из Европы - пересек границу, поехал и... простоял
два месяца в Житомирской
области - сначала жил в машине, потом в каком-то домике.
- Наших дальнобойщиков
удалось вызволить благодаря
усилиям Минтранса России.
Состояние здоровья у всех

■ Глава

МИД РФ Сергей
Лавров рассказал о целях
спецоперации на Украине
и о том, что Западу придется
отказаться от своих воровских привычек.

На вопрос «Вы хотите, чтобы Зеленский сдался?»
✒ - Мы не требуем, чтобы он
сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ
отпустить всех гражданских и прекратить
сопротивление. Наша цель не включает
в себя смену режима на Украине. Это
американская специальность. Они этим
занимаются по всему миру. Хотим обеспечить безопасность людей на востоке
Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили

ди вышли на улицу с транспарантами
«Остановите террор неонацистов на
Украине!», «Нет войне против России
и Донбасса», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО».

БЕСПРЕДЕЛ
хорошее, но они, конечно,
подавлены, - рассказывает заместитель генерального директора Ассоциации
международных автомобильных перевозок Евгений
Антипов. - Грузы действительно конфисковали - там
была и экспортная продукция, и импортная: запчасти,
химия, пиломатериалы.
Наши оказались запертыми
в Одессе, Житомире, Ужгороде, Чернигове, Киеве. Пока

не отобрали машины, жили
в них, потом - где придется:
сами искали пристанище или
им помогали волонтеры и беженцы.
По словам Антипова,
в Одессе за водителей требовали выкуп, в Чернигове
тоже - по телефону эти люди представлялись сотрудниками СБУ. А нескольких
водителей сотрудники украинской таможни избили. Натерпелись люди, не имеющие
к происходящему никакого
отношения.

Новый пакет санкций приСПРАВКА «СВ»
нес полную дорожную блокаду фурам Союзного государства - российским и белорусским
грузовикам запретили въезжать на территорию ЕС.
Исключение сделали для фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, удобрений, цветных металлов и энергоносителей. А вот технику,
технологические товары, нефтяное оборудование и многое
другое тормозят.
В ответ Беларусь закрыла свои границы для европейских
грузовиков. Наши страны уже выстраивают новые логистические цепочки.

ПЛОХИЕ ПЛАНИРОВЩИКИ НЕ УМЕЮТ
РАЗГОВАРИВАТЬ С РОССИЕЙ
Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
В НЕВЕСОМОСТИ

В центре Минска прошла демонстрация в поддержку России, в которой приняли участие жители разных регионов
Синеокой. Участники шествия держали в руках белорусские и российские
флаги, а также многометровую Георгиевскую ленту. Интересно, что инициатором мероприятия «Беларусь Zа
Россию» выступила обычная минчанка,
воспитательница детского сада.
- Мы с девочками решили - нужно
поддержать братский народ, - пояснила
журналистам Наталья Гулидова. - Мы
обыкновенные белорусские женщины,
мне 51 год. У меня сердце разрывается!
Как можно не поддержать Россию, которая нам столько помогала?!
Демонстранты прошагали от площади Независимости до площади Победы,
где возложили цветы к Вечному огню.
Ранее похожие акции состоялись в Аб-

Сергей ПУШКИН/РИА Новости

организовала шествие солидарности
в столице Беларуси.

угрозы безопасности России.
✒ Чтобы поверить, что волна
санкций способна заставить
нас звать на помощь и просить
прощения, нужно быть плохим
планировщиком и ничего не
знать ни о внешней политике
Москвы, ни о том, как иметь
дело с Россией.
✒ Западные страны поставляют оружие на Украину. Мы знаем маршруты, которые используются для этих целей.
Как только эти вооружения достигают
территории Украины, они становятся мишенью нашей спецоперации.
✒ Должна ли опасаться чего-то Молдавия? Они должны беспокоиться о своем
собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО. И я не думаю, что это
поможет ее безопасности.

ОФИЦИАЛЬНО
Про оплату газа рублями:
✒ - Происходит очень простая вещь.
У нас же украли деньги. Триста с лишним миллиардов евро. Просто взяли
и украли! Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Это
стало возможным, потому что деньги
Газпром по вашим правилам был вынужден хранить на своих счетах в западных банках. И когда захотели наказать
Россию - взяли и своровали эти деньги.
И сейчас нам говорят: «продолжайте торговать, как торговали, а деньги будут лежать у нас, и когда захотим, то опять их
прикарманим». Теперь мы предложили,
чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары
в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история.
Позволять Западу продолжать свои воровские привычки мы просто не имеем
права перед собственным народом.

ПАМЯТЬ В КАДРЕ
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восстанавливали Брестскую крепость и строили грандиозный памятник подо Ржевом.

От Брестской крепости до Ржевского мемориала - около тысячи километров. Почти сутки на машине.
Преодолеть это расстояние гораздо
быстрее, а заодно «побывать» на объектах одновременно можно в павильоне Беларуси на ВДНХ. Там ко Дню
Победы открыли выставку «Проекты
Союзного государства: от Бреста до
Ржева», посвященную двум главным
символам СГ, в которые вложили средства его бюджета.
- Символично, что она работает в павильоне Беларуси, которая
на брестской земле приняла первый
бой той войны. Нам важно оставить
память о тех событиях детям и внукам. Мы помним подвиг советского солдата. Уважаем людей, которые помогали фронту, чтим наших
героев, - заявил на открытии выставки заместитель Госсекретаря
Союзного государства Виктор Сиренко.
Заходишь в павильон и сразу ныряешь в историю с головой. С одной
стороны, фотолетопись строительства Ржевского мемориала. Два года
перед глазами: от конкурса до торжественного открытия. Среди авторов
снимков - и фотокор «Комсомольской правды» Михаил Фролов.
- Это самый масштабный проект
по увековечиванию памяти именно
простого солдата в современной России (его высота вместе с холмом - 35
метров. - Ред.). Не зря к нему было
приковано внимание уже на этапе
строительства: люди жертвовали
деньги, проходили концерты, сборы
от которых тоже шли на возведение
мемориала.
Место для памятника выбрали удачное. Монумент видно издалека, и это
впечатляет. Когда подъезжаешь к памятнику, солдат словно постепенно
начинает подниматься, - делится он
впечатлениями.
Вторая часть выставки - история восстановления Брестской крепости.
Тут и современная подсветка,
и возродившаяся полубашня ЮгоВосточной казармы, где сейчас открыли новый музей, восстановленные
Восточный и Пятый форт цитадели.
Рядом с фото - стенды с армейскими

На снимках Михаила Фролова: так
рождался образ солдата с журавлями,
ставшими важной частью памятника.

В ПЕРСПЕКТИВЕ

«МУЖЕСТВО»
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

■ Продолжится реставрация цитадели при поддержке союзного
бюджета.

ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК

ВАЖНАЯ ПРИЧИНА ОТМЕНИТЬ ВЫХОДНОЙ

■ Сотрудники музея вышли на
работу, чтобы исполнить мечту
четырнадцатилетней девочки.
Заведующая Ржевским филиалом Музея Победы Марина Копаева вспоминает, как несколько недель
назад ей позвонил мужчина с просьбой провести экскурсию на Ржевском
мемориале в понедельник. А это для
музейщиков - выходной день. Когда
она поинтересовалась, что за важная
причина, оказалось, у его дочери день
рождения именно в понедельник. Ей
исполнялось четырнадцать лет. И она
выбрала в подарок посещение Ржева.
- Какой может быть выходной в таком
случае у сотрудников музея! Поехали,
провели для них экскурсию. Мы же создаем такие мемориалы, как Ржевский,

СКАЗАНО
Андрей КОРОБЦОВ, автор Ржевского
мемориала:
- Мы с архитектором Константином
Фоминым не надеялись на первое место
на конкурсе. Были уверены, что победит
привычный для восприятия памятник в советской стилистике. И это сделало нас раскованнее, мы хотели создать то, что было
интересно нам самим. Когда мне позвонили и сказали, что наш проект выиграл,
я подумал: меня разыгрывают.
Но эйфория от победы быстро развеялась. Помню, как нужно было выставить
макет памятника. Для этого на месте требовалось поставить подъемный кран, чтобы понять, какого размера будет монумент.

как Брестскую крепость, не только как
память о войне, но и как назидание будущему поколению, - считает Марина
Копаева.
Может, поэтому бронзовый солдат
пользуется такой популярностью с конца июня 2020-го его посетили
больше трех миллионов человек.
У директора мемориального комплекса Григория Бысюка - своя любимая история:
- Помню, в 2019-м встретил у нас
женщину с мальчиком лет десятидвенадцати. Поинтересовался, что
им понравилось и откуда они. Оказалось, из Петропавловска-Камчатского.
«Я специально привезла сына в Хатынь
и Брестскую крепость», - призналась
она мне. Значит, не зарастет тропа
в наши памятные места.

А он застрял. Пришлось вызывать бульдозер, чтобы его вытянуть. Я понял, что
будет непросто: местность болотистая.
Монтаж скульптуры начали зимой.
Я вроде бы знал, к чему готовиться, тем
более зима была относительно мягкая.
Утеплился, но, сутки проработав на открытой площадке, приехал вечером в гостиницу, снял ботинки и обнаружил, что у меня
черные пальцы на ногах. Замерз страшно.
И в этот момент мне стало немного жутко.
Я был в теплой одежде, мог сходить
погреться в вагончик, и было так непросто. А каково же пришлось солдатам, которые сражались по колено
в воде? Их мужество придавало мне
силы. Если они смогли, то почему я не
смогу?

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

■ На ВДНХ можно увидеть, как

треугольничками защитников Брестской крепости, написанными родным:
«Дорогая Маша, меня не покидает надежда, что скоро мы будем вместе.
Я так часто стал думать о тебе…»
«Здравствуй, милая дочка! Я потерял ориентацию и не представляю,
какая ты сейчас. Одним словом, могу
верить маме, которая пишет, что ты
большая…»
Читаешь, и слезы наворачиваются.
Возле каждого стенда с уникальными
кадрами стоят люди: обсуждают чтото личное, связанное с этими местами.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Владимир ЗАМИРСКИЙ

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

СТОЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА

По словам Григория Бысюка, здорово, что удалось отреставрировать
цитадель. Ведь некоторые объекты
требовали срочного внимания и вмешательства ученых. После реконструкции, даже несмотря на коронавирусные ограничения, эти музейные
объекты приняли больше ста тысяч
посетителей:
- Для нас это хорошо, учитывая небольшие экспозиции: пять-семь залов.
Планов громадье. Мы музеефицировали только внутреннюю часть
Восточного форта. А внешнюю - это
около восьмидесяти казематов - не
затронули. Или взять Пятый форт.
К сожалению, реставрировали только половину этого замечательнейшего сооружения. Время и погодные
условия сказываются и на главном
монументе «Мужество»: нужно провести его консервацию и капитальный
ремонт.
Запланированы реставрация Кобринских укреплений Брестской крепости, а также открытие лагеря для
молодежи двух стран в цитадели, где
ребята и девчонки могли бы не только
изучать историю, но и общаться друг
с другом.

Скульптор признался, что не ожидал победы в конкурсе.

ЧИСТЫЙ ВЗГЛЯД
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

У телеведущей для всех
маленьких победителей
есть приятные сюрпризы.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ
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Письма согреют
сердца ветеранов.

Оксана ФЕДОРОВА:

Малышка отправляет
открытку родным.
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■ «Мисс Вселенная» в Му-

зее Победы вручила призы
белорусским и российским
школьникам.
С ДУШЕВНОЙ
ТЕПЛОТОЙ
И ЛЮБОВЬЮ
Телеведущая лично награждала лауреатов конкурса «Мои герои большой
войны» - каждого обняла
и похвалила его работу.
- Ребят объединяет главное, - рассказывает «СВ»
Оксана Федорова, глава
благотворительного фонда,
который организовал конкурс. - Хотят отдать дань памяти родным, героям своего
края, которые росли, жили,
воевали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня для каждого из нас важно сохранять историческую
память об этом поколении,
о том бессмертном подвиге,
который объединяет народы, которые отстояли нашу
землю и весь мир от фашизма. Конкурс назвали, как
трилогию, - «Маленькие герои Большой войны». Чтобы детям было интересно,
каждый год стараемся ме-

В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ
НЕТ ОБМАНА
нять условия, вводим новые
номинации. Все работы, которые присылают нам, замечательные, пронизанные
душевной теплотой и любовью к семье. Получаем много
рисунков, все-таки у детей
образное мышление. Им не
нужно долго рассказывать,
как защитить историческую
правду. Видно, что они и так
правильно все понимают,
в рисунках обмана нет.
Международный конкурс
прошел в пятый раз. Детишки подали 7,5 тысячи заявок больше, чем в предыдущие годы. Наградили лучших юных
художников, певцов, телерепортеров и поэтов. Ребята соревновались в четырех
номинациях. Самая объемная - «Рисунок». Десять работ попали на открытки. На
втором месте - «Видеоролик/
Видеорепортаж» - дети делали
сюжеты, как настоящие тележурналисты. На третьем «Вокал». Выступали сольные
исполнители и коллективы.
Четвертой стала «Поэзия».
В каждой номинации по три
возрастные группы и по трое
победителей.
Из Беларуси поступило
больше двадцати работ, и
все - достойные. Два приза
получили девчонки. К со-

жалению, ни одна из них не
смогла приехать на награждение. Специальный приз
улетел к скромной Александре Хромченко в Чериков. Ее
наградили за песню «Во имя
павших и живых». Полина
Силивончик из Витебской
области получила награду
от «Бессмертного полка». От
школы искусств, где учится
девочка, в конкурсе участвовали пять человек.

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
В зале царит волнение.
Мамы то и дело поправляют
у дочек бантики на косичках.
Глаза устремлены на сцену.
Вот-вот назовут лучших. Их
48. Более сорока ребят отметили спецпризами.
Александр Папкович из
Минска сделал потрясающий
рисунок. Посвятил работу
трагедии матерей, у которых
детей отняла война. За основу
взял судьбу белорусской матери Анастасии Куприяновой.
Все пятеро ее отпрысков погибли.
Москвичка София Горячева победила в номинации
«Поэзия». Читает стихотворение «Ты уходил в июне 41-го».
Посвятила строчки прапрадедушке.

«ФРОНТОВЫЕ» ОТКРЫТКИ

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Слева от сцены - стол, на нем белые
листы бумаги, шариковые ручки. Ребята,
высунув кончик языка, с усердием пишут
ветеранам.
- Ветеранов все меньше и меньше. Каждый месяц уходят, - с грустью рассказывает
«СВ» руководитель направления «Связь
поколений» Максим Конев. - Когда приносим письма, открытки, подарки, благодарим за мирное небо, ком в горле.
Параллельно ребят зовут участвовать
еще в двух проектах, но на других площадках. На одном из мероприятий - «Краски
Победы» - нужно нарисовать по фотогра-

фиям портреты родных - участников войны.
Во время «Музыки Победы» школьники
могут посмотреть концерты. Студенты
и профессиональные музыканты играют
в пансионатах, где живут одинокие ветераны, на улицах и в парках.
Рядом с «Письмами Победы» большой
почтовый ящик. На столе разложены десять уникальных открыток. На них - рисунки ребят - победителей художественного
конкурса. Вот дедушка с добрыми глазами
на Красной площади держит внучку в белом платьице и букет астр. А вот девочка
в майке и трусиках в деревенском доме
пьет молоко из трехлитровой банки, а рядом - пушистый кот. Открытки можно отправить только на церемонии награждения.
Продавать их не будут.

■ Ребята отправили по почте послания ветеранам, написанные от
руки.

«Ты уходил в июне
сорок первого…
Украдкой посмотрев
на образа,
Чуть потрепав за ухом
пса репейного,
Прижав сухие губы
к дочкиным глазам».
Получив призы, дети убегают к родителям, прижимая
увесистые пакеты к груди.
Останавливаю бойкую девочку. Она заняла первое
место в вокальной номинации. Кате Астраханцевой
одиннадцать. Приехала с мамой и педагогом из крымского поселка Кировское.
Исполнила потрясающую
песню о блокадном Ленинграде. О детском саде,
где панамки, «словно белые грибочки», а до войны неделя.
- Песня запала в душу, - говорит девочка. - Передает
грусть, которую пережили
дети и их родители. Я приняла участие в этом конкурсе,
чтобы дети помнили об этом
страшном событии. Главное,
чтобы в наше время такого не
произошло.
Юный художник Кирилл
Недостоев приехал из Брянска. За картину с танком и
врагами получил «Приз зрительских симпатий».

ОРЛЯТА В ТЫЛУ ВРАГА

- Учусь в Дятьковской кадетской школе имени Героя
Советского Союза Кашина, рассказывает мальчик. - Друг
поступил, и я загорелся. К тому же папа служил в Военноморском флоте.
Пятнадцатилетняя Маргарита мечтает стать преподавателем. Приехала из деревни
Фетино Вологодской области.
Заняла второе место в стихотворном конкурсе. Строчки посвятила прадедушке.
- В двадцать лет его призвали на фронт, - вспоминает
девочка. - И в 44-м году под
Мелитополем он получил ранение - ему оторвало фаланги
пальцев.
В стихотворении есть строчки: «Смогли его руки и дом
свой построить, и поле засеять, и выкосить луг, и детям
помочь, их в семье было трое,
и видели все: нет надежнее
рук!»
Еще один подарок получил… сам Музей Победы. Ему
передали картину «Чаепитие
в Сосновке. Май 1972 года».
Презент сделал народный артист Бедрос Киркоров, отец
певца Филиппа. Правда, сам
приехать не смог, так как восстанавливает здоровье после
перенесенного ковида в подмосковном санатории.

■ Книгу, в честь которой на-

ЗАГЛЯНЕМ
В АРХИВЫ

Он создал ее по сведениям из
архивов ветеранов. Впрочем, были и собственные воспоминания.
В десять лет он ушел на фронт
и посвятил жизнь службе.
Воевал в Эфиопии, Афганистане.
В этом году Аркадию Васильевичу исполнилось 92 года, но он
трудится над большой энциклопедией. Посвятит книгу подвигу юных защитников Отечества.
Уже готовы два тома. Первый - о

героях социалистического труда.
Третий будет о сынах полков, четвертый - о юнгах.
- Пятый том посвящен маленьким сябрам, - рассказывает Аркадий Васильевич. - Республика
в годы Великой Отечественной
была партизанской. Вместе
со взрослыми сражались 75 тысяч детей, юношей и девушек в
возрасте до шестнадцати лет.
Еще в семидесятых в Минске
создали музей Батальона белорусских орлят. В отряд входили
747 человек, триста из них мы
нашли.

звали конкурс, написал заслуженный работник культуры,
доктор наук, полковник Аркадий Никоноров.
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МАЛЕНЬКАЯ
УДАЛЕНЬКАЯ

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

Олег БАЛОБИН

■ Владимир Путин поздравил
и наградил олимпийцев и паралимпийцев. И высказался об отстранении атлетов двух стран.

В Георгиевском зале Кремля
собрались победители и призеры зимней Олимпиады в Пекине, а также Паралимпийских игр
в Ханты-Мансийске «Мы вместе.
Спорт». Cпортсмены принесли
в копилки своих сборных 138 медалей. Только с Игр в Пекине россияне привезли шесть золотых,
двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых наград. Это
рекорд.
- Без всякого преувеличения
блестящие, волевые победы всех
наших олимпийцев стали настоящим украшением Игр. Болельщики во всем мире смотрели на это
с восхищением и радовались. Вы

доказали, что находитесь в ряду
самых лучших спортсменов мира. Уже третью Олимпиаду подряд
у России абсолютное лидерство
в женском одиночном катании,
и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек
остаются недостижимой для соперниц вершиной, - сказал Владимир Путин.
Не обошлось и без грустных
мотивов. Настоящей спортивной драмой стало отстранение
союзных спортсменов от зимней
Паралимпиады в том же Пекине.
О том, что команды наших стран
не допустят даже под нейтральным флагом, они узнали, уже прилетев в столицу Китая, буквально
за сутки до начала Игр.
- Отстранение атлетов России
и Беларуси - не только прямо
нарушило основополагающие
принципы спорта. Открыто и, не

На встречу биатлонистки
пришли с медалями из Пекина,
каждая весом полкило.
Но такая ноша шею не тянет!

побоюсь этого слова, цинично были попраны сами базовые права
человека. Всеобщая декларация
прав человека, принятая Генассамблеей ООН в 1948 году, - там
прямо все записано. Наших атлетов подвергли дискриминации
по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства
и национальности. Это трудно
себе представить. И не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма. По сути, под
видом рекомендаций были введены реальные санкции. И все это
показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию,
очень большую зависимость от
спонсоров, денежных мешков
Олимпийского и Паралимпийского движения. И эта коммерческая
зависимость - путь к деградации,
к сожалению, - заявил российский
лидер.

Гроссмейстер Сергей КАРЯКИН:

СОЮЗНЫЙ СТАДИОН

ХВАТИТ ЛЕГИОНЕРОВ. ДАЕШЬ СВОИ ТАЛАНТЫ!

■В

Москве стартовали
XXI Спортивные игры детей городов-героев.
ВЕРНИТЕ ТЕННИС

- Молодые люди на таких
соревнованиях лучше узнают
друг друга, учатся понимать,
что такое чувство локтя, настоящая команда, дух истинной, честной победы,- обратился к участникам заместитель
госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко.
Больше трехсот мальчишек
и девчонок из Волгограда,
Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга,
Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста и Минска борются
за награды в мини-футболе,
стритболе, настольном теннисе, шахматах и самбо.
- Мы приезжаем на эти Игры
уже не первый год, - рассказал
«СВ» тренер из Бреста Андрей Фурсов. - И ребята
всегда в восторге. Нам всегда интересно соревноваться
с россиянами. А теперь это
стало просто жизненной необходимостью - дорога на европейские турниры нам, как
и вам, теперь закрыта. Возму-

тительно, конечно, даже детский спорт не пощадили санкции. Но ничего, переживем. Об
одном только сожалею - раньше юные теннисисты постоянно участвовали в Спартакиаде
Союзного государства. Ждали
соревнований, как праздника.
Но в последние годы настольный теннис почему-то исчез из
программы. Надо его вернуть.
Среди ребят он традиционно
популярен. Да и хлопот особых не требует - стол и сетки.
Ракетки и шарики у нас свои.
В программе Игр не только
соревнования. В свободное
от турнирных баталий время
ребят ждут экскурсии по Москве, походы в музеи и театры. А еще акция памяти - все
вместе они возложат цветы к
Могиле Неизвестного Солдата
и к мемориалу городов-героев,
откуда они приехали.

НЕ ПОШЕЛ
НА СДЕЛКУ
С СОВЕСТЬЮ

Знаменитый российский
гроссмейстер Сергей Карякин
провел мастер-класс для юных
шахматистов.
Главный совет, который он

дал мальчишкам и девчонкам, - никогда не робеть даже
перед самым сильным соперником и всегда играть в свою
игру.
- Это очень правильное, нужное мероприятие, рассказал он
«СВ». - Сейчас особенно важен патриотизм. Спорт может
помочь, он объединяет людей.
- Насчет вашей дисквалификации ничего не меняется?
- Подаем апелляцию, будет
ждать. Используем все возможные шансы, а там посмотрим по ситуации. Одно могу
сказать точно - я ни о чем не
жалею. Поддержав спецоперацию и президента, я высказал
свою гражданскую позицию
и не пошел на сделку с совестью.
- На днях российская шахматная федерация сменила
прописку - с европейской на
азиатскую. Теперь мы входим в ACF. Это плюс или
минус?
- Ничего страшного в таком
шаге точно нет. С соревновательной точки зрения только
выигрыш. Все-таки сильных
мастеров в Азии больше, чем

Как всегда, на Зимних играх блеснули фигуристки, завоевав медали всех достоинств. И это несмотря на настоящую травлю, которую против них
устроили. Особенно досталось совсем еще юной
Камиле Валиевой, у которой якобы обнаружили
допинг.
- Вся страна, поклонники фигурного катания во
всем мире по-особому переживали за Камилу. Она
вобрала в свой талант все сложнейшие элементы
фигурного катания. Его пластику, красоту, мощь
и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту
настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то
дополнительных средств, манипуляций. Мы с вами
это хорошо понимаем и знаем, - сказал президент.
У Камилы был даже двойной праздник - награждение Орденом дружбы и день рождения.
- Для меня большая честь в день своего шестнадцатилетняя получать государственную награду
от президента страны, - разволновалась девочка.
После официальной части Владимир Путин пообщался со спортсменами в непринужденной обстановке, за бокалом шампанского. (Читайте об
этом на стр. 2.) С улыбкой рассказал, как он учился
кататься на коньках:
- Первый раз встал в них на лед, проехал от бортика до бортика. Хотелось тут же снять и выбросить.
Остановиться было невозможно, о бортик тормозил.
Ничего, потом раскатался.
В центре внимания и тут оказалась Камила. «Поздравляем!» - трижды прокричал президент вместе
со всеми гостями.
- Мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить, сказал он имениннице. И преподнес ей огромный
букет роз и шкатулку.
- С платочком, - уточнил он, открывая подарок.
- Спасибо большое! - поблагодарила фигуристка.

Пресс служба департамента спорта Москвы

Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

■ В день рождения фигуристка получила
государственную награду.

в Европе. Одни Индия и Китай чего стоят. А вот Европа
без России, напротив, сильно
потеряет. Но это уже не наши
проблемы.
- Как нужно развивать шахматы в России?
- Это комплексная задача.
В двух словах не расскажешь.
Но самое важное - работа
с детьми. Уже понятно, что
нам надо объединиться внутри
страны и растить свои молодые таланты, а не рассчитывать, говоря по-футбольному,

Человек-легенда поделился
секретами мастерства.
на легионеров. Для топовых
игроков проводить больше
турниров, приглашая в том
числе звездных иностранцев.
Конечно, не все, но некоторые
из них с удовольствием к нам
приедут. Знаю из личной переписки с ними.
- А вдруг ФИДЕ пригрозит
им дисквалификацией?
- За то, что приедут к нам?
Вообще-то правил таких нет.
А если захотят ввести, тогда
это будет совсем уже антишахматный шаг.
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«СПАРТАК» ШАГНУЛ В НОВЫЙ ВЕК
Борис ОРЕХОВ

Красно-белые самые титулованые
в стране.
И фанаты ждут
от своих героев
славных побед.

■ Народной футбольной коман- История одного из самых известных и титулованных клубов
России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового
физкультурного движения в стране. В летописи «Спартака» немало
блестящих побед и рекордов. Эти
выдающиеся достижения - наша
общая гордость и национальное
достояние, - говорится в поздравлении Владимира Путина.
Свою родословную краснобелый клуб ведет сразу от двух
коллективов: «Красной Пресни»
и Московского клуба спорта, за
который выступали легендарные
братья Старостины. Команды объединили 18 апреля 1922 года.
Название клуб обрел в 1935
году, когда создали спортивное
общество. Имя новорожденному придумывали в творческих
муках. «Штурм», «Атака», «Вымпел» - все эти варианты не подходили. Нужно было что-то яркое,
боевое, пробирающее душу. Николай Петрович Старостин, будущий многолетний начальник
команды, сидел у окна, опершись
локтем о подоконник. Почти задремал, утомленный многочасовой дискуссией. Его окликнули, он
вскинулся и уронил с подоконника
книгу. Поднял - Рафаэлло Джованьоли, «Спартак». Эврика! Как раз
то, что надо. Тогда же Старостин
нарисовал эмблему - знаменитый
ромбик с буквой «С».

Александр ВИЛЬФ/РИА Новости

де исполнилось сто лет.

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ЗА КОНЦЕРТ

ЕГО НАЗЫВАЛИ ФУТБОЛЬНЫМ
МАТРОСОВЫМ

■ Николай Тищенко играл со сломанной ключицей.

История «Спартака» полна побед и рекордов. Самый титулованный клуб России. Он получил 22 чемпионских звания,
тринадцать Кубков страны.
А еще это - десятки имен ярких футболистов, совершавших порой невозможное.
Даже первый международный триумф
нашего футбола был окрашен в краснобелые тона. В 1956 году сборная выиграла «золото» на Олимпиаде в Мельбурне.
В составе было десять спартаковцев, а
всего на поле - одиннадцать игроков.
В полуфинале с болгарами защитник

Николай Тищенко совершил подвиг,
иначе не скажешь. Столкнувшись жестко
с нападающим, неудачно упал и сломал
ключицу.
- Кости хрустнули. Боль - адская, - рассказывал он позже.
Замены тогда запрещали. Уйти значило оставить команду в меньшинстве. Доктор разрезал его майку, сделал
укол заморозки, туго примотал поврежденную руку к телу. Тищенко вернулся на
поле. В одной из атак отдал пас, с которого забили победный гол, открывший дорогу в финал. После игры защитника увезли
в больницу. А главный тренер команды
Гавриил Качалин назвал спартаковца
футбольным Александром Матросовым.

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

Сам же спортсмен смотрит на ситуацию немного даже с юмором:
- Дисквалифицировали и дисквалифицироваПловца Евгения Рылова дисквалифи- ли, я много от этого не потеряю. Меня пригласицировали за участие в патриотическом ли на концерт, посвященный Крыму. FINA это не
действии в «Лужниках».
понравилось. Я считаю, что это неправильно. На
территории своей страны я сам могу выбирать,
У боссов междучто делать. Я и не должен всем нравиться народного спорта
Гри только своей девушке, маме и теще, гор
ий с улыбкой прокомментировал девятисовсем крыша едет.
Выискивают любой повод,
месячный запрет сам Евгений, стоя
чтобы ударить по нашим атна бортике бассейна в Казани,
летам санкциями. А иногда
где проходил чемпионат России.
Он выступил на первенстве
делают это и вовсе без постраны и, разумеется, выиграл
вода.
Сначала необоснованно
медали.
отстраняют теннисистов от
Некоторые эксперты предпоУимблдона. Теперь под удар
лагают, что теперь под каток
угодил двукратный олимпийдисквалификации может угодить
ский чемпион по плаванию Евуже не один Евгений, а вся наша
гений Рылов. Причина - вопиюФедерация плавания. Но у страха,
ще нелепая. 18 марта он побывал
как обычно, глаза велики.
на митинге-концерте в «Лужниках» Утопить хотели?
- Чемпионат страны не является старв годовщину воссоединения Крыма Вот вам...
том под эгидой FINA, поэтому Рылов мог
с Россией. Чиновники Международна нем выступать, - прокомментировал
ной федерации решили, что спортсмен нарушил ситуацию глава Всероссийской федерации
«этический принцип политической нейтрально- плавания, легендарный Сергей Сальников.
сти», и впаяли ему дисквалификацию. На девять
Правовые тонкости пояснила спортивный
месяцев запретили участвовать во всех соревно- юрист Светлана Корецкая:
ваниях под эгидой организации. Сдается, что это
- О соревнованиях, организуемых Всероссийпросто месть. Чиновники не простили Рылову ской федерацией плавания, в тексте ничего не
его дерзкий, но абсолютно патриотический по- сказано. Никакого криминала, к которому можно
ступок. Когда за рубежом началась травля на- прицепиться, нет.
ших атлетов, Евгений в знак протеста отказался
Поживем - увидим. В сегодняшней ситуации
ехать на предстоящий чемпионат мира. Теперь от спортивных чинуш ожидать можно чего угодно.
ему это припомнили.

■

ПОДВИГ
НА ПОЛЕ

ИЗ ТУПИКА

ГЛАДИАТОР ПРОТИВ
БОЛОТНОЙ ПЛЕСЕНИ

■ В конце семидесятых клуб со-

вершил настоящую революцию
в нашем футболе.
Сначала случилось страшное «Спартак» в первый и, будем надеяться, последний раз в своей истории
вылетел из высшей лиги в первую.
Вопрос рассматривали аж в Политбюро ЦК КПСС. Партийные тузы предлагали в виде исключения оставить
легенду в вышке.
Но красно-белые отказались от
милости сверху и решили действовать по спортивному принципу - сами
вылетели, сами и вернемся. Тогда их
возглавил легендарный Константин
Бесков.
Футбол был в застое. Команды
нередко гоняли договорняки, деля
между собой очки. Вслед за клубами
чахла сборная - впервые она перестала попадать на ЧМ и ЧЕ.
Тут из «чистилища» первой лиги
вернулся «Спартак» и растормошил
застоявшееся болото. В 1979 году
сверг с трона киевских динамовцев.
Спартаковский стиль - знаменитые
«кружева», с вязью перепасовок, Бесков довел до совершенства уже
на современных скоростях.
- Техника на месте - это ничто.
В движении - все, - провозглашал
мэтр свой принцип.
В девяностые, уже при Олеге Романцеве, выиграли в первенстве России. Девять чемпионств за десять
лет - достижение вечное. Прошлое
у клуба - «золотое». Значит, и будущее должно быть таким же.

РУССКИЙ ВЕЧЕР
В ВАШИНГТОНЕ
■ Пока в мире отменяют
все русское, в США чествуют наших хоккеистов.
Да не где-нибудь, а в Белом доме.
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Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей
Василевский принесли Кубок Стэнли на чемпионскую
встречу с Джо Байденом. По
традиции, Президент США
принимает у себя обладателей главного заморского ледового трофея. Хозяин Белого дома как миленький встал
в общий ряд для коллективной фотографии с игроками.
А после наши ребята отдельно сфотографировались с серебряной чашей, завоевать
которую хотя бы раз в жизни
мечтает каждый хоккеист.
«Тампа» сделала это уже
трижды.
- Черт возьми, - шутил Байден, - я, кажется, знаю, в чем
секрет успехов команды. Он
в той воде, которую вы пьете
перед матчами.
Вода тут, разумеется, ни
при чем. Все дело в наших
парнях. Андрей Василевский
творит в воротах чудеса, вы-

ХОККЕЙ
таскивая самые невероятные
шайбы. Его уже признавали
лучшим вратарем сезона
в НХЛ. Никита Кучеров ураганит в атаке: в финальной
серии именно его голы оказались решающими. Михаил
Сергачев - защитник-стена,
обыграть его один в один
практически невозможно.
За океаном деньги считать
умеют. Российские игроки
в НХЛ - это, говоря словами
известного телегероя, афиша, публика, касса. Помимо
«Тампы», есть еще «Вашингтон» с великим Александром
Овечкиным и искусным технарем Евгением Кузнецовым, «Питтсбург» с неувядаемым титаном Евгением
Малкиным. Устанешь перечислять заморские клубы, где
наши на первых ролях.
Пока ИИХФ выгоняет сборную с чемпионата мира, за
океаном сходить с ума явно
не торопятся. Через полтора
года там состоится очередной
Кубок мира. И организаторы
уже сейчас четко дали понять,
что обязательно позовут сборную России. Потому что без
«Красной машины» это будет
уже не Кубок мира, а что-то
из совершенно другой категории.

ТЕЛЕПРОГРАММА

Понедельник

9 мая

06.00, 09.45, 14.45 «Год в истории
1941» (12+)
06.15 «Ржев. 500 дней в огне
(с субтитрами)» (16+)
07.15 «ПЛАМЯ» (16+)
10.00 «Парад Победы. Москва.
Красная площадь». Прямой
эфир (12+)
11.15 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
Накануне войны лейтенант
погранвойск Иван Буров
прибывает из краткосрочного
отпуска для продолжения службы
на границе СССР и Польши.
После нападения германских
войск Буров единственный, кто
остается в живых на вверенном
ему участке государственной
границы. Тем временем враг уже
продвинулся далеко на восток.
Узнав, что оккупанты хозяйничают
в деревне, где живет Ханна его возлюбленная, лейтенант
решает вести собственную войну
с захватчиками...
15.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир (12+)
17.30 «Партизаны Беларуси» (16+)
17.55 «Минута молчания. Светлой
памяти павших в борьбе
против фашизма. Минск».
Прямой эфир (12+)
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута Молчания». Прямой
эфир (12+)
21.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.20 «Год в истории 1945» (12+)
03.35 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

Пятница

13 мая

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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство. Союзный
космос: Земля, как на ладони»
(12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1967» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзный
космос: Земля, как на ладони»
(12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1965» (12+)
21.10 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)
22.30 «Год в истории 1967» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
02.10 «Новое PROчтение» (12+)
02.40 «Год в истории 1965» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Вторник

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Год в истории 1946» (12+)
08.00 «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: Любовь Румянцева,
Станислав Любшин, Алексей
Котрелев и другие.
09.30, 18.15 «Тамара Гвердцители.
Накануне победной весны».
Концерт (0+)
11.45 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
17.40, 05.05 «Партизаны Беларуси»
(16+)
20.25 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
23.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
03.00 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
04.35 «Партизаны Беларуси» (16+)
05.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

14 мая

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.25 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Год в истории 1968» (12+)
10.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)
12.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(16+). Впервые основой для
фильма стала героическая
оборона Могилева, так
называемый Днепровский
рубеж - реальное историческое
событие. В самом начале Великой
Отечественной войны, когда
войска немецко-фашистских
захватчиков стремительно
продвигались по территории
Советского Союза, город Могилев,
Днепр, Буйничкое поле надолго
задержали вражеский натиск…
Как говорят многие историки,
там - истоки нашей победы! Война
обрывает множество жизней,
судьбы героев переплетаются
неожиданными встречами и
трагическими расставаниями…
Комдив, понимающий всю
обреченность ситуации, в которую
попали защитники Днепровского
рубежа, прикладывает все усилия,
чтобы сдержать наступление.
Отчаянно влюблена в него
медсестра Зоя Синцова, а любовь
и война - разве они совместимы?
14.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.35 «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)

С 11 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»

10 мая

В трущобах полуразрушенной Москвы
рождается трогательное и нежное чувство
Роберта к подруге местного уголовника
Милке. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные
интриги, военные воспоминания - всё, что
так хорошо знакомо послевоенному поколению москвичей.

Среда

11 мая

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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1964» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1965.
Фотоаппарат «Зенит» (12+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1964» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
02.10 «Минск - Москва» (12+)
02.40 «Год в истории 1964» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1964» (12+)

Воскресенье

Четверг

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
6
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12 мая

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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1966» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1965» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
02.05 «Есть вопрос» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

15 мая

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.25 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
09.50 «Год в истории 1969» (12+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
12.20 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+).
К жандармам прислали стажеровдевушек. Жандармы в восторге проводят учения с новенькими
в три смены, 24 часа в сутки.
А их жены в шоке - закатывают
скандалы и требуют увольнения
новых сотрудниц. Через неделю
всех девушек похитили: на черной
машине увезли в неизвестном
направлении и даже не
потребовали выкупа. Если Крюшо
не вернет стажеров завтра к утру,
его уволят без рекомендаций
и выходного пособия. В ролях:
Луи де Фюнес, Мишель
Галабрю, Морис Риш, Жак
Франсуа, Ги Гроссо.
22.50 «Год в истории 1969» (12+)
23.15 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
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ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

БелТА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

?

- Я оканчиваю одиннадцатый класс в
смоленской школе и
планирую поступать
в белорусский университет.
Знаю, что для этого нужно
пройти Централизованное
тестирование, и везде пишут, что разные экзамены
надо сдавать в разных местах. Так ли это, и как россиянину сдать ЦТ?
- Чтобы сдать Централизованное тестирование гражданину России, необходимо
в первую очередь зарегистрироваться на него. Сделать это можно со 2 мая по
1 июня 2022 года одним из
способов: заполнить форму
электронного обращения на
сайте Республиканского института контроля знаний или
посетить лично один из центров, где проходит экзамен.
После этого нужно не позднее 1 июня (а желательно
сразу) оплатить прием документов, используя номер лицевого счета, который указан
в личном кабинете предварительной регистрации. Потом
абитуриент получает пропуск
на экзамен и может выбрать
предметы, которые он хотел
бы сдать.
Важно помнить, что экзамены могут проходить в разных
учебных учреждениях, поэтому следует предварительно
ознакомиться с адресами пунктов тестирования на сайте
РИКЗ.
Узнать результаты экзамена также можно на сайте
института, отслеживая график публикаций результатов
каждого испытания. А если
у абитуриента есть белорусская сим-карта, можно получить свой результат в SMSсообщении по мере обработки
бланков ответов.
Уже после завершения всех
этапов абитуриенты в пунктах
регистрации получают сертификаты ЦТ, с которыми уже
можно подавать заявление
в белорусские вузы.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

13 МАЯ В 21.10

«ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

В одном из городов России 36-летний сотрудник спецслужбы Алексей знакомится
с очаровательной аспиранткой Эльвирой.
Девушка проживает с мамой, профессиональным психологом Анной. В молодости
муж не сумел защитить ее от нападения
хулиганов, и теперь она не хочет, чтобы
рядом с дочерью оказался такой же человек.
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КАРТА РОДИНЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
6 - 10
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Софья АРСЕНЬЕВА

■ Практически сразу после начала Ве-

ликой Отечественной войны республика встала на путь борьбы с неприятелем. К середине 1944-го в отрядах
лесной армии числилось больше 370
тысяч человек - они днем и ночью не
давали житья захватчикам.

ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ МЕСТ
СИНЕОКОЙ-ПАРТИЗАНКИ

БелТА

Шестнадцать партизанских бригад
буквально проломили вражескую
«стену» - это и стало символом
мемориала на Витебщине.

ВСПОМНИТЬ
ДЕДА ТАЛАША
И БАТЬКУ МИНАЯ

БелТА

«Партизаны, партизаны, белорусские сыны!» - строчки Янки Купалы знал каждый
советский школьник. Как и то, что у этих
сынов были свои легендарные дед и батька.
В центре полесского городка Петриков
в старом сквере грозно смотрит вперед
легендарный бородатый партизан. Слава
пришла к нему еще до Великой Отечественной - в советско-польской войне Василий Талаш из лесу мстил оккупантам.
Уже в 1941-м начал бороться с фашистами.
А ему к тому моменту стукнуло 97! Гордый
дед рвался в бой - работал с новобранцами, делился опытом и мудростью. Узнать
о подвигах самого возрастного партизана
можно в музее в деревне Новоселки Петриковского района. Там расскажут историю
его семьи, покажут его личные вещи, награды и знаменитую шапку с красной лентой.
В Витебске открыли экспозицию другой
партизанской легенды - Миная Шмырева.
Его бригада прорубила в 1942-м «Суражские ворота», связавшие Большую землю с партизанскими отрядами Беларуси,
Прибалтики, Украины. Слишком дорогую
цену заплатил за эту победу над гитлеровцами Минай: его детей Лизу, Сергея,
Зину и Мишу расстреляли, старшей было
четырнадцать, младшему - всего три. Но
он стал батькой для всех партизан.

Немцы так и не смогли найти Хованщину
в годы войны.

2.

Партизаны хоть и жили в лесу, но воевали
по науке и с неплохим оружием. Откуда у них
были пулеметы и взрывчатка? Чаще всего
их привозили с Большой земли. Авиасообщение удалось наладить уже с октября 1942
года. На Ли-2 специальными ночными эскадрильями на оккупированные территории
доставляли диверсантов, а в тыл забирали
раненых и больных, детей и женщин, трофейные документы и разведданные.
Сажали самолеты в самом сердце Синеокой, на острове Зыслов. Местные жители соорудили там настоящий партизанский
аэродром. Большие крылатые машины прилетали в кромешной тьме. Маяками для пилотов служили костры, которые вспыхивали
на считанные минуты по команде «слухачей», определявших по звуку наши самолеты. Теперь здесь уникальный мемориальный
комплекс с восстановленными землянками
и братскими захоронениями.

4.

Оккупанты проявляли особую жестокость
и цинизм, когда их жуткие планы нарушали
смелые и ловкие партизаны. В апреле - мае
1944-го они задумали устроить карательную
операцию «Весенний праздник» на Витебщине
в отместку за то, что лесная армия взяла под
контроль большую территорию в тылу врага.
Во время зачистки собирались уничтожить
несколько десятков тысяч человек, включая
мирных жителей. Без суда, следствия и свидетелей.
Но «концерт» в ночь на 5 мая сорвали партизанские бригады Полоцко-Лепельского
соединения. Они не только сами вырвались,
но и вывели из окружения пятнадцать тысяч
мирных жителей.
Сегодня на месте кровавого сражения
в Ушачском районе - мемориальный комплекс
«Прорыв». От входа дорога ведет в том самом
направлении, по которому народные мстители
с боем оттесняли немцев. «Их было 17 185
против шестидесяти тысяч. Мужество народа
победило. Смерть стала бессмертием», - напоминает надпись на мраморной плите.
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ПРОЙТИСЬ
ПО УЛИЦАМ
СТОЛИЦЫ

16 июля 1944-го состоялся уникальный в мировой истории парад:
по Минску прошли около тридцати
тысяч народных мстителей. «Между разрушенными и сожженными
домами двигались маршем заросшие и исхудалые партизаны.
В руках у них была удивительная
коллекция оружия, которую изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, они шагали гордо
с наградами на груди! Они были
победителями!» - вспоминал участ-

ник парада Василий Морохович.
В колоннах шли бойцы партизанских бригад, которые до 11 июля
продолжали атаковать врага на
востоке от Минска. Интересно, что
там был и козел по кличке Малыш.
Не обычный, а боевой: в лесу он
служил санитаром, поэтому право
шагать с товарищами по столице
заслужил.
Редкие фотокарточки, воспоминания и факты о параде партизан
сегодня можно увидеть в Белорусском государственном музее
Великой Отечественной войны на
проспекте Победителей.

Реконструкцию легендарного парада в наши
дни устраивает БРСМ - потомки партизан
идут памятным маршрутом победителей.

ИСПОРТИТЬ
«ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК»
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ЗАЖЕЧЬ МАЯКИ
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

БелТА

1.

5.

ДАТЬ ПРИСЯГУ НАРОДНОГО МСТИТЕЛЯ

«За сожженные города и села, за смерть детей наших, за
пытки, насилия и издевательства над моим народом клянусь мстить
врагу жестоко, беспощадно и неустанно», - обещали те, кто вступал
в ряды лесной армии. Партизанить зачастую уходили целыми семьями.
Один из самых крупных лесных лагерей располагался на Брестчине - в урочище Хованщина. Большой остров, скрытый от посторонних
глаз густым лесом, со всех сторон окружали болота. Попасть на сушу
могли только посвященные - по узкой кладке, спрятанной под водой.
Собьешься с пути - засосет трясина.
Сейчас тут большой мемориальный комплекс партизанской славы,
где можно с головой погрузиться в быт народных мстителей: записаться в ученики лесной школы, познать азы медицины в полевых
условиях или попробовать лепешки из крапивы. А колоритная связная
баба Рая водит гостей Хованщины секретными тропками и напевает
песни военных лет под старый аккордеон.
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