
Каким должно быть 
отечественное кино?
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Снимите это 
немедленно!

Как сдавалась «Азовсталь»

Продолжение на стр. 10 - 11 �Читайте на стр. 4 - 5 �

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Самой массовой 
детской организации 
исполняется ровно век.

100 лет назад - 19 мая 1922 года - была 
создана пионерия. Уникальное детское 
объединение, которое в масштабах Со-
ветского государства, самой большой 
страны мира, должно было растить буду-
щих строителей коммунизма - поколение 
за поколением.

Кто придумал пионеров, их лозунги, пес-
ни и галстуки? И почему идея пионерии в 
итоге выродилась в формализм? Об этом 
«Комсомолка» спросила председателя 
Независимого исторического обще-
ства, секретаря ЦК ЛКСМ РФ Яро-
слава Листова.

Специальный репортаж военкора «КП» Дмитрия СТЕШИНА:

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Александр КАРЕЛИН:

Без наших атлетов медали обесценятся
Спортсмен-легенда, сенатор - об исключении россиян 
и белорусов из международных соревнований - стр. 6

5 784 000

№ 37-с (27384-с) 2022 год

Среда
18 мая

Ольга ЛИБГАРДТ

По словам певицы, она 
сделает это до начала 
учебного года.

Больше двух месяцев назад 
Алла Борисовна вместе с мужем 
Максимом Галкиным и младши-
ми детьми Лизой и Гарри уехала в 
Израиль. Примадонна уверяла, что 
отправилась с семьей в отпуск, 
но эти слова не помешали рас-
пространению слухов о том, что 
певица уехала из России навсег-
да. Поговаривали о том, что Алла 
и Максим продают свой замок в 
деревне Грязь, позже появились 
слухи о скором переезде звездной 
семьи в Латвию, где у них есть 

дом. Возможно, все это побудило 
Пугачеву прервать молчание. От-
вечая на вопрос, вернется ли она 
на родину, певица сказала: «А как 
же! Каникулы-то заканчиваются. 
1 сентября дети должны идти в 
школу. Сейчас они онлайн учат-
ся...»

Ранее Галкин впервые за долгое 
время показал, как сейчас выгля-
дит его супруга. Он разместил 
фото жены в компании Андрея 
Макаревича и Бориса Гребен-
щикова. Снимок сделан во время 
встречи Примадонны с друзьями в 
Израиле. «Три звезды - три светлых 
повести», - подписал Галкин.

Другие новости из жизни  
звезд на стр. 18   �

Алла Пугачева рассказала, когда вернется домой
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Пионер  
и в 100 лет 
пример

Калининградцы 
снова могут 

выезжать 
в «большую 

Россию» 
на автомобиле

Пока Алла Борисовна находится 
в Израиле, где неплохо проводит 

время в компании звездных друзей - 
Андрея Макаревича и Бориса Гребенщикова.

Газета нашего города ★ Калининград
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19 мая - 100 лет пионерии, и мы спросили:

А каким вы 
были пионером?
Татьяна ЯКОВЛЕВА, директор Ботанического 
сада БФУ имени Канта, Калининград:

- Хорошим! Макулатуру и металлолом собирали. Все как 
в книжках. Песни, концерты. Но с отстающими учениками 
занимались, помогали. Главное - все всегда делали вместе. 
Сегодня дети брошены, не объединены.

Игорь РЕВИН, депутат заксобрания 
Калининградской области:

- Помню, впервые выучил стихотворение Маяковского. И 
еще читал Роберта Рождественского. Оттарабанил четко, 
стоя с красным галстуком на шее!

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:
- Передовым! Самые яркие воспоминания - субботники. Со-

бирали желуди в парках, а на демонстрации 7 ноября несли 
плакат, что из этих желудей сделали кофе. И металлолом со-
бирали, тащили все - не только с помоек, но и из дома. Надо 
было обогнать соседний отряд. Еще я, юная пионерка-режиссер, 
поставила пьесу про Павлика Морозова. Меня назначили по-
становщиком, а старшеклассники играли бандитов.

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший губернатор 
Свердловской области, сенатор:

- Идейным! В 1948 году вступил в пионерию в Республике Ко-
ми. В красном уголке, где был бюст Ленина, мы давали клятву и 
мне повязали галстук. У меня сомнений в идеалах пионерии не 
было. Притом что деда и отца репрессировали. Когда я вступил 
в организацию, только передовые школьники были пионерами. 
А отстающих в учебе мы вытягивали.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик, пародист:
- Я гордился тем, что на Красной площади меня приняли в 

пионеры при Брежневе. А детство провел в пионерлагерях за-
вода «Манометр», где моя мама была парторгом. Слова «ты не 
достоин звания пионера» были самой страшной угрозой. Нам 
рассказывали, как Ленин вел себя в пионерском возрасте, хотя 
пионером он не был, но мы себя под Лениным чистили. 

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Я сохранил пионерский запал. Накануне юбилея пионерии 

буду петь с Александрой Пахмутовой в Колонном зале пионер-
ские песни. Я стал пионером на 2-й Сокольнической улице, в 
368-й школе, куда пришел с портфельчиком парусиновым в 
1949 году. В душе я пионер до сих пор, хотя ни галстука, ни 
значка не осталось. Я с хором пел такую песню по радио: «Пи-
онерский строй веселый по команде замер. И торжественно 
выносят по команде наше знамя...»

Как родилась и почему развалилась самая большая 
в мире детская организация, через которую прошли 

почти все, кто жил в СССР > стр. 10 - 11.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 784 тысячи человек

Елена КРИВЯКИНА

Ажиотаж в аптеках 
закончился: россияне 
накупили медикаментов 
на год вперед, и траты 
на лекарства в апреле 
снизились на 64%.

Помните, как было в начале 
марта: народ сметал с прилав-
ков не только сахар, гречку и 
прокладки, но и лекарства. В 
аптеках выстраивались очере-
ди, некоторые препараты даже 
временно пропадали с полок, 
но не из-за мифического дефи-
цита, а потому что сотрудники 
аптек физически не успевали 
пополнять полки.

Но во второй месяц весны 
люди успокоились и переста-
ли осаждать аптеки. Об этом 
говорят данные Центра разви-
тия перспективных технологий. 
Так, в апреле траты на медика-
менты по сравнению с мартом 
снизились на 64%. И если в мар-
те россияне скупили лекарств 
на 134 млрд руб., то в апреле - на 
84 млрд рублей. Сильнее всего 
снизились продажи аспирина, 

парацетамола и бисопролола 
(подробнее см. «Только цифры»).

- В начале апреля показате-
ли уже вернулись к нормаль-
ным для этого сезона цифрам. 
А дальше началось снижение 
спроса, поскольку люди сдела-
ли достаточно серьезные запасы 
лекарств. И сейчас расходуют 
те медикаменты, которые бы-
ли скуплены на волне паниче-
ских ожиданий. Плюс сейчас 

наступает низкий сезон в пла-
не простудных заболеваний, и 
это тоже сокращает спрос на 
лекарства, - комментирует ди-
ректор по развитию компании 
RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, на волне 
ажиотажа в марте некоторые 
особо запасливые россияне за-
тарились лекарствами на год-
полтора вперед.

- Каких-то предпосылок к 
возобновлению ажиотажно-
го спроса на лекарства сейчас 
нет, - уверен Николай Беспа-
лов. - С точки зрения поставок 
ситуация в целом стабильная, 
большая часть проблем с ло-
гистикой решилась. Опасения, 
что резко вырастут цены, также 
не подтвердились. Цены дей-
ствительно выросли, но не в 
2 - 3 раза. Динамика роста цен 
достаточно умеренная, в нашей 
истории были периоды, когда 
мы фиксировали значительно 
большие показатели инфляции 
на лекарства. Так что более или 
менее ситуация нормализова-
лась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
КАК В АПРЕЛЕ 
СНИЗИЛИСЬ 
ПРОДАЖИ 
ПРЕПАРАТОВ
• Бисопролол - 89%
• Парацетамол - 79%
• Аспирин - 62%
• Панкреатин - 43%
• Ибупрофен - 42%
• Омепразол - 38%
• Цитрамон - 36%

По данным Центра развития 
перспективных технологий.
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НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛИ 
МЕДИКАМЕНТЫ 
С НАЧАЛА ГОДА

• Корвалол + 22,06
• Анальгин +20,22
• Левомеколь +17
• Ренгалин +13,84
• Поливитамины +13,32
• Комбинированные  +12,86
  анальгетики 
• Нимесулид  +12,8
• Валидол  +11,6
• Эргоферон  +10,85
• Аллохол  + 7,56

По данным Росстата.
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- С такими 
запасами болеть 
я теперь должна 

по три раза 
в неделю...

Рынок лекарств 
принял успокоительное

Надежда ДАЦЮК 
(«КП» - Крым»)

Низкий турпоток 
связывают 
с закрытием 
аэропорта 
и близостью 
Украины.

Майские праздники не 
порадовали отельеров 
Крыма - в этом году в ре-
спублике отдохнули чуть 
более 330 тысяч человек, 
а это на 35  процентов 
меньше, чем за аналогич-
ный период 2021  года, 
когда был открыт Симфе-
ропольский аэропорт. На-
помним, запрет полетов в 
11 аэропортов юга и цен-
тральной части России 
действует с 24 февраля 
и систематически про-
длевается. По прогнозам 
экспертов, из-за низкого 
турпотока этим летом мо-

гут не открыться до трети 
гостевых домов и сезон-
ных объектов размещения.

- В этом году туристиче-
ский сезон будет немного 
другим, - считает исполни-
тельный директор ассоциа-
ции «Туристический альянс 
Крыма» Светлана Воз-
ная.  - Майские праздни-
ки прошли с загрузкой до 
20%. Скорее всего, боль-
шинство туристов приедет 
в Крым в июле и августе.

Глава Ассоциации ма-
лых отелей Крыма На-
талья Стамбульникова 
отмечает, что и загрузка 
на июнь невысокая - всего 
до 20%, а кое-где и вовсе 
упала до 5%, хотя в про-
шлом сезоне отели были 
забронированы на 80%.

- Уже есть требования 
на возврат брони на июль 
и август. Людей пугает не 
столько отсутствие авиа-
сообщения, сколько то, 
что мы граничим с Украи-
ной, где проводится спец-
операция. Сейчас сложно 
строить прогнозы на лето, 
потому что нет понимания, 
на сколько будет увеличе-
но количество поездов,  - 
поясняет эксперт.  - Есть 
предположения, что до 
трети отелей, работаю-
щих летом, просто не от-
кроется.

Спасти ситуацию с 
транспортной доступно-
стью могло бы увеличе-
ние количества поездов 
и автобусов.

- Нужно увеличить коли-

чество рейсов наземного 
транспорта. Нужна активи-
зация авточартера. Напри-
мер, большие 55-местные 
автобусы, которые есть у 
частников в Москве, в 
Санкт-Петербурге. Но это 
должно быть организован-
но. Ожидаем, что ситуа-
ция изменится в лучшую 
сторону чуть позже,  - от-
мечает Светлана Возная.

По мнению Натальи 
Стамбульниковой, суще-
ственно увеличить коли-
чество туристов могло бы 
продление программы ту-
ристического кешбэка 
на лето. Напомним, от-
дыхающие могли вернуть 
до 20% стоимости путе-
вок, купленных в период 
с 15 марта по 15 апреля. 

Прогнозы экспертов:

В Крыму могут не открыться 
до трети гостиниц

 ■ СЕЗОН ОТПУСКОВ
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 ■ ПЕРВЫЕ ЛИЦА

Олег АДАМОВИЧ

Президент назвал 
отказ ЕС от российской 
нефти «экономическим 
аутодафе*».

Владимир Путин провел 
совещание по развитию не-
фтяной отрасли. Часть это-
го разговора с чиновниками 
осталась закрытой - видимо, 
были щепетильные моменты, 
но вступительное слово Пре-
зидента России прозвучало 
открыто и весомо. Путин рас-
сказал о том, чем для Запада 
могут закончиться энергети-
ческие санкции против нас 
(ЕС обсуждает отказ от нефти 
из России).

Для начала президент на-
помнил, что наша страна 
всегда считалась надежным 
поставщиком нефти. Но «зе-
леные» политики в Европе, 
спекулируя на экологии, при-
вели к проблемам во всей ми-
ровой энергетике.

- По внутриполитическим 
соображениям начали завы-
шать возможности альтерна-
тивной энергетики и занижать 
значимость традиционной, 
включая углеводороды, - за-
явил Путин.

К трудностям нефтянки, 
созданным экологами, до-
бавились проблемы полити-
ческие. «Все, что происходит 
сегодня, в том числе и вокруг 
Украины, связано с непроду-
манной политикой коллек-
тивного Запада», - заключил 
президент.

Лидер государства уверен, 
что отказ от нашей нефти и 
газа подорвет европейские 

экономики. ЕС банально 
останется с самой дорогой 
энергией в мире.

- И это может бесповоротно 
подорвать промышленность 
Европы, которая и так все 
сильнее проигрывает конку-
ренцию компаниям из дру-
гих регионов мира. Теперь эти 
процессы, безусловно, будут 
ускоряться. Очевидно, что 
вместе с российскими энер-
горесурсами в другие регио-
ны мира из Европы уйдет и 
возможность повышения 

экономической активности. 
Экономическое аутодафе, са-
моубийство - это, конечно же, 
внутреннее дело европейских 
стран, - сказал Путин.

Президент объяснил, что с 
этого года вести сырьевой биз-
нес по-старому не получится: 

«В новых условиях важно не 
просто добыть нефть, но и вы-
строить всю цепочку вплоть 
до конечного потребителя».

Российский глава заверил, 
что власти помогут компани-
ям и с логистикой, и с пере-
водом платежей на рубли.

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

На просветительском 
марафоне общества «Знание» 
выступили российские 
политические «тяжеловесы».

В России стартовал просветительский 
марафон «Новые горизонты» российского 
общества «Знание». Тысячи студентов и 
школьников Москвы, Санкт-Петербурга, 
Сочи, Ярославля пришли на очные встречи 
с политическими «тяжеловесами», топо-
выми журналистами, деятелями культу-
ры и науки. И бессчетная аудитория  - у 
трансляций, которые с 17 по 19 мая идут 
на сайте общества «Знание» и в группе 
ВКонтакте.

«ЖДАТЬ НЕВОЗМОЖНО, 
МИР НЕОБРАТИМО МЕНЯЕТСЯ»

- Почему мы говорим о знаниях сейчас, 
когда идет спецоперация на Украине, а 
против нашей страны развернули эконо-
мическую и информационную войну? - об-
ратился к участникам просветительского 
марафона первый заместитель руково-
дителя администрации президента Сер-
гей Кириенко.  - Кажется, что нужно 
подождать и решать в первую очередь 
более неотложные проблемы. Но дело в 
том, что ждать невозможно. Мир необ-
ратимо меняется, России нужно отвечать 
на политические, экономические и тех-
нологические вызовы времени; если мы 
остановимся хоть ненадолго, мир будет 
развиваться без нас.

Именно в переломные эпохи известная 
формула «Знание - сила» становится не-
обходимым условием выживания стра-
ны, подчеркнул Сергей Кириенко. Чтобы 
противостоять переписыванию истории, 

историю надо знать лучше. 
Чтобы противостоять санк-
циям, необходимо изучать 
экономику, совершать науч-
ные и технологические откры-
тия. Главное преимущество 
России - это творческий 
потенциал лю-
дей, и такого 
рода форумы 
должны стать 
точкой проры-
ва для страны 
и ее молоде-
жи. «Мы смо-
жем вместо 
культуры отме-
ны предложить 
культуру уваже-
ния, справедли-
вости, тради-
ций, культуру 
открытий и движения вперед»,  - уверен 
Сергей Кириенко.

«НЕЛЬЗЯ ИЗОЛИРОВАТЬ 
1/6 ЧАСТЬ ЗЕМЛИ»

Затем эстафету принял пресс-секретарь 
президента, заместитель руководителя 
администрации президента Дмитрий Пе-
сков.

- Мы столкнулись с таким понятием, как 
гибридная война, когда противник ведет 
не только военные действия, но откры-
вает дипломатический, экономический и 

информационный фронт, - подчеркнул Дми-
трий Песков. - Только одна деталь: амери-
канские военные не начинают ни одной 
военной операции до тех пор, пока к ней 

не подготовится телеканал СNN. И только 
после того, как телекамеры займут пози-

ции, начинают лететь ракеты и падать 
бомбы. Этот то, что вам нужно 

знать о роли информационного 
сопровождения таких событий.

Попытка России отстаивать 
свои интересы натолкнулась 

на противо-
действие 
Запада.

- Но та-
кую страну, 
как Россия, 

невозможно 
изолировать! - уверен Дми-
трий Песков. - Невозмож-
но изолировать 1/6 часть 

суши ни политически, ни экономически, 
ни дипломатически, ни информационно. 
У России есть все, чтобы справиться с 
нынешними трудностями. Любая война 
заканчивается миром, и этот мир будет та-
ким, где наш голос будут слышать, где нам 
будет комфортно, где нам будет безопасно 
и где мы будем уверенно стоять на ногах.

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ»
Министру иностранных дел РФ Сергею 

Лаврову аудитория павильона ВДНХ «Рос-
сия - моя история», где проходила секция 

«Роль России в мире», чем-то напомнила 
альма-матер: в зале собралось много сту-
дентов МГИМО. Были среди слушателей и 
технари из МАИ, и студенты-медики. Тема 
лекции главного дипломата страны - много-
полярное мироустройство.

- Сам термин «многополярность» первым 
использовал мой великий предшествен-
ник Евгений Примаков,  - сказал Сер-
гей Лавров. - Это понятие воспринимали 
скептически, потому что несколько лет 
до этого прекратил существование Со-
ветский Союз и Запад объявил о «конце 
истории»; Запад был уверен, что даль-
ше будет доминировать только западная 
либеральная идеология… Но мы видим, 
что мир поддержал принцип многополяр-
ности… На этом настаивает не только 
Россия, но и другие точки мирового ро-
ста - Индия, Китай, Бразилия, ЮАР… За-
пад вынужден с нами разговаривать. Не 
бывает так в истории, чтобы колониальный 
режим сохранялся долго и устойчиво. В 
историческом плане, с точки зрения ми-
ровой политики, наше дело правое. Ува-
жающие себя страны не будут мириться 
с ролью послушных статистов. Мы будет 
отстаивать свои интересы и право быть 
самим собой.

Министр подытожил: такие встречи - это 
в какой-то степени способ формирования 
нашей «мягкой силы». Возможность до-
вести до молодых людей свою позицию, 
изложить свои аргументы и предоставить 
возможность думать, оценивать и прини-
мать самостоятельные решения.

Информационные площадки марафо-
на продолжат работу 18 и 19 мая, за 
это время на них выступят более 200 
спикеров, и среди них главный редактор 
и (в трансляции или в записи) военные 
корреспонденты «Комсомолки».

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Владимир Путин заверил глав крупнейших российских нефтяных компаний, 
что государство поможет с логистикой и переводом платежей в рубли. 
Но и им самим надо перестраиваться, чтобы вести бизнес по-новому.

*Аутодафе - в переводе с 
испанского «акт веры» - це-
ремония наказания еретиков 
в Средние века, фактически 
их сожжение на костре.
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Сергей КИРИЕНКО: 

Если мы остановимся, 
мир будет развиваться без нас

Сергей Кириенко: формула 
«Знание - сила» становится 
руководством к действию.
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19 мая - 100 лет пионерии, и мы спросили:

А каким вы 
были пионером?
Татьяна ЯКОВЛЕВА, директор Ботанического 
сада БФУ имени Канта, Калининград:

- Хорошим! Макулатуру и металлолом собирали. Все как 
в книжках. Песни, концерты. Но с отстающими учениками 
занимались, помогали. Главное - все всегда делали вместе. 
Сегодня дети брошены, не объединены.

Игорь РЕВИН, депутат заксобрания 
Калининградской области:

- Помню, впервые выучил стихотворение Маяковского. И 
еще читал Роберта Рождественского. Оттарабанил четко, 
стоя с красным галстуком на шее!

Елена ДРАПЕКО, депутат Госдумы:
- Передовым! Самые яркие воспоминания - субботники. Со-

бирали желуди в парках, а на демонстрации 7 ноября несли 
плакат, что из этих желудей сделали кофе. И металлолом со-
бирали, тащили все - не только с помоек, но и из дома. Надо 
было обогнать соседний отряд. Еще я, юная пионерка-режиссер, 
поставила пьесу про Павлика Морозова. Меня назначили по-
становщиком, а старшеклассники играли бандитов.

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший губернатор 
Свердловской области, сенатор:

- Идейным! В 1948 году вступил в пионерию в Республике Ко-
ми. В красном уголке, где был бюст Ленина, мы давали клятву и 
мне повязали галстук. У меня сомнений в идеалах пионерии не 
было. Притом что деда и отца репрессировали. Когда я вступил 
в организацию, только передовые школьники были пионерами. 
А отстающих в учебе мы вытягивали.

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, сатирик, пародист:
- Я гордился тем, что на Красной площади меня приняли в 

пионеры при Брежневе. А детство провел в пионерлагерях за-
вода «Манометр», где моя мама была парторгом. Слова «ты не 
достоин звания пионера» были самой страшной угрозой. Нам 
рассказывали, как Ленин вел себя в пионерском возрасте, хотя 
пионером он не был, но мы себя под Лениным чистили. 

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Я сохранил пионерский запал. Накануне юбилея пионерии 

буду петь с Александрой Пахмутовой в Колонном зале пионер-
ские песни. Я стал пионером на 2-й Сокольнической улице, в 
368-й школе, куда пришел с портфельчиком парусиновым в 
1949 году. В душе я пионер до сих пор, хотя ни галстука, ни 
значка не осталось. Я с хором пел такую песню по радио: «Пи-
онерский строй веселый по команде замер. И торжественно 
выносят по команде наше знамя...»

Как родилась и почему развалилась самая большая 
в мире детская организация, через которую прошли 

почти все, кто жил в СССР > стр. 10 - 11.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 784 тысячи человек

Елена КРИВЯКИНА

Ажиотаж в аптеках 
закончился: россияне 
накупили медикаментов 
на год вперед, и траты 
на лекарства в апреле 
снизились на 64%.

Помните, как было в начале 
марта: народ сметал с прилав-
ков не только сахар, гречку и 
прокладки, но и лекарства. В 
аптеках выстраивались очере-
ди, некоторые препараты даже 
временно пропадали с полок, 
но не из-за мифического дефи-
цита, а потому что сотрудники 
аптек физически не успевали 
пополнять полки.

Но во второй месяц весны 
люди успокоились и переста-
ли осаждать аптеки. Об этом 
говорят данные Центра разви-
тия перспективных технологий. 
Так, в апреле траты на медика-
менты по сравнению с мартом 
снизились на 64%. И если в мар-
те россияне скупили лекарств 
на 134 млрд руб., то в апреле - на 
84 млрд рублей. Сильнее всего 
снизились продажи аспирина, 

парацетамола и бисопролола 
(подробнее см. «Только цифры»).

- В начале апреля показате-
ли уже вернулись к нормаль-
ным для этого сезона цифрам. 
А дальше началось снижение 
спроса, поскольку люди сдела-
ли достаточно серьезные запасы 
лекарств. И сейчас расходуют 
те медикаменты, которые бы-
ли скуплены на волне паниче-
ских ожиданий. Плюс сейчас 

наступает низкий сезон в пла-
не простудных заболеваний, и 
это тоже сокращает спрос на 
лекарства, - комментирует ди-
ректор по развитию компании 
RNC Pharma Николай Беспалов.

По словам эксперта, на волне 
ажиотажа в марте некоторые 
особо запасливые россияне за-
тарились лекарствами на год-
полтора вперед.

- Каких-то предпосылок к 
возобновлению ажиотажно-
го спроса на лекарства сейчас 
нет, - уверен Николай Беспа-
лов. - С точки зрения поставок 
ситуация в целом стабильная, 
большая часть проблем с ло-
гистикой решилась. Опасения, 
что резко вырастут цены, также 
не подтвердились. Цены дей-
ствительно выросли, но не в 
2 - 3 раза. Динамика роста цен 
достаточно умеренная, в нашей 
истории были периоды, когда 
мы фиксировали значительно 
большие показатели инфляции 
на лекарства. Так что более или 
менее ситуация нормализова-
лась.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
КАК В АПРЕЛЕ 
СНИЗИЛИСЬ 
ПРОДАЖИ 
ПРЕПАРАТОВ
• Бисопролол - 89%
• Парацетамол - 79%
• Аспирин - 62%
• Панкреатин - 43%
• Ибупрофен - 42%
• Омепразол - 38%
• Цитрамон - 36%

По данным Центра развития 
перспективных технологий.
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НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛИ 
МЕДИКАМЕНТЫ 
С НАЧАЛА ГОДА

• Корвалол + 22,06
• Анальгин +20,22
• Левомеколь +17
• Ренгалин +13,84
• Поливитамины +13,32
• Комбинированные  +12,86
  анальгетики 
• Нимесулид  +12,8
• Валидол  +11,6
• Эргоферон  +10,85
• Аллохол  + 7,56

По данным Росстата.
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- С такими 
запасами болеть 
я теперь должна 

по три раза 
в неделю...

Рынок лекарств 
принял успокоительное

Надежда ДАЦЮК 
(«КП» - Крым»)

Низкий турпоток 
связывают 
с закрытием 
аэропорта 
и близостью 
Украины.

Майские праздники не 
порадовали отельеров 
Крыма - в этом году в ре-
спублике отдохнули чуть 
более 330 тысяч человек, 
а это на 35  процентов 
меньше, чем за аналогич-
ный период 2021  года, 
когда был открыт Симфе-
ропольский аэропорт. На-
помним, запрет полетов в 
11 аэропортов юга и цен-
тральной части России 
действует с 24 февраля 
и систематически про-
длевается. По прогнозам 
экспертов, из-за низкого 
турпотока этим летом мо-

гут не открыться до трети 
гостевых домов и сезон-
ных объектов размещения.

- В этом году туристиче-
ский сезон будет немного 
другим, - считает исполни-
тельный директор ассоциа-
ции «Туристический альянс 
Крыма» Светлана Воз-
ная.  - Майские праздни-
ки прошли с загрузкой до 
20%. Скорее всего, боль-
шинство туристов приедет 
в Крым в июле и августе.

Глава Ассоциации ма-
лых отелей Крыма На-
талья Стамбульникова 
отмечает, что и загрузка 
на июнь невысокая - всего 
до 20%, а кое-где и вовсе 
упала до 5%, хотя в про-
шлом сезоне отели были 
забронированы на 80%.

- Уже есть требования 
на возврат брони на июль 
и август. Людей пугает не 
столько отсутствие авиа-
сообщения, сколько то, 
что мы граничим с Украи-
ной, где проводится спец-
операция. Сейчас сложно 
строить прогнозы на лето, 
потому что нет понимания, 
на сколько будет увеличе-
но количество поездов,  - 
поясняет эксперт.  - Есть 
предположения, что до 
трети отелей, работаю-
щих летом, просто не от-
кроется.

Спасти ситуацию с 
транспортной доступно-
стью могло бы увеличе-
ние количества поездов 
и автобусов.

- Нужно увеличить коли-

чество рейсов наземного 
транспорта. Нужна активи-
зация авточартера. Напри-
мер, большие 55-местные 
автобусы, которые есть у 
частников в Москве, в 
Санкт-Петербурге. Но это 
должно быть организован-
но. Ожидаем, что ситуа-
ция изменится в лучшую 
сторону чуть позже,  - от-
мечает Светлана Возная.

По мнению Натальи 
Стамбульниковой, суще-
ственно увеличить коли-
чество туристов могло бы 
продление программы ту-
ристического кешбэка 
на лето. Напомним, от-
дыхающие могли вернуть 
до 20% стоимости путе-
вок, купленных в период 
с 15 марта по 15 апреля. 

Прогнозы экспертов:

В Крыму могут не открыться 
до трети гостиниц

 ■ СЕЗОН ОТПУСКОВ
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Влад еще раз осмотрел со-
бравшихся и выдал диагноз:

- Если бы нас всех пере-
одеть… ну, в спортивные ко-
стюмы и посадить на лавочку 
в сквере, никто бы не понял, 
кто тут за что и за кого…

Повисла пауза, я, чтобы ее 
заполнить, заметил:

- Было бы все-таки инте-
ресно понять, из-за чего мы 
так кроваво…

18-летний азовец Назар из 
Львова оторвался от очеред-
ной мины, и я первый раз за 
много месяцев услышал укра-
инский язык живьем:

- Зтохнувши людын с лю-
дынами… (Столкнули людей 
с людьми - укр.)

Дмитро заметил, что «все 
нормально же уживались», и 
сообщил, что он из Мариупо-
ля. Но тут не согласился Влад:

- Я из Полтавы, уехал во-
евать в четырнадцатом го-
ду, потому что понимал, 
что мне там не ужиться. Вот 
мы все по-русски говорим. 
А русский-то гнобили, кучу 
законов напринимали!

Дмитро выдавил:
- Ну… да.
Но быстро собрался: мол, 

все это наши внутриукраин-

ские дела были, а Россия за-
чем в это влезла? Я не ожидал 
от Влада такого ехидства:

- А вы что, хотели, чтобы вы 
нас просто всех поубивали и 
никто бы не вступился? Вот 
за вас сейчас Европа и США, 
а за нас Россия. Нормально 
вам? И нам нормально. То 
есть ненормально молодость 
на войне гробить.

Дмитро заметил:
- Я тоже с 14-го года воюю. 

Тоже молодость… того. За-
кончилась уже.

Влад оживился: «Где вое-
вал?» Я оставил их разговари-
вать, и они проговорили час. 
Появился наш офицер:

- Пойдемте дальше разми-
нировать.

Мин еще было много - по-
ловина Набережного про-
спекта.

ПРОИГРАВШИЕ 
ИЛИ ПОБЕЖДЕННЫЕ?

Через час с завода вышла 
первая партия «захисников». 
Перед проходом под путями 
они сдирали с себя пропо-
тевшую броню, скидывали 
каски и оружие и уходили в 
плен. Они не чувствовали се-
бя побежденными, скорее - 

проигравшими. Проиграв-
шими одну битву. И еще они 
верили в наше милосердие и 
точно знали, что им не будут 
простреливать ноги и выка-
лывать глаза. Как это делали 
азовцы с нашими пленными.

Первая партия уехала… и 
почти сразу вернулась - уже 
с носилками. Понесли ра-
неных прочь с завода. Нам 
азовцы говорили: мол, «мы 
бы на заводе до Нового года 
сидели». Возможно, но ране-
ные, судя по их состоянию, 
не дожили бы и до ближай-
шего воскресенья. И как мне 
объяснил неофициально 
один из наших переговор-

щиков, «процесс сдачи мы 
начали с акта милосердия». 
С этим было трудно поспо-
рить. Вообще не хотелось 
спорить ни о чем, сидя на 
рыхлой земле под угрожаю-
ще скрипящими взорван-
ными рельсами. Проявился 
офицер из «Азова». По его 
словам, боевой костяк пол-
ка еще сидит на позициях, 
ждет, как пройдет первый 
день сдачи. У них есть ин-
тернет, и они жадно ловят 
каждое сообщение в сети. Но 
всем уже ясно одно - «зло-
чинной киевской владе жи-
вой «Азов» не нужен». Это 
наконец-то поняли все.

В общем, по всем призна-
кам, война в Мариуполе за-
кончилась. Совсем!

Напоследок Влад меня уди-
вил:

- Я после войны выпил бы 
с этим Дмитро.

- Простил их?
- Нет. Но он мне понравил-

ся, нам было бы о чем пого-
ворить.

- Чем понравился?
- Он пока единственный, 

кто не прикидывался пова-
ром и не юлил. Это достой-
ный враг.

- Но мы их победили.
- Да. Но это было очень тя-

жело.

репортаж

Свершилось, «дети под-
земелий» «Азовстали» все-
таки приняли мужественное 
и единственно правильное в 
их ситуации решение. К ним 
наконец пришло осознание 
того, что Киев их давно спи-
сал: мертвые «защитники 
Мариуполя» режиму Зелен-
ского куда выгоднее назой-
ливых «говорящих голов» из 
подземелий «Азовстали», 
требующих их спасти. Хе-
рои (герои по-укр.) на Украи-
не не умирают. По крайней 
мере  - на уличных бигбор-
дах и в заявлениях сидящих 
в Киеве политиков.

Сейчас они делают не-
ловкие попытки повернуть 
зраду в перемогу, называя 
сдачу в плен «эвакуацией» 
и «продуманной операци-
ей». Свою миссию, дескать, 
«Азов» выполнил, завязав 
на себя группировку против-
ника. Теперь дело за дипло-
матами, которые должны 
вернуть хероев домой.

Кстати, я бы сейчас не 
акцентировал внимание 
исключительно на «Азо-

ве». Да, мы знаем, что 
это нацистское отребье. 
И что оно творило 8 лет 
на юге Донбасса. Секрет-
ные тюрьмы, террор насе-
ления, пьяные убийства, 
грабежи. Это не штампы 
«российской пропаганды». 
Это документы разных 
«уважаемых организаций». 
Полистайте отчет ООН 
«Сексуальное насилие, 
связанное с кон-
фликтом в Укра-
ине» - обнару-
жите там тех 
самых азов-
цев. Или 
о т к р о й те 
14-й отчет 
Управления 
верховно го 
комиссара ООН: 
до 10 упырей из «Азова» и 
«Донбасса» изнасиловали 
умственно отсталого ин-
валида.

В этом же документе 
описывается, как жителя 
Мариуполя на базе «Азо-
ва» пытали током, с помо-
щью противогаза, воды, 

приковывали наручниками 
к металлическому турни-
ку, оставляя висеть. Вот 
и Amnesty International 
фиксировала огромное 
количество «надежных 
свидетельств о вопиющих 
нарушениях прав человека 
(пытках, внесудебных за-

ключениях под стражу и 
т. п.) батальоном «Азов».

Но мир тогда стыдливо 
молчал, не замечая ни сва-
стик на их шлемах, ни эсэ-
совских рун на шевронах, 
ни откровенно нацистской 
идеологии, которую они 
исповедовали, привлекая 

в свои ряды фашистов со 
всего мира.

Молчал и последние три 
месяца, пока азовцы, по 
меткому замечанию депу-
тата и уроженца Мариуполя 
Дмитрия Саблина, «выбра-
сывали людей из квартир, 

чтобы оборудовать 
там огневые 

точки, не вы-
пускали из 
подвалов 
н абра т ь 
воды уми-
равших от 
ж а ж д ы , 

стреляли в 
голову детям, 

выскочившим 
на улицу, за неосто-

рожное слово подросткам 
заливали рот монтажной 
пеной».

И тем не менее само рас-
хожее словосочетание «ба-
тальон «Азов» как-то «при-
бедняет» событие. Сдался 
ни много ни мало весь мари-
упольский гарнизон. Внуши-

тельная часть той военной 
массы, которая держала 
контроль над агломераци-
ей с населением в полмил-
лиона человек.

Сдались с оружием и 
какой-то частью уцелевшей 
техники. А также с ценней-
шими знаниями, наверняка 
иностранными наемниками 
и «родовой травмой» для 
всех вооруженных сил Укра-
ины - ВСУ.

Мы психологически пе-
реломили не горстку наци-
стов, а серьезное, подго-
товленное, идеологически 
мотивированное соедине-
ние, на котором держалась 
вся оборона юга Донбасса.

Кто-то уже сравнил вы-
ход «Азова» из бункера 
«Азовстали» с капитуля-
цией генерала Паулюса в 
подвале сталинградского 
универмага. А это был се-
рьезный удар по Третьему 
рейху, который стал перело-
мом в той страшной войне 
с фашизмом.

В плен идет не горстка нацистов, 
а целый мариупольский гарнизон

Александр КОЦ, 
военкор «КП», Донбасс

Почему произошедшее вокруг «Азов-
стали» так похоже на сдачу Паулюса 
под Сталинградом и перелом во всей 
спецоперации.

Другие репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса 
читайте на сайте
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Вышедшие на переговоры азовцы. У того, 
что слева, на руке шеврон дивизии СС 
«Галичина», справа - эмблема танковой 

дивизии СС «Мертвая голова». И кто-то будет 
утверждать, что фашизма на Украине нет?

     Встреча с азовцами глаза в глаза.        Такие же парни. 
              Но они сдаются, а мы        победили

А так военкор «КП» накануне увидел на «Азовстали» разминирование 
будущей дороги в плен. Причем украинские военные (с синими повязками) 
снимали мины под присмотром российских бойцов (с белыми повязками). 
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Ранним утром 16 мая на по-
зициях под стенами «Азовста-
ли» началось шевеление. Из 
тоннеля под железнодорож-
ными путями высунулся бе-
лый флаг, следом вылезли лю-
ди в чужой темно-песчаной 
форме с синим скотчем на 
рукавах и амуниции. Вместе 
с «заводскими сидельцами» 
вылез мальчик Коля, на вид 
лет 15 - 16, последний месяц 
он прожил на «Азовстали» 
практически на поверхности, 
в одной из заводских капте-
рок. Как можно догадаться, 
подросток свидетельствовал 
о доброй воле и готовности к 
диалогу. Этого диалога ждали 
давно. И наша переговорная 
группа, и сами азовцы, как их 
прозвали ополченцы - «ЧОП 
«Азовсталь».

Долгих четыре часа я про-
сидел на позициях в каком-
то размотанном в хлам ад-
министративном заводском 
здании. Было очень тихо, и 
я впервые услышал, как орут 
жабы в реке Кальмиус, у них 
сейчас весенняя любовь. Мы 
ждали. Ждали, что вот-вот 
вся эта эпопея закончится и 
кто-то поедет домой, хоть на 
несколько дней на побывку, 
чтобы потом, если понадо-
бится, продолжить сражаться 
дальше.

К часу дня рация загово-
рила внятно и строго: огонь 
не открывать, с 13.00 начнут 
работать саперы, вскрывать 
заминированный проход для 
сдающихся и разбирать за-
валы. Всем занять свои по-
зиции, утроить бдительность, 
не допускать провокаций. 
Выход первой группы с ра-
неными в 15.00.

Время было обеденное, 
бойцы с сожалением отстав-
ляли или быстро доскребали 
банки с пайковыми мясо-
растительными консервами. 
Боец с позывным «Борзый» 
взял огнемет «Шмель» и, при-
лаживая его за спину, бор-
мотал: «От этих всего можно 
ждать. Позиции размини-
руют, наши огневые точки 
срисуют и как пойдут на про-
рыв…» Место для выхода сда-

ющихся и выноса раненых 
было выбрано с умом - узкий 
проход под путями, вдоль на-
сыпи по такому же узкому ко-
ридору между зданиями. Под 
полным присмотром «Бор-
зого»…

ШАШЛЫК 
НА «АЗОВСТАЛИ»

Проход для сдачи в плен 
оказался нерукотворным - 
между путями попала бомба, 
выбросила несколько тонн 
земли. Эту дыру украинские 
боевики закидали ржавым 
гнутым железом и замини-
ровали чуть ли не в три слоя. 
Сейчас эти же люди в чужой 
форме быстро и сноровисто 
разбирали завал лопатами, а 
разобрав, двинулись между 
насыпью и нашим здани-
ем. Наш боец, присевший 
возле бойницы, выцеливал 
врагов - до них было ме-
тров десять. Азовцы шли, 
иногда останавливались и 
приседали над какими-то 
темно-зелеными ящичками, 
присыпанными пылью. Это 
были самодельные мины из 
патронных цинков, набитых 
пластитом. Расчет на то, что 
танкисты не обратят внима-
ния на привычный военный 

мусор - пустой патронный 
цинк. Но некоторые мины 
были соединены провода-
ми - их азовские саперы без 
колебаний резали. И все это 
происходило в полной ти-
шине.

Кто-то из наших выкрик-
нул: «Что, соколики, на-
воевались? А ну скажи, как 
паляница правильно?» Но 
острослова никто не поддер-
жал, задорный крик завял в 
тишине. Чужие все были с 
оружием, правда, автоматы 
закинуты за спину, писто-
леты в застегнутых кобурах. 
Азовцы дошли до выхода из 
двора и в какой-то растерян-
ности остановились. Перед 
ними раскинулась восхити-
тельная в своей зелени и ши-
рине пойма реки. А с другой 
стороны Набережного про-
спекта притулился ресторан-
чик «Сармат». Вышедшие с 
завода были без преувеличе-
ний потрясены видом. Кто-
то из чужаков выдохнул: «Эх, 
сейчас бы шашлычка!» И я, 
глядя на эту давно закрытую 
из-за войны кафешку, поду-
мал о том же самом…

ЧЕРТА МИЛОСЕРДИЯ
Они не смотрели в асфальт, 

но и не смотрели нам в гла-
за. Все молодые, до двадцати 
и чуть больше. Очень крутая 
снаряга у всех. Но оружие то 
же самое - вечный наш ка-
лашников. Они не были гряз-

ными, не были изможденны-
ми и испуганными. Скорее 
напряженными. На них по-
ка были все положенные на-
шивки - от жовто-блакитных 
флажков до азовских шевро-
нов. И мы с моим товарищем, 
ополченцем Владом, не зна-
ли, как нам себя вести.

Он держал автомат прак-
тически наизготовку. Я, ес-
ли честно, был готов повис-
нуть у Влада на плечах. Он на 
этой войне потерял все - дом 
в Полтаве, близких, друзей-
однополчан, здоровье. Раз-
менял на окопы лучшие годы 
мужской зрелости. Я с Вла-
дом не разлучаюсь уже тре-
тий месяц и знаю, как ино-
гда в нем закипает лютая, 
страшная злоба. Но Влад был 
спокоен. Наверное, с нами 
случилось то, что всегда про-
исходит с русскими людьми 
при виде сдающегося врага. 
Какие бы скотства и жестко-
сти он ни творил, какие бы ни 
были кровавые бои накануне, 
есть такая невидимая черта, 
за которой включается ми-
лосердие.

Нет, конечно, пленных мо-
гут потом и судить, но скла-
дывать прямо на поле боя 
курганы из отрезанных голов 
не в нашей традиции. Влад 
заговорил первым, очень спо-
койно:

- Вы чего такие чистые? Во-
да, значит, есть?

Парень с окладистой бород-

кой, со стечкиным в нагруд-
ной кобуре, кажется, ждал 
этого вопроса:

- Есть вода. Техническая. 
Вон, - азовец показал рукой в 
тактической перчатке на иду-
щие черные трубы, - там ее 
тонны! И даже чай нормаль-
но можно заваривать. А вот 
с едой уже неделю беда. Мы 
тут яблоки нашли, ящик, так 
просто праздник был.

Я не удержался:
- А сколько вас там?
Парень со стечкиным отве-

тил одновременно и уклончи-
во, и с солдатской смекалкой:

- Вы офигеете, сколько нас 
там еще.

Я достал камеру:
- У вас, наверное, послед-

ний шанс сказать родне, что 
вы живы. Могу записать ро-
лики, вечером им закину.

Но сниматься они не захо-
тели, ни один.

Парень со стечкиным ока-
зался моим тезкой. Почти. 
Назвался Дмитро. Погово-
рили о бомбежках. По словам 
Дмитро, глушило страшно, 
жутко и только:

- Чтобы разбить бункер, 
надо три ФАБ-500 положить 
в одно место. Первая обва-
ливает здание, вторая делает 
воронку, третья пробивает до 
бомбоубежища.

- А вы что делали во время 
бомбежек?

- В «Контр-страйк» по сетке 
рубились…

Эти кадры показало Минобороны России - так украинские военные 
(они на фото без касок и оружия) выходят с завода «Азовсталь» - прямиком в плен. 

Или на носилках - в госпиталь. За первый же день сдались 265 человек, из них 51 - тяжелораненый. 
Всех их перевозят на территорию ДНР. Впрочем, и сам Мариуполь с «Азовсталью» - теперь тоже ДНР. 
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Другие репортажи 
Дмитрия Стешина 

с места событий, 
фото и видео - на сайте

     Встреча с азовцами глаза в глаза.        Такие же парни. 
              Но они сдаются, а мы        победилиДмитрий 

СТЕШИН, 
военкор «КП» 
в Мариуполе, 
фото и видео 
автора

Спецкор 
«КП» 
поговорил 
с украинскими 
военными 
у подземного тоннеля 
на «Азовстали».
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Влад еще раз осмотрел со-
бравшихся и выдал диагноз:

- Если бы нас всех пере-
одеть… ну, в спортивные ко-
стюмы и посадить на лавочку 
в сквере, никто бы не понял, 
кто тут за что и за кого…

Повисла пауза, я, чтобы ее 
заполнить, заметил:

- Было бы все-таки инте-
ресно понять, из-за чего мы 
так кроваво…

18-летний азовец Назар из 
Львова оторвался от очеред-
ной мины, и я первый раз за 
много месяцев услышал укра-
инский язык живьем:

- Зтохнувши людын с лю-
дынами… (Столкнули людей 
с людьми - укр.)

Дмитро заметил, что «все 
нормально же уживались», и 
сообщил, что он из Мариупо-
ля. Но тут не согласился Влад:

- Я из Полтавы, уехал во-
евать в четырнадцатом го-
ду, потому что понимал, 
что мне там не ужиться. Вот 
мы все по-русски говорим. 
А русский-то гнобили, кучу 
законов напринимали!

Дмитро выдавил:
- Ну… да.
Но быстро собрался: мол, 

все это наши внутриукраин-

ские дела были, а Россия за-
чем в это влезла? Я не ожидал 
от Влада такого ехидства:

- А вы что, хотели, чтобы вы 
нас просто всех поубивали и 
никто бы не вступился? Вот 
за вас сейчас Европа и США, 
а за нас Россия. Нормально 
вам? И нам нормально. То 
есть ненормально молодость 
на войне гробить.

Дмитро заметил:
- Я тоже с 14-го года воюю. 

Тоже молодость… того. За-
кончилась уже.

Влад оживился: «Где вое-
вал?» Я оставил их разговари-
вать, и они проговорили час. 
Появился наш офицер:

- Пойдемте дальше разми-
нировать.

Мин еще было много - по-
ловина Набережного про-
спекта.

ПРОИГРАВШИЕ 
ИЛИ ПОБЕЖДЕННЫЕ?

Через час с завода вышла 
первая партия «захисников». 
Перед проходом под путями 
они сдирали с себя пропо-
тевшую броню, скидывали 
каски и оружие и уходили в 
плен. Они не чувствовали се-
бя побежденными, скорее - 

проигравшими. Проиграв-
шими одну битву. И еще они 
верили в наше милосердие и 
точно знали, что им не будут 
простреливать ноги и выка-
лывать глаза. Как это делали 
азовцы с нашими пленными.

Первая партия уехала… и 
почти сразу вернулась - уже 
с носилками. Понесли ра-
неных прочь с завода. Нам 
азовцы говорили: мол, «мы 
бы на заводе до Нового года 
сидели». Возможно, но ране-
ные, судя по их состоянию, 
не дожили бы и до ближай-
шего воскресенья. И как мне 
объяснил неофициально 
один из наших переговор-

щиков, «процесс сдачи мы 
начали с акта милосердия». 
С этим было трудно поспо-
рить. Вообще не хотелось 
спорить ни о чем, сидя на 
рыхлой земле под угрожаю-
ще скрипящими взорван-
ными рельсами. Проявился 
офицер из «Азова». По его 
словам, боевой костяк пол-
ка еще сидит на позициях, 
ждет, как пройдет первый 
день сдачи. У них есть ин-
тернет, и они жадно ловят 
каждое сообщение в сети. Но 
всем уже ясно одно - «зло-
чинной киевской владе жи-
вой «Азов» не нужен». Это 
наконец-то поняли все.

В общем, по всем призна-
кам, война в Мариуполе за-
кончилась. Совсем!

Напоследок Влад меня уди-
вил:

- Я после войны выпил бы 
с этим Дмитро.

- Простил их?
- Нет. Но он мне понравил-

ся, нам было бы о чем пого-
ворить.

- Чем понравился?
- Он пока единственный, 

кто не прикидывался пова-
ром и не юлил. Это достой-
ный враг.

- Но мы их победили.
- Да. Но это было очень тя-

жело.

репортаж

Свершилось, «дети под-
земелий» «Азовстали» все-
таки приняли мужественное 
и единственно правильное в 
их ситуации решение. К ним 
наконец пришло осознание 
того, что Киев их давно спи-
сал: мертвые «защитники 
Мариуполя» режиму Зелен-
ского куда выгоднее назой-
ливых «говорящих голов» из 
подземелий «Азовстали», 
требующих их спасти. Хе-
рои (герои по-укр.) на Украи-
не не умирают. По крайней 
мере  - на уличных бигбор-
дах и в заявлениях сидящих 
в Киеве политиков.

Сейчас они делают не-
ловкие попытки повернуть 
зраду в перемогу, называя 
сдачу в плен «эвакуацией» 
и «продуманной операци-
ей». Свою миссию, дескать, 
«Азов» выполнил, завязав 
на себя группировку против-
ника. Теперь дело за дипло-
матами, которые должны 
вернуть хероев домой.

Кстати, я бы сейчас не 
акцентировал внимание 
исключительно на «Азо-

ве». Да, мы знаем, что 
это нацистское отребье. 
И что оно творило 8 лет 
на юге Донбасса. Секрет-
ные тюрьмы, террор насе-
ления, пьяные убийства, 
грабежи. Это не штампы 
«российской пропаганды». 
Это документы разных 
«уважаемых организаций». 
Полистайте отчет ООН 
«Сексуальное насилие, 
связанное с кон-
фликтом в Укра-
ине» - обнару-
жите там тех 
самых азов-
цев. Или 
о т к р о й те 
14-й отчет 
Управления 
верховно го 
комиссара ООН: 
до 10 упырей из «Азова» и 
«Донбасса» изнасиловали 
умственно отсталого ин-
валида.

В этом же документе 
описывается, как жителя 
Мариуполя на базе «Азо-
ва» пытали током, с помо-
щью противогаза, воды, 

приковывали наручниками 
к металлическому турни-
ку, оставляя висеть. Вот 
и Amnesty International 
фиксировала огромное 
количество «надежных 
свидетельств о вопиющих 
нарушениях прав человека 
(пытках, внесудебных за-

ключениях под стражу и 
т. п.) батальоном «Азов».

Но мир тогда стыдливо 
молчал, не замечая ни сва-
стик на их шлемах, ни эсэ-
совских рун на шевронах, 
ни откровенно нацистской 
идеологии, которую они 
исповедовали, привлекая 

в свои ряды фашистов со 
всего мира.

Молчал и последние три 
месяца, пока азовцы, по 
меткому замечанию депу-
тата и уроженца Мариуполя 
Дмитрия Саблина, «выбра-
сывали людей из квартир, 

чтобы оборудовать 
там огневые 

точки, не вы-
пускали из 
подвалов 
н абра т ь 
воды уми-
равших от 
ж а ж д ы , 

стреляли в 
голову детям, 

выскочившим 
на улицу, за неосто-

рожное слово подросткам 
заливали рот монтажной 
пеной».

И тем не менее само рас-
хожее словосочетание «ба-
тальон «Азов» как-то «при-
бедняет» событие. Сдался 
ни много ни мало весь мари-
упольский гарнизон. Внуши-

тельная часть той военной 
массы, которая держала 
контроль над агломераци-
ей с населением в полмил-
лиона человек.

Сдались с оружием и 
какой-то частью уцелевшей 
техники. А также с ценней-
шими знаниями, наверняка 
иностранными наемниками 
и «родовой травмой» для 
всех вооруженных сил Укра-
ины - ВСУ.

Мы психологически пе-
реломили не горстку наци-
стов, а серьезное, подго-
товленное, идеологически 
мотивированное соедине-
ние, на котором держалась 
вся оборона юга Донбасса.

Кто-то уже сравнил вы-
ход «Азова» из бункера 
«Азовстали» с капитуля-
цией генерала Паулюса в 
подвале сталинградского 
универмага. А это был се-
рьезный удар по Третьему 
рейху, который стал перело-
мом в той страшной войне 
с фашизмом.

В плен идет не горстка нацистов, 
а целый мариупольский гарнизон

Александр КОЦ, 
военкор «КП», Донбасс

Почему произошедшее вокруг «Азов-
стали» так похоже на сдачу Паулюса 
под Сталинградом и перелом во всей 
спецоперации.

Другие репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса 
читайте на сайте
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Вышедшие на переговоры азовцы. У того, 
что слева, на руке шеврон дивизии СС 
«Галичина», справа - эмблема танковой 

дивизии СС «Мертвая голова». И кто-то будет 
утверждать, что фашизма на Украине нет?

     Встреча с азовцами глаза в глаза.        Такие же парни. 
              Но они сдаются, а мы        победили

А так военкор «КП» накануне увидел на «Азовстали» разминирование 
будущей дороги в плен. Причем украинские военные (с синими повязками) 
снимали мины под присмотром российских бойцов (с белыми повязками). 
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

9-летняя Алиса Теплякова 
стала самой молодой студент-
кой МГУ, а ее семья - одной 
из самых известных в стране 
(начало этой истории см. на 
сайте kp.ru). Глава семейства 
Евгений Тепляков с гордостью 
рассказывает, какие у него 
одаренные дети. И все, уверя-
ет, благодаря его личной про-
грамме обучения. О Тепляко-
вых сняли десятки сюжетов, 
написали сотни статей, но о 
том, как живет эта семья, 
известно мало. «КП» удалось 
поговорить с некоторыми род-
ственниками семейства, по-
просившими об анонимности, 
и узнать, что картинка на ТВ 
далека от реальной жизни.

ПЕРЕЖИЛА 
ТЯЖЕЛЫЙ РАЗВОД

Сейчас у 31-летней Наталии 
Тепляковой семеро детей, 
все почти погодки. Алиса - 
старшая из них, младшему 
ребенку нет и года. На себя у 
женщины времени, похоже, 
не хватает: перед камерами 
репортеров она в невзрачной 
одежде, измотанная и устав-
шая. Но так было не всегда.

- Она была умной с дет-
ства, - рассказали «Комсо-
молке» близкие Наталии. - 
Прекрасно училась в лицее в 
Чебоксарах, учителя ее обожа-
ли, говорили, что она «насто-
ящая гимназистка». Сначала 
хотела стать врачом, но потом 
полюбила математику, стала 
выигрывать олимпиады. Еще 
занималась спортивной гим-
настикой, танцевала, играла 
на фортепиано... Школу окон-
чила с золотой медалью.

Еще до университета в Мо-
скве Наталия встретила свое-
го первого мужа. В 20 лет вы-
шла замуж, но вскоре супруг 
ей изменил. Развод пережи-
вала очень тяжело, а через год 
девушка познакомилась с Те-
пляковым. Евгений ухаживал 
по-своему...

- Цветы он ей не покупал, 
говорил, ему жалко, что их 
срезают, - делятся с «КП» 

близкие Наталии. - Но мы 
думаем, что жалко было не 
цветы, а деньги. В театры или 
еще куда-то развлекаться они 
не ходили - экономили. Евге-
ний постоянно твердил: «Это 
не надо покупать», «За это 
больше 200 рублей не дам...»

«ПОЛУЧАЕТ 
60 - 70 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

- Алиса родилась в Рос-
сии, - продолжают близкие 
семьи. - Потом Евгений вы-
играл грант на учебу в Китае. 
Супруги вернулись оттуда уже 
с четырьмя детьми. И решили 
отдать четырехлетнюю Алису 
в школу в Москве. Евгений 
говорил, что она уже все зна-
ет, нечего, мол, дома сидеть. 
Но девочку в школу не взяли, 
и родители начали домашнее 
обучение.

Как говорят, бабушка с де-
душкой по линии Наталии 
хотели для Алисы другой 
судьбы - чтобы девочка гу-
ляла с друзьями и играла. Ро-
дители Алисы их не слушали.

- Тепляков стал педагогом 
в домашнем садике, офор-
мив домашнее обучение, его 
группа - это его дети. То есть 

он получает деньги за то, что 
сидит дома со своими детьми 
(см. «Справку «КП»). Как мы 
слышали, зарплату он назы-
вает в 60 - 70 тысяч рублей. 
Когда одного ребенка от-
правляют в школу, они ро-
жают следующего. Евгению, 
видимо, выгодно, чтобы дети 
числились в детсаду.

Откуда Тепляковы с таким 
доходом взяли деньги на об-
учение Алисы в МГУ, а стоит 
это 391 тыс. руб. в год, так и 
остается загадкой.

Сама Наталия оформлена 
на работу в банке, но посто-
янно в декрете.

- Сейчас вот младшему 
7 месяцев. Она уже все здо-
ровье на этих бесконечных 
родах потеряла. Но все там 
решает ее муж, - говорят 
близкие.

«НЕ ЗНАЕМ, 
СЧАСТЛИВА ЛИ ОНА»

Знакомые уверяют, что ха-
рактер у Евгения взрывной. 
Быстро выходит из себя, с 
ним трудно ладить.

- Не знаем, счастлива ли 
Наташа, - признаются близ-
кие семьи Тепляковых. - Она 

будто под гипнозом. И очень 
измучена. Толком не спит. 
То один ребенок заболел, то 
другой плачет... Ей говорят: 
«Наташа, ты как в аду жи-
вешь». Она отвечает: «Да, а 
что можно сделать? Не могу 
же я детей без отца оставить... 
10 лет жила - и еще поживу». 
Она защищает мужа и боится 
даже слово ему против ска-
зать. У них там все похоже на 
домострой.

- А родственники или друзья 
почему не помогут?

- Евгений не очень род-
ственников жалует. Он хо-
чет закрытую семью, чтобы 
никто не мог поставить под 
сомнение его авторитет. А 
Наталии он говорит: «Мы де-
лаем революцию, и ты - моя 
соратница».

Есть ли у Теплякова педа-
гогическое образование или 
он числится «помощником 
воспитателя» - пока вопрос. 

На специализированных сай-
тах можно найти статьи Евге-
ния о развитии детей, есть о 
нем отзывы на форуме вос-
питателей. Но официально 
прокомментировать его пе-
дагогическую деятельность 
в Департаменте образования 
Москвы отказались. Так что 
детали его трудоустройства - 
отдельный повод для следу-
ющих публикаций.

Только у нас

Близкие семьи Алисы Тепляковой:

Мать «вундеркинда» замучена 
родами и живет как под гипнозом

Что такое 
семейный 
детский сад?

- Есть такая форма поддерж-
ки, как семейный детсад, - объ-
ясняет юрист Зоя Пек.  - Это 
один из вариантов дошкольного 
образования для детей из мно-
годетных семей, зарегистриро-
ванных по месту жительства в 
столице. Родители открывают 
семейный детский сад дома 
и обеспечивают воспитание, 
обучение, присмотр, уход, оз-
доровление и питание детей. 
Официально получают зарпла-
ту. Семейный детский сад может 
открыть любая зарегистриро-
ванная по месту жительства в 
Москве многодетная семья, в 
которой есть трое и более де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет. Для этого надо обратиться 
к руководителю близлежащей 
образовательной организации, в 
состав которой входят дошколь-
ные группы. На должность воспи-
тателя семейного детского сада 
принимается один из родителей 
семьи - если он имеет высшее 
или среднее профессиональное 
педагогическое образование. 
Если такого образования нет, 
родитель может быть принят на 
должность помощника воспита-
теля и осуществлять присмотр 
и уход за детьми.

НТ
В

У Наталии Тепляковой сейчас семеро детей, она числится 
сотрудницей банка, но постоянно сидит в декретном отпуске.

КОНКРЕТНО

«Ей бы побыть 
среди ровесников»

Родственники уверены, что Алиса - девочка одаренная. Но хотят, 
чтобы она жила обычной жизнью.

- Алиса - очень интересная, умная, веселая. Жаль, что родители 
не дают возможности определить, какие у нее знания. Нужен специ-
алист, который это сможет сказать. При этом ее никто не заставляет 
учиться. Подходит, просит что-то объяснить по высшей математике, 
а потом минут через 10 говорит, что сама разобралась. Сама читает 
на китайском. Ей на самом деле это интересно. Но как ее развивать 
дальше? В школу ее не возьмут, с МГУ тоже ничего не понятно. Платные 
психологические консультации? Это все шутки отца. Ей бы немного 
побыть отдельно от родителей среди ровесников. Она очень оптими-
стичная, но ее настоящую никто не знает. У нее все время уходит на 
учебу и присмотр за младшими детьми...

СПРАВКА «КП

Родные впервые 
рассказали, 
в какой 
атмосфере 
растет самая 
юная студентка 
МГУ.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем 

семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засы-
пать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы 
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. 
Эта книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Еще больше подробностей о семье 
Тепляковых читайте на kp.ru
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Писатель Алексей КОЧЕТКОВ:

Украинские нацбаты - это языческие ордена, 
а русских они даже славянами не считают

Евгений УМЕРЕНКОВ

Нацбатальон «Азов» (запре-
щен в РФ) еще недавно в веду-
щих странах Запада считался 
неонацистским и был практи-
чески под запретом. Но как 
только его бойцы оказались 
крайне востребованы для во-
йны с Россией до «победного 
конца», нацбатальону вышло 
послабление: теперь в США, 
Германии и Японии его пере-
квалифицировали в «крайне 
правую», а то и просто «пра-
вую» силу и уже не считают 
экстремистским.

Идеология радикального 
национализма, которую про-
поведует «Азов», явочным 
порядком стала идеологией 
всей бандеровской Украины. 
В чем ее основные слагае-
мые? Почему азовцы прояв-
ляют крайнюю жестокость и 
изощренное насилие не толь-
ко в отношении попавших в 
плен россиян, но и к своим 
украинским «громадянам»? 
Разобраться в этих вопро-
сах «КП» помог политолог 
и писатель Алексей Кочетков, 
два года назад написавший 
книгу «Черное солнце Укра-
ины. История неонацистско-
го движения «Азов».

- Кто помогал им встать на 
ноги?

- Многие. На начальном 
этапе олигарх Коломойский 
оказал очень серьезную по-
мощь. Впоследствии их опе-
кал министр внутренних дел 
Аваков. У него с нацистами 
из «Азова» был очень устой-
чивый симбиоз, где все были 
заинтересованы друг в друге. 
Нацисты оказывали ему под-
держку, контролируя улицу, 
устраивая всевозможные по-
литические акции в центре 
Киева, преследуя полити-
ческих оппонентов и про-
тивников бизнес-интересов 
Авакова.

- Как формировался укра-
инский ультранационализм, 
который проповедует «Азов»?

- Нацизм, тут не надо стес-
няться, потому что идеология 
Украины на сегодняшний 
день полностью трансфор-
мировалась в украинский на-
цизм. По сути дела, можно 
сегодня правомерно ставить 
знак равенства между укра-
инством и нацизмом в со-
временном его прочтении. 
Основу идеологии «Азова» 
составляет концепция инте-
грального, или деятельного, 
украинского национализма, 
которую в предвоенный и 

послевоенный период раз-
работал известный идеолог 
украинского нацизма Дми-
трий Донцов. Создавал он эту 
идеологию для организации 
украинских националистов, 
но впоследствии через эми-
грантские структуры она 
превратилась во всеобщую 
идеологию современного 
украинского национализма. 
После 2014 года эта концеп-
ция стала главенствующей и 
внедрялась через систему об-
разования, большинство по-
литических партий взяли ее 
в качестве своей идеологии.

- Основные постулаты этой 
концепции?

- Теория Донцова осно-
вана на постулате, что ни-
какой украинской нации на 
сегодня не существует. Ее 
надо создать. И создавать ее 
должны немногие носители 
духа истинного украинства. 
А он основан в первую оче-
редь на западной культуре 
и ценностях западной ци-
вилизации. Во-вторых, на 
расовой теории. Основная 
задача украинского национа-
лизма - изжить из той «био-
логической массы», которую 
представляет собой совре-
менный украинский народ, 
все, что связано с русской 
культурой и русской циви-
лизацией. Русская культура, 
русская государственность 
объявляются враждебными 
самой природе украинства. 
Адепты этой новой идео-
логии, которая к тому же 
претендует на то, чтобы на-
зываться и новой религией, 
всегда в меньшинстве, но это 
то самое меньшинство, кото-

рое заряжено духом борьбы 
белой расы против чуждых ей 
проявлений Востока, враж-
дебных орд и их засилья на 
украинской земле. А Рос-
сия в их понимании - как 
раз воплощение всего этого. 
Украина же авангард запад-
ной цивилизации в борьбе с 
восточным варварством.

То есть русским отказыва-
ют даже в том, что они славя-
не. Нет, это азиаты, причем 
потомки даже не монголов, 
а каких-то доисторических 
племен, которые занимались 
людоедством. 

- То есть стержень этой иде-
ологии - объявление вечным 
врагом русского народа?

- Да, борьба с самой рус-
ской сущностью. Нужно вы-
ковать из украинцев нацию 
господ, нацию индивиду-
альностей, изжить русский 

коллективизм, который они 
считают признаком расовой 
неполноценности.

Задача украинских нацио-
налистов - захватить власть 
в стране, создать некий вну-
тренний орден, который дол-
жен обладать всей полнотой 
власти на своей территории. 
А все остальное население 
для украинских национали-
стов - это биомасса. Ее ос-
новная задача - обеспечивать 
существование этого ордена 
и своим трудом, и своей кро-
вью поддерживать создание 
новой общности, которое 
растянется по времени, по-
тому что из свинопасов сразу 
новую общность не создашь. 
Поэтому будущая украинская 
нация будет строго кастовая. 
Настоящие украинцы нахо-
дятся в двух верхних кастах - 
жрецов и воинов.

Надо понимать, что в пред-
ставлении укрофашистов на-
селение всего юго-востока 
страны даже украинцами 
никогда не сможет стать, это 
абсолютно враждебное на-
селение, тем более, если оно 
поддерживает Москву, «ка-
цапов», «москалей», «русню». 
Это подчеркивает их расовую 
неполноценность.

Жестокость азовцев свя-
зана с тем, что они полага-
ют, что современная мораль 
создана жидо-христианами, 
чтобы настоящих арийцев 
держать в подчинении, чтобы 
этой моралью сковывать ис-
тинные расовые инстинкты 

настоящих господ. Мораль 
заключается только в том, 
чтобы отстаивать высшие 
интересы нации.

СИМВОЛ САТАНЫ
- Какое место в идеологии и 

этике азовцев занимает эле-
мент язычества?

- Ключевое. Потому что 
все азовцы - антихристиа-
не. Все современные евро-
пейские нацики исповедуют 
смесь язычества и германско-
го оккультизма, а по сути - 
сатанинские ритуалы, в том 
числе человеческие жертво-
приношения, культ крови, 
факельные шествия. «Чер-
ное солнце» здесь - ключе-
вой элемент, ведь это символ 
сатаны, черной энергии, ко-
торая уничтожает всех вра-
гов и дает избранным не-
обычайную силу. Но если 
избранные не до конца со-
ответствуют критериям, не 
являются в полной мере из-
бранными, то она уничтожа-
ет и их в том числе. Это, как 
писали немецкие оккульти-
сты, тот огонь, которым дано 
управлять только избранным 
высшим покровителем, в их 
случае - сатаной. В их иде-
ологию закладывается не-
приятие христианства, а это 
тоже инструмент разрушения 
морали. Десять заповедей на 
них не распространяются. 
Они ведь тот самый орден, 
который призван формиро-
вать новую нацию.

Конфликты и противоречия, которые 
мешают нам жить дружно. По 

воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»Д
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В программных документах съезда 
также значилось, что «главный 
враг украинского народа, а также 
и других народов - это русский 
империализм и шовинизм, 
носителем которых является 
не только сегодняшняя 
российская власть, 
но и сам русский народ».

Еще в 1923 г. Донцов в статье «Фашисты ли мы?» 
однозначно ответил на этот вопрос: «Политический 
и морально-психологический дух, которым дышат 
украинские националисты, бесспорно является фашизмом».

Лидер ОУН Степан Бандера 
в известной статье 
«Украинская национальная 
революция, а не только 
сопротивление режиму» (1950) 
вполне четко сформулировал 
позицию в отношении «русского 
вопроса»: «Наша генеральная 
линия освободительной политики 
базируется на том фактическом 
состоянии, что борьба
 за государственную 
независимость Украины - это 
борьба против России, не только 
против большевизма, но против 
каждого захватнического 
русского империализма, который 
присущ русскому народу 
в истории и современности».

Весной 1968 г. прошел 
IV Великий сбор ОУН 

(запрещена в РФ), 
который обратился 

«к порабощенным народам 
и их эмиграции» 

с открытым письмом, 
содержавшим

раздел «Русские - 
народ-поработитель». 
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Кумирами украинских националистов являются такие одиозные 
пособники Гитлера, как Степан Бандера и Роман Шухевич. 

Автор книги «Черное солнце 
Украины» рассказал о том, 

почему украинские неонацисты 
безжалостны не только к врагам, 

но и к своему народу.

FM.KP.RU
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

9-летняя Алиса Теплякова 
стала самой молодой студент-
кой МГУ, а ее семья - одной 
из самых известных в стране 
(начало этой истории см. на 
сайте kp.ru). Глава семейства 
Евгений Тепляков с гордостью 
рассказывает, какие у него 
одаренные дети. И все, уверя-
ет, благодаря его личной про-
грамме обучения. О Тепляко-
вых сняли десятки сюжетов, 
написали сотни статей, но о 
том, как живет эта семья, 
известно мало. «КП» удалось 
поговорить с некоторыми род-
ственниками семейства, по-
просившими об анонимности, 
и узнать, что картинка на ТВ 
далека от реальной жизни.

ПЕРЕЖИЛА 
ТЯЖЕЛЫЙ РАЗВОД

Сейчас у 31-летней Наталии 
Тепляковой семеро детей, 
все почти погодки. Алиса - 
старшая из них, младшему 
ребенку нет и года. На себя у 
женщины времени, похоже, 
не хватает: перед камерами 
репортеров она в невзрачной 
одежде, измотанная и устав-
шая. Но так было не всегда.

- Она была умной с дет-
ства, - рассказали «Комсо-
молке» близкие Наталии. - 
Прекрасно училась в лицее в 
Чебоксарах, учителя ее обожа-
ли, говорили, что она «насто-
ящая гимназистка». Сначала 
хотела стать врачом, но потом 
полюбила математику, стала 
выигрывать олимпиады. Еще 
занималась спортивной гим-
настикой, танцевала, играла 
на фортепиано... Школу окон-
чила с золотой медалью.

Еще до университета в Мо-
скве Наталия встретила свое-
го первого мужа. В 20 лет вы-
шла замуж, но вскоре супруг 
ей изменил. Развод пережи-
вала очень тяжело, а через год 
девушка познакомилась с Те-
пляковым. Евгений ухаживал 
по-своему...

- Цветы он ей не покупал, 
говорил, ему жалко, что их 
срезают, - делятся с «КП» 

близкие Наталии. - Но мы 
думаем, что жалко было не 
цветы, а деньги. В театры или 
еще куда-то развлекаться они 
не ходили - экономили. Евге-
ний постоянно твердил: «Это 
не надо покупать», «За это 
больше 200 рублей не дам...»

«ПОЛУЧАЕТ 
60 - 70 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

- Алиса родилась в Рос-
сии, - продолжают близкие 
семьи. - Потом Евгений вы-
играл грант на учебу в Китае. 
Супруги вернулись оттуда уже 
с четырьмя детьми. И решили 
отдать четырехлетнюю Алису 
в школу в Москве. Евгений 
говорил, что она уже все зна-
ет, нечего, мол, дома сидеть. 
Но девочку в школу не взяли, 
и родители начали домашнее 
обучение.

Как говорят, бабушка с де-
душкой по линии Наталии 
хотели для Алисы другой 
судьбы - чтобы девочка гу-
ляла с друзьями и играла. Ро-
дители Алисы их не слушали.

- Тепляков стал педагогом 
в домашнем садике, офор-
мив домашнее обучение, его 
группа - это его дети. То есть 

он получает деньги за то, что 
сидит дома со своими детьми 
(см. «Справку «КП»). Как мы 
слышали, зарплату он назы-
вает в 60 - 70 тысяч рублей. 
Когда одного ребенка от-
правляют в школу, они ро-
жают следующего. Евгению, 
видимо, выгодно, чтобы дети 
числились в детсаду.

Откуда Тепляковы с таким 
доходом взяли деньги на об-
учение Алисы в МГУ, а стоит 
это 391 тыс. руб. в год, так и 
остается загадкой.

Сама Наталия оформлена 
на работу в банке, но посто-
янно в декрете.

- Сейчас вот младшему 
7 месяцев. Она уже все здо-
ровье на этих бесконечных 
родах потеряла. Но все там 
решает ее муж, - говорят 
близкие.

«НЕ ЗНАЕМ, 
СЧАСТЛИВА ЛИ ОНА»

Знакомые уверяют, что ха-
рактер у Евгения взрывной. 
Быстро выходит из себя, с 
ним трудно ладить.

- Не знаем, счастлива ли 
Наташа, - признаются близ-
кие семьи Тепляковых. - Она 

будто под гипнозом. И очень 
измучена. Толком не спит. 
То один ребенок заболел, то 
другой плачет... Ей говорят: 
«Наташа, ты как в аду жи-
вешь». Она отвечает: «Да, а 
что можно сделать? Не могу 
же я детей без отца оставить... 
10 лет жила - и еще поживу». 
Она защищает мужа и боится 
даже слово ему против ска-
зать. У них там все похоже на 
домострой.

- А родственники или друзья 
почему не помогут?

- Евгений не очень род-
ственников жалует. Он хо-
чет закрытую семью, чтобы 
никто не мог поставить под 
сомнение его авторитет. А 
Наталии он говорит: «Мы де-
лаем революцию, и ты - моя 
соратница».

Есть ли у Теплякова педа-
гогическое образование или 
он числится «помощником 
воспитателя» - пока вопрос. 

На специализированных сай-
тах можно найти статьи Евге-
ния о развитии детей, есть о 
нем отзывы на форуме вос-
питателей. Но официально 
прокомментировать его пе-
дагогическую деятельность 
в Департаменте образования 
Москвы отказались. Так что 
детали его трудоустройства - 
отдельный повод для следу-
ющих публикаций.

Только у нас

Близкие семьи Алисы Тепляковой:

Мать «вундеркинда» замучена 
родами и живет как под гипнозом

Что такое 
семейный 
детский сад?

- Есть такая форма поддерж-
ки, как семейный детсад, - объ-
ясняет юрист Зоя Пек.  - Это 
один из вариантов дошкольного 
образования для детей из мно-
годетных семей, зарегистриро-
ванных по месту жительства в 
столице. Родители открывают 
семейный детский сад дома 
и обеспечивают воспитание, 
обучение, присмотр, уход, оз-
доровление и питание детей. 
Официально получают зарпла-
ту. Семейный детский сад может 
открыть любая зарегистриро-
ванная по месту жительства в 
Москве многодетная семья, в 
которой есть трое и более де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет. Для этого надо обратиться 
к руководителю близлежащей 
образовательной организации, в 
состав которой входят дошколь-
ные группы. На должность воспи-
тателя семейного детского сада 
принимается один из родителей 
семьи - если он имеет высшее 
или среднее профессиональное 
педагогическое образование. 
Если такого образования нет, 
родитель может быть принят на 
должность помощника воспита-
теля и осуществлять присмотр 
и уход за детьми.

НТ
В

У Наталии Тепляковой сейчас семеро детей, она числится 
сотрудницей банка, но постоянно сидит в декретном отпуске.

КОНКРЕТНО

«Ей бы побыть 
среди ровесников»

Родственники уверены, что Алиса - девочка одаренная. Но хотят, 
чтобы она жила обычной жизнью.

- Алиса - очень интересная, умная, веселая. Жаль, что родители 
не дают возможности определить, какие у нее знания. Нужен специ-
алист, который это сможет сказать. При этом ее никто не заставляет 
учиться. Подходит, просит что-то объяснить по высшей математике, 
а потом минут через 10 говорит, что сама разобралась. Сама читает 
на китайском. Ей на самом деле это интересно. Но как ее развивать 
дальше? В школу ее не возьмут, с МГУ тоже ничего не понятно. Платные 
психологические консультации? Это все шутки отца. Ей бы немного 
побыть отдельно от родителей среди ровесников. Она очень оптими-
стичная, но ее настоящую никто не знает. У нее все время уходит на 
учебу и присмотр за младшими детьми...

Что такое 
СПРАВКА «КП

Родные впервые 
рассказали, 
в какой 
атмосфере 
растет самая 
юная студентка 
МГУ.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем 

семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засы-
пать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы 
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. 
Эта книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Еще больше подробностей о семье 
Тепляковых читайте на kp.ru
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в апреле замедлилась 
из-за подешевевших 
помидоров и техники.

Нет ничего вкусней для россиян, чем поми-
дор, капуста и банан. Чем не готовый лозунг 
для адептов не только вкусного и здорового, 
но и бюджетного питания? Ведь именно эти 
три продукта подешевели в апреле сильнее 
остальных. Таковы данные Росстата, который в 
конце прошлой недели отчитался об инфляции 
за второй месяц весны.

По информации ведомства, с 1 января по ко-
нец апреля цены в стране выросли на 11,67%. 
А годовая инфляция, если считать с апреля 
2021 года, составила уже 17,83%.

Радует, что инфляция все-таки замедлилась. 
За апрель, по данным Росстата, цены в стране 
выросли на 1,56%. Тогда как в марте было 
почти в пять раз больше - 7,61%.

Есть три главные причины снижения инфля-
ции.
1. АЖИОТАЖ ЗАТИХ

Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, 
стиральные машины, посудомоечные машины, 
просто машины - народ скупал все, что попада-
лось под руку. Пользуясь случаем, продавцы 
поднимали цены. Но уже в середине марта 
ажиотаж затих, и цены со скрипом начали от-
катываться назад.
2. ПОСТАВКИ НАЛАЖИВАЮТСЯ

В марте с поставками был полный швах. Санк-
ции валились на Россию градом, поставщики и 
посредники не могли разобраться, что можно 
везти, что нельзя, а если можно, то как. Из-за 
этого, например, в марте бананы подорожали 
на треть: поставщики из Южной Америки не 
могли доставить их в нашу страну, а когда на 
рынке чего-то не хватает, то цены растут.

Но потихоньку логистика налаживается. На-
пример, после долгой паузы первые контей-
неры с бананами из Эквадора наконец-то до-
брались до нашей страны. Потихоньку находят 
новые пути в Россию иностранные поставщики 
не только еды, но и лекарств, техники, одежды.
3. УРОЖАЙ СОЗРЕЛ

В южных регионах России, а также в Турции 
и Азербайджане в середине весны уже соби-
рают тепличные помидоры и огурцы. Вот они 
и подешевели.

Но некоторые дары природы все еще до-
рожают: свекла, яблоки, картофель - среди 
лидеров по росту цен. До их урожая еще дале-
ко, «свои» прошлогодние запасы истощаются, 
и приходится завозить много фруктов-овощей 
из-за рубежа.

в небо
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КТО ГОТОВ НАС ВОЗИТЬ
По данным Минтранса, полеты в 

Россию продолжают 29 иностран-
ных авиакомпаний из 19 стран (см. 
«Какие авиакомпании возят за гра-
ницу»). Особенно активны арабские 
перевозчики: в ОАЭ и обратно нас 
готовы возить аж сразу четыре мест-
ные компании.

А как же остальные «дружествен-
ные»? Был момент, когда зарубеж-
ные перевозчики наперебой стали 
сообщать о приостановке рейсов в 
Россию из-за проблем со страхова-
нием или перестрахованием. Путе-
шественники напряглись: как бы 
не остаться, за вычетом нескольких 
стран, в изоляции...

О чем вообще речь? Авиастрахо-
вание очень дорого, хотя бы в силу 
стоимости самолета. Поэтому ри-
ски компании-страхователя обычно 
еще перестраховываются в другой 
компании.

- Нередко страхуются у своих на-
циональных компаний, а перестра-
ховываются у европейских. Поэтому 
в связи с санкциями действительно 
возникли проблемы. Но они не кри-
тичны, нужно просто время, чтобы 
сменить страховщика, - утверждает 
Роман Гусаров.

Действительно, в списке 20 круп-
нейших мировых перестраховщиков 
есть и представители Индии, Китая, 
Кореи.

Как объясняет эксперт, во многих 

случаях перелеты сейчас не возоб-
новляются не по политическим, а 
чисто по экономическим сообра-
жениям - из-за дороговизны упал 
пассажиропоток. Скажем, в Индию. 
А в Китае своя проблема - там опять 
ограничения из-за коронавируса.

По самым популярным в летний 
сезон и не закрытым из-за санкций 
направлениям рейсы, скорее всего, 
будут. Специально для перевозки рос-
сийских туристов на средиземномор-
ские курорты турки даже создают 
специальную компанию Southwind 
(дополнительно к тем трем турецким, 
которые в Россию сейчас летают). 
Она будет базироваться в Анталье, 
турецкое управление гражданской 
авиации ходатайство уже одобрило. 
По планам, у авиакомпании будет 
пять самолетов, которые станут ле-
тать с главного турецкого курорта в 
Москву и Питер.

ЧТО С ВНУТРЕННИМИ РЕЙСАМИ
Еще одна цитата из министра 

транспорта Виталия Савельева: по 
прогнозам Минтранса, внутри страны 
наши авиакомпании за этот год пере-
везут порядка 90 млн пассажиров (10 
млн уже перевезли за январь - фев-
раль). Это примерно на уровне про-
шлого года, когда на внутренних ли-
ниях полетали 87,5 млн пассажиров.

Бортов для этого - с учетом не от-
данных европейским лизинговым 
компаниям «иномарок» и почти 

полного отсутствия международ-
ных полетов - у наших авиаком-
паний оказалось даже с избытком. 
Есть возможность часть «Боингов» 
и «Аэробусов» пока оставить про 
запас. Или на запчасти. Что неко-
торые авиакомпании и собираются 
делать.

Как сообщил начальник отдела 
управления сетью и доходами вну-
тренних воздушных линий «Аэрофло-
та» Евгений Скоробогатов, Airbus и 
Boeing придется «экономить», что-
бы продлить срок их службы. По-
скольку каналы поставки комплек-
тующих для них пока не налажены.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО 
ЛЕТАТЬ

Этот вопрос сейчас задают мно-
гие. А как иначе, когда производи-
тели отказались обслуживать само-
леты и поставлять к ним запчасти.

Как заявил вице-премьер Юрий 
Борисов, парк иностранных бортов 
у нас достаточно молодой - средний 
возраст самолета менее 15 лет. По-
этому больших проблем с их эксплу-
атацией пока быть не должно.

- Технические центры свои, доста-
точно высококвалифицированные, 
у нас есть - их должно хватить, - ут-
верждает Роман Гусаров.

Остается понять, как все-таки бу-
дет решаться вопрос с запчастями. 
Представители властных структур 
уверенно заявляют, что «решения 

есть», но какие именно - не гово-
рят. Это не означает, что решений 
на самом деле нет. Как поясняют 
эксперты, уже были случаи, когда 
слишком откровенные рассказы 
чиновников и аналитиков на те-
му «как мы будет обходить санк-
ции» имели вполне конкретные 
последствия. На Западе прислу-
шивались - и в следующем пакете 
санкций обнаруженную дыру при-
крывали. 

- В целом все документы, кото-
рыми должны руководствовать-
ся российские авиакомпании, не 
предполагают возможности летать 
с неустраненными неисправно-
стями или использовать контра-
фактные детали. Существует нор-
мативная база, которая защищает 
нас, потребителей. И если ее не 
нарушать, то и рисков, связанных 
с безопасностью полетов, быть не 
должно, - рассказал «КП» руково-
дитель аналитического центра «Ави-
аПорт» Олег Пантелеев.

А если все равно страшно, вот 
совет от эксперта:

- Есть довольно простой подход, 
который позволяет обычному че-

ловеку составить свое мнение о 
том, нет ли проблем с той или 
иной авиакомпанией и ее само-
летами, - говорит Пантелеев. - 

Если у какого-то перевозчика 
начнутся необъяснимые массовые 

задержки и отмены рейсов, которые 
не связаны с объективными факто-
рами - например, неким ЧП в аэро-
порту, природными катаклизмами, - 
это повод насторожиться.

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ

Азербайджан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», Utair
Армения - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings, Utair
Беларусь - «Аэрофлот»
Казахстан - «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, Red Wings
Киргизия - «Азимут», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, S7
Узбекистан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings
Таджикистан - «Уральские авиалинии», S7, Utair
Турция - «Азимут» (Стамбул), «Аэрофлот» (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), 
«ИрАэро» (Стамбул), «Россия» (Анталья, Стамбул), Red Wings (Стамбул, Анталья), 
Utair (Анталья, Стамбул)
Египет - «Аэрофлот» (Каир), «Россия» (Каир)
Израиль - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия»
ОАЭ - «Азимут» (Дубай), Red Wings (планируются с 27 апреля)
Шри-Ланка - «Аэрофлот»
Иран - «Аэрофлот», Nordwind (с мая)

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  
Б Л И Ж Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

Алжир - Air Algerie
Бахрейн - Gulf Air
Венесуэла - Conviasa
Египет - EgyptAir
Израиль - El Al Israel Airlines
Иордания - Royal Jordanian
Ирак - Iraqi Airways
Иран - Mahan Air
Катар - Qatar Airways
Куба - Pegas Fly

Армения - Armenia, Flyone Armenia
Беларусь - Белавиа
Казахстан - Qazag, SCAT
Кыргызстан - Avia Air Traffic
Таджикистан - Somon Air
Узбекистан - Qanot Sharq, Uzbekistan Airways

Марокко - Royal Air Maroc
Монголия - Mongolian 
Airlines
ОАЭ - Air Arabia, 
Emirates Airline, Etihad 
Airways, Fly Dubai
Сербия - Air Serbia
Турция - AnadoluJet, 
Pegasus Airlines, 
Turkish Airlines

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

 ■ КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

...А я - томат, 
дороговизне не рад!

ПОДСЧЕТ

Продукты
Свекла +19,2%
Маргарин +12,9%
Яблоки +10,7%
Картофель +9,9%
Зефир, пастила +8,9%

Помидоры -14,2%
Бананы -10,2%
Капуста  - 6,4%
Огурцы - 6%
Апельсины - 2,5% 

Непродовольственные товары
Туалетное мыло  +12%
Гигиенические прокладки +11,9%
Хозяйственное мыло +10,2%
Одноразовые бритвенные станки +9,1%
Пена для бритья  +8,9%

Флешки USB -15,6%
Телевизоры -14,6%
Мониторы -14,2% 
для компьютеров 
Пылесосы -14,1%
Ноутбуки -13,2%
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По данным
Росстата.

Как менялись цены в апреле
ПАСТИЛА ПОДВЕЛА
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Елена АРАКЕЛЯН

ПОЧТИ НЕВЫЕЗДНЫЕ 
Начнем с хорошей новости: несмо-

тря ни на что самолеты летают! В том 
числе и за границу! И даже обратно 
(хотя и не все)!

С заграницы и начнем. Сейчас 
пассажирские самолеты российских 
авиакомпаний продолжают летать в 
13 стран. В основном это ближнее за-
рубежье. Из дальнего - Турция, Изра-
иль, ОАЭ, Египет, Иран, Шри-Ланка.

Авиакомпании очень хотели бы 
этот список расширить. А уж как 
мечтают об этом туристы, и гово-
рить не приходится. Тем более что 
со снятием коронавирусных ограни-
чений формально авиасообщение у 
нас возобновлено с 52 «дружествен-
ными» странами. Это в дополнение 
к 15, на которые эти ограничения не 
распространялись и раньше.

Но есть проблема - лизинг. Навер-
ное, это иностранное слово за по-
следнее время выучили все, кто хоть 
раз слышал о проблемах российской 
авиации. Лизинг - это такой вариант 
долгосрочной аренды. Лизинговая 
компания покупает у производителя 
самолеты и сдает в аренду перевоз-
чикам. Это общемировая практика. 
Приобретать дорогостоящие борта 
сразу в собственность даже для круп-
ного перевозчика нерентабельно.

Так вот, значительную часть «Боин-
гов» и «Аэробусов», на которых рос-
сийские перевозчики возили пассажи-
ров, они взяли в лизинг у европейских 
компаний. После начала спецоперации 
несколько десятков таких бортов аре-
стовали за границей. И наши перевоз-
чики перестали летать за рубеж - от 
греха подальше (подробнее об этом 
расскажем чуть позже).

Проблемы и с «Боингами», которые 
принадлежат российским лизингода-
телям. Тут уже вступают в силу не ев-
ропейские, а американские санкции. 
Американцы запретили всему миру 
обслуживать российские «Боинги».

Что в итоге? Сейчас наши авиаком-
пании используют около 1000 само-
летов. По словам главы Минтранса 
Виталия Савельева, из них только 193 
могут более-менее спокойно летать 

за рубеж. 148 - это «Суперджеты», 
остальные - «иномарки», которые в 
собственности у отечественных лизин-
годателей или самих авиакомпаний и 
при этом не попадают под какие-ни-
будь еще санкции.

- «Санкционным» самолетам при-
дется летать только в те страны, ко-
торые дают гарантии, что наши борта 
там не арестуют, их заправят и об-
служат, - поясняет главный редактор 
портала avia.ru Роман Гусаров.

Из стран дальнего зарубежья такие 
гарантии дала только Шри-Ланка.

Впрочем, и с «Суперджетом» не 
все просто. Он хоть и наш, но мно-
гие детали - импортные. Полностью 
отечественный двигатель пока про-
ходит испытания и сертификацию. 
«Мотор» тех самолетов, которые 
летают сейчас, - российско-фран-
цузский. И с ремонтом двигателей 
возникли проблемы из-за санкций 
с французской стороны. С десяток 
запасных двигателей есть, но на все 
авиакомпании их явно не хватит.

А кроме того, «Суперджет» - са-
молет ближнемагистральный. Даль-
ность полета - до 3000 км, у моди-
фикации LR - до 4500 км. Частично 
проблему предполагается решать с 

помощью авиационного хаба (это 
такой большой транспортно-пере-
садочный узел) в Сочи. Идея такая. 
Пассажир, допустим, «Уральскими 
авиалиниями» долетает из Екате-
ринбурга в Сочи. А оттуда летит уже 
«Россией» (это у нас главный дер-
жатель «Суперджетов») в Анталью, 
Каир или Тель-Авив. Билет при этом 
продается сквозной, а рейсы стыку-
ются по времени.

ЗАКРЫТО НЕ ВСЕ
Напомним, какие санкции сейчас 

действуют против наших авиакомпа-
ний. Их три типа:

✓ США, Канада, Япония и практи-
чески вся Европа (кроме Сербии) 

закрыли свое небо для российских 
самолетов. Росавиация зеркально за-
крыла наше небо.

✓ Евросоюз запретил продажу и 
поставку российским авиакомпа-

ниям самолетов и запчастей к ним, а 

также их ремонт и страхование. Это 
распространяется и на лизинг. В свя-
зи с этим европейские лизинговые 
компании потребовали назад свои 
борта. Но смогли забрать только те из 
них, которые на момент объявления 
санкций находились в зарубежных 
аэропортах. Или только готовились 
к отправке в Россию. По словам ми-
нистра транспорта Виталия Саве-
льева, из-за арестов за рубежом мы 
«потеряли» 78 самолетов. Основная 
же часть лизинговых бортов (всего в 
зарубежном лизинге их было более 
500) так и осталась в России.

Уже в апреле ЕС принял смягчаю-
щие поправки. Разрешены контрак-
ты по финансовому лизингу. Такие 
самолеты российские авиакомпа-
нии могут оставить себе, выплатив 
их полную стоимость. Финансовый 
лизинг - это своеобразная рассрочка, 
ее можно сравнить с ипотекой. Авиа-
компания вносит арендные платежи, 
пока таким образом не будет выпла-
чена полная стоимость самолета.

Но чаще используется более деше-
вый вид лизинга - операционный. 
Это обычная аренда - перевозчик 
просто платит за пользование само-
летом, который остается в собствен-
ности лизингодателя.

Точное число самолетов в фи-
нансовом лизинге неизвестно. Но 
основная часть лайнеров российских 
перевозчиков - в операционном ли-
зинге. Эксперты предполагают, что 
от поблажек может выиграть авиа-
компания Utair, у которой весь парк 
в финансовом лизинге или собствен-
ности.

✓ Американские санкции немно-
го другие. Поначалу речь шла о 

том, что «Боинг» не будет постав-
лять в Россию новые воздушные су-
да, сворачивается их техподдержка 
и ремонт. Затем США ограничения 
ужесточили: запретили кому бы то ни 
было обслуживать российские борта 
американского производства (или те, 
где используется более 25% амери-
канских запчастей). Нельзя их даже 
просто заправить авиакеросином. 
Под эти запреты попали 99 «Боин-
гов» наших авиакомпаний и частный 
самолет Романа Абрамовича.

Отдельного внимания удостоились 
«Аэрофлот», Azur Air и Utair. Мин-
торг США обвинил их в «нарушении 
американского экспортного контро-
ля», то есть введенных санкций, по-
скольку компании были замечены 
в полетах за рубеж на «Боингах». 
По этому поводу против конкретно 
этих трех компаний были введены 
дополнительные, «самые жесткие» 
санкции. Они все о том же - нель-
зя поставлять запчасти, обслужи-
вать борта. Но эти санкции введены 
против авиакомпаний - в отличие от 
предыдущих, которые распростра-
нялись только на самолеты опреде-
ленного типа.

Накануне сезона 
отпусков на российских 
перевозчиков свалились 
«адские санкции». 
Отвечаем на главные 
вопросы о ближайшем 
будущем нашей авиации.
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- Дорогой, 
а что означает 

грустный смайлик 
в графе 

«Время вылета» 
в Париж?

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

на Радио «КП»

По прогнозам главы 
Минтранса Виталия Са-
вельева, к лету билеты, 
как всегда, подорожают. Но 
не сильно - «вы не можете 
поднять высоко цену, это 
нереально, люди не купят 
билет».

- Билеты не могут не подо-
рожать. Потому что сейчас 
дорожает все, даже бор-
товое питание,  - говорит 
Роман Гусаров.  - А вот на 
сколько, пока неясно. По-
тому что непонятно, каким 
будет спрос и ждет ли ажио-
таж какие-то направления. 
Раньше ведь люди покупали 

билеты заранее - это в том 
числе была и возможность 
сэкономить. А сейчас все в 
режиме ожидания - что бу-
дет. Поэтому и более-менее 
точные прогнозы давать не-
реально.

В любом случае прави-
тельство всеми силами 
пытается удержать цены 
на авиабилеты от скачка. 
На днях премьер Михаил 
Мишустин сообщил, что 
Кабмин выделит авиаком-
паниям около 100 млрд 
рублей, чтобы частично 

компенсировать расходы 
на полеты.

Но это внутри страны. С 
билетами за рубеж все по-
другому: конкуренции там 
почти нет, господдержки - 
тем более. Отсюда и цены: 
самый дешевый авиабилет 
из Москвы в Анталью на ко-
нец мая стоит 16 тысяч руб-
лей. А два-три года назад 
цены были ниже раза в два, 
а то и в четыре. При точно 
таком же курсе доллара. 
Вернутся ли те времена, 
сегодня никто не скажет.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Вырастут ли цены?
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У каких российских 
авиакомпаний больше всего 

«Суперджетов»

Red Wings
«Азимут»*
«Ямал»
«Аэрофлот»
«ИрАэро»
«Якутия»

67 «Россия» *Ростовская 
авиакомпания - единственная, которая летает только 

на «Суперджетах», бортов западного производства у нее нет.

По данным Росавиации.
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в апреле замедлилась 
из-за подешевевших 
помидоров и техники.

Нет ничего вкусней для россиян, чем поми-
дор, капуста и банан. Чем не готовый лозунг 
для адептов не только вкусного и здорового, 
но и бюджетного питания? Ведь именно эти 
три продукта подешевели в апреле сильнее 
остальных. Таковы данные Росстата, который в 
конце прошлой недели отчитался об инфляции 
за второй месяц весны.

По информации ведомства, с 1 января по ко-
нец апреля цены в стране выросли на 11,67%. 
А годовая инфляция, если считать с апреля 
2021 года, составила уже 17,83%.

Радует, что инфляция все-таки замедлилась. 
За апрель, по данным Росстата, цены в стране 
выросли на 1,56%. Тогда как в марте было 
почти в пять раз больше - 7,61%.

Есть три главные причины снижения инфля-
ции.
1. АЖИОТАЖ ЗАТИХ

Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, 
стиральные машины, посудомоечные машины, 
просто машины - народ скупал все, что попада-
лось под руку. Пользуясь случаем, продавцы 
поднимали цены. Но уже в середине марта 
ажиотаж затих, и цены со скрипом начали от-
катываться назад.
2. ПОСТАВКИ НАЛАЖИВАЮТСЯ

В марте с поставками был полный швах. Санк-
ции валились на Россию градом, поставщики и 
посредники не могли разобраться, что можно 
везти, что нельзя, а если можно, то как. Из-за 
этого, например, в марте бананы подорожали 
на треть: поставщики из Южной Америки не 
могли доставить их в нашу страну, а когда на 
рынке чего-то не хватает, то цены растут.

Но потихоньку логистика налаживается. На-
пример, после долгой паузы первые контей-
неры с бананами из Эквадора наконец-то до-
брались до нашей страны. Потихоньку находят 
новые пути в Россию иностранные поставщики 
не только еды, но и лекарств, техники, одежды.
3. УРОЖАЙ СОЗРЕЛ

В южных регионах России, а также в Турции 
и Азербайджане в середине весны уже соби-
рают тепличные помидоры и огурцы. Вот они 
и подешевели.

Но некоторые дары природы все еще до-
рожают: свекла, яблоки, картофель - среди 
лидеров по росту цен. До их урожая еще дале-
ко, «свои» прошлогодние запасы истощаются, 
и приходится завозить много фруктов-овощей 
из-за рубежа.

в небо

       Дорогие пассажиры,        затяните ремни, 
или Куда и на чем будем        летать этим летом

КТО ГОТОВ НАС ВОЗИТЬ
По данным Минтранса, полеты в 

Россию продолжают 29 иностран-
ных авиакомпаний из 19 стран (см. 
«Какие авиакомпании возят за гра-
ницу»). Особенно активны арабские 
перевозчики: в ОАЭ и обратно нас 
готовы возить аж сразу четыре мест-
ные компании.

А как же остальные «дружествен-
ные»? Был момент, когда зарубеж-
ные перевозчики наперебой стали 
сообщать о приостановке рейсов в 
Россию из-за проблем со страхова-
нием или перестрахованием. Путе-
шественники напряглись: как бы 
не остаться, за вычетом нескольких 
стран, в изоляции...

О чем вообще речь? Авиастрахо-
вание очень дорого, хотя бы в силу 
стоимости самолета. Поэтому ри-
ски компании-страхователя обычно 
еще перестраховываются в другой 
компании.

- Нередко страхуются у своих на-
циональных компаний, а перестра-
ховываются у европейских. Поэтому 
в связи с санкциями действительно 
возникли проблемы. Но они не кри-
тичны, нужно просто время, чтобы 
сменить страховщика, - утверждает 
Роман Гусаров.

Действительно, в списке 20 круп-
нейших мировых перестраховщиков 
есть и представители Индии, Китая, 
Кореи.

Как объясняет эксперт, во многих 

случаях перелеты сейчас не возоб-
новляются не по политическим, а 
чисто по экономическим сообра-
жениям - из-за дороговизны упал 
пассажиропоток. Скажем, в Индию. 
А в Китае своя проблема - там опять 
ограничения из-за коронавируса.

По самым популярным в летний 
сезон и не закрытым из-за санкций 
направлениям рейсы, скорее всего, 
будут. Специально для перевозки рос-
сийских туристов на средиземномор-
ские курорты турки даже создают 
специальную компанию Southwind 
(дополнительно к тем трем турецким, 
которые в Россию сейчас летают). 
Она будет базироваться в Анталье, 
турецкое управление гражданской 
авиации ходатайство уже одобрило. 
По планам, у авиакомпании будет 
пять самолетов, которые станут ле-
тать с главного турецкого курорта в 
Москву и Питер.

ЧТО С ВНУТРЕННИМИ РЕЙСАМИ
Еще одна цитата из министра 

транспорта Виталия Савельева: по 
прогнозам Минтранса, внутри страны 
наши авиакомпании за этот год пере-
везут порядка 90 млн пассажиров (10 
млн уже перевезли за январь - фев-
раль). Это примерно на уровне про-
шлого года, когда на внутренних ли-
ниях полетали 87,5 млн пассажиров.

Бортов для этого - с учетом не от-
данных европейским лизинговым 
компаниям «иномарок» и почти 

полного отсутствия международ-
ных полетов - у наших авиаком-
паний оказалось даже с избытком. 
Есть возможность часть «Боингов» 
и «Аэробусов» пока оставить про 
запас. Или на запчасти. Что неко-
торые авиакомпании и собираются 
делать.

Как сообщил начальник отдела 
управления сетью и доходами вну-
тренних воздушных линий «Аэрофло-
та» Евгений Скоробогатов, Airbus и 
Boeing придется «экономить», что-
бы продлить срок их службы. По-
скольку каналы поставки комплек-
тующих для них пока не налажены.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО 
ЛЕТАТЬ

Этот вопрос сейчас задают мно-
гие. А как иначе, когда производи-
тели отказались обслуживать само-
леты и поставлять к ним запчасти.

Как заявил вице-премьер Юрий 
Борисов, парк иностранных бортов 
у нас достаточно молодой - средний 
возраст самолета менее 15 лет. По-
этому больших проблем с их эксплу-
атацией пока быть не должно.

- Технические центры свои, доста-
точно высококвалифицированные, 
у нас есть - их должно хватить, - ут-
верждает Роман Гусаров.

Остается понять, как все-таки бу-
дет решаться вопрос с запчастями. 
Представители властных структур 
уверенно заявляют, что «решения 

есть», но какие именно - не гово-
рят. Это не означает, что решений 
на самом деле нет. Как поясняют 
эксперты, уже были случаи, когда 
слишком откровенные рассказы 
чиновников и аналитиков на те-
му «как мы будет обходить санк-
ции» имели вполне конкретные 
последствия. На Западе прислу-
шивались - и в следующем пакете 
санкций обнаруженную дыру при-
крывали. 

- В целом все документы, кото-
рыми должны руководствовать-
ся российские авиакомпании, не 
предполагают возможности летать 
с неустраненными неисправно-
стями или использовать контра-
фактные детали. Существует нор-
мативная база, которая защищает 
нас, потребителей. И если ее не 
нарушать, то и рисков, связанных 
с безопасностью полетов, быть не 
должно, - рассказал «КП» руково-
дитель аналитического центра «Ави-
аПорт» Олег Пантелеев.

А если все равно страшно, вот 
совет от эксперта:

- Есть довольно простой подход, 
который позволяет обычному че-

ловеку составить свое мнение о 
том, нет ли проблем с той или 
иной авиакомпанией и ее само-
летами, - говорит Пантелеев. - 

Если у какого-то перевозчика 
начнутся необъяснимые массовые 

задержки и отмены рейсов, которые 
не связаны с объективными факто-
рами - например, неким ЧП в аэро-
порту, природными катаклизмами, - 
это повод насторожиться.
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КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ

Азербайджан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», Utair
Армения - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings, Utair
Беларусь - «Аэрофлот»
Казахстан - «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, Red Wings
Киргизия - «Азимут», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, S7
Узбекистан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings
Таджикистан - «Уральские авиалинии», S7, Utair
Турция - «Азимут» (Стамбул), «Аэрофлот» (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), 
«ИрАэро» (Стамбул), «Россия» (Анталья, Стамбул), Red Wings (Стамбул, Анталья), 
Utair (Анталья, Стамбул)
Египет - «Аэрофлот» (Каир), «Россия» (Каир)
Израиль - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия»
ОАЭ - «Азимут» (Дубай), Red Wings (планируются с 27 апреля)
Шри-Ланка - «Аэрофлот»
Иран - «Аэрофлот», Nordwind (с мая)

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  
Б Л И Ж Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

Алжир - Air Algerie
Бахрейн - Gulf Air
Венесуэла - Conviasa
Египет - EgyptAir
Израиль - El Al Israel Airlines
Иордания - Royal Jordanian
Ирак - Iraqi Airways
Иран - Mahan Air
Катар - Qatar Airways
Куба - Pegas Fly

Армения - Armenia, Flyone Armenia
Беларусь - Белавиа
Казахстан - Qazag, SCAT
Кыргызстан - Avia Air Traffic
Таджикистан - Somon Air
Узбекистан - Qanot Sharq, Uzbekistan Airways

Марокко - Royal Air Maroc
Монголия - Mongolian 
Airlines
ОАЭ - Air Arabia, 
Emirates Airline, Etihad 
Airways, Fly Dubai
Сербия - Air Serbia
Турция - AnadoluJet, 
Pegasus Airlines, 
Turkish Airlines

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

 ■ КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

...А я - томат, 
дороговизне не рад!

ПОДСЧЕТ

Продукты
Свекла +19,2%
Маргарин +12,9%
Яблоки +10,7%
Картофель +9,9%
Зефир, пастила +8,9%

Помидоры -14,2%
Бананы -10,2%
Капуста  - 6,4%
Огурцы - 6%
Апельсины - 2,5% 

Непродовольственные товары
Туалетное мыло  +12%
Гигиенические прокладки +11,9%
Хозяйственное мыло +10,2%
Одноразовые бритвенные станки +9,1%
Пена для бритья  +8,9%

Флешки USB -15,6%
Телевизоры -14,6%
Мониторы -14,2% 
для компьютеров 
Пылесосы -14,1%
Ноутбуки -13,2%
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По данным
Росстата.

Как менялись цены в апреле
ПАСТИЛА ПОДВЕЛА
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стране. У нее 11 томов пе-
дагогических трудов! Пио-
нерия изначально должна 
была быть включена в си-
стему образования. Через 
Наркомпрос Луначарского 
для пионерии открывались 
все двери. Ведь на началь-
ном этапе было много бю-
рократических препон - по 
помещениям, транспорту, 
средствам...

ОТ МОРОЗОВА 
ДО КОТИКА

- Массовой пионерия ста-
ла не сразу?

- В 1922 году пионеров 
было лишь несколько ты-
сяч. Скауты туда почти не 
попали - они ведь принад-
лежали к другим классам. 
И большинство уехало из 
страны со своими родите-
лями - дети крупных поме-
щиков, землевладельцев, 
фабрикантов. Изначально 
первые отряды пионерии 
возникали из детей рабо-
чих в крупных городах. По-
том Крупская выдвинула 
идею о походе пионерии в 
деревню. Но там было все 
очень сложно.

- Павлик Морозов, сдав-
ший отца, - символ тех 
сложностей?

- Да, тогда не случайно 
появился образ Павлика 
Морозова.

- В перестройку загово-
рили, что Морозов не был 
пионером.

- Его учительница писа-
ла, что в пионеры Павлик 
был принят. Об этом го-
ворила и его мать. Поче-
му в 90-е годы появилась 
информация, что он пио-
нером не был, я не знаю. 
Учительница вспоминала, 
что семьи были настолько 
бедными, что не было де-
нег на пионерские галсту-
ки. Сохранилось в архиве 
письмо, где она запраши-
вает на это деньги в губ-
коме.

- В войну возник пантеон 
пионеров-героев.

- Это сильно отличает Ве-
ликую Отечественную от 
Первой мировой - если тог-
да было массовое дезертир-
ство и уклонение от призы-
ва, то во Вторую мировую 
был массовый героизм, 
в том числе среди детей. 
Это следствие массово-
патриотической рабо-
ты, которую проводили 
пионерия и комсомол. Хо-

тя никто детей на амбразу-
ры не бросал. По данным 
на 1990 год, зафиксирова-
но более 5 тысяч пионеров, 
совершивших подвиги во 
время Великой Отече-
ственной. Самые яркие 
примеры - 4 пионера, став-
шие Героями Советского 
Союза, например Валя Ко-
тик.

- Горбачев, Ельцин и Пу-
тин были пионе-
рами, но об этом 
почти не вспоми-
нали - отчего?

- У Горбачева 
есть воспомина-
ния о пионерии, 
но отрывочные. 
Ельцин выстро-
ил свою карье-
ру в конце 80-х 
на отрицании ком-
мунистического 
прошлого. И он 
сам о пионерии 
ничего не говорил 
в отличие от его 
брата, который те 
годы вспоминал 
с теплотой и был 
в школе пионер-
ским лидером. 
Путин к опыту 

пионерской организации 
обращался не раз.

- Какой период в истории 
пионерии был ее расцветом?

- 60-е и 70-е годы. Тог-
да организация включала 
большинство советских 
школьников средних клас-
сов. И число пионеров до-
стигало 12 миллионов че-
ловек! Но в 1980-е пошли 
проблемы у пионерии. Из-
начально считалось: чтобы 
стать пионером - это надо 
заслужить делами. Уча-
ствовать в тимуровском 
движении, помогать стар-
шим. А в 80-е в пионерию 
стали записывать всех под-
ряд. И пионерия потеряла 
свой главный флер.

- Где сейчас есть пионеры?
- В Китае, на Кубе, во 

Вьетнаме, Лаосе, КНДР, 
Шри-Ланке. В пионерских 
организациях этих стран 
состоит около 60 млн детей.

Подготовил
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Воспоминания наших 
читателей об их 

пионерском детстве 
в «Вопросе дня» < стр. 3

юбилей!

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Первый советский пионерский гимн 
«Взвейтесь кострами, синие ночи» 
также был написан в 1922 году. Автор 
слов - поэт Александр Жаров, автор 
музыки - пианист Сергей Кайдан-
Дешкин.

По воспоминаниям Жарова, идею 
создания пионерской песни предло-
жила жена Ленина Надежда Крупская 
на одном из совещаний в Централь-
ном комитете комсомола в мае 1922 
года. «За советом пришлось пойти к 
старшему товарищу - Д. А. Фурма-
нову, вспоминал поэт. - «Положение 
безвыходное!» - сказал я ему чуть ли 
не со слезами на глазах. «У большеви-
ков безвыходного положения не бы-
вает!» - ответил Фурманов. Совет был 
такой: оттолкнуться от чего-нибудь 
уже известного. Целой компанией от-
правились в Большой театр на «Фау-
ста», и там кто-то обратил внимание 
на марш солдат: «Башни с зубцами, 
/ Нам покоритесь! / Гордые девы, / 
Нам улыбнитесь!» Несколько дней хо-
дил я, скандируя это четверостишие. 
Повторял его до тех пор, пока не 
написал другого - в том же размере: 
«Взвейтесь кострами…» и т. д. Я поза-
имствовал, следовательно, в «Фаусте» 
только ритмический ход для своего 
текста. А комсомолец Сергей Дешкин, 
ученик музыкального техникума, по-
заимствовал там же музыкальный ход 
для мелодии, написанной им на мои 
слова. Так рождалась первая песня 
юных пионеров нашей страны».
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Мальчиш-Кибальчиш пионером не был, но на него равнялись 
все пионеры. Фигура этого героя Аркадия Гайдара появилась 

у входа в Московский дворец пионеров полвека назад.
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А иногда про пионерские будни удавалось снимать хорошие и смешные фильмы. 
Например, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

  Пионер и в 100 лет     пример

 ■ ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
принимает современных школьников в пионеры на Красной 

площади уже четверть века - но массовость, увы, не та...

Пять первых руководи-
телей пионерии в конце 
1930-х подверглись ре-
прессиям по обвинениям в 
уклонизме, участии в анти-
партийных группировках, 
сочувствии Троцкому - и 
были расстреляны. Конеч-
но, к тому времени они бы-
ли уже далеко не пионер-
ского возраста.

Убитые лидеры
Оскар Тарханов - автор 

резолюции «Детское дви-
жение» на 2-й Всероссий-
ской конференции 19 мая 
1922 года. Расстрелян в фев-
рале 1938-го («троцкист»).

Николай Чаплин - предсе-

датель бюро по работе среди 
детей при ЦК РКСМ. Рас-
стрелян в сентябре 1938-го 
(«уклонист»).

Ольга Максина - предсе-
датель Центрального бюро 
Юных пионеров. Расстре-
ляна в мае 1938-го (сочув-
ствовала Бухарину).

Сергей Салтанов - предсе-
датель Центрального бюро 
детской коморганизации 
при ЦК ВЛКСМ. Расстре-
лян в ноябре 1937-го («ан-
тисоветская агитация»).

Василий Мускин - зав-
отделом пионеров ЦК 
ВЛКСМ. Расстрелян в ноя-
бре 1937-го («антисоветская 
агитация»).

КСТАТИ

Первых вожаков 
репрессировали в 30-е
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Окончание.
Начало < стр. 1.

ЧТО СКОПИРОВАЛИ 
У СКАУТОВ?

- Правда ли, что наши пио-
неры многое взяли у американ-
ских скаутов?

- У скаутского движения 
взяли только атрибутику.

- Лозунг?
- Да, тот же - «Всегда го-

тов!».
- Галстук?
- У скаутов основным был 

зеленый цвет. В СССР он стал 
красным. Форма косынки 
(которая у нас стала галсту-
ком) - не изобретение скау-
тов. Такая повязка появилась 
во время Великой француз-
ской революции. Вспомните 
знаменитую картину «Борю-
щаяся Франция» - там фигура 
в этой самой косынке. Что 
действительно взяли из ска-
утской атрибутики? Барабан - 
к которому добавился горн. И 
на первых этапах у пионерии 
была заколка для галстука. 
В 60-е годы, когда пионерия 
стала массовой, от заколки 
отказались. И был изобретен 
узел, он остался на галстуке.

- Пионерский значок?
- Когда говорят, что три 

лепестка лилии скаутского 
значка - это три языка пла-
мени в пионерском значке, 
как и три конца пионерского 
галстука, это неверно. Пио-
нерский значок был изобре-
тением советского периода. 
Про лепестки лилии - это 
передергивание позднесо-
ветских времен. Костер был 
взят за основу сразу. Надо бы-
ло понять - сколько языков 
пламени. Решили - три по-
коления борцов революции: 
коммунисты, комсомольцы, 
пионеры.

- Походы?
- Да, скаутские походы и 

лагеря тоже приняли. Но 
основу сделали новую.

- Какую?
- Скаутская система была 

основана на индивидуализме. 
Растолкай всех локтями, но 
добейся нужного результата, 
получи значок. Пионерия же 
была основана на коллекти-
визме. Притом она - да, изна-
чально шла от тех, кто успел 
поработать в скаутском дви-
жении. Например, бывшие 
скауты Михаил Стремяков 
и Валериан Зорин. Их идеи 
нашли поддержку у Надежды 

Крупской - супруги Ленина 
и у Анатолия Луначарского - 
первого наркома просвеще-
ния.

- Скауты были детьми элиты 
империи, а первые пионеры?

- Да, в скауты, как прави-

ло, шли выходцы из приви-
легированных классов. Так 
сложилось в англосаксонской 
традиции. И в российской 
практике оно было четко 
ориентировано на западные 
формы. На власть имущих. 

И воспитывали в скаутских 
традициях будущих предста-
вителей элиты. Пионерская 
же организация была массо-
вой и всеобщей.

КРУПСКАЯ - ЛОКОМОТИВ
- Кто конкретно двигал идею 

пионерии?
- В основе были ленинские 

идеи о создании детской орга-
низации. Где ребенок сможет 
сам многое решать - наравне 
со взрослыми. Идеи Лени-
на («мы боремся лучше, чем 
наши отцы, - наши дети бу-
дут бороться лучше нас и они 
победят») развили Крупская, 
Луначарский и ряд крупных 
педагогов, в том числе Лепе-
шинский и Макаренко.

- Сразу же появился печат-
ный орган?

- С апреля 1922-го стал из-
даваться пионерский журнал 
«Барабан» - на месяц раньше 
создания организации. Что 
касается самой пионерии... 
Еще с 1919 года пробовали 
разные формы. Сначала были 
ЮКи - юные коммунисты. 
Но они были более военизи-
рованными. Их можно срав-
нить с современной «Юнар-
мией». В партии большевиков 
решили, что нужна более все-
общая структура. И тогда за 
образец взяли первый отряд 
пионеров на Красной Пре-
сне. Притом одну из первых 
статей о том, что нужно такое 
движение, Крупская напи-
сала еще летом 1917-го - до 
Октябрьской революции! О 

том, что невозможна само-
организация детей без их от-
дельного журнала.

- Потому журнал появился 
раньше самой пионерии?

- Да. Позже из «Барабана» 
выросла газета «Пионерская 
правда». Но у самого «Бара-
бана» со временем возникла 
проблема. Крупская написа-
ла статью «Вместо смысла - 
барабанный бой». Супруга 
Ленина посчитала, что этот 
журнал дает слишком мно-
го ненужной информации. 
А вот самим ребятам слово 
не предоставляется. Тогда в 
редколлегию «Пионерской 
правды» включили уже и са-
мих пионеров. Стали созда-
вать юнкоровскую сеть. А в 
период расцвета пионерии - к 
1982 году - у нее было 56 газет 
и 18 журналов!

- Кто-то говорит, что 19 мая 
день рождения пионерии, а 
кто-то - 22 июня 1922 года…

- 19 мая было решение на 
конференции РКСМ. А 22 
июня было создано Цен-
тральное бюро детских групп, 
его еще называли «Глав-
квартира юных пионеров». 
В 1920-е годы любили такие 
труднопроизносимые назва-
ния. Но это было объяснимо: 
в стране преимущественно 
крестьянской такое про-
чтешь - и сразу поймешь.

- Крупская и Луначарский 
сразу вошли в руководство 
пионерии - для чего?

- Крупская была одним из 
самых серьезных педагогов в 
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Снимок этого первого пионеротряда, созданного в Северной Осетии, в Моздоке, в июле 1922 года, 
«Комсомольская правда» нашла и опубликовала 50 лет назад.

Эту клятву, напечатанную на последней странице 
школьной тетрадки, при вступлении в пионеры 

произносили миллионы школьников по всему СССР.

  Пионер и в 100 лет     пример
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Во Всесоюзный пионерлагерь «Артек» имени Ленина на юг Крыма приезжали 
сознательные дети со всего мира (и всех возрастов).

пионерии?

идеи о создании детской орга-
низации. Где ребенок сможет 
сам многое решать - наравне 
со взрослыми. Идеи Лени-
на («мы боремся лучше, чем 
наши отцы, - наши дети бу-
дут бороться лучше нас и они 
победят») развили Крупская, 
Луначарский и ряд крупных 
педагогов, в том числе 
шинский

ный орган?
Эту клятву, напечатанную на последней странице 
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стране. У нее 11 томов пе-
дагогических трудов! Пио-
нерия изначально должна 
была быть включена в си-
стему образования. Через 
Наркомпрос Луначарского 
для пионерии открывались 
все двери. Ведь на началь-
ном этапе было много бю-
рократических препон - по 
помещениям, транспорту, 
средствам...

ОТ МОРОЗОВА 
ДО КОТИКА

- Массовой пионерия ста-
ла не сразу?

- В 1922 году пионеров 
было лишь несколько ты-
сяч. Скауты туда почти не 
попали - они ведь принад-
лежали к другим классам. 
И большинство уехало из 
страны со своими родите-
лями - дети крупных поме-
щиков, землевладельцев, 
фабрикантов. Изначально 
первые отряды пионерии 
возникали из детей рабо-
чих в крупных городах. По-
том Крупская выдвинула 
идею о походе пионерии в 
деревню. Но там было все 
очень сложно.

- Павлик Морозов, сдав-
ший отца, - символ тех 
сложностей?

- Да, тогда не случайно 
появился образ Павлика 
Морозова.

- В перестройку загово-
рили, что Морозов не был 
пионером.

- Его учительница писа-
ла, что в пионеры Павлик 
был принят. Об этом го-
ворила и его мать. Поче-
му в 90-е годы появилась 
информация, что он пио-
нером не был, я не знаю. 
Учительница вспоминала, 
что семьи были настолько 
бедными, что не было де-
нег на пионерские галсту-
ки. Сохранилось в архиве 
письмо, где она запраши-
вает на это деньги в губ-
коме.

- В войну возник пантеон 
пионеров-героев.

- Это сильно отличает Ве-
ликую Отечественную от 
Первой мировой - если тог-
да было массовое дезертир-
ство и уклонение от призы-
ва, то во Вторую мировую 
был массовый героизм, 
в том числе среди детей. 
Это следствие массово-
патриотической рабо-
ты, которую проводили 
пионерия и комсомол. Хо-

тя никто детей на амбразу-
ры не бросал. По данным 
на 1990 год, зафиксирова-
но более 5 тысяч пионеров, 
совершивших подвиги во 
время Великой Отече-
ственной. Самые яркие 
примеры - 4 пионера, став-
шие Героями Советского 
Союза, например Валя Ко-
тик.

- Горбачев, Ельцин и Пу-
тин были пионе-
рами, но об этом 
почти не вспоми-
нали - отчего?

- У Горбачева 
есть воспомина-
ния о пионерии, 
но отрывочные. 
Ельцин выстро-
ил свою карье-
ру в конце 80-х 
на отрицании ком-
мунистического 
прошлого. И он 
сам о пионерии 
ничего не говорил 
в отличие от его 
брата, который те 
годы вспоминал 
с теплотой и был 
в школе пионер-
ским лидером. 
Путин к опыту 

пионерской организации 
обращался не раз.

- Какой период в истории 
пионерии был ее расцветом?

- 60-е и 70-е годы. Тог-
да организация включала 
большинство советских 
школьников средних клас-
сов. И число пионеров до-
стигало 12 миллионов че-
ловек! Но в 1980-е пошли 
проблемы у пионерии. Из-
начально считалось: чтобы 
стать пионером - это надо 
заслужить делами. Уча-
ствовать в тимуровском 
движении, помогать стар-
шим. А в 80-е в пионерию 
стали записывать всех под-
ряд. И пионерия потеряла 
свой главный флер.

- Где сейчас есть пионеры?
- В Китае, на Кубе, во 

Вьетнаме, Лаосе, КНДР, 
Шри-Ланке. В пионерских 
организациях этих стран 
состоит около 60 млн детей.

Подготовил
Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.

Воспоминания наших 
читателей об их 

пионерском детстве 
в «Вопросе дня» < стр. 3

юбилей!

Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Первый советский пионерский гимн 
«Взвейтесь кострами, синие ночи» 
также был написан в 1922 году. Автор 
слов - поэт Александр Жаров, автор 
музыки - пианист Сергей Кайдан-
Дешкин.

По воспоминаниям Жарова, идею 
создания пионерской песни предло-
жила жена Ленина Надежда Крупская 
на одном из совещаний в Централь-
ном комитете комсомола в мае 1922 
года. «За советом пришлось пойти к 
старшему товарищу - Д. А. Фурма-
нову, вспоминал поэт. - «Положение 
безвыходное!» - сказал я ему чуть ли 
не со слезами на глазах. «У большеви-
ков безвыходного положения не бы-
вает!» - ответил Фурманов. Совет был 
такой: оттолкнуться от чего-нибудь 
уже известного. Целой компанией от-
правились в Большой театр на «Фау-
ста», и там кто-то обратил внимание 
на марш солдат: «Башни с зубцами, 
/ Нам покоритесь! / Гордые девы, / 
Нам улыбнитесь!» Несколько дней хо-
дил я, скандируя это четверостишие. 
Повторял его до тех пор, пока не 
написал другого - в том же размере: 
«Взвейтесь кострами…» и т. д. Я поза-
имствовал, следовательно, в «Фаусте» 
только ритмический ход для своего 
текста. А комсомолец Сергей Дешкин, 
ученик музыкального техникума, по-
заимствовал там же музыкальный ход 
для мелодии, написанной им на мои 
слова. Так рождалась первая песня 
юных пионеров нашей страны».
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Мальчиш-Кибальчиш пионером не был, но на него равнялись 
все пионеры. Фигура этого героя Аркадия Гайдара появилась 

у входа в Московский дворец пионеров полвека назад.
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А иногда про пионерские будни удавалось снимать хорошие и смешные фильмы. 
Например, «Добро пожаловать, или Посторонним вход воспрещен».

  Пионер и в 100 лет     пример

 ■ ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов 
принимает современных школьников в пионеры на Красной 

площади уже четверть века - но массовость, увы, не та...

Пять первых руководи-
телей пионерии в конце 
1930-х подверглись ре-
прессиям по обвинениям в 
уклонизме, участии в анти-
партийных группировках, 
сочувствии Троцкому - и 
были расстреляны. Конеч-
но, к тому времени они бы-
ли уже далеко не пионер-
ского возраста.

Убитые лидеры
Оскар Тарханов - автор 

резолюции «Детское дви-
жение» на 2-й Всероссий-
ской конференции 19 мая 
1922 года. Расстрелян в фев-
рале 1938-го («троцкист»).

Николай Чаплин - предсе-

датель бюро по работе среди 
детей при ЦК РКСМ. Рас-
стрелян в сентябре 1938-го 
(«уклонист»).

Ольга Максина - предсе-
датель Центрального бюро 
Юных пионеров. Расстре-
ляна в мае 1938-го (сочув-
ствовала Бухарину).

Сергей Салтанов - предсе-
датель Центрального бюро 
детской коморганизации 
при ЦК ВЛКСМ. Расстре-
лян в ноябре 1937-го («ан-
тисоветская агитация»).

Василий Мускин - зав-
отделом пионеров ЦК 
ВЛКСМ. Расстрелян в ноя-
бре 1937-го («антисоветская 
агитация»).

КСТАТИ

Первых вожаков 
репрессировали в 30-е
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Исполнитель «смертельных 
номеров». 8. Духовный 
лидер Ирана. 9. Столица 
сирийцев. 10. Чьи стихи 
читает в ночь перед смер-
тью герой романа «Дар» 
Владимира Набокова? 11. 
Карельская свирель. 12. 
Кто из актеров выступил 
соведущим самых первых 
выпусков КВН? 14. Какой 
народ печет калитки? 17. 
Какой цитрус стал у изра-
ильтян символом хорошего 
урожая? 18. «Лицом к лицу 
со смертью». 21. Страна с 
«бутылочным танцем». 22. 
Винторогий козел, чьим 
мясом в Средней Азии ле-
чили после укуса змей. 24. 
Приложение для автомоби-
листов. 25. Как терновый, 
так и чайный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
какого чина начал службу 

Гаврила Державин? 2. Рос-
сийский атомоход АС-12. 
3. Иносказание из басни. 
5. Альтруист наоборот. 
6. Степень точности при 
изготовлении деталей. 7. 
Псих на сленге. 9. Соус под 
чипсы. 

13. Актер ... Рено. 14. 
Страна под властью метро-
полии. 15. Кто из класси-
ков мировой фантастики 
сочинил сборник рассказов 
«Все ловушки Земли»? 16. 
Деликатный ... 17. Игрушка 
на основе неньютоновской 
жидкости. 19. «Не так ли с 
неба время льется, кипит 
стремление страстей, честь 
блещет, слава раздается, 
мелькает счастье наших 
дней». Какой водопад вдох-
новил на данные поэтиче-
ские строки? 20. Идеолог 
раскола. 23. Санаторий 
для праведных душ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Трюкач. 
8. Аятолла. 9. Дамаск. 10. Ходасевич. 11. Лиру. 12. Бо-
рисов. 14. Карелы. 17. Лимон. 18. Агония. 21. Боливия. 
22. Мархур. 24. Навигатор. 25. Куст. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Рядовой. 2. «Лошарик». 3. Аллегория. 5. Рвач. 6. Квалитет. 
7. Чокнутый. 9. Дип. 13. Жан. 14. Колония. 15. Саймак. 
16. Вопрос. 17. Лизун. 19. Кивач. 20. Никон. 23. Рай.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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  БУДЬ СТИЛЬНОЙ                          С «КП»

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

Оксана РЯБЫШ, 20 лет, 
Ростов-на-Дону:

- С самого детства я участвую 
в различных рекламных 

фото- 
и видеосъемках. 13 лет 
своей жизни посвятила 

хореографии. Уже 10 лет я 
занимаюсь вокалом, изучаю 

английский язык, психологию, 
занимаюсь верховой ездой.  
На моем счету уже более 35 
победных титулов, таких как 
«Донская красавица-2019», 
«Русская красавица-2020», 

«Красавица Вселенной-2020».

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Приятный нежный 
коктейльный костюм. Мне 
нравится, когда героини 

продумывают не только сам 
образ, но и декорации. Эта 

палуба идеальна для позирования в 
этой одежде. Заметьте, как декор 

босоножек деликатно перекликается 
с кантом декольте, а также 

с узором серег. Элегантность 
в деталях, правда же?

На приеме у психотера-
певта:

- Доктор, я - неудачник!
- Человека, способного 

платить за мои услуги, труд-
но назвать неудачником.

�  �  �
Мyж является домой 

yтpом.
Жена:
- Ты с yма сошел. Я всю 

ночь глаз не сомкнyла.
- А ты дyмаешь, я 

спал?
�  �  �

- Влад, я поживу у тебя 
недельку?

- Заходи, дружище, давно 
не виделись, а что случи-
лось?

- Да хотел сделать теще 
прият ное, купить ей модное 
платье, а она проснулась, 
когда я измерял ее рулет-
кой.

�  �  �
Завтра в школе роди-

тельское собрание, вход 
бесплатный, выход - три 
тысячи рублей.

�  �  �
- Что ты хочешь на ужин? 

Пикантную говядину, аппе-
титную семгу или сочную 
курицу?

- Аппетитную семгу.
- Вообще-то я у кота спра-

шивала.
�  �  �

Все охранники в тор-
говых центрах всегда 
грустные. Мне кажется, 
они - это мужья, которые 
ждали жeн возле мага-
зина и их не забрали.
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ночью днем
Калининград  +6… +7  +16… +19

Советск  +3… +5  +17… +19

Балтийск  +9… +10  +14… +17
Правдинск  +5… +6  +17… +20
Светлогорск  +9… +10  +13… +16

• Прогноз погоды на завтра,
19 мая.

Давление - 767 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 49 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 4-5 м/с

Восход - 4.25
Закат - 20.44

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
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Калининград: (4012) 310-350
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Суд запретил собственнице квартиры 
и ее жильцам курить на балконе

Проект «Нет повода не вспомнить»: как называли 
города и поселки в Калининградской области
Читайте на > странице .

Проект «Нет повода не вспомнить»: как называли 
города и поселки в Калининградской области

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    25  (- 3)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   40  (- 2)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Глава администрации 
Калининграда 
прокомментировала главные 
городские новости.

В Калининграде в июле начнет хо-
дить трамвай № 3. Этот срок назвала 
глава администрации Елена Дятло-
ва после оперативного совещания 
в мэрии во вторник, 17 мая. Ремонт 
трамвайных путей на проспекте Мира 
возле драмтеатра продолжается.

- По максимуму, как можно быстрее 
постараемся закончить эти работы. 
Потому что сегодня создаем неудоб-
ства, образуются пробки. По бумагам 
у нас на работы полтора месяца. По-
стараемся завершить раньше, - ска-
зала Елена Дятлова.

По ее словам, рельсы, необходимые 
для ремонта путей, прибыли в Кали-
нинград паромом.

- Рельсы пришли. Работаем. Пере-
ложим рельсы на этом участке, и по-
едет трамвай № 3, - сказала Елена 
Дятлова.

Напомним, в начале февраля 2022 
власти Калининграда говорили, что 
трамвайный маршрут № 3 будет вос-
становлен до 9 мая. К этой дате пла-

нировали привести в порядок пути 
от Центрального парка до Южного 
вокзала. Часть их не ремонтировали 
с 1946 года.

О ЦЕНЕ ПРОЕЗДА
Спросили журналисты и об идее 

повысить плату за проезд в муници-
пальном транспорте. Но на это Елена 
Дятлова заявила, что администрация 
Калининграда не подавала заявку на 
пересмотр тарифов в общественном 
транспорте города. И напротив - вся 
комнада работает над тем, чтобы оп-
тимизировать расходы внутри муни-
ципального перевозчика «ГорТранс».

- Главная наша работа заключается 
в том, чтобы уменьшать себестои-
мость перевозок. Это происходит за 
счет оптимизации внутри: создания 
собственных бригад и так далее, це-
лый комплекс мер, который проходит 
на предприятии, - цитирует сити-ме-
неджера портал «Клопс». 

По ее словам, себестоимость пере-
возки «Калининград-ГорТранса» со-
кратилась на 10% по отношению к 
2020 году и стала даже меньше, чем 
в 2019-м. 

- Это та работа, которая говорит об 
эффективности нового руководства 
предприятия, - пояснила Дятлова. 

Сити-менеджер отметила, что озву-
ченные ранее (на заседании городско-
го Совета депутатов. - Ред.) данные о 
себестоимости перевозки в трамваях 
(65,7 рубля за поездку) не повлияют 
на тариф для пассажиров. 

- У нас существует отдельный му-
ниципальный контракт на перевозку 
электротранспортом, понимаем, что 
нужно содержать контактную сеть. Не 
нужно пугать калининградцев, это ни 
в коем случае не приведет к повыше-
нию тарифа, - сказала Елена Дятлова.

О БЫСТРОМ ТЕМПЕ 
Ремонт дороги на улицах Рокоссов-

ского и Соммера идет с опережени-
ем графика. Об этом заявила Елена 
Дятлова.

- Ремонт идет опережающими тем-
пами. Подрядчик говорит, что если 
сохранится такая же погода, то за-
вершить можно в конце мая - начале 
июня. Несмотря на то, что контракт 
до августа. Подрядчик не заинтере-
сован в затягивании, - сказала глава 
администрации.

Напомним, с 9 марта сквозное дви-
жение по внутриквартальному про-
езду между ул. Соммера и ул. Сева-
стьянова закрыто, ведутся работы по 
укладке плитки и асфальта.

Виктор СЕРГЕЕВ

Тепловые пункты 
друг за другом уходят 
на профилактику.

С 11 мая в Калининграде на профи-
лактическом ремонте находится РТС 
«Цепрусс», с 18 мая работы начнутся на 
РТС «Южная». Об этом сообщает пресс-
служба городской администрации.

График отключения городских тепло-
вых станций:

с 25 мая - «Красная, 119»;
с 1 июня - «ТЭЦ-2 Юг»;
с 8 июня - «Прибрежная»;
с 29 июня - «Восточная»;
с 15 июня - «Балтийская»;
с 20 июля - «Балтптицепром»;
с 20 июля - «Северная»;
с 3 августа - «Чкаловск»;
с 10 августа - «Горького, 166».
С полным списком адресов котельных и 

сроков отключения от горячего водоснаб-
жения можно познакомиться на сайте 
администрации Калининграде, на сайте 
предприятия «Калининградтеплосеть». 
Кроме этого, информацией располага-
ют все управляющие компании и ТСЖ 
города. А в администрации города на-
поминают, что управляющие компании 
обязаны предупредить своих нанимателей 
о грядущем двухнедельном отключении 
горячей воды.

В ближайшие месяцы (до сентября) 
специалисты проведут техническое обслу-
живание, капитальный и текущий ремонт 
оборудования, зданий и сооружений на 
сумму 152,8 млн руб. Всего запланиро-
вано 165 мероприятий.

Вчера председатель комитета городско-
го хозяйства и строительства администра-
ции Калининграда Александр Запивалов, 
комментируя итоги работы теплоисточ-
ников, отметил, что отопительный сезон 
прошел без серьезных сбоев.

- Отопительный сезон в Калининграде 
завершен 25 апреля. Он прошел без се-
рьезных сбоев, за исключением отдель-
ных отключений или повреждений. По 
всем повреждениям оперативно органи-
зовывались работы по устранению непо-
ладок,  - рассказал Александр Запивалов.

Власти 
опубликовали 
график 
отключений 
горячей воды

 ■ КОММУНАЛКА

смотрите на нашем сайте
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Пока идет ремонт на проспекте Мира, новые «Корсары» 
работают на маршруте № 5. Но уже скоро зеленые вагоны 

помчатся от Южного вокзала к Центральному парку.

Калининградская область
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Сити-менеджер Елена ДЯТЛОВА:

Заявку о повышении тарифа 
на проезд не подавали
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Виктор СЕРГЕЕВ

Власти просят 
разрешения вывезти 
излишки.

Региональные власти по-
просили федеральный центр 
разрешить калининградским 
сельхозпроизводителям вывез-
ти излишки зерна. Об этом на 
заседании областного прави-
тельства рассказал губернатор 
Антон Алиханов.

- В этом году необходимы 
какие-то дополнительные ре-
шения, которые позволят нам 
вывезти излишки зерна и реа-
лизовать их так, чтобы это бы-
ло рентабельно для наших про-
изводителей. Мы работаем над 
«зерновым вопросом», потому 
что регион является профи-
цитным по производству зер-
на. Для собственных нужд нам 
требуется 350 тысяч тонн в год, 
это полностью закрывает по-
требности и животноводства, 
и переработки, - сказал Антон 
Алиханов.

По словам губернатора, об-
ластные власти также работают 
над привлечением инвестора в 
переработку зерна.

- Понятно, что это не прои-
зойдет за день-два, это дли-
тельный проект, который, 
несомненно, надо будет реа-
лизовывать, - отметил глава 
региона.

Во время совещания отме-
тили, что в регионе яровой сев 
близится к завершению. На се-
годняшний день посеяно 84% 
от плана.

ФИКСАЦИЯ ЦЕН
Во время оперативного со-

вещания власти сообщили, на 
какие продукты в Калинингра-
де производители установили 
фиксированные цены.

Ведущие предприятия АПК 
Калининградской области при-
няли решение о сдерживании 
роста отпускных цен на соци-
ально значимые продукты и 
установлении на них наценки 
не более 5 процентов от себесто-
имости. Ценовой мониторинг 
подтверждает, что с 1 апреля со-
храняют отпускные цены ком-
пании «Залесский фермер», АО 
«Молоко» и агрохолдинг «Дол-
гов Групп» на молоко 2,5% жир-
ности, творог 5% жирности и 
сметану 15% жирности.

Кроме этого, «Долгов Групп» 
зафиксировал отпускную цену 
на куриное яйцо второй кате-
гории. Компания «Балтпти-
цепром» - цену на куриную 
тушку.

«Первый хлебозавод» закре-
пил отпускную цену на хлеб 
«Галицкий» и батон «Зелено-
градский», а компания «Рус-
ский хлеб» - на хлеб «Дар-
ницкий» и батон нарезной 
«Пшеничный».
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Антон Алиханов:

Регион является 
профицитным 
по производству 
зерна

Посевная яровых культур подходит к завершению.
И уже сейчас власти уверены: мы готовы делиться будущим урожаем.

Местный 
производитель 
готов 
обеспечить 
область мукой

А В ЭТО ВРЕМЯ

Виктор СЕРГЕЕВ

Калининградская область полностью 
обеспечивает себя мукой. Как сообщает-
ся на странице регионального правитель-
ства ВКонтакте, завод «Калининградский 
мукомол» перерабатывает более 39 тысяч 
тонн зерна за год.

Сырье предприятие закупает у местных 
фермерских хозяйств.

Завод выпускает муку, манную крупу 
и кормовые отруби разных сортов в упа-
ковках от килограмма до тонны. Продук-
цию поставляет региональным торговым 
сетям и производителям хлеба. Себя накормим!
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Николай ЛИТВИНОВ

Изменения 
в нормативные акты 
внесло федеральное 
правительство.

Жители Калининградской 
области смогут выезжать в 
другие регионы России на 
автомобиле. Об этом сооб-
щил в своем Telegram-канале 
губернатор Калининградской 
области Антон Алиханов.

- Больше нет ограничений 
по пересечению границы на 
личном автотранспорте для 
выезда в другие регионы стра-
ны транзитом через Литву, 
- написал глава региона. - Пра-
вительство России внесло не-
обходимые калининградцам 
изменения в нормативные 
акты.

Судя по ссылке, которую 
прикрепил губернатор, еще 
14 мая премьер-министр РФ 
Михаил Мишустин подписал 
постановление, согласно 
которому в распоряжение 
правительства № 635 (от 16 
марта 2020 года) вносятся 
поправки.

В частности, разрешается 
выезд из Калининградской 
области в другие регионы 
страны и, наоборот, въезд 
к нам с территории «боль-
шой России» через Литву. 
При этом на границе нужно 
предъявить документы, под-
тверждающие регистрацию 
по месту жительства или ме-
сту пребывания в Калинин-
градской области.

Граница была закрыта в свя-
зи с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

ОТКРЫТО! ■ ПРОДУКТОВАЯ КОРЗИНА

Еще не сезон, а бахчу покупаем
С начала 2022 го-

да в Калининград-
скую область по-
ступило 70 тонн 
дынь и арбузов. 
Об этом сообщает 
пресс-служба регио-
нального управления 
Россельхознадзора.

По данным ведом-
ства, в регион бахче-
вые чаще всего по-
ступают из Бразилии 
и Коста-Рики. Постав-
ки из Ирана и Турции 
составляют только 
19% от всех поставок 
с начала года.В этом 
году объем импорта 
бахчевых культур в 
Калининградскую об-
ласть по сравнению 
с предыдущим годом 
остался на прежнем 
уровне.

Ездить в «большую 
Россию» на автомобиле 
снова можно

- Бразилия? 
 Сейчас постучим, 

проверим!

14 Калининград
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Александр КАТЕРУША

Споры вокруг «шаров из 
прошлого» не утихают 
уже много месяцев.

Власти Калининграда готовятся к 
преобразованию территории у Дома 
искусств. Предстоит отремонтиро-
вать само здание бывшего кинотеатра 
«Октябрь», благоустроить террито-
рию перед ним и «переосмыслить» 
фонтан.

Этот фонтан в 1975 году стоял на-
против драматического театра. Ближе 
к 1980-му его перенесли к Дому ис-
кусств (тогда - кинотеатр «Октябрь»). 
Причем переезд прошел успешно: на 
новое место установили все металли-
ческие шары (вообще-то это усечен-
ные икосаэдры, многогранники из 
12 правильных пятиугольников и 20 
шестиугольников), но один из них, 
самый большой, потом исчез.

У «Октября» советский фонтан смо-
трелся органично, в его чаше купа-
лись дети. Но вот, судя по всему, его 
время пришло - стоять ему осталось 
недолго.

НЕ ЛИШАЙТЕ НАСЛЕДИЯ!
Узнав, что фонтан намерены сне-

сти, калининградские общественные 
активисты выступили в его защиту. 
Среди противников сноса оказался 
калининградский гид и краевед Ев-
гений Мосиенко, который считает, 
что проект благоустройства терри-
тории перед бывшим кинотеатром 
«Октябрь» лишает город наследия со-
ветского периода. Фонтан, по сло-
вам Евгения, имеет оригинальную 
конструкцию, которая, возможно, 
единственная в стране.

Активисты провели несколько ме-
роприятий у фонтана: субботники, 
выставки, мини-концерты. Все для 
того, чтобы привлечь внимание обще-
ственности к проблеме. Горожане, к 
слову, откликались и ребят поддер-
живали. Но неужели все было зря?

Несмотря на протесты, фонтан ре-
шено-таки убрать. Об этом сказала 
глава администрации Елена Дятлова 
во вторник, 17 мая.

- У нас был подготовлен проект, 
мы проводили много общественных 
слушаний по этой территории у До-
ма искусств. Говорили о том, какой 
должна быть городская среда, - пояс-
няет Елена Дятлова. - Мнения были 
разные. Но большинство склонилось 
к тому, что нужно делать фонтан, ко-
торый интегрирован в городскую сре-
ду. Чтобы с этим объектом можно 
было бы взаимодействовать, чтобы 
можно было дотронуться рукой. И 
было принято решение об изменении 
конструкции фонтана с обязательным 
сохранением того, что мы считаем 
наследием.

ШАРЫ КАК ЭКСПОНАТ
Старый фонтан сити-менеджер 

предлагает музеефицировать.
- Мы готовы перемещать его в лю-

бой музейный комплекс: рассказы-
вать и хранить историю города, - за-
ключила глава администрации.

Евгений Мосиенко с Еленой Дят-
ловой не согласен.

- Музеефикация фонтана - не со-
хранение, а уничтожение. Надо пони-
мать, что составляющая его уникаль-
ности - это действующая функция. 
Приходите в сквер и посмотрите, 
как фонтан красиво работает, даже 
в таком виде, окрашенный в серый 
цвет и с чашей, оформленной старой 
плиткой. Если почитать комментарии 
общественных слушаний или изучить 
публикации в соцсетях, то видно, что 
жители хотят видеть фонтан «живым». 
Это подтверждает также петиция и 
собранные подписи, комментарии 

жителей района, участников прошед-
шего митинга. Необходимо отремон-
тировать  и оставить фонтан на своем 
месте, тем самым сохранить частичку 
советской истории города, - говорит 
краевед.

По данным российской музейной 
энциклопедии, сегодня все чаще ис-
пользуется частичная или так называ-
емая мягкая музеефикация, не пред-
полагающая полного изъятия объекта 
из среды и допускающая выполнение 
им изначальных функций. Так может 
быть, оставить фонтан жить у «Ок-
тября»?

МОЗАИКУ НЕ ТРОНУТ
Что до ремонта самого Дома ис-

кусств, то он стартует через месяц и 
завершится уже в 2023-м. Предстоит 
ремонт фасада, крыльца и ступенек, 
пренос контактной сети и внутрен-
ние работы.

Интересно, что внутри здания ра-

бочие столкнутся с еще одним про-
изведением из советского прошлого 
- огромным и очень красивым, ма-
стерски исполненным мозаичным 
панно на тему революции.

Правда, еще в марте Елена Дятлова 
пообещала «Комсомолке», что уни-
кальное изображение сохранят.

- Мы мозаику трогать не будем. Она 
будет сохранена. Это наше достояние. 
Нельзя отказываться от советского 
прошлого, им надо гордиться. Да, 
я настаиваю на том, чтобы Дом ис-
кусств был использован как много-
функциональное пространство. Но не 
до такой степени, чтобы демонтиро-
вать то, что близко и дорого, - сказала 
Елена Дятлова.

Ранее глава администрации гово-
рила, что Дом искусств нужно адап-
тировать, проводить там занятия по 
танцам и так далее, чтобы «жители 
всех возрастов могли там проводить 
свое время».

Калининград 18.05.2022

Почему у Дома искусств нет 
жизни советскому фонтану

 ■ СПЕШИТЕ ВИДЕТЬ!

Штурм Кёнигсберга и дубы Петра I:
В музеи пустят бесплатно

Сегодня, 18 мая, в 
честь Международного 
дня музеев в Калинин-
граде некоторые музеи 
открыты  для свободного 
посещения. Рассказыва-
ем, куда можно сходить 
бесплатно.

 ✓ Щедро повел себя Музей 
янтаря: вход для всех кате-
горий посетителей бесплат-
ный. Это выставка работ 
членов Гильдии мастеров 
янтарных дел (камнерезные 
композиции, мозаичные ра-
боты, авторские ювелирные 
украшения с балтийским ян-
тарем); предметы археоло-
гии и современные ювелир-
ные и камнерезные работы 
с археологическими моти-
вами, созданные художни-
ками Калининграда, Литвы, 
Латвии, Италии и др. 

 ✓ Ждет гостей и истори-
ко-художественный музей. 
Здесь открыты все выставки, 
включая выставку декоратив-
но-прикладного творчества 
Ab ovo! (около 100 причуд-

ливых яиц из всевозможных 
материалов), «ЭХО Гофмана» 
(живопись, графика, деко-
ративно-прикладное искус-
ство, скульптура, стекло), 
«Человек с фоторужьем» 
(фотографии птиц). Также 
доступна знаменитая пано-
рама штурма Кёнигсберга. 

 ✓ Музей изобразительных 
искусств стоит посетить 
уже хотя бы потому, что 
находится он в красивей-
шем здании кёнигсбергской 
биржи. А что внутри? Бес-
платное посещение посто-
янной экспозиции. Не упу-
стите возможность увидеть 
сразу несколько выставок: 
«Калининград-Кёнигсберг: 
мост над временем» (живо-
пись, скульптура, графика, 
фотографии), «Город Гоф-
мана. Тайны двух миров» 
(выставка декораций и ку-
кол полнометражного муль-
тфильма «Гофманиада» сту-
дии «Союзмультфильм», а 
также антикварные предме-
ты эпохи Гофмана и работы 

современных художников), 
«Элий Белютин. Формула 
времени» (живопись и гра-
фика яркого представителя 
неофициального искусства 
второй половины XX века).

 ✓ 18 мая для Музея Миро-
вого океана станет особен-
ным днем. На набережной 
Петра Великого посадят де-
ревья, выращенные из же-
лудей дуба времен Петра I.

Да, это самые настоящие 
петровские дубы. Речь идет 
о четырех саженцах, кото-
рые были выращены из 
желудей дуба времен Пе-
тра. Как рассказали «Ком-
сомолке» в пресс-службе 
музея, все саженцы имеют 
специальные сертификаты 
о том, что желуди, исполь-
зованные для посадки, бы-
ли взяты от дуба-памятника, 
который растет в Летнем 
саду в Санкт-Петербурге.

Посадка состоится в 
16.00. Участвуйте!

Подготовил
Александр КАТЕРУША.

Горожане мечтают сохранить этот уголок советского прошлого,  
власти же выступают за обновление территории.

Похоже, требуется нестандартное решение.
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Бери друзей - 
беги в музей!

По подпунктам «а» и «в» пункта 52  главы VI Стандарта раскрытия информации 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
16 мая 2022 года размещена соответствующая информация за апрель 2022 года в полном 
объеме на официальном сайте АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.ru/raskrytie-
informatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков 
электроэнергии» и в электронном средстве массовой информации на сайте ООО «Интерфакс-
ЦРКИ»: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12, а именно:

«Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с 
указанием: поставщика, объемов поставки по договору, цены» (подраздел 07.04);

«Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации» (подраздел 
07.12).

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24



С 18 по 20 мая 1957-го в Калининграде 
прошел первый областной фестиваль мо-
лодежи, который стал «увертюрой» к про-
шедшему затем в Москве VI Всемирному 
фестивалю молодежи. Конечно, масштаб 
калининградского праздника несравним 
со столичным. Тем не менее по нашим 
меркам это было просто грандиозно. Под 
торжества отдали лучшие площадки. А в 
праздничных мероприятиях задействовали 
лучшие творческие силы.

Кстати, из-за фестиваля даже пришлось 
перенести премьеру спектакля по повести 
«Вилла Эдит», которой в те дни зачитыва-

лись калининградцы. Вообще она была 
назначена на 17 мая. Но в итоге первый 
показ состоялся только 21-го.

Даже Шиллер 
не устоял

В мае 1962-го был 
переименован поселок 
Сталинградское 
Краснознаменского 
района - в свете того, 
что Сталинград исчез 
с карты страны.

Соответствующий Указ 
Президиума Верховного 
Совета РСФСР появился в 
рамках второй волны кам-
пании по борьбе с культом 
личности. Имя Сталина тогда 
вычищали отовсюду, где оно 
еще оставалось. Так, 10 ноя-
бря 1961-го Сталинград стал 
Волгоградом. После чего в 
итоге и до маленького посел-
ка на окраине Калининград-
ской области добрались. Бо-
гом забытое место, говорите? 
А вот мы и его не забыли, и 
там навели порядок.

Порядок - это хорошо. 
Только вот еще бы как-то по-
креативнее, в смысле более 
творчески подошли к вопро-
су переименования. Сами по-
судите: неужели нельзя было 
придумать что-то поориги-
нальнее, чем «Дальнее»? Ведь 
на дворе не 1945 год стоял, 
когда вокруг в глазах рябило 

от немецких топонимов и все 
это требовалось переимено-
вать. Причем желательно по-
быстрее.

Но сделали - как сделали. 
И это Дальнее стало… уже 
шестым по счету в янтарном 
крае. А как появились пять 
предыдущих?

Специально для легковер-
ных туристов у нас существует 
миф: все названия, оставши-
еся от немцев в бывшей Вос-
точной Пруссии, исчезли за 
ночь. Дескать, новые хозяева 
этой земли навалились кава-
лерийским наскоком - и все 
одним махом переименова-
ли. И вот по какой причине, 
мол, в области, в частности, 
кругом Луговые да Садовые.

Ну, почему советским граж-
данам так хотелось избавить-
ся от «неметчины», понятно. 
А уж гитлеровцы на нашей 
земле в случае своей победы, 
думается, не то что топони-
мы - людей бы не оставили. 
Тем не менее в действитель-
ности никакой поворотной 
«топонимической ночи» не 
было. Процесс переименова-
ния, начатый в сорок пятом, 
растянулся на годы, протекал 
порой бессистемно, а зани-
мались этим делом зачастую 
товарищи, страшно далекие 
от подобных вещей. Отсюда 
- засилье безликих и одно-
типных названий.

Так, на 1975 год в регионе, 
который можно проехать все-
го за три часа, насчитывалось:

 ✓ по пять поселков Бере-
зовка, Вишневое, Грушевка, 
Каменка, Некрасово, Перво-
майское, Поддубное и Ягод-
ное;

 ✓ по шесть - Дальних, Луго-
вых, Малиновок, Нагорных, 
Отрадных и Совхозных;

 ✓ по семь - Высоких, Заре-
чий, Лесных (шесть «Лесное» 
и еще один «Лесной») и Ок-
тябрьских;

 ✓ восемь Садовых;
 ✓ и наконец - девять Сосно-

вок.
Так что, получается, еще 

хорошо, что Сталинградское 
переименовали в Дальнее. 
Могли и Сосновкой назвать…

И все же не стоит посыпать 
голову пеплом. Хватает и то-
понимов, которые имеются 
у нас в единственном числе. 
Откроем список калинин-
градских поселков: Абелино 
и Аблучье, Абрамово и Аван-
гардное, Августовка и Азов-
ское, Акулово и Алёшкино, 
Анечкино и Апрелевка… И 
это лишь первая буква ал-
фавита. Короче, не все так 
плохо, как можно порой ус-
лышать/прочитать.

А ведь на карте области, 
несмотря на все усилия по 
искоренению «неметчины», 
есть еще и топонимы, отсы-

лающие к немецкому про-
шлому. Скажем, бывший 
Домнау превратился в Дом-
ново, Шиллен - в Жилино, 
Таплакен - в Талпаки. И вот 
как вам, например, Талпаки? 
Лично мне непонятно, что 
сей странный для русского 
уха и языка набор звуков оз-
начает. А где в нем ставить 
ударение (одни говорят Тал-
пАки, другие - ТалпакИ)? И 
можно ли его склонять?

Тем временем на другом 
конце региона на месте быв-
шего немецкого Тенкиттена 
теперь - российское Танкит-

тено. Но если кому не нра-
вится, можно называть его 
и Береговым (см. фото). В 
общем, чудны дела твои, ка-
лининградская топонимика.

Что же касается «ориги-
нального» переименования 
Сталинградского, жизнь это 
поправила. Во всяком случае, 
Дальнее в списке населенных 
пунктов Краснознаменского 
городского округа не значит-
ся. Судя по всему, оно исчезло 
в 70-х в числе других малень-
ких поселков, которым тогда 
выносили приговор, объявляя 
их «неперспективными».
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Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

от немецких топонимов и все 
это требовалось переимено-
вать. Причем желательно по-
быстрее.

И это Дальнее стало… уже 

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)

В какой Сосновке остановка? 60 лет 

назад

На месте бывшего немецкого Тенкиттена 
теперь российское Танкиттено. Но если кому 
не нравится, можно называть его Береговым.

Как переселенцы из России 
перекраивали старую 
карту на новый лад.

Эту историю я услышал от калининград-
ского старожила Вениамина Ильинова.

- Я работал в местном Военморпроекте 
руководителем группы электриков, - рас-
сказывал он. - И однажды мне поручили 
съездить в одну отдаленную в/ч, чтобы 
что-то там у них отремонтировать.

Заведующая секретной частью Евдокия 
Мурашова на командировочном удостовере-
нии написала: поселок N такого-то района. 
На рейсовом автобусе я добрался до места.

- Где тут у вас воинская часть? - бодро 
спрашиваю первого встречного.

- Нет у нас никакой части, - удивленно 
разводит тот руками.

Увидев мое расстроенное лицо, местный 
житель стал думать, как же мне помочь.

- Знаете, - радостно сказал он вдруг, - а 
ведь в соседнем районе есть поселок с 
таким же названием, как наш!

И точно, нужная мне часть располага-
лась именно там.

Вернувшись в Калининград, я отпра-
вился к Мурашовой: зачем же вы меня 
в другой район заслали, что за странный 
розыгрыш?

- И в мыслях не было так шутить! - сказа-
ла Евдокия Сергеевна растерянно.

Лишь спустя время она сообразила, 
откуда растут ноги у этого казуса.

Во время войны Мурашова поступила 
в Смоленский сельскохозяйственный тех-

никум. После учебы ее курс направили в 
бывший Кёнигсберг. Приехали, а работы 
по специальности еще нет. И чтобы они не 
сидели без дела, начальство поручило им 
придумывать русские названия для остав-
шихся от немцев населенных пунктов.

Выданную карту части Восточной Прус-
сии смоляне разбили на квадраты, по-
делили их меж собой - и пошла писать 
губерния! Немецкого языка они не зна-
ли, топонимический кругозор - деревни 
Смоленщины. Вот ребята и стали давать 
бывшим немецким поселкам те же наи-
менования, что уже имелись на их родине.

Евдокии Сергеевне и ее подруге доста-
лись квадраты по соседству.

- Выписывая командировку, я была уве-
рена, что речь о «моем» поселке, - при-
зналась она. - Я и не знала, что подруга 
тоже использовала это название…

 ■ БЫЛ СЛУЧАЙ  ■ ИНИЦИАТИВА

 ■ ПОГУЛЯЛИ

Пруссия 
по-смоленски

Здесь вам не Гумбиннен!

Одно из последствий сумбурных 
послевоенных переименований: 
по соседству - сразу два поселка 

Дальнее. Причем один из них 
Гвардейского района, а другой - 
Полесского. Чтобы их различать, 
на дорожных указателях теперь 
пишут Дальнее-1 и Дальнее-2.

есть еще и топонимы, отсы-

75 лет назад

Ар
хи

в 
ав

то
ра

Ар
хи

в 
ав

то
ра

25 лет 

назад
В 1997 году гусевцы 
не согласились 
менять название 
одной из улиц 
своего города.

На улице Менделеева в 
Гусеве отреставрированная 
Зальцбуржская кирха (со-
ветский период она пере-
жила, будучи складом) в 
1995-м вновь стала храмом. 
А потом местная евангели-
ческо-лютеранская община 
обратилась к главе Гусев-

ской администрации: нель-
зя ли и часть улицы Мен-
делеева переименовать в 
Зальцбуржскую?

После чего еще пришло 
письмо от их зарубежных 
единомышленников. Мол, 
зальцбуржцы всегда оказы-
вали влияние на бывший Гум-
биннен, «оставляли след». 
Ну а Зальцбуржская кирха, 
оказывается, и вовсе «сим-
вол этого города» (а как же 
старый добрый лось?).

Кроме того, иностранные 

адресанты рекомендовали 
в Гусеве при переименова-
нии еще и уличные таблички 
сделать на двух языках. На 
русском и немецком.

Топонимическая инициати-
ва вызвала бурную реакцию 
гусевцев. В ходе обсуждения 
стало ясно, что большинство 
против того, чтобы в их го-
роде появилась «Зальцбург-
штрассе». И улица Менделе-
ева осталась при своих.

65 лет назад

«Вместе со всеми» - 
так был подписан этот 
рисунок 65 лет назад.
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Николай ЛИТВИНОВ

Новшество обсудили 
на  заседании 
постоянного комитета 
Законодательного 
собрания по 
сельскому хозяйству, 
землепользованию, 
природным 
ресурсам и охране 
окружающей среды. 

К вопросу вывоза быто-
вых отходов региональный 
парламент возвращается 
уже второй раз с начала 
года. Информацию о де-
ятельности регионально-
го оператора и состоянии 
контейнерных площадок в 
Калининградской области 
депутатам представил ми-
нистр природных ресурсов и 
экологии Олег Ступин. 

По итогам февральского 
доклада министерству со-
вместно с ЕСОО и главами 
администраций в течение 
трех месяцев предложили, 
в частности, разобраться в 
ситуации с вывозом мусо-

ра в Советском городском 
округе. Кроме того, депута-
ты попросили изучить воз-
можность размещения ин-
дивидуальных контейнеров 
в небольших населенных 
пунктах и разработки от-
дельного тарифа для вывоза 
мусора из таких контейне-
ров. 

Отдельный пункт поруче-
ния - усиление контроль-
но-надзорной деятельности 
за компаниями-перевозчи-
ками.

Министр представил де-
путатам промежуточный 
отчет. Так, Олег Ступин 
сообщил, что сегодня в Со-
ветске внедрена и довольно 
успешно работает цифро-
вая система по контролю 
за вывозом мусора. Теперь 
все площадки и ситуацию 
со сбором и вывозом отхо-
дов может видеть и глава 
муниципалитета. 

- Такая система контро-
ля будет в ближайшее вре-
мя внедрена во всех муни-
ципальных образованиях 
области, - пообещал Олег 

Ступин. - Для каждого гла-
вы сделаем свой сегмент, 
и он будет видеть текущее 
состояние площадок и 
контролировать ситуацию 
с вывозом мусора в своем 
округе. В регионе больше 12 
тысяч контейнерных пло-
щадок, все они будут на-
несены на онлайн-карту, но 
в первоочередном порядке 
такие цифровые карты по-
явятся в курортных горо-
дах, это связано с началом 
туристического сезона.

 Все площадки планиру-
ется оцифровать и внести 
в реестр в течение двух ме-
сяцев, а цифровую карту 
сделают открытой для всех. 
Кстати, жалобы в онлайн-
формате можно будет на-
править региональному 
оператору. 

Председатель комитета 
Валерий Губаров поинте-
ресовался, будут ли об-
новлены площадки, кото-
рые сейчас находятся не в 
нормативном состоянии. 
Олег Ступин заверил, что 
муниципалитетам плани-

руется выделить отдельные 
средства на реконструкцию 
старых и создание новых 
площадок. 

Сергей Лютаревич поднял 
тему вывоза отходов с мест 
захоронений. Олег Ступин 
и директор «Единой систе-
мы обращения с отходами» 
Алексей Хряпченко поясни-
ли, что для муниципали-
тетов будут введены новые 
нормативы по вывозу от-
ходов с кладбищ и они не 
станут бременем для мест-
ных властей. 

 - Открытость всегда дает 
плюс, - подвел итоги дис-
куссии спикер регионально-
го парламента Андрей Кро-
поткин. - Министерство и 
региональный оператор по 
вывозу отходов за три меся-
ца сделали большую и нуж-
ную работу, а приведение к 
единому стандарту станет 
не только важным этапом 
в системе контроля за сбо-
ром и вывозом отходов на 
территории области, но и 
будет новым инструментом 
для планирования. 

Региональная жизнь 18.05.2022

Контролировать вывоз 
мусора будут онлайн

 ■ ЖКХ

Жильцов нижних этажей освободят от платы за лифт?
Николай ЛИТВИНОВ

Единого  мнения на этот счет 
у депутатов не оказалось.

Депутаты комитета по экономической поли-
тике и развитию инфраструктуры Заксобра-
ния рассмотрели две федеральные законода-
тельные инициативы, содержащие поправки 
в статьи 156 и 157 Жилищного кодекса РФ. 
Речь идет об исключении жильцов первых 
и вторых этажей многоэтажек из перечня 
плательщиков за пользование лифтом.

Депутат Андрей Лыжов поддержал 
инициативу и привел в пример собственни-
ков помещений в цокольных этажах, куда 
лифт вообще не ходит. Александр Нику-
лин в свою очередь обратил внимание на 
проблему администрирования платежей, 
которая возникнет в случае принятия ка-
ких-либо исключений.

Еще один пример, касающийся органи-
зации детских площадок во дворах жилых 
домов, озвучил председатель Заксобра-
ния Андрей Кропоткин.

 - Жильцы, не имеющие детей, часто 
отказываются платить за такие объекты 
детской инфраструктуры. Тем не менее на 
общем собрании собственников находится 
и принимается компромиссное взвешенное 
решение, - напомнил спикер.

Андрея Кропоткина поддержал и пред-
седатель Общественного совета 
Юрий Корольчук, заявивший, что во-
прос по оплате лифта необходимо от-
нести на решение общего собрания. В 
итоге депутаты к единому мнению не 
пришли -  члены комитета приняли фе-
деральные законодательные инициативы 
к сведению.

Отметим, что сегодня Жилищным ко-
дексом уже предусмотрен механизм, при 

котором жители первых этажей могут отка-
заться от платы за лифт. Но такое решение 
можно принять только на общем собрании 
собственников.
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Отходы на полигоны собирают с расположенных в населенных пунктах 12 тысяч контейнерных площадок.

По словам Андрея Кропоткина, 
при желании собственников 
компромисс в этом вопросе 

найти можно.
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 ■ УЧЕНЬЕ - СВЕТ

Для школьников 
провели 
«Парламентский 
урок»

Николай ЛИТВИНОВ

На этот раз на занятие 
приехали ребята 
из Балтийского 
городского округа.

В Законодательном собрании состоял-
ся «Парламентский урок» для активной 
молодежи из образовательных учреж-
дений Балтийского городского округа. 
Участниками мероприятия стали 30 моло-
дых людей. Провели урок председатель 
социального комитета Заксобрания 
Нина Федорова и председатель ко-
миссии по экономической политике 
Молодежного парламента, действу-
ющего при Законодательном собра-
нии, Владислав Карпекин. 

В этот раз урок прошел в непривычном 
формате. Владислав Карпекин рассказы-
вал о региональном парламенте, Нина 
Федорова дополняла информацию при-
мерами из своей депутатской работы. 
Речь шла о первых созывах областной 
думы, руководителях Законодательного 
собрания, его фракциях, комитетах, де-
путатах и порядке их избрания, выборах 
парламента нынешнего созыва, взаимо-
действии Заксобрания с Государственной 
думой и Советом Федерации, участии 
Заксобрания в работе Парламентской 
Ассоциации Северо-Запада России. 

Вопросов со стороны молодежи, как и 
следовало ожидать, было много. Гостей 
интересовала организация и проведе-
ние выборов Молодежного парламента и 
сфера его деятельности, взаимодействие 
молодых парламентариев с депутатами 
Заксобрания. Разумеется, молодежь 
спрашивала и о том, как  стать помощ-
ником депутата и куда можно обратиться 
со своей инициативой или проектом. 

Школьники получили возможность не 
только поближе познакомиться с дея-
тельностью регионального парламента, 
но и заглянуть за стены здания, располо-
женного на улице Кирова, 17. Владислав 
Карпекин рассказал о его истории и про-
вел интересную экскурсию. Ребята более 
подробно узнали не только о законотвор-
ческой деятельности парламента, но и 
об участии депутатов в общественно-по-
литической жизни региона, порядке про-
ведения заседаний постоянных комитетов 
и заседания Заксобрания, организации 
учета поступающих писем и обращений от 
жителей области, проведении депутатами 
приемов граждан в своих округах, а также 
о консультативно-совещательных органах, 
в том числе Общественном совете.

Для гостей даже устроили 
экскурсию по зданию  

на Кирова, 17.
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Ирина ВИКТОРОВА

Для обычных 
людей майские 
каникулы уже 
давно в про-
шлом, но звездам 
расписание про-
стых смертных не 
указ - многие до сих пор 
продолжают путешествовать и на-
слаждаться жизнью.

Не менее жаркий от-
дых получился и у Ксе-

нии Бородиной, которая 
прилетела в ОАЭ. У 
телеведущей здесь 
несколько рабочих 
встреч  - Ксения 
рассматривает 
рекламные пред-
ложения и прице-

нивается к кварти-
рам в Дубае. Там же, 
в Дубае, актриса На-
стасья Самбурская 
купается, загорает, 

ходит на шопинг и по 
ресторанам в компании с 
новым мужчиной, извест-
ным в Москве стомато-
логом Глебом Пекли. 
У звезды «Универа» и и 
успешного стоматолога 

общее увлечение  - оба 
любят мотоциклы. Видимо, 
это и стало отправной точ-
кой для гламурного романа.

Ольга БУЗОВА:

Восемнадцать я уже...

Дмитрий Шепелев уе-
хал на несколько недель 
в Карелию с сыновья-

ми Платоном и Тихоном, 
гражданской женой Ека-

териной и ее дочерью Ладой. 
Впечатлений у отдыхающих 
масса. Дмитрий впервые па-
рился в бане, а потом окунулся 

в ледяную речку - темпе-
ратура воздуха +10, а воды 
в Ладожском озере - +5. 
Также телеведущий ре-
комендует всем приехав-
шим в Карелию посетить 
Горный парк Рускеала: 
«Зашло даже капризным 
детям, которые потом 
спрашивали: «Ой, а ког-
да уже мы приедем?».

А тем временем жена 
Дмитрия Диброва Поли-
на ездит по экскурсиям 
в Узбекистане. В Таш-
кенте в отличие от Ка-
релии тепло - +30 гра-
дусов. Полина Диброва 
путешествует без мужа, 
компанию ей составля-
ют подруги из женского 
клуба, который она сама 
и организовала.

Елена Малышева то-
же недавно побывала в 
Узбекистане. Главно-
му теледоктору страны 
все очень понравилось: 
«Ташкент нас окутал 

гостеприимством 
и любовью лю-

дей, открыто-
стью сердец и 
прекрасным 
о т н о ш е н и -
ем к России и 

русским. По-
русски здесь го-

ворят практически все. Если 
вы хотите посмотреть на со-
вершенно уникальную исто-
рию, попробовать вкуснейшую 
узбекскую кухню и просто по-
чувствовать любовь всех лю-
дей - я советую вам поехать в 
Узбекистан».

 ■ ТВОРЧЕСКИЙ ЭТАП

Мария РЕМИЗОВА

Возможно, вы и не заметили, но 
Ольга существует в телевизоре вот 
уже 18 лет. В далеком 2004 году 
она в качестве рядовой участницы 

пришла на шоу «Дом-2», а сейчас ее 
знают даже те, кто пресловутое 

реалити ни разу не смотрел. 
Карьера? Еще какая!

Накануне сольного кон-
церта, который состо-

ится 4 июня, Ольга 
собрала репортеров 
и звездных гостей в 
отеле «Балчуг», где и 
отпраздновала 18-ле-

тие карьеры устрицами 
и шампанским.

Поздравить поющую теледиву пришли 
Лена Катина, Настя Крайнова, Ваня 
Дмитриенко, Анатолий Цой, Карина 
Кросс (Какие люди! Какие имена! - Ред.), 
а также бывшие подружки по «несча-
стью» - жены известных в прошлом фут-
болистов Мария Погребняк и Юлия Са-

медова (напомним, Бузова тоже когда-то 
была замужем за экс-игроком сборной 
России Дмитрием Тарасовым).

Одним из главных гостей стал давний 
приятель Оли Андрей Малахов, который 
признался, что ласково называет ее «моя 
бузяндра».

Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Елена Малышева 
отправилась 

с санитарной инспекцией 
на ташкентский 

рынок. И даже кое-что 
там себе прикупила.
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Для тех, кто по каким-то необъяснимым причинам 
не смог побывать на концертах Бузовой, звезда представила платья, 

в которых блистала на своих шоу. 

Андрей Малахов 
ласково называет Ольгу 

«моя бузяндра».Ив
ан
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Светская хроника

Звезда соцсетей 
шумно 
отметила 
важную 
для себя дату.

Полина 
Диброва 

в Узбекистане 
отдыхала 
без своего 

знаменитого 
мужа.

Зовет на отдых месяц май, 
цветет Ташкент, шумит Дубай

Со стоматологом 
в Эмираты

Где 
знаменитости 

проводят 
последние 
весенние 

деньки

Со
цс

ет
и

Самбурская укатила 
в Дубай с эффектным 
стоматологом Глебом, 
решив таким образом 
запломбировать свои 

с ним отношения.

Из русской бани - в узбекскую

Со
цс

ет
и
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07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

09.00 Сегодня.
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

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

(16+)
22.00 Сегодня.
22.25 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.50 Их нравы. (0+)
02.15 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)

На встрече кандидата в 
депутаты Хватова с избира-
телями - рабочими завода, 
на котором он когда-то начи-
нал бригадиром - происходит 
перестрелка, в которой 
погибает телохранитель 
Тринев. Шаман с Бородиным 
беседуют с Хватовым, по 
мнению которого заказчи-
ком его убийства мог стать 
Любимов - ближайший кон-
курент Хватова на выборах.

03.50 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

08.30 Утро России. 
Калининград.

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

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

СЕРИАЛ. (12+)
01.40 ВЕРСИЯ. СЕРИАЛ. (16+)

Воспитатели детского сада 
не могут найти мальчика 
Петю Жилина. Его родители 
никого не пускают в дом и не 
заявляют о пропаже ребен-
ка. В похищении подозрева-
ют местного сантехника 
Никифорова, который всегда 
любил возиться с чужими 
детьми. Отец мальчика - чело-
век с криминальным про-
шлым, в полицию обращать-
ся не хочет и пытается разо-
браться с сантехником сам. 
Но подоспевшие оперативни-
ки берут ситуацию в свои 
руки.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)
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.
        Самые важные и актуальные 

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

20.45 ВАША ЧЕСТЬ. СЕРИАЛ. 
(16+)

21.45 Большая игра. (16+)
22.45 АнтиФейк. (16+)
23.25 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Инна Ульянова. В любви 
я Эйнштейн. Док. фильм. 
(12+)

10.30 События.
10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05 АКАДЕМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Виктор 

Чайка. (12+)
13.30 События.
13.55 Город новостей.
14.10 ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЕРТОЛЬЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

16.00 Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих. Док. фильм. 
(16+)

16.50 События.
17.15 Петровка, 38. (16+)
17.30 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ЗАКОН САНСАРЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

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

Градский. (16+)
23.00 События.
23.25 Петровка, 38. (16+)
23.40 Хроники московского 

быта. Заложницы 
Сталина. (16+)

00.25 Прощание. Сталин и 
Прокофьев. (12+)

01.05 Атака с неба. 
Док. фильм. (12+)

08.00 Сториз. (16+)
13.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
2029 год. На гигантской кос-
мической станции Оберон 
астронавт Лео Дэвидсон обу-
чает обезьян управлять лета-
тельными аппаратами. 
Неожиданно один из его уче-
ников теряет контроль над 
космолетом, и его уносит в 
еще не изученную область 
пространственно-временных 
туннелей. Дэвидсон отправ-
ляется вслед за обезьяной, 
но его постигает та же 
участь.

15.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

18.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
РЕВОЛЮЦИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.50 СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

02.40 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.35 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 00.20, 02.40 Пятница 

News. (16+)

04.20, 05.00, 05.50, 06.40, 

22.00, 22.50, 23.40 

ДОКТОР ХАУС. СЕРИАЛ. 

(16+)

07.40 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (18+)

08.40, 09.40 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

10.40 Адская кухня. (16+)

12.20, 13.20, 14.30, 15.40, 

16.50, 18.00 На ножах. 

(16+)

19.00 Битва шефов-2. (16+)

21.00 Молодые ножи. (16+)

00.50, 01.50, 03.10 На ножах. 

Отели. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.10 Доктор из Кургана. 

Док. фильм.
11.10 Забытое ремесло. 

Мельник. Док. фильм.
11.25, 21.25 ДЕ ГОЛЛЬ. 

ВЕЛИКОЕ И СОКРОВЕННОЕ. 
СЕРИАЛ.

12.20 Искусственный отбор.
13.05 75 лет со дня рождения 

Владимира Качана. Линия 
жизни.

14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 ПРОФЕССИЯ - 

СЛЕДОВАТЕЛЬ. ХУД. ФИЛЬМ.
16.45 К 30-летию Камерного 

ансамбля Солисты Москвы.
17.35, 00.10 Города, завоевав-

шие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк. 
Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Семинар.
19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Власть факта. 
22.20 Рассекреченная история. 

Союз-11: ушедшие за гори-
зонт. Док. фильм.

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

05.00 Документальный про-
ект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

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

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.05 Тайны Чапман. 
(16+)

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

19.00 СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

21.00 Смотреть всем! (16+)
23.30 ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00, 06.00 Каждое утро. 
(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 
21.00 Pro-Новости. (16+)

08.00 Тор чарт Европы плюс. 
(16+)

09.00 Русские хиты - чемпио-
ны среды. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)
12.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
13.00 Золотая дюжина. (16+)
14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)
15.00 Юмор FM чарт. (16+)
16.00 Приехали! (16+)
16.30 Лига свежих клипов. 

(16+)
17.20 Лайкер. (16+)
18.00 TikTok чарт. (16+)
19.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
21.20 Консервы. (16+)
22.20, 23.00, 01.00 Муз’итив. 

(16+)
02.00 Караокинг. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25, 05.15, 06.05, 07.05, 
08.30, 08.40, 09.45, 
10.45, 11.45, 12.30 
МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1. 
СЕРИАЛ. (16+)

13.20, 14.20, 15.25 МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ-2. СЕРИАЛ. 
(16+)

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

18.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

выпуск. (16+)
23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
03.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-921-
611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 8-963-
738-10-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
РЕМОНТ телевизоров и микровол-
новок на дому. Выезд бесплатный. 
Тел. 8-952-055-02-52.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 8-921-
710-11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-01-
43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт сти-
ральных машин на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-01-
43.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

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.

РАБОТА

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный, жидко-
кристаллический. Тел. (4012) 76-38-
49.
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской информационный 
центр по телефону

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную 

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

(4012)
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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А № 6366, простой № 6367, сложный

№ 6366, простой № 6367, сложный
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пиво - Пунш - Уилсон - Утруска - Куба - Трюк - Плен - Роды - Анализ - Клеопатра - Очки - Круз - «Калитка» - Скопидом - 
«Мерседес» - Капилляр - Кентавр - Хомяк - Данте - Вера - Аргус - Досье - Харон - Марсиане - «Мираж» - Лужа - Кофе - Ангел - Лилия - Шашка - Хафиз - Июль.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Конус - Демон - Клык - Существо - План - Покои - Трещина - Шуба - Душа - Танго - Волан - Моор - Река - Папа - Смех - Окно - Пари - Джаз - Штык - 
Макиавелли - Указка - Хахаль - Идеал - Солдат - Лом - Зола - Сыр - Коньяк.
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БЕЗ НАШИХ АТЛЕТОВ 
МЕДАЛИ ОБЕСЦЕНЯТСЯ

Александр КАРЕЛИН:
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Легендарный спортсмен, 
депутат ПС - о будущем 
мирового спорта

5

ПУСТЬ ПОМНИТ МИР 
СПАСЕННЫЙ
В Союзном государстве 
отпраздновали 9 Мая

ВАНДАЛИЗМ 
ПО-РИЖСКИ
Как в столице Латвии 
борются за правду

УШЕЛ В ЛЮБИМЫЙ
«КРАЙ МАГНОЛИЙ»
Умолк «татарский 
соловей» 
Ренат Ибрагимов

Распространяется бесплатно

К чему это может привести - на стр.

ПРИНИМАТЬ СТРОГО НАТОЩАК
Рецепт от Америки:

Альянс, несмотря на предупреждение с Украиной, продолжает 
подбираться к российским и белорусским границам - в его ряды 
торопятся вступить Швеция и Финляндия
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 ■ Во время спецоперации на Украи-
не нашли доказательства, что аме-
риканцы собирались запустить 
опасные вирусы на постсоветском 
пространстве.

Саммит ОДКБ проходил на следующий 
день после того, как Швеция и Финляндия 
официально объявили о своем решении 
вступить в НАТО. (Об этом подробнее - 
на стр. 5.) Таким образом, расширение 
альянса, против чего категорически воз-
ражала и продолжает возражать Россия, 
продолжается. Как считает Владимир Пу-
тин, эта проблема создается совершенно 
искусственным путем:

- Делается это во внешнеполитических 
интересах Соединенных Штатов. Вооб-
ще НАТО используется как инструмент 
внешней политики, по сути, одной стра-
ны - делается это достаточно настойчиво, 
искусно и весьма агрессивно. Это все 
усугубляет и без того непростую между-
народную обстановку в области безопас-
ности.

У России нет проблем с соседками, 
и непосредственной угрозы их включе-
ние в альянс для нас не создает:

- Однако расширение военной инфра-
структуры на эту территорию, безуслов-
но, вызовет нашу ответную реакцию. И 
какой она будет, мы станем смотреть 
исходя из тех угроз, которые возникнут. 
То есть проблемы создаются на голом 
месте. Ну, будем соответствующим об-

разом на это и реагировать. Кроме этой 
бесконечной расширенческой политики 
Североатлантический Альянс еще и вы-
ходит за рамки своего географического 
предназначения - за рамки Евроатланти-
ки. Старается все активнее включаться в 
международные вопросы и контролиро-
вать ситуацию с точки зрения безопасно-
сти не лучшим образом в других регио-
нах мира. Это требует дополнительного 
внимания с нашей стороны.

Также самого серьезного отношения 
требует биологическая безопасность.

- Мы давно били тревогу по пово-
ду военно-биологической активности 
США, - напомнил Президент РФ. В на-
шем общем регионе Пентагоном созданы 
десятки специализированных биолабо-
раторий и центров. И они заняты отнюдь 
не оказанием практической медицин-
ской помощи населению. Их задача -  
сбор биологических материалов и из-
учение в своих целях специфики рас-
пространения  вирусов и опасных за-
болеваний. В  ходе спецоперации на 
Украине получены документальные 
доказательства того, что в непосред-
ственной близости от наших границ 
создавались компоненты биологиче-
ского оружия в нарушение Конвенции. 
Отрабатывались возможные методики 
и механизмы дестабилизации эпиде-
миологической обстановки на постсо-
ветском пространстве. Рассчитываем 
в этой связи на поддержку коллегами 
скорейшей реализации российской ини-
циативы о запуске в рамках ОДКБ ра-
боты профильного совета.

 ■ Украина «легла под Запад», 
который хочет максимально за-
тянуть конфликт.

ПОЛИТКОРРЕКТНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ
- Там давно наблюдается разгул 

неонацизма, - констатировал Вла-
димир Путин.  - На что закрывают 
глаза, а значит, и фактически по-
ощряют их деятельность некоторые 
наши партнеры. И все это сопро-
вождается небывалым всплеском 
оголтелой русофобии в так назы-
ваемых цивилизованных и полит-
корректных странах. Мы слышим, 
и я в разговорах это фиксирую: ну 
что же, экстремисты есть везде. 
Да, это правда, экстремисты есть 
везде, так или иначе они вылезают 
из подполья и проявляют себя. Но 
нигде, я хочу это подчеркнуть - ни-
где на государственном уровне не 
героизируются нацисты. И нигде 
в цивилизованных странах не поо-
щряются органами власти многоты-
сячные неонацистские факельные 
шествия с нацистской символикой. 
На Украине это происходит.

Александр Лукашенко и вовсе на-
звал конфликт вокруг Незалежной 
самым злободневным и важным 
вопросом:

- Украину натравливали и под-
стрекали, пичкая ее национализ-
мом, нацизмом,  - свидетельство 

в Одессе, когда сожгли живых лю-
дей,  - и фашизмом, русофобией 
и  оружием. Травили чем только 
возможно. Украина полностью, как 
у нас принято в народе говорить, 
«легла под Запад».

«ОТСИДЕТЬСЯ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
По словам Президента РБ, до на-

чала военной операции обращали 
внимание на необоснованный рост 
военного присутствия Запада на 
Украине и в регионе в целом, что 
дело идет к конфликту:

- Ожидали, что Запад восполь-
зуется известным предложением 
России по запуску переговоров 
по гарантиям безопасности. Рано 
или поздно этот процесс все равно 
начнется, но что к тому времени 
останется от Украины и от нашего 
региона? Пока в Вашингтоне мы 
наблюдаем лишь желание макси-
мально продлить конфликт. Для 
этого Украину и продолжают на-
качивать оружием. Цели понятны: 
максимально ослабить Россию, 
«утопив» ее, как они говорят, в этой 
войне. А можно сделать так, чтобы 
«полыхнуло» пошире - это мы тоже 
наблюдаем. Если замысел такой, то, 
наверное, отсидеться ни у кого не 
получится. Сегодня самая опасная 
тенденция - попытки расчленения 
Украины. Уже созданы тысячные 
подразделения, для того чтобы под 
видом миротворцев войти на Украи-
ну и «защитить» ее.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКАНАЦИСТОВ 
ДЕЛАЮТ ГЕРОЯМИ

ТРЕВОГАПОД БОКОМ СОЗДАВАЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

9 МАЯ 2022 ГОДА

После парада Победы Владимир 
Путин вместе с ветеранами возло-
жил цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата и стелам городов-героев 
в Александровском саду. После че-
го во главе колонны «Бессмертного 
полка» уже в шестой раз прошел по 
Красной площади.

Шел с портретом своего отца - Вла-
димира Спиридоновича. Несмотря 
на бронь, он добровольцем ушел на 
фронт и сражался на Невском пя-
тачке - символе мужества и самопо-
жертвования советских воинов. Там 
он получил тяжелое ранение и не мог 

идти. На другой берег Невы ему по-
мог переправиться сосед по дому, чу-
дом оказавшийся рядом. Всю жизнь 
прожил с осколками в ноге, которые 
врачи не смогли тогда вынуть.

На войне едва не погибла мама 
президента. Ее спас Владимир Спи-
ридонович - забрал у санитаров, счи-
тавших, что она не выживет, и вы-
ходил. Война унесла жизнь старшего 
брата президента - Виктора. Его, 
двухлетнего малыша, принудитель-
но забрали в детский дом, чтобы 
спасти от голода, но там он умер от 
дифтерии.

Для Президента РФ война - тема священная. Именно он назвал  
всенародную акцию «рекой памяти и гордости».

На церемонии возложения венков к мо-
нументу Победы ветераны встречали 
президента стоя. Александр Лукашенко 
просил их сесть. Бесполезно, ветераны 
проявили стойкость.

- Совсем разучились приказы выпол-
нять, - пошутил он.

А вот дальше говорил уже серьезно:
- Ну что, мне опять повторить приказ: 

жить, жить и долго жить! Без вас будет 
очень тяжело, непросто. Но вы не пере-
живайте, мы вас не опозорим. Спасибо 
вам за все! Мы вам обязаны.

Обратился к белорусам:
- Океан людей вылился на улицы. Не 

осталось, наверное, ни одного человека, 
который бы не вышел для того, чтобы по-
благодарить то поколение, которое при-
несло нам Победу. Спасибо всем за то, 
что помните и приходите.

Нашел слова и для народов стран За-
пада:

- Ваши политики сделали очень многое, 
чтобы вы забыли, кому мир обязан осво-
бождением от фашизма. Сегодня немногие 
из живущих за пределами Беларуси и Рос-
сии знают, что Вторую мировую войну вы-
играл советский солдат. Что второй фронт 
открыли только летом 44-го года - тог-
да, когда победа СССР стала очевидной.

ВО ГЛАВЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Ветеранам - низкий поклон за то, что спасли мир. За их честь, доблесть и отвагу.

«ЖИТЬ, ЖИТЬ И ДОЛГО ЖИТЬ!»
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 ■ Идет передел мира - од-
нополярная система уходит 
в прошлое. Но мы знаем, как 
остудить горячие головы на 
Западе.

В ХОД ИДУТ ВСЕ 
СРЕДСТВА
16 мая внимание всего ми-

ра было приковано к прохо-
дившему в Кремле саммиту 
ОДКБ. В Москве собрались 
лидеры всех государств-
участников: России, Бела-
руси, Армении, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана. 
Это было первое за два с по-
ловиной года их общение 
в таком представительном 
составе: несколько предыду-
щих из-за коронавируса про-
ходили по видеосвязи.

Саммит приурочен сразу 
к двум важным датам - трид-
цатилетию Договора о кол-
лективной безопасности 
и двадцатилетию самой орга-
низации. В повестке - ключе-
вые вопросы взаимодействия 
по международным и регио-
нальным проблемам.

Открывая встречу, Влади-
мир Путин сказал, что ОДКБ 
играет очень важную стаби-
лизирующую роль на постсо-
ветском пространстве и его 
возможности и влияние бу-
дут только расти, несмотря 
на сложный внешнеполити-
ческий фон:

- Хотелось бы отметить, 
что и в 1992 и 2002 году, 
когда подписывался договор 
и создавалась организация, 
тоже были непростые вре-
мена. Они не заканчивают-
ся никогда. За прошедшие 

десятилетия ОДКБ заметно 
окрепла и приобрела заслу-
женный авторитет в качестве 
эффективной региональной 
оборонной структуры, обе-
спечивающей безопасность 
и стабильность на евразий-
ском пространстве, надеж-
но защищающей суверенитет 
и территориальную целост-
ность стран-участниц.

- Сегодняшняя встреча про-
ходит действительно в непро-
стое время, - согласился с рос-
сийским коллегой Александр 
Лукашенко. - Время передела 
мира: однополярная система 
мироустройства безвозврат-
но уходит в прошлое, однако 
коллективный Запад ведет 
ожесточенную борьбу за со-
хранение своих позиций. 

В ход идут все средства, в том 
числе в зоне ответственно-
сти нашей организации: от 
бряцания натовским оружи-
ем у наших западных границ 
до развязанной против нас, 
в первую очередь против Рос-
сии и Беларуси, полномас-
штабной гибридной войны.

По словам Александра 
Лукашенко, на западном 

фланге ОДКБ наращивается  
военное присутствие Шта-
тов, ускоренными темпа-
ми модернизируется воен-
ная инфраструктура, идут  
многочисленные учения НА-
ТО.

- Прямо сейчас на терри-
тории девятнадцати евро-
пейских стран, в том числе 
у наших границ в Польше, 
проходит крупномасштабное 
учение (такого мы раньше не 
видели) «Защитник Европы - 
2022». От кого они защища-
ются - догадайтесь сами.

ГРУППИРОВКА 
ВЫРОСЛА  
В ДЕСЯТЬ РАЗ
До сих пор, напомнил 

белорусский лидер, на 
белорусско-польской гра-
нице находится группировка 
численностью порядка пят-
надцати тысяч военнослужа-
щих, размещенных там еще в 
прошлом году под предлогом 
миграционного кризиса.

- Это кроме тех постоян-
ных войск, которые там при-
сутствовали. Мигрантов там 
уже давно нет, а войска стоят. 
Спрашивается, зачем? Более 
того, дополнительно при-
была группировка для укре-
пления восточного фланга 
альянса - свыше десяти тысяч 
военно служащих.

Для сравнения: если семь 
лет назад натовских войск на 
территории Польши и При-
балтики было где-то три с по-
ловиной тысячи, сейчас их 
уже около сорока. Группи-
ровка увеличилась больше 
чем в десять раз.

- На этом фоне контрастно 
выглядит подлинно оборо-
нительная и миролюбивая 
позиция ОДКБ. И вот тут на-
ше военное взаимодействие 
в рамках Союзного государ-
ства является тем самым ста-
билизатором, оказывающим 
отрезвляющий эффект на го-
рячие головы по ту сторону 
границы, - сказал Александр 
Лукашенко.

НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА НИКОГДА 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Владимир ПУТИН:

 ■ Если бы союзники сразу сооб-
ща и жестко обозначили свою по-
зицию, можно было бы избежать 
«адских» санкций.

ОДКБ в январе это года впервые на 
практике продемонстрировала свою 
реальную миротворческую силу - во 
время попытки госпереворота в Ка-
захстане.

- Контингент Коллективных сил, вве-
денный на ограниченный по времени 
период, предотвратил захват власти  
в Казахстане экстремистами, которые 
управлялись в том числе и из-за рубе-
жа. Помог оперативно стабилизиро-
вать внутриполитическую ситуацию 
в республике, - констатировал Вла-
димир Путин.

Совместная операция позволила вы-
явить сильные стороны практическо-
го взаимодействия военных структур  
и спецслужб. И в то же время показала, 
над чем еще предстоит поработать.

Есть вопросы и к союзникам.
- Можно ли сегодня утверждать, 

что мы, в нашей организации, вместе 
и все так же связаны узами солидар-
ности и поддержки? Как показывают 
последние события, - с нашей точки 
зрения, может, я ошибаюсь, - похоже, 
нет. Чего только стоит запрет отдель-
ными партнерами по ОДКБ полетов 
к ним самолетов национальных авиа-
компаний других государств - членов 
этой организации. На фоне жесто-
чайшего, оголтелого секционного 
прессинга со стороны консолидиро-
ванного Запада постулаты единства 
и солидарности срабатывают далеко 
не всегда. Это видно, к сожалению, 
по голосованию в международных 
организациях.

- С молчаливого согласия наших 
партнеров, - продолжил он, - Бела-
русь и Россия - вопреки всем законам 
международной жизни, по прихоти 
Запада - шельмуются и исключаются 

из международных организаций. Да, 
оказывается давление, жесткое и бес-
принципное, на вас - членов ОДКБ. 
Но ведь именно для таких ситуаций 
и существует коллективная взаимная 
поддержка. Без скорейшего сплочения 
наших стран, без укрепления поли-
тических, экономических, военных 
связей нас завтра может не быть. Со 
стороны наших недругов и оппонен-
тов идет планомерное расшатывание 
опорных точек и союзнических связей. 
И в этом мы сами частично помогаем 
Западу. Уверен, что, если бы мы сразу 
выступили единым фронтом, не было 
бы этих «адских», как они говорят, 
санкций.

Основной целью определенных 
внешних сил является подрыв ста-
бильности:

- Начали с Беларуси. Потом зараза 
перетекла в Казахстан. Теперь на оче-

реди Россия. И в Армении проблемы 
создают. И не нужно думать, что это 
кого-то обойдет стороной. Не встре-
тив единого противодействия, кол-
лективный Запад будет наращивать 
свой прессинг.

Как реагировать на новую волну рас-
ширения НАТО?

- Мы должны заблаговременно вы-
работать позицию ОДКБ по этому 
вопросу и довести свои интересы до 
мирового сообщества. Не только Рос-
сия должна выражать озабоченность 
и бороться в одиночку, - заявил Пре-
зидент РБ.

И предложил перенять опыт, как по-
ставить заслон фейкам и дезинфор-
мации:

- Надо подумать серьезно и, может 
быть, пойти по пути Китая в инфор-
мационной борьбе, особенно в ин-
тернете.

Караул, смирно! Участники саммита входят в зал Большого Кремлевского дворца.  
Слева направо: Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Садыр Жапаров,  
Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон.

Александр ЛУКАШЕНКО:

РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА БОРОТЬСЯ В ОДИНОЧКУ
НАЧИСТОТУ
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 ■ Во время спецоперации на Украи-
не нашли доказательства, что аме-
риканцы собирались запустить 
опасные вирусы на постсоветском 
пространстве.

Саммит ОДКБ проходил на следующий 
день после того, как Швеция и Финляндия 
официально объявили о своем решении 
вступить в НАТО. (Об этом подробнее - 
на стр. 5.) Таким образом, расширение 
альянса, против чего категорически воз-
ражала и продолжает возражать Россия, 
продолжается. Как считает Владимир Пу-
тин, эта проблема создается совершенно 
искусственным путем:

- Делается это во внешнеполитических 
интересах Соединенных Штатов. Вооб-
ще НАТО используется как инструмент 
внешней политики, по сути, одной стра-
ны - делается это достаточно настойчиво, 
искусно и весьма агрессивно. Это все 
усугубляет и без того непростую между-
народную обстановку в области безопас-
ности.

У России нет проблем с соседками, 
и непосредственной угрозы их включе-
ние в альянс для нас не создает:

- Однако расширение военной инфра-
структуры на эту территорию, безуслов-
но, вызовет нашу ответную реакцию. И 
какой она будет, мы станем смотреть 
исходя из тех угроз, которые возникнут. 
То есть проблемы создаются на голом 
месте. Ну, будем соответствующим об-

разом на это и реагировать. Кроме этой 
бесконечной расширенческой политики 
Североатлантический Альянс еще и вы-
ходит за рамки своего географического 
предназначения - за рамки Евроатланти-
ки. Старается все активнее включаться в 
международные вопросы и контролиро-
вать ситуацию с точки зрения безопасно-
сти не лучшим образом в других регио-
нах мира. Это требует дополнительного 
внимания с нашей стороны.

Также самого серьезного отношения 
требует биологическая безопасность.

- Мы давно били тревогу по пово-
ду военно-биологической активности 
США, - напомнил Президент РФ. В на-
шем общем регионе Пентагоном созданы 
десятки специализированных биолабо-
раторий и центров. И они заняты отнюдь 
не оказанием практической медицин-
ской помощи населению. Их задача -  
сбор биологических материалов и из-
учение в своих целях специфики рас-
пространения  вирусов и опасных за-
болеваний. В  ходе спецоперации на 
Украине получены документальные 
доказательства того, что в непосред-
ственной близости от наших границ 
создавались компоненты биологиче-
ского оружия в нарушение Конвенции. 
Отрабатывались возможные методики 
и механизмы дестабилизации эпиде-
миологической обстановки на постсо-
ветском пространстве. Рассчитываем 
в этой связи на поддержку коллегами 
скорейшей реализации российской ини-
циативы о запуске в рамках ОДКБ ра-
боты профильного совета.

 ■ Украина «легла под Запад», 
который хочет максимально за-
тянуть конфликт.

ПОЛИТКОРРЕКТНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ
- Там давно наблюдается разгул 

неонацизма, - констатировал Вла-
димир Путин.  - На что закрывают 
глаза, а значит, и фактически по-
ощряют их деятельность некоторые 
наши партнеры. И все это сопро-
вождается небывалым всплеском 
оголтелой русофобии в так назы-
ваемых цивилизованных и полит-
корректных странах. Мы слышим, 
и я в разговорах это фиксирую: ну 
что же, экстремисты есть везде. 
Да, это правда, экстремисты есть 
везде, так или иначе они вылезают 
из подполья и проявляют себя. Но 
нигде, я хочу это подчеркнуть - ни-
где на государственном уровне не 
героизируются нацисты. И нигде 
в цивилизованных странах не поо-
щряются органами власти многоты-
сячные неонацистские факельные 
шествия с нацистской символикой. 
На Украине это происходит.

Александр Лукашенко и вовсе на-
звал конфликт вокруг Незалежной 
самым злободневным и важным 
вопросом:

- Украину натравливали и под-
стрекали, пичкая ее национализ-
мом, нацизмом,  - свидетельство 

в Одессе, когда сожгли живых лю-
дей,  - и фашизмом, русофобией 
и  оружием. Травили чем только 
возможно. Украина полностью, как 
у нас принято в народе говорить, 
«легла под Запад».

«ОТСИДЕТЬСЯ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
По словам Президента РБ, до на-

чала военной операции обращали 
внимание на необоснованный рост 
военного присутствия Запада на 
Украине и в регионе в целом, что 
дело идет к конфликту:

- Ожидали, что Запад восполь-
зуется известным предложением 
России по запуску переговоров 
по гарантиям безопасности. Рано 
или поздно этот процесс все равно 
начнется, но что к тому времени 
останется от Украины и от нашего 
региона? Пока в Вашингтоне мы 
наблюдаем лишь желание макси-
мально продлить конфликт. Для 
этого Украину и продолжают на-
качивать оружием. Цели понятны: 
максимально ослабить Россию, 
«утопив» ее, как они говорят, в этой 
войне. А можно сделать так, чтобы 
«полыхнуло» пошире - это мы тоже 
наблюдаем. Если замысел такой, то, 
наверное, отсидеться ни у кого не 
получится. Сегодня самая опасная 
тенденция - попытки расчленения 
Украины. Уже созданы тысячные 
подразделения, для того чтобы под 
видом миротворцев войти на Украи-
ну и «защитить» ее.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКАНАЦИСТОВ 
ДЕЛАЮТ ГЕРОЯМИ

ТРЕВОГАПОД БОКОМ СОЗДАВАЛИ 
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ОРУЖИЕ

9 МАЯ 2022 ГОДА

После парада Победы Владимир 
Путин вместе с ветеранами возло-
жил цветы к Могиле Неизвестного 
Солдата и стелам городов-героев 
в Александровском саду. После че-
го во главе колонны «Бессмертного 
полка» уже в шестой раз прошел по 
Красной площади.

Шел с портретом своего отца - Вла-
димира Спиридоновича. Несмотря 
на бронь, он добровольцем ушел на 
фронт и сражался на Невском пя-
тачке - символе мужества и самопо-
жертвования советских воинов. Там 
он получил тяжелое ранение и не мог 

идти. На другой берег Невы ему по-
мог переправиться сосед по дому, чу-
дом оказавшийся рядом. Всю жизнь 
прожил с осколками в ноге, которые 
врачи не смогли тогда вынуть.

На войне едва не погибла мама 
президента. Ее спас Владимир Спи-
ридонович - забрал у санитаров, счи-
тавших, что она не выживет, и вы-
ходил. Война унесла жизнь старшего 
брата президента - Виктора. Его, 
двухлетнего малыша, принудитель-
но забрали в детский дом, чтобы 
спасти от голода, но там он умер от 
дифтерии.

Для Президента РФ война - тема священная. Именно он назвал  
всенародную акцию «рекой памяти и гордости».

На церемонии возложения венков к мо-
нументу Победы ветераны встречали 
президента стоя. Александр Лукашенко 
просил их сесть. Бесполезно, ветераны 
проявили стойкость.

- Совсем разучились приказы выпол-
нять, - пошутил он.

А вот дальше говорил уже серьезно:
- Ну что, мне опять повторить приказ: 

жить, жить и долго жить! Без вас будет 
очень тяжело, непросто. Но вы не пере-
живайте, мы вас не опозорим. Спасибо 
вам за все! Мы вам обязаны.

Обратился к белорусам:
- Океан людей вылился на улицы. Не 

осталось, наверное, ни одного человека, 
который бы не вышел для того, чтобы по-
благодарить то поколение, которое при-
несло нам Победу. Спасибо всем за то, 
что помните и приходите.

Нашел слова и для народов стран За-
пада:

- Ваши политики сделали очень многое, 
чтобы вы забыли, кому мир обязан осво-
бождением от фашизма. Сегодня немногие 
из живущих за пределами Беларуси и Рос-
сии знают, что Вторую мировую войну вы-
играл советский солдат. Что второй фронт 
открыли только летом 44-го года - тог-
да, когда победа СССР стала очевидной.

ВО ГЛАВЕ «БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»

Ветеранам - низкий поклон за то, что спасли мир. За их честь, доблесть и отвагу.

«ЖИТЬ, ЖИТЬ И ДОЛГО ЖИТЬ!»
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 ■ Идет передел мира - од-
нополярная система уходит 
в прошлое. Но мы знаем, как 
остудить горячие головы на 
Западе.

В ХОД ИДУТ ВСЕ 
СРЕДСТВА
16 мая внимание всего ми-

ра было приковано к прохо-
дившему в Кремле саммиту 
ОДКБ. В Москве собрались 
лидеры всех государств-
участников: России, Бела-
руси, Армении, Казахстана, 
Киргизии и Таджикистана. 
Это было первое за два с по-
ловиной года их общение 
в таком представительном 
составе: несколько предыду-
щих из-за коронавируса про-
ходили по видеосвязи.

Саммит приурочен сразу 
к двум важным датам - трид-
цатилетию Договора о кол-
лективной безопасности 
и двадцатилетию самой орга-
низации. В повестке - ключе-
вые вопросы взаимодействия 
по международным и регио-
нальным проблемам.

Открывая встречу, Влади-
мир Путин сказал, что ОДКБ 
играет очень важную стаби-
лизирующую роль на постсо-
ветском пространстве и его 
возможности и влияние бу-
дут только расти, несмотря 
на сложный внешнеполити-
ческий фон:

- Хотелось бы отметить, 
что и в 1992 и 2002 году, 
когда подписывался договор 
и создавалась организация, 
тоже были непростые вре-
мена. Они не заканчивают-
ся никогда. За прошедшие 

десятилетия ОДКБ заметно 
окрепла и приобрела заслу-
женный авторитет в качестве 
эффективной региональной 
оборонной структуры, обе-
спечивающей безопасность 
и стабильность на евразий-
ском пространстве, надеж-
но защищающей суверенитет 
и территориальную целост-
ность стран-участниц.

- Сегодняшняя встреча про-
ходит действительно в непро-
стое время, - согласился с рос-
сийским коллегой Александр 
Лукашенко. - Время передела 
мира: однополярная система 
мироустройства безвозврат-
но уходит в прошлое, однако 
коллективный Запад ведет 
ожесточенную борьбу за со-
хранение своих позиций. 

В ход идут все средства, в том 
числе в зоне ответственно-
сти нашей организации: от 
бряцания натовским оружи-
ем у наших западных границ 
до развязанной против нас, 
в первую очередь против Рос-
сии и Беларуси, полномас-
штабной гибридной войны.

По словам Александра 
Лукашенко, на западном 

фланге ОДКБ наращивается  
военное присутствие Шта-
тов, ускоренными темпа-
ми модернизируется воен-
ная инфраструктура, идут  
многочисленные учения НА-
ТО.

- Прямо сейчас на терри-
тории девятнадцати евро-
пейских стран, в том числе 
у наших границ в Польше, 
проходит крупномасштабное 
учение (такого мы раньше не 
видели) «Защитник Европы - 
2022». От кого они защища-
ются - догадайтесь сами.

ГРУППИРОВКА 
ВЫРОСЛА  
В ДЕСЯТЬ РАЗ
До сих пор, напомнил 

белорусский лидер, на 
белорусско-польской гра-
нице находится группировка 
численностью порядка пят-
надцати тысяч военнослужа-
щих, размещенных там еще в 
прошлом году под предлогом 
миграционного кризиса.

- Это кроме тех постоян-
ных войск, которые там при-
сутствовали. Мигрантов там 
уже давно нет, а войска стоят. 
Спрашивается, зачем? Более 
того, дополнительно при-
была группировка для укре-
пления восточного фланга 
альянса - свыше десяти тысяч 
военно служащих.

Для сравнения: если семь 
лет назад натовских войск на 
территории Польши и При-
балтики было где-то три с по-
ловиной тысячи, сейчас их 
уже около сорока. Группи-
ровка увеличилась больше 
чем в десять раз.

- На этом фоне контрастно 
выглядит подлинно оборо-
нительная и миролюбивая 
позиция ОДКБ. И вот тут на-
ше военное взаимодействие 
в рамках Союзного государ-
ства является тем самым ста-
билизатором, оказывающим 
отрезвляющий эффект на го-
рячие головы по ту сторону 
границы, - сказал Александр 
Лукашенко.

НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА НИКОГДА 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Владимир ПУТИН:

 ■ Если бы союзники сразу сооб-
ща и жестко обозначили свою по-
зицию, можно было бы избежать 
«адских» санкций.

ОДКБ в январе это года впервые на 
практике продемонстрировала свою 
реальную миротворческую силу - во 
время попытки госпереворота в Ка-
захстане.

- Контингент Коллективных сил, вве-
денный на ограниченный по времени 
период, предотвратил захват власти  
в Казахстане экстремистами, которые 
управлялись в том числе и из-за рубе-
жа. Помог оперативно стабилизиро-
вать внутриполитическую ситуацию 
в республике, - констатировал Вла-
димир Путин.

Совместная операция позволила вы-
явить сильные стороны практическо-
го взаимодействия военных структур  
и спецслужб. И в то же время показала, 
над чем еще предстоит поработать.

Есть вопросы и к союзникам.
- Можно ли сегодня утверждать, 

что мы, в нашей организации, вместе 
и все так же связаны узами солидар-
ности и поддержки? Как показывают 
последние события, - с нашей точки 
зрения, может, я ошибаюсь, - похоже, 
нет. Чего только стоит запрет отдель-
ными партнерами по ОДКБ полетов 
к ним самолетов национальных авиа-
компаний других государств - членов 
этой организации. На фоне жесто-
чайшего, оголтелого секционного 
прессинга со стороны консолидиро-
ванного Запада постулаты единства 
и солидарности срабатывают далеко 
не всегда. Это видно, к сожалению, 
по голосованию в международных 
организациях.

- С молчаливого согласия наших 
партнеров, - продолжил он, - Бела-
русь и Россия - вопреки всем законам 
международной жизни, по прихоти 
Запада - шельмуются и исключаются 

из международных организаций. Да, 
оказывается давление, жесткое и бес-
принципное, на вас - членов ОДКБ. 
Но ведь именно для таких ситуаций 
и существует коллективная взаимная 
поддержка. Без скорейшего сплочения 
наших стран, без укрепления поли-
тических, экономических, военных 
связей нас завтра может не быть. Со 
стороны наших недругов и оппонен-
тов идет планомерное расшатывание 
опорных точек и союзнических связей. 
И в этом мы сами частично помогаем 
Западу. Уверен, что, если бы мы сразу 
выступили единым фронтом, не было 
бы этих «адских», как они говорят, 
санкций.

Основной целью определенных 
внешних сил является подрыв ста-
бильности:

- Начали с Беларуси. Потом зараза 
перетекла в Казахстан. Теперь на оче-

реди Россия. И в Армении проблемы 
создают. И не нужно думать, что это 
кого-то обойдет стороной. Не встре-
тив единого противодействия, кол-
лективный Запад будет наращивать 
свой прессинг.

Как реагировать на новую волну рас-
ширения НАТО?

- Мы должны заблаговременно вы-
работать позицию ОДКБ по этому 
вопросу и довести свои интересы до 
мирового сообщества. Не только Рос-
сия должна выражать озабоченность 
и бороться в одиночку, - заявил Пре-
зидент РБ.

И предложил перенять опыт, как по-
ставить заслон фейкам и дезинфор-
мации:

- Надо подумать серьезно и, может 
быть, пойти по пути Китая в инфор-
мационной борьбе, особенно в ин-
тернете.

Караул, смирно! Участники саммита входят в зал Большого Кремлевского дворца.  
Слева направо: Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Садыр Жапаров,  
Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон.

Александр ЛУКАШЕНКО:

РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА БОРОТЬСЯ В ОДИНОЧКУ
НАЧИСТОТУ
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 ■ Финляндия и Швеция мо-
гут горько пожалеть о своем 
решении присоединиться 
к  Североатлантическому 
Альянсу.

ПРЕДАЛИ 
ЭЛЕКТОРАТ
НАТО продолжает расши-

ряться. О желании вступить 
в эту организацию, которая 
официально объявила Рос-
сию главным врагом, заявили 
Швеция и Финляндия. А ведь 
своим процветанием и ста-
бильностью эти две страны, 
по сути, обязаны именно «мо-
сковитам».

Петр I в XVIII веке разгро-
мил шведский «рейх» - самую 
могущественную на тот мо-
мент державу Европы.

- Именно поражение в Се-
верной войне убавило геопо-
литические амбиции шведов, 
подтолкнув их на путь мир-
ного существования с сосе-
дями, - утверждает полито-
лог Григорий Миронов. - Их 
нейтралитет на протяжении 
двух столетий был своего ро-
да исторической традицией, 
которой придерживались все 
правительства королевства. 
Швеция не участвовала ни 
в Первой мировой войне, ни 
во Второй. Хотя и поддержи-
вала финнов во время Зимней 
войны, а на стороне гитлеров-
ской Германии воевало около 
двенадцати тысяч доброволь-
цев. Но шведам хватило ума 
не вступить в открытую кон-
фронтацию с русскими.

Сохраненная экономика 
и стабильное развитие дали 
свои плоды. По ВВП на душу 
населения страна обгоняет 
даже Германию, стабиль-
но входя в топ-10 богатей-
ших стран Европы. Решение 
о вхождении в НАТО - огром-
ная ошибка.

- Сытые шведы стали жерт-
вой идеологической амери-
канской машины, - говорит 
Миронов.  - Их элита уже 
давно на коротком поводке 
у Вашингтона. Недавно они 
выстрелили себе в ногу, от-
казавшись от белорусских 

и  российских удобрений, 
что нанесло серьезный урон 
их экономике. Теперь еще 
будут отчислять значитель-
ную часть бюджета на нуж-
ды альянса. И это лишь часть 
проблем.

Как заявила лидер шведской 
Левой партии Нуши Дадго-
стар, решение о вступлении 
в НАТО принимают «через го-
ловы граждан».

- То, что избирателям не раз-
решают высказывать свою 
позицию на выборах или на 
референдуме, - очень серьез-
но, - сказала она. - Это подры-
вает легитимность решения 
и  является предательством 
электората. Мы вступили на 
неверный путь. Нам грозит 
опасная эскалация на бли-
жайших территориях и риск 
глобального конфликта. 

РЕЗАЛИ РУССКИХ
С Финляндией ситуация еще 

серьезней. В отличие от Шве-
ции, она граничит с Россией - 
линия соприкосновения со-
ставляет 1300 километров.

Когда-то эту провинцию 
Российской империи с ми-
ром отпустили большевики 
после революции. Но финны 
ответили черной неблагодар-
ностью, выступив на сторо-
не немцев в Первой мировой 
вой не. Так называемые фин-
ские егеря устроили страш-
ную резню русского населе-
ния на территории бывшего 
княжества. В 1918 году в Там-
пере и Выборге убили больше 
пятисот мирных русских жи-
телей, в том числе женщин 
и детей.

- Финны претендовали на 
русские территории по рубе-
жу Белого моря, Онежского 
озера, реки Свирь и Ладож-
ского озера, - говорит Григо-
рий Миронов. - Также в состав 
Великой Финляндии плани-
ровали включить Кольский 
полуостров с областью Печен-
ги. Потом подписали мирный 
договор, а в 1921 году финны 
опять напали на Советскую 
Россию, но были разбиты. Это 
к вопросу о «несчастных», ко-
торых Сталин «обидел» в 1939 
году.

Советское правительство 
понимало, что выступление 
Финляндии на стороне Гитле-
ра в предстоящей войне неиз-
бежно. Оно предложило мир-
но обменять приграничные 
территории на другие - вдвое 
больше по площади! Но фин-
ны на это не пошли. Зимняя 
война, которая стоила Совет-
скому Союзу больших потерь, 
привела к разгрому неприяте-
ля. Границу отодвинули.

А затем финская армия уча-
ствовала в блокаде Ленингра-
да, зверствовала на оккупи-
рованных территориях. Пока 
опять не получила по зубам. 

- Советское командование 
вновь проявило сверхгуман-
ность к буйным соседям, дав 
им возможность выйти из 
войны без полного разгро-
ма, - говорит Миронов. - Они 
даже успели объявить войну 
ослабевшей фашистской Гер-
мании.

Что же за это получил СССР? 
Нейтральную страну, которая 
по Парижскому мирному до-
говору 1947 года не имела 
права на вооруженные силы, 
которые могли бы угрожать 
другим странам. Вступление 
в блок НАТО - явное наруше-
ние этого договора.

Доцент Хельсинкского 
университета Йохан Бекман 
публично назвал происходя-
щее беспределом.

- Могу сказать от лица фин-
ской интеллигенции: у  нас 
большинство против этого 
шага, - заявил он. - Напомню, 
что это сделали в обход воли 
народа - президент запретил 
референдумы, даже парла-
мент не обязан голосовать.

Власти Финляндии, увы, за-
были, к каким печальным по-
следствиям приводит участие 
в  антироссийских военных 
блоках. Не дай бог, придется 
напомнить.

 ■ Решение Стокгольма и Хель-
синки оказалось не по нраву 
Стамбулу. 

Президент Турции Реджеп 
 Эрдоган против вступления стран 
в НАТО:

- Мы не можем сказать «да» при-
соединению Финляндии и Швеции, 
пусть не обижаются. Тогда альянс не 
будет организацией безопасности, 
а станет местом, где много пред-
ставителей экстремистов. 

К сожалению, скандинавские стра-
ны практически стали гостевым до-
мом для террористов.

В негативном ключе высказался 
и  министр иностранных дел Мев-
лют Чавушоглу.

- Неприемлемо, что наши союз-
ники поддерживают террористи-
ческую организацию  - Рабочую 
партию  Курдистана,  - сказал гла-
ва МИДа. - Большинство жителей 
Турции против такого вступления. 
У турков с курдами старые счеты, 
ведь последние хотят создать свое 
государство на территории страны. 
А толерантные скандинавы им от-
кровенно сочувствуют. Теперь это 
может стоить им членства в орга-
низации.

 ■ Владимир Путин еще шесть лет 
назад рассуждал о последствиях 
вступления Суоми во враждебный 
блок.

- Мы отвели от границ Финляндии все 
наши Вооруженные силы на глубину 1500 
километров, - говорил Президент Рос-
сии. - Несмотря на напряжение в регионе 
Балтийского моря, ничего не сделали, что 
могло бы вызвать озабоченность финнов.

Мы вели себя так, исходя из нейтраль-
ного статуса страны. Представьте, что 
Финляндия вступит в НАТО. Это значит, 

что финские войска уже перестанут быть 
независимыми, суверенными в полном 
смысле этого слова. Они станут частью 
военной инфраструктуры НАТО, которая 
в одночасье окажется на границах РФ.

Как вы думаете, мы так и будем дальше 
действовать: на 1500 километров отвели 
наши войска, так они там и останутся, 
что ли? Мы дорожим нейтральным ста-
тусом Финляндии, с уважением к этому 
относимся, но не нам решать этот вопрос. 
Перефразируя высказывание одного из 
моих финских друзей, мог бы сказать, 
что альянс, наверное, с удовольствием 
бы воевал с Россией до последнего фин-
ского солдата. Вам это нужно?

 ■ Страны, отказавшиеся от нейтралите-
та, не приобрели безопасность, а утра-
тили ее.

О том, как Россия будет реагировать на 
шведов и финнов в составе НАТО, рассказал 
пресс-секретарь Президента России Дми-
трий Песков.

- Все зависит от того, в чем выразится про-
цесс расширения, насколько будут двигать во-
енную инфраструктуру, приближаться к нашим 
границам, - пояснил он. - Есть действующее 
поручение президента и главнокомандующего 
разработать перечень по укреплению запад-
ных границ.

Замглавы МИД России Александр Грушко 
прокомментировал обращение к Парламенту 

Финляндии.
- Президент и премьер утверждают, что безо-

пасность как страны, так и НАТО укрепится, - 
рассказал дипломат. - Совершенно очевидно 
для любого здравомыслящего человека, что 
результат будет ровно обратный, военная безо-
пасность Финляндии существенно ослабнет.

Абсолютно то же самое можно отнести 
и к Швеции.

Предельно конкретно высказался первый 
заместитель постоянного представителя 
России в ООН Дмитрий Полянский.

- Если на этих территориях будут подраз-
деления НАТО, они станут целью для удара 
армии России, - констатировал он.

Финны и шведы фактически нарисовали себе 
мишень на лбу. 

НОВЫЙ ПОВОРОТПУСТЬ НЕ ОБИЖАЮТСЯ«ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СОЛДАТА»

А ВЕДЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

НЕВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

ПОДСТАВИЛИ ГОЛОВЫ ПОД РАКЕТЫ ОТВЕТ НЕИЗБЕЖЕН

Глава МИД Финляндии Пекка 
Хаависто, генсек Йенс Столтенберг 
и глава МИД Швеции Анн Линде 
слились в едином экстазе.
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 ■ Байден утвердил по-
ставки Украине воору-
жений по ленд-лизу 
в  День Победы 
9 Мая.

Законопро-
ект о военной 
помощи Укра-
ине внесли на рассмотрение в Конгресс 
еще 19 января, то есть за пять суток до 
начала антинацистской спецоперации. Это 
красноречиво говорит о том, что сценарий 
уничтожения России заранее скрупулезно 
разработали, утвердили и теперь неуклон-
но осуществляют.

То, что Украину опередили и не дали 
ей вторгнутся в Донбасс, сути не меняет: 
ведь запланированные ими бои идут, люди 
гибнут, инфраструктуру разрушают, Ев-
ропа слабеет, Россия напряжена, амери-
канский ВПК расцветает. И у Вашингтона 
теперь есть легальная возможность пре-
доставить Киеву вооружения на десятки 
миллиардов долларов. В Пентагоне уже 
заявили, что в первую очередь будут от-
правлять тяжелое вооружение и системы 
ПВО дальнего действия, такие как С-300. 
По замыслу злодеев, заполыхать должно 
масштабнее, сильнее и продолжаться как 
можно дольше. 

Дату подписания этого, по сути, смерт-
ного приговора для Украины выбрали не 
случайно. Нашим врагам крайне важно 
было осуществить подлость именно в тот 
день, который для миллионов просвещен-
ных людей символизирует Победу над 
фашизмом как над абсолютным злом. 
Убийцам очень хочется, чтобы майская 
девятка в календаре стала добровольной 
удавкой на шее обезумевшего украин-
ского режима. Жаль только, что страдать 
будут простые люди, а не те, кто отдает 
преступные приказы.

Легко и расчетливо американцы посы-
лают смертоносное вооружение в Европу. 
Им не впервой. И если за прошлые по-
ставки оружия во время Второй мировой 
войны с ними недавно сполна рассчи-
тались, то в этот раз будет по-другому. 
Давая деньги нынешней правящей элите 
Украины, западные «мудрецы» прекрасно 
понимают, что очень скоро от этой власти 
ничего не останется, а новая не признает 
этот многомиллиардный долг. Само укра-
инское государство, которые они сейчас 
безжалостно уничтожают, американцам не 
нужно. Они знают, что ничего и никогда 
не смогут взыскать с разоренной и раз-
ворованной страны.

Выигрыш, сатисфакцию от этой ленд-
лиз-авантюры они думают получить не 
с Украины, а с колонизированной Европы 
и порабощенной России. Они ведь абсо-
лютно точно высчитали, что без россий-
ских ресурсов их привычное, доминирую-
щее место в мировой пищевой цепочке 
будет утеряно.

В этот раз они идут ва-банк и не на-
строены проигрывать. Но мы все видим 
и понимаем. И готовы к нашей победе. 
И зря они за 9 Мая своими грязными ру-
ками хватаются. Эта дата, как намолен-
ный храм, священна, победоносна и смер-
тельна для любого фашиствующего ре-
жима.

НАБОР ДЛЯ СУИЦИДА 
В ПОДАРОЧНОЙ 
УПАКОВКЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ США ищут пути вывоза зерна 
из Незалежной, якобы для того, 
чтобы снизить цены на него.

- Вашингтон загнал Украину 
в  долговые обязательства: сорок 
миллиардов долларов выделяется 
на ленд-лиз  - поставку 
Киеву вооружений и дру-
гой помощи с отсрочкой 
оплаты. Украину закре-
дитовывают все больше 
и больше, но это никак 
не влияет на развитие 
страны, повышение бла-
госостояния граждан. 
Наоборот, Вашингтон 
затягивает военные дей-

ствия на территории Украины - по 
этой причине ее граждане не мо-
гут вернуться к привычной мирной 
жизни. Вместо реальной помощи - 
забирают самое необходимое, фак-
тически устраивая прод разверстку. 
Запасы зерна нужны самим украин-
цам, чтобы прожить до нового уро-
жая. В Вашингтоне не верят в победу 

Киева. Думают, как поско-
рее вернуть деньги, устраи-
вая на Украине голодомор, - 
считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Тем временем в ДНР отме-
тили восьмую годовщину со 
дня образования республи-

ки. В этом году - впервые как при-
знанное Россией государство.

- Восемь лет назад в Донецкой 
и Луганской респуб ликах состоялись 
референдумы о самоопределении. 
Народы сделали свой выбор - свобод-
но, демократически реализовав свое 
право на самоопределение, решили 
строить свою жизнь в независимых 
государствах. Желаю народным рес-
публикам счастья, здоровья и про-
цветания. После государственного 
переворота на Украине в 2014 году 
жители Донбасса не захотели ми-
риться с киевским антинародным 
режимом. В стране игнорировали 
права человека, не учитывали инте-
ресы жителей республик, запрещали 
родной язык, навязывали искажен-
ную историю, - добавил спикер.

 ■ Идея, которой руководствовались при создании 
этого объединения, оказалась нежизнеспособной.

- Европейский союз - классический пример 
нескольких серьезных ошибок. Во-первых, они 
не сумели выстроить эффективную систему 
управления - даже общей экономикой. Она 
слишком громоздкая и не позволяет им опе-
ративно реагировать на быстро меняющуюся 
ситуацию. Система управления ЕС была хороша 
в условиях экономического роста, но она явно 
не справляется с текущими вызовами в усло-
виях кризиса. Во-вторых, у Евросоюза не было 

единой промышленной политики. Они несерьезно подхо-
дили к вопросу выравнивания уровней промышленного 
развития между регионами и углубляли систему разде-

ления труда, которая неплохо функционировала 
в условиях противостояния двух блоков (СССР 
и США), но плохо действует в кризисные времена. 
И предполагалось, что ЕС станет местом, где будут 
жить и работать представители разных народов, 
но с едиными ценностями. Однако он не сумел соз-
дать механизм, который, как «плавильный котел», 
формировал бы граждан с едиными ценностями, 
общими для всего пространства, - убежден за-
меститель Председателя ПС Андрей Савиных.

 ■ Госдума в приоритет-
ном порядке рассмотрит 
законы, направленные на 
поддержку экономики РФ 
в условиях санкций.

- Отдельно отмечу про-
ект о внешнем управлении 
иностранными компаниями, 
объявившими об уходе с на-
шего рынка. Мера даст воз-
можность сохранить рабочие 
места. Внешнее управление 
можно будет назначить по ре-
шению суда.

Еще один важный законо-
проект предусматривает воз-
можность увеличить коли-

чество бюджетных мест для 
обучения по программам ма-
гистратуры в 2022 году. Это 
позволит вырастить квалифи-
цированные кадры, которые 
будут строить независимую, 
сильную экономику нашей 
страны,  - сказал Председа-
тель ПС.

Также в весеннюю сессию 
депутаты рассмотрят зако-
нопроект об упрощении ино-
странным IT-специалистам по-
лучения вида на жительство, 
о поддержке лизингополуча-
телей, об изменении понятия 
«соотечественник за рубе-
жом», о продлении периода 
действия пониженных нало-
говых ставок и об упрощении 
казначейского сопровождения 
контрактов.

 ■ Исполнилось тридцать лет со дня под-
писания Договора о коллективной безо-
пасности и двадцать - с момента создания 
организации.

- ОДКБ доказала свою эффективность как гарант 
региональной стабильности, защиты независи-
мости и суверенитета государств-членов. Орга-
низация сегодня выступает надежным заслоном 
от вызовов и угроз международного терроризма 
и экстремизма. Она вносит весомый вклад в борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков и оружия, ор-
ганизованной транснациональной преступностью, 
нелегальной миграцией. Оперативность и слажен-
ность действий миротворцев ОДКБ при оказании 
помощи Казахстану в стабилизации обстановки 
в январе этого года стали подтверждением зре-
лости организации, а также укреплением коллек-
тивного военного потенциала, - резюмировал Вя-
чеслав Володин.

ЕС НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С КРИЗИСОМ МНЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ
В ПРИОРИТЕТЕПОСТРОИМ 
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 ■ Финляндия и Швеция мо-
гут горько пожалеть о своем 
решении присоединиться 
к  Североатлантическому 
Альянсу.

ПРЕДАЛИ 
ЭЛЕКТОРАТ
НАТО продолжает расши-

ряться. О желании вступить 
в эту организацию, которая 
официально объявила Рос-
сию главным врагом, заявили 
Швеция и Финляндия. А ведь 
своим процветанием и ста-
бильностью эти две страны, 
по сути, обязаны именно «мо-
сковитам».

Петр I в XVIII веке разгро-
мил шведский «рейх» - самую 
могущественную на тот мо-
мент державу Европы.

- Именно поражение в Се-
верной войне убавило геопо-
литические амбиции шведов, 
подтолкнув их на путь мир-
ного существования с сосе-
дями, - утверждает полито-
лог Григорий Миронов. - Их 
нейтралитет на протяжении 
двух столетий был своего ро-
да исторической традицией, 
которой придерживались все 
правительства королевства. 
Швеция не участвовала ни 
в Первой мировой войне, ни 
во Второй. Хотя и поддержи-
вала финнов во время Зимней 
войны, а на стороне гитлеров-
ской Германии воевало около 
двенадцати тысяч доброволь-
цев. Но шведам хватило ума 
не вступить в открытую кон-
фронтацию с русскими.

Сохраненная экономика 
и стабильное развитие дали 
свои плоды. По ВВП на душу 
населения страна обгоняет 
даже Германию, стабиль-
но входя в топ-10 богатей-
ших стран Европы. Решение 
о вхождении в НАТО - огром-
ная ошибка.

- Сытые шведы стали жерт-
вой идеологической амери-
канской машины, - говорит 
Миронов.  - Их элита уже 
давно на коротком поводке 
у Вашингтона. Недавно они 
выстрелили себе в ногу, от-
казавшись от белорусских 

и  российских удобрений, 
что нанесло серьезный урон 
их экономике. Теперь еще 
будут отчислять значитель-
ную часть бюджета на нуж-
ды альянса. И это лишь часть 
проблем.

Как заявила лидер шведской 
Левой партии Нуши Дадго-
стар, решение о вступлении 
в НАТО принимают «через го-
ловы граждан».

- То, что избирателям не раз-
решают высказывать свою 
позицию на выборах или на 
референдуме, - очень серьез-
но, - сказала она. - Это подры-
вает легитимность решения 
и  является предательством 
электората. Мы вступили на 
неверный путь. Нам грозит 
опасная эскалация на бли-
жайших территориях и риск 
глобального конфликта. 

РЕЗАЛИ РУССКИХ
С Финляндией ситуация еще 

серьезней. В отличие от Шве-
ции, она граничит с Россией - 
линия соприкосновения со-
ставляет 1300 километров.

Когда-то эту провинцию 
Российской империи с ми-
ром отпустили большевики 
после революции. Но финны 
ответили черной неблагодар-
ностью, выступив на сторо-
не немцев в Первой мировой 
вой не. Так называемые фин-
ские егеря устроили страш-
ную резню русского населе-
ния на территории бывшего 
княжества. В 1918 году в Там-
пере и Выборге убили больше 
пятисот мирных русских жи-
телей, в том числе женщин 
и детей.

- Финны претендовали на 
русские территории по рубе-
жу Белого моря, Онежского 
озера, реки Свирь и Ладож-
ского озера, - говорит Григо-
рий Миронов. - Также в состав 
Великой Финляндии плани-
ровали включить Кольский 
полуостров с областью Печен-
ги. Потом подписали мирный 
договор, а в 1921 году финны 
опять напали на Советскую 
Россию, но были разбиты. Это 
к вопросу о «несчастных», ко-
торых Сталин «обидел» в 1939 
году.

Советское правительство 
понимало, что выступление 
Финляндии на стороне Гитле-
ра в предстоящей войне неиз-
бежно. Оно предложило мир-
но обменять приграничные 
территории на другие - вдвое 
больше по площади! Но фин-
ны на это не пошли. Зимняя 
война, которая стоила Совет-
скому Союзу больших потерь, 
привела к разгрому неприяте-
ля. Границу отодвинули.

А затем финская армия уча-
ствовала в блокаде Ленингра-
да, зверствовала на оккупи-
рованных территориях. Пока 
опять не получила по зубам. 

- Советское командование 
вновь проявило сверхгуман-
ность к буйным соседям, дав 
им возможность выйти из 
войны без полного разгро-
ма, - говорит Миронов. - Они 
даже успели объявить войну 
ослабевшей фашистской Гер-
мании.

Что же за это получил СССР? 
Нейтральную страну, которая 
по Парижскому мирному до-
говору 1947 года не имела 
права на вооруженные силы, 
которые могли бы угрожать 
другим странам. Вступление 
в блок НАТО - явное наруше-
ние этого договора.

Доцент Хельсинкского 
университета Йохан Бекман 
публично назвал происходя-
щее беспределом.

- Могу сказать от лица фин-
ской интеллигенции: у  нас 
большинство против этого 
шага, - заявил он. - Напомню, 
что это сделали в обход воли 
народа - президент запретил 
референдумы, даже парла-
мент не обязан голосовать.

Власти Финляндии, увы, за-
были, к каким печальным по-
следствиям приводит участие 
в  антироссийских военных 
блоках. Не дай бог, придется 
напомнить.

 ■ Решение Стокгольма и Хель-
синки оказалось не по нраву 
Стамбулу. 

Президент Турции Реджеп 
 Эрдоган против вступления стран 
в НАТО:

- Мы не можем сказать «да» при-
соединению Финляндии и Швеции, 
пусть не обижаются. Тогда альянс не 
будет организацией безопасности, 
а станет местом, где много пред-
ставителей экстремистов. 

К сожалению, скандинавские стра-
ны практически стали гостевым до-
мом для террористов.

В негативном ключе высказался 
и  министр иностранных дел Мев-
лют Чавушоглу.

- Неприемлемо, что наши союз-
ники поддерживают террористи-
ческую организацию  - Рабочую 
партию  Курдистана,  - сказал гла-
ва МИДа. - Большинство жителей 
Турции против такого вступления. 
У турков с курдами старые счеты, 
ведь последние хотят создать свое 
государство на территории страны. 
А толерантные скандинавы им от-
кровенно сочувствуют. Теперь это 
может стоить им членства в орга-
низации.

 ■ Владимир Путин еще шесть лет 
назад рассуждал о последствиях 
вступления Суоми во враждебный 
блок.

- Мы отвели от границ Финляндии все 
наши Вооруженные силы на глубину 1500 
километров, - говорил Президент Рос-
сии. - Несмотря на напряжение в регионе 
Балтийского моря, ничего не сделали, что 
могло бы вызвать озабоченность финнов.

Мы вели себя так, исходя из нейтраль-
ного статуса страны. Представьте, что 
Финляндия вступит в НАТО. Это значит, 

что финские войска уже перестанут быть 
независимыми, суверенными в полном 
смысле этого слова. Они станут частью 
военной инфраструктуры НАТО, которая 
в одночасье окажется на границах РФ.

Как вы думаете, мы так и будем дальше 
действовать: на 1500 километров отвели 
наши войска, так они там и останутся, 
что ли? Мы дорожим нейтральным ста-
тусом Финляндии, с уважением к этому 
относимся, но не нам решать этот вопрос. 
Перефразируя высказывание одного из 
моих финских друзей, мог бы сказать, 
что альянс, наверное, с удовольствием 
бы воевал с Россией до последнего фин-
ского солдата. Вам это нужно?

 ■ Страны, отказавшиеся от нейтралите-
та, не приобрели безопасность, а утра-
тили ее.

О том, как Россия будет реагировать на 
шведов и финнов в составе НАТО, рассказал 
пресс-секретарь Президента России Дми-
трий Песков.

- Все зависит от того, в чем выразится про-
цесс расширения, насколько будут двигать во-
енную инфраструктуру, приближаться к нашим 
границам, - пояснил он. - Есть действующее 
поручение президента и главнокомандующего 
разработать перечень по укреплению запад-
ных границ.

Замглавы МИД России Александр Грушко 
прокомментировал обращение к Парламенту 

Финляндии.
- Президент и премьер утверждают, что безо-

пасность как страны, так и НАТО укрепится, - 
рассказал дипломат. - Совершенно очевидно 
для любого здравомыслящего человека, что 
результат будет ровно обратный, военная безо-
пасность Финляндии существенно ослабнет.

Абсолютно то же самое можно отнести 
и к Швеции.

Предельно конкретно высказался первый 
заместитель постоянного представителя 
России в ООН Дмитрий Полянский.

- Если на этих территориях будут подраз-
деления НАТО, они станут целью для удара 
армии России, - констатировал он.

Финны и шведы фактически нарисовали себе 
мишень на лбу. 

НОВЫЙ ПОВОРОТПУСТЬ НЕ ОБИЖАЮТСЯ«ДО ПОСЛЕДНЕГО 
СОЛДАТА»

А ВЕДЬ ПРЕДУПРЕЖДАЛИ

НЕВЕЛИКИЕ КОМБИНАТОРЫ

ПОДСТАВИЛИ ГОЛОВЫ ПОД РАКЕТЫ ОТВЕТ НЕИЗБЕЖЕН

Глава МИД Финляндии Пекка 
Хаависто, генсек Йенс Столтенберг 
и глава МИД Швеции Анн Линде 
слились в едином экстазе.
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Байден утвердил по-
ставки Украине воору-
жений по ленд-лизу 
в  День Победы 
9 Мая.

Законопро-
ект о военной 
помощи Укра-
ине внесли на рассмотрение в Конгресс 
еще 19 января, то есть за пять суток до 
начала антинацистской спецоперации. Это 
красноречиво говорит о том, что сценарий 
уничтожения России заранее скрупулезно 
разработали, утвердили и теперь неуклон-
но осуществляют.

То, что Украину опередили и не дали 
ей вторгнутся в Донбасс, сути не меняет: 
ведь запланированные ими бои идут, люди 
гибнут, инфраструктуру разрушают, Ев-
ропа слабеет, Россия напряжена, амери-
канский ВПК расцветает. И у Вашингтона 
теперь есть легальная возможность пре-
доставить Киеву вооружения на десятки 
миллиардов долларов. В Пентагоне уже 
заявили, что в первую очередь будут от-
правлять тяжелое вооружение и системы 
ПВО дальнего действия, такие как С-300. 
По замыслу злодеев, заполыхать должно 
масштабнее, сильнее и продолжаться как 
можно дольше. 

Дату подписания этого, по сути, смерт-
ного приговора для Украины выбрали не 
случайно. Нашим врагам крайне важно 
было осуществить подлость именно в тот 
день, который для миллионов просвещен-
ных людей символизирует Победу над 
фашизмом как над абсолютным злом. 
Убийцам очень хочется, чтобы майская 
девятка в календаре стала добровольной 
удавкой на шее обезумевшего украин-
ского режима. Жаль только, что страдать 
будут простые люди, а не те, кто отдает 
преступные приказы.

Легко и расчетливо американцы посы-
лают смертоносное вооружение в Европу. 
Им не впервой. И если за прошлые по-
ставки оружия во время Второй мировой 
войны с ними недавно сполна рассчи-
тались, то в этот раз будет по-другому. 
Давая деньги нынешней правящей элите 
Украины, западные «мудрецы» прекрасно 
понимают, что очень скоро от этой власти 
ничего не останется, а новая не признает 
этот многомиллиардный долг. Само укра-
инское государство, которые они сейчас 
безжалостно уничтожают, американцам не 
нужно. Они знают, что ничего и никогда 
не смогут взыскать с разоренной и раз-
ворованной страны.

Выигрыш, сатисфакцию от этой ленд-
лиз-авантюры они думают получить не 
с Украины, а с колонизированной Европы 
и порабощенной России. Они ведь абсо-
лютно точно высчитали, что без россий-
ских ресурсов их привычное, доминирую-
щее место в мировой пищевой цепочке 
будет утеряно.

В этот раз они идут ва-банк и не на-
строены проигрывать. Но мы все видим 
и понимаем. И готовы к нашей победе. 
И зря они за 9 Мая своими грязными ру-
ками хватаются. Эта дата, как намолен-
ный храм, священна, победоносна и смер-
тельна для любого фашиствующего ре-
жима.

НАБОР ДЛЯ СУИЦИДА 
В ПОДАРОЧНОЙ 
УПАКОВКЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ США ищут пути вывоза зерна 
из Незалежной, якобы для того, 
чтобы снизить цены на него.

- Вашингтон загнал Украину 
в  долговые обязательства: сорок 
миллиардов долларов выделяется 
на ленд-лиз  - поставку 
Киеву вооружений и дру-
гой помощи с отсрочкой 
оплаты. Украину закре-
дитовывают все больше 
и больше, но это никак 
не влияет на развитие 
страны, повышение бла-
госостояния граждан. 
Наоборот, Вашингтон 
затягивает военные дей-

ствия на территории Украины - по 
этой причине ее граждане не мо-
гут вернуться к привычной мирной 
жизни. Вместо реальной помощи - 
забирают самое необходимое, фак-
тически устраивая прод разверстку. 
Запасы зерна нужны самим украин-
цам, чтобы прожить до нового уро-
жая. В Вашингтоне не верят в победу 

Киева. Думают, как поско-
рее вернуть деньги, устраи-
вая на Украине голодомор, - 
считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Тем временем в ДНР отме-
тили восьмую годовщину со 
дня образования республи-

ки. В этом году - впервые как при-
знанное Россией государство.

- Восемь лет назад в Донецкой 
и Луганской респуб ликах состоялись 
референдумы о самоопределении. 
Народы сделали свой выбор - свобод-
но, демократически реализовав свое 
право на самоопределение, решили 
строить свою жизнь в независимых 
государствах. Желаю народным рес-
публикам счастья, здоровья и про-
цветания. После государственного 
переворота на Украине в 2014 году 
жители Донбасса не захотели ми-
риться с киевским антинародным 
режимом. В стране игнорировали 
права человека, не учитывали инте-
ресы жителей республик, запрещали 
родной язык, навязывали искажен-
ную историю, - добавил спикер.

 ■ Идея, которой руководствовались при создании 
этого объединения, оказалась нежизнеспособной.

- Европейский союз - классический пример 
нескольких серьезных ошибок. Во-первых, они 
не сумели выстроить эффективную систему 
управления - даже общей экономикой. Она 
слишком громоздкая и не позволяет им опе-
ративно реагировать на быстро меняющуюся 
ситуацию. Система управления ЕС была хороша 
в условиях экономического роста, но она явно 
не справляется с текущими вызовами в усло-
виях кризиса. Во-вторых, у Евросоюза не было 

единой промышленной политики. Они несерьезно подхо-
дили к вопросу выравнивания уровней промышленного 
развития между регионами и углубляли систему разде-

ления труда, которая неплохо функционировала 
в условиях противостояния двух блоков (СССР 
и США), но плохо действует в кризисные времена. 
И предполагалось, что ЕС станет местом, где будут 
жить и работать представители разных народов, 
но с едиными ценностями. Однако он не сумел соз-
дать механизм, который, как «плавильный котел», 
формировал бы граждан с едиными ценностями, 
общими для всего пространства, - убежден за-
меститель Председателя ПС Андрей Савиных.

 ■ Госдума в приоритет-
ном порядке рассмотрит 
законы, направленные на 
поддержку экономики РФ 
в условиях санкций.

- Отдельно отмечу про-
ект о внешнем управлении 
иностранными компаниями, 
объявившими об уходе с на-
шего рынка. Мера даст воз-
можность сохранить рабочие 
места. Внешнее управление 
можно будет назначить по ре-
шению суда.

Еще один важный законо-
проект предусматривает воз-
можность увеличить коли-

чество бюджетных мест для 
обучения по программам ма-
гистратуры в 2022 году. Это 
позволит вырастить квалифи-
цированные кадры, которые 
будут строить независимую, 
сильную экономику нашей 
страны,  - сказал Председа-
тель ПС.

Также в весеннюю сессию 
депутаты рассмотрят зако-
нопроект об упрощении ино-
странным IT-специалистам по-
лучения вида на жительство, 
о поддержке лизингополуча-
телей, об изменении понятия 
«соотечественник за рубе-
жом», о продлении периода 
действия пониженных нало-
говых ставок и об упрощении 
казначейского сопровождения 
контрактов.

 ■ Исполнилось тридцать лет со дня под-
писания Договора о коллективной безо-
пасности и двадцать - с момента создания 
организации.

- ОДКБ доказала свою эффективность как гарант 
региональной стабильности, защиты независи-
мости и суверенитета государств-членов. Орга-
низация сегодня выступает надежным заслоном 
от вызовов и угроз международного терроризма 
и экстремизма. Она вносит весомый вклад в борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков и оружия, ор-
ганизованной транснациональной преступностью, 
нелегальной миграцией. Оперативность и слажен-
ность действий миротворцев ОДКБ при оказании 
помощи Казахстану в стабилизации обстановки 
в январе этого года стали подтверждением зре-
лости организации, а также укреплением коллек-
тивного военного потенциала, - резюмировал Вя-
чеслав Володин.

ЕС НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С КРИЗИСОМ МНЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ
В ПРИОРИТЕТЕПОСТРОИМ 

НЕЗАВИСИМУЮ 
ЭКОНОМИКУ
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ВАШИНГТОН ХОЧЕТ УСТРОИТЬ 
ГОЛОДОМОР НА УКРАИНЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

18 - 24 мая / 2022 / № 21



20 - 26 мая / 2022 / № 216 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Олег БАЛОБИН

 ■ Трехкратный победи-
тель Олимпийских игр, Ге-
рой России, сенатор, член 
Комиссии ПС по безопас-
ности, обороне и борьбе  
с преступностью - о самом 
злободневном: об отстране-
нии россиян и белорусов от 
международных турниров 
и о том, как поддержать ма-
стеров во время тотальной 
изоляции.

СРЕДСТВО  
ОТ ДЕГРАДАЦИИ
- Сегодняшнюю ситуацию 

в мире спорта сложно на-
звать адекватной. Цинично 
нарушают нормы и прави-
ла. Согласны?

- Безусловно. Не случайно 
на встрече с олимпийцами 
Владимир Путин заявил, 
что отстранение атлетов из 
России и Беларуси не только 
прямо нарушило основопо-
лагающие принципы спорта, 
открыто и цинично были по-
праны сами базовые права 
человека. Олимпийское дви-
жение на фоне всех остальных 
мировых институтов облада-
ло достаточной автономно-
стью. И долгие десятилетия 
стояло в стороне от политики. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась.

- Предпосылки к вмеша-
тельству политики в спорт 
случались и прежде?

- Например, Карибский 
кризис в 1962 году. Отноше-
ния между СССР и США обо-
стрились тогда до предела. Но 

советская сборная спокойно 
участвовала в Олимпийских 
играх. Спортсмены соревно-
вались, общались, узнавали 
друг друга. В 1980 году атле-
ты капиталистического лаге-
ря из-за ввода наших войск 
в Афганистан не поехали на 
Олимпиаду в Москву. Тем не 
менее Игры у Москвы никто 
не отобрал.

САНКЦИОННАЯ 
АТАКА
- В 1984 году была обрат-

ная картина  - соцлагерь 
не поехал на Игры в  Лос-
Анджелес.

- Но они состоялись, и со-
ветских спортсменов за бой-
кот никто наказывать не 
стал. Сейчас же этого не про-
исходит, и попирается очень 
многое. Печалит другое - не 
только олимпийское движе-
ние, но и его коллективные 

участники, международные 
федерации, все, за редким 
исключением, включились в 
санкционную атаку против 
нас.

- Насколько боссы этих фе-
дераций самостоятельны  
в своих решениях?

- На этот вопрос также дал 
ответ президент. Сказывается 
коммерциализация спорта, 
большая зависимость от спон-
соров, денежных «мешков» 
олимпийского и паралимпий-
ского движения. И это, по сло-
вам Владимира Путина, ведет 
к деградации.

- Получается, кто пла-
тит, тот и  заказывает 
музыку?

- Когда суммы спонсорских 
контрактов громадны, а аль-
тернативных источников не 
существует, возникает огром-
ная зависимость. Есть систе-
ма распределения средств, 

которая прямо воздействует 
на национальные федерации.

- Что это за хитрая си-
стема?

- Они получают, например, 
выплаты по итогам чемпио-
натов мира по футболу. МОК 
платит за командные дости-
жения на Играх. Количество 

золотых мест влияет на сум-
мы, которые достаются наци-
ональным олимпийским ко-
митетам. При такой системе 
их финансовая зависимость 
очень велика.

И здесь немного остается 
от честной состязательности. 
Места для ее проявления нет - 
если что, мол, перекроем вам 
финансовые источники. Яс-
но, что все уязвимы, зависимы 
и, как следствие, молчат. Дру-
гой вопрос, в какую сторону 
пойдут от коммерциализации.

- Можете ответить на 
него?

- Пока таких путей я не вижу. 
Все это будет продолжаться до 
тех пор, пока не восстановят 
автономность при распреде-
лении финансов. А также при 
заключении контрактов, осо-
бенно тех пунктов, которые 
позволяют, обеспечивая ре-
кламные права, распоряжать-
ся средствами, исходя из поло-
жений олимпийской хартии,  
а не ведомости о доходах.

РАЗГОВОР

 ■ Исключение из международ-
ных турниров  команд из РФ и РБ - 
не что иное, как выстрел в ногу 
всему мировому спорту.

Во многих дисциплинах наши - тра-
диционные фавориты. В синхронном 
плавании, борьбе, художественной гим-
настике. Без них статус соревнований 
девальвируется.

БЕЗ RU И BY МЕДАЛИ 
ОБЕСЦЕНЯТСЯ
- Когда не допускают к стартам 

такие сильные сборные, не теряется 
ли вообще смысл состязаний?

- В вашем вопросе уже скрыт ответ.  
Я бы еще два примера привел. Возьмем 
Зимнюю Олимпиаду - 2018 в Пхенчхане. 
Тогда корейцы как организаторы на-
стояли на том, чтобы даже уязвленные 
в национальной символике российские 
атлеты участвовали в Играх. Корейцы 
понимали, что высокого градуса состя-
зательности и, как следствие, интриги, 
интереса публики и СМИ без нашей 
 команды достичь не удастся.

- Из ралли «Дакар» выгнали «МАЗ». 
Интрига в гонке грузовиков сдулась?

- В Минске проходил союзный семи-
нар, но я как человек пытливый успел 
съездить на несколько предприятий. 
Побывал на МАЗе. Там есть капотные 
гоночные грузовики, десятитонные бо-
лиды.

Спрашиваю у Сергея Вязови-
ча, капитана мазовской команды: 
«Вот сейчас вас убрали из «Дакара».  
А вообще какие рейтинги в мировой 
гоночной иерархии?» Он подумал  
и говорит: «Ну вот есть «КамАЗ», 
«МАЗ». А когда пыль за нами уляжет-
ся, уже все остальные». И это не хва-
стовство, а реальный расклад в табели 
о рангах. Исключение наших атлетов 
обесценивает награды.

ЗАКОН АНШЛАГА
- Без сильнейших и зрителям не 

так интересно смотреть турниры.
- В 1986 году в Олбани проходил Ку-

бок мира по борьбе. Днем мы боролись 
со сборной Кубы. 5:5. Но по качеству мы 
выиграли, с какими-то запятыми. И при 

этом - пустой зал. Гулкое эхо. Ни души 
на трибунах. Вечером там же боремся 
с США. Полный зал. Даже в проходах 
люди сидят. Мы выиграли 9:1. Один из 
наших ребят, из Беларуси, травмировал 
руку, а так бы всухую закончили.

- Отчего такая разница на трибу-
нах?

- Об этом же я спросил у коммен-
татора американского телеканала:  
«С кубинцами драматургия, до послед-
него непонятно, кто выиграет, но в за-
ле пустота. А здесь - аншлаг?» Он, 
прикрываясь рукой, отвечает: «Ну да, 
Куба - хорошая сборная. Но есть толь-
ко две сверхкоманды, которые всегда 
интересны, СССР и США».

То, что сейчас происходит, противо-
речит всем правилам конкуренции. 
Нельзя быть назначенным лидером 
мирового рейтинга. Этот статус добы-
вают в борьбе. Какие-то комбинации 
публика еще может отнести к интриге. 
Но исключить совсем, поставить под 
сомнение правильность спортивных 
отборов - значит исказить сам смысл 
спорта.

РАСЧЕТ МЕДИАМАГНАТОВ
- Спонсоры, от которых так  

много зависит в сегодняшнем  
спорте, могут повлиять на ситуа-
цию с девальвацией турниров без 
россиян?

- Поединки без интриги никому не ин-
тересны. Убежден, что медиамагнаты 
все-таки пойдут по расчетливому пути, 
какой избрала, например, НХЛ. Отту-
да русских игроков никто выгонять не 
собирается. Чтобы добавить перчинки 
спортивному противостоянию, они за-
интересованы первыми вернуть в меж-
дународный оборот наши команды  
и спортсменов. Но наверняка сначала 
это будет происходить на унизительных 
условиях.

- На каких?
- Предложат кому-то сменить спор-

тивное гражданство. Мы себе этого 
позволить не можем, даже учитывая 
скоротечность спортивного века. Боль-
шинство атлетов именно так и относятся 
к происходящему - не видят себя в от-
рыве от государства и от определения 
гражданина России.

ЕСТЬ «МАЗ», «КАМАЗ», И ТОЛЬКО ЗА ПЫЛЬЮ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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Александр КАРЕЛИН - об отношении противников к нашим спортсменам:

БОЯЛИСЬ, ЧТО КОСЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
ПЕРЕЙДУТ В КОСОГЛАЗИЕ

Атлет был знаменосцем нашей команды на трех Олимпиадах 
подряд - в Сеуле-, Барселоне- и Атланте-.  
И везде неизменно брал «золото». И на играх в Сочи- пронес  
по стадиону факел с драгоценным огнем. 

Каждый его поединок -  
это сила, мощь  
и филигранная техника, 
перед которыми 
капитулировали 
соперники. Из захвата 
сибирского богатыря было 
невозможно вырваться.
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 ■ Многие атлеты не побоя-
лись в открытую продемон-
стрировать свою гражданскую 
позицию, а им за это «приле-
тело» от международных чи-
новников.

НЕ НАДО ИГРАТЬ  
В ПЛАСТМАССУ
Двукратный олимпийский чем-

пион по плаванию Евгений Рылов 
участвовал в митинге-концерте 
в Лужниках в честь воссоединения 
Крыма. За это его дисквалифици-
ровали на девять месяцев.

- Может, в такой ситуации 
спорт сменам лучше молчать 
и не рисковать карьерой? Или 
все-таки высказываться, пони-
мая, какую цену придется за-
платить?

- Гражданская позиция очень 
важна, и она должна звучать. Не-
спроста команда национальная. 
Она представляет государство, 
Россию. Ребята не могут оставать-
ся в стороне.

Но я против ажиотажных про-
явлений. Не обязательно на все 
реагировать, отписываться, 
ставить эти поцелуйчики-
лайки. Нужно поддержи-
вать простую понятную 
позицию государства, 
не вступать в персо-
нальную полемику, не 
заигрываться с этими 
пластмассовыми шту-
ками, гаджетами.

Главное - понимать, 
что без сильного госу-
дарства, без нашей об-
щей победоносной исто-
рии многое из того, что они 
достигли, было бы трудно осу-
ществимо. Или неосуществимо 
вообще. Но и скатываться во все 
эти вирусные переписки не стоит.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
- Кто-то выражает свое мнение 

не только словом, но и делом. 
Гимнаст Иван Куляк на этапе 
Кубка мира в Дохе вышел на це-
ремонию награждения с буквой 

«Z» на майке. Как оцениваете 
его поступок?

- Он очень эмоциональный, по-
человечески понятный. Но спорт 
при всей его творческой свободе 
и высокой концентрации эмоций, 
на самом деле очень регламен-
тированный, жесткий, скованный 
правилами вид деятельности. 
Когда мы претендуем на участие 
в крупнейших форумах, должны 
понимать, что к нам приковано 
пристальное внимание, а оценки 
поступков российских спортсменов 
очень тенденциозны и политически 
мотивированы. Наши атлеты не 
могут позволить себе малейшего 
отклонения от правил состязаний. 
Неосмотрительно вести себя как 
на трибуне митинга. Такой при-
мер может спровоцировать подме-
ну понятий. Спорт - это значимая 
часть глобальной политики, но его 
миссия - определять сильнейшего 
в честной борьбе без кровопроли-
тия, унижений, оскорблений, де-
формации этики.

В 2022 году исполняется семь-
десят лет отечественной олимпий-
ской истории. СССР дебютировал 
на XV Играх летней Олимпиады 
в Хельсинки. Завоевав 22 зо-
лотых, тридцать серебряных 
и девятнадцать бронзовых 
наград, сборная 
СССР в обще-
командном 
зачете за-
няла второе 
место. Все-
го семь лет 

прошло после войны. Кто же бы-
ли эти титаны духа, отправившие-
ся покорять спортивный Олимп? 
Вчерашние фронтовики, труже-
ники тыла, познавшие все ужасы 
фашистского режима узники кон-
цлагерей. Были и борцы классиче-
ского стиля, прошедшие во время 
Великой Отечественной войны че-
рез тяжелейшие испытания, но со-
хранившие жажду жизни и побед. 
Первое «золото» Олимпийских игр 
в истории отечественной «клас-
сики» выиграл Борис Гуревич, 
триумфаторами Игр стали его то-
варищи по команде Яков Пункин, 
Шазам Сафин и Йоханес Коткас. 
Участие СССР в Играх - шаг на-
встречу остальному, в то время 
весьма враждебно настроенному 
и «колючему» капиталистическому 
миру, демонстрация наших воз-
можностей, силы духа и силы фи-
зической, способности бороться на 
равных и побеждать. Позволю себе 
цитату, опубликованную в глав-
ных газетах СССР: «Спортсмены 
Союза блестяще подтвердили пре-
восходство советской системы 

физического воспитания и со-
циалистической культуры над 

буржуазной».
Да, отечественные атле-

ты всегда под пристальным 
вниманием наших спортивных 
и идеологических соперников. 

Провокации, попытки выве-
сти из себя, вызвать «нере-
гламентированные» эмо-
ции были, есть и будут. 
Наше дело -  побеждать 
вопреки. Если мы вышли 
на помосты планетарных 

состязаний и бросили вы-
зов оппонентам, значит, 

никакого места, кроме пер-
вого, не существует. Чистые 

победы, золотые медали - вот 
 символ нашей силы и превосход-
ства над остальными. Особенно 
это ценно сейчас, и, возможно, 
именно поэтому нам закрыли вход 
на главные турниры, чтобы лишить 
радости вдохновляющих, объеди-
няющих спортивных побед.

 ■ США и ЕС нам просто не оставили выбора 
в защите Донбасса.

В ШКОЛУ НА ВОЛКАХ
Всю жизнь прожив в Новосибирске, Александр 

Карелин выступал аж за три национальных сборных: 
СССР - на Олимпиаде в Сеуле-1988, Объединенную 
команду на Играх в Барселоне 1992 года, России 
в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Тогда время тоже 
было непростое.

- Лично сталкивались с какими-то неприятны-
ми вещами?

- Даже когда на нас смотрели косо, они боялись, 
как бы у них эти косые взгляды не перешли в косо-
глазие. Потому что за нами стояло огромное, могу-
щественное государство.

Напряженное отношение к нам было постоянно. Но 
был и огромный, плохо скрываемый интерес. Когда 
говорил, что я из Новосибирска, раздавался нередко 
вопрос: «Там медведи, наверное, по улицам ходят?» 
Отвечал: «Конечно, на волках в школу ездим, как 
в «Снежной королеве» Кай с Гердой».

Глядя на меня, понятно, что я не продукт лабо-
ратории КГБ, но тогда все было чуть-чуть иначе. 
В том смысле, что никто не позволял безответно, 
без страха, шутить, а тем более издеваться над 
представителями СССР. Сейчас же решили, что 
русскость - это пельмени, матрешки, шапки и водка.

«ДАЖЕ ОЛИГАРХИ -  
САМЫЕ ОЛИГАРХИСТЫЕ»
- Как их переубедить?
- Мы на все вопросы ответили членораздельно 

и положительно. Частная собственность - да. И ни-
когда за последние годы не звучало, что это будет 
отменено. Олигархи? Так у нас они самые олигар-
хистые в мире. Все что нужно было, мы предъявили 
миру. А теперь нам говорят: «Не-не, все не считает-
ся. Теперь вы распишитесь, откажитесь от того, что 
у вас есть свои национальные интересы, от защиты 
прав русских».

Восемь лет на Донбассе - комендантский час, ги-
бель мирных людей, лишения. Великая Отечествен-
ная шла четыре. Что мы сказали? Остановитесь! 
Да, это часть суверенной Украины, но не посягайте 
на русский язык, на общую историю. Сохраните 
живущим там русским достаточную автономность, 
чтобы они не утратили свою самобытность. И чем 
кончилось? Не-не, мы вам сейчас покажем. Как не 
раз говорил Владимир Путин, нам просто не остави-
ли выбора. Полностью согласен. Мы долго терпели.

ПАТРИОТИЗМ СЕГОДНЯ НАКАЗУЕМ ПОЗИЦИЯ

 ■ Наши страны будут ор-
ганизовывать союзные 
турниры.

Российский и белорусский 
спорт оказались в одной лод-
ке. Тяжело, но выплывем, нику-
да не денемся. У нас с сябрами 
одни корни, одна спортивная 
школа - советская.

НЕ ПРОПАДЕМ 
ПООДИНОЧКЕ
- Когда совместные турни-

ры появятся?
- Надеюсь, уже скоро.  

У нас другого выхода нет, толь-
ко объединять наши усилия  
и возможности. Очень важно 
создать общий спортивный 
календарь Союзного государ-
ства. Он уже находится в ста-
дии кристаллизации. Обсуж-
даем в этот сложный период 
открытые соревнования, чтобы 
ребята из наших стран могли 
себя проявлять и состязать-
ся не только между собой, но  

и с лучшими представителями 
других держав.

Главное, чтобы спортсмены 
имели возможность постоянно 
совершенствовать свой уро-
вень. Не потеряли ориентиры, 
смысл. Когда человек кладет 
всю свою жизнь на спорт  - 
и вдруг остается без крупных 
турниров, без возможности 
развития карьеры, это тяже-
лейшее испытание.

КУДА ПОДАТЬСЯ?
- Кому-то в такой ситуации 

придет в голову мысль о за-
вершении карьеры?

- Буквально на днях в Олим-
пийском комитете Беларуси 
проходил форум атлетов, где 
обсуждали те самые проблемы 
послеспортивной адаптации.

Здесь все очень сложно. Те, 
кто видит в себе возможно-
сти продолжить состязаться, 
должны это сделать. Потому 

что, когда наступит отрезвле-
ние, к которому мы призываем 
весь мир, мы должны быть го-
товы к тому, чтобы вернуться 
в эту сложную систему отбора. 
Необходимо переосмыслить 
и по-другому оценить нацио-
нальные чемпионаты и ранги 
спортсменов. И помнить о том, 
что ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы число зани-
мающихся сокращалось.

ГДЕ КОЛИЧЕСТВО, 
ТАМ И КАЧЕСТВО
- Сохранить именно мас-

совость?
- Спорт для всех - очень важ-

но. Чем шире линейка выбора, 
тем выше вероятность, что мы 
найдем тех самых новых атле-
тов, чьи имена через какое-то 
время прогремят на весь мир. 
Мы оказались в положении, 
когда нам диктуют ограниче-
ния. У нас нет вариантов. Ес-

ли вы меня спросите, что пра-
вильнее - найти возможность 
продолжить карьеру, отказав-
шись от национальности и все-
го остального или остаться со 
своей страной? - я, конечно, 
выберу второе.

Кто-то из действующих 
спорт сменов скажет: мол, тебе 
легко рассуждать, потому что 
ты из прошлого века. Я при-
му этот упрек. Каждый должен 
выбрать сам, мы не можем за-
бывать о том, насколько мно-
го Россия делает сейчас для 
развития спорта. Мне иногда 
задают вопрос: «А что ты, как 
многократный депутат, сделал 
для спорта?»

- Подозреваю, очень мно-
гое?

- Я говорю: «Градостроитель-
ный кодекс». «А при чем тут 
кодекс?» - не понимают собе-
седники. Объясняю: потому 
что там четко записано, что 

любой новый микрорайон без 
спортивного комплекса стро-
ить нельзя.

Образовательные стандар-
ты, опять же. Не только коли-
чество уроков физкультуры 
в школе, а требование к любо-
му зданию. В нем должен быть 
не просто спортивный зальчик, 
а два полноценных зала. Плюс 
открытая площадка. Вложения 
в спортивную инфраструктуру 
огромные.

Задача всех нас - и Олимпий-
ского комитета, и Министер-
ства спорта, и государства, 
и федераций  - настаивать 
на том, чтобы нашу позицию 
услышали. Чтобы через про-
должительные, изнурительные 
консультации и собеседования 
мы восстановили свои позиции 
во всех международных спор-
тивных организациях. Верну-
ли право на проведение круп-
нейших соревнований в нашей 
стране. Ведь мы умеем делать 
это лучше всех в мире.

СОВМЕСТНЫМ ЧЕМПИОНАТАМ - БЫТЬ! ВМЕСТЕ � СИЛА

ДОЛГО ТЕРПЕЛИ

«Распишитесь - от национальных 
интересов откажитесь»

Евгений Рылов на митинге  
в «Лужниках» показал, 
на чьей он стороне.Ал
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 ■ Трехкратный победи-
тель Олимпийских игр, Ге-
рой России, сенатор, член 
Комиссии ПС по безопас-
ности, обороне и борьбе  
с преступностью - о самом 
злободневном: об отстране-
нии россиян и белорусов от 
международных турниров 
и о том, как поддержать ма-
стеров во время тотальной 
изоляции.

СРЕДСТВО  
ОТ ДЕГРАДАЦИИ
- Сегодняшнюю ситуацию 

в мире спорта сложно на-
звать адекватной. Цинично 
нарушают нормы и прави-
ла. Согласны?

- Безусловно. Не случайно 
на встрече с олимпийцами 
Владимир Путин заявил, 
что отстранение атлетов из 
России и Беларуси не только 
прямо нарушило основопо-
лагающие принципы спорта, 
открыто и цинично были по-
праны сами базовые права 
человека. Олимпийское дви-
жение на фоне всех остальных 
мировых институтов облада-
ло достаточной автономно-
стью. И долгие десятилетия 
стояло в стороне от политики. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась.

- Предпосылки к вмеша-
тельству политики в спорт 
случались и прежде?

- Например, Карибский 
кризис в 1962 году. Отноше-
ния между СССР и США обо-
стрились тогда до предела. Но 

советская сборная спокойно 
участвовала в Олимпийских 
играх. Спортсмены соревно-
вались, общались, узнавали 
друг друга. В 1980 году атле-
ты капиталистического лаге-
ря из-за ввода наших войск 
в Афганистан не поехали на 
Олимпиаду в Москву. Тем не 
менее Игры у Москвы никто 
не отобрал.

САНКЦИОННАЯ 
АТАКА
- В 1984 году была обрат-

ная картина  - соцлагерь 
не поехал на Игры в  Лос-
Анджелес.

- Но они состоялись, и со-
ветских спортсменов за бой-
кот никто наказывать не 
стал. Сейчас же этого не про-
исходит, и попирается очень 
многое. Печалит другое - не 
только олимпийское движе-
ние, но и его коллективные 

участники, международные 
федерации, все, за редким 
исключением, включились в 
санкционную атаку против 
нас.

- Насколько боссы этих фе-
дераций самостоятельны  
в своих решениях?

- На этот вопрос также дал 
ответ президент. Сказывается 
коммерциализация спорта, 
большая зависимость от спон-
соров, денежных «мешков» 
олимпийского и паралимпий-
ского движения. И это, по сло-
вам Владимира Путина, ведет 
к деградации.

- Получается, кто пла-
тит, тот и  заказывает 
музыку?

- Когда суммы спонсорских 
контрактов громадны, а аль-
тернативных источников не 
существует, возникает огром-
ная зависимость. Есть систе-
ма распределения средств, 

которая прямо воздействует 
на национальные федерации.

- Что это за хитрая си-
стема?

- Они получают, например, 
выплаты по итогам чемпио-
натов мира по футболу. МОК 
платит за командные дости-
жения на Играх. Количество 

золотых мест влияет на сум-
мы, которые достаются наци-
ональным олимпийским ко-
митетам. При такой системе 
их финансовая зависимость 
очень велика.

И здесь немного остается 
от честной состязательности. 
Места для ее проявления нет - 
если что, мол, перекроем вам 
финансовые источники. Яс-
но, что все уязвимы, зависимы 
и, как следствие, молчат. Дру-
гой вопрос, в какую сторону 
пойдут от коммерциализации.

- Можете ответить на 
него?

- Пока таких путей я не вижу. 
Все это будет продолжаться до 
тех пор, пока не восстановят 
автономность при распреде-
лении финансов. А также при 
заключении контрактов, осо-
бенно тех пунктов, которые 
позволяют, обеспечивая ре-
кламные права, распоряжать-
ся средствами, исходя из поло-
жений олимпийской хартии,  
а не ведомости о доходах.

РАЗГОВОР

 ■ Исключение из международ-
ных турниров  команд из РФ и РБ - 
не что иное, как выстрел в ногу 
всему мировому спорту.

Во многих дисциплинах наши - тра-
диционные фавориты. В синхронном 
плавании, борьбе, художественной гим-
настике. Без них статус соревнований 
девальвируется.

БЕЗ RU И BY МЕДАЛИ 
ОБЕСЦЕНЯТСЯ
- Когда не допускают к стартам 

такие сильные сборные, не теряется 
ли вообще смысл состязаний?

- В вашем вопросе уже скрыт ответ.  
Я бы еще два примера привел. Возьмем 
Зимнюю Олимпиаду - 2018 в Пхенчхане. 
Тогда корейцы как организаторы на-
стояли на том, чтобы даже уязвленные 
в национальной символике российские 
атлеты участвовали в Играх. Корейцы 
понимали, что высокого градуса состя-
зательности и, как следствие, интриги, 
интереса публики и СМИ без нашей 
 команды достичь не удастся.

- Из ралли «Дакар» выгнали «МАЗ». 
Интрига в гонке грузовиков сдулась?

- В Минске проходил союзный семи-
нар, но я как человек пытливый успел 
съездить на несколько предприятий. 
Побывал на МАЗе. Там есть капотные 
гоночные грузовики, десятитонные бо-
лиды.

Спрашиваю у Сергея Вязови-
ча, капитана мазовской команды: 
«Вот сейчас вас убрали из «Дакара».  
А вообще какие рейтинги в мировой 
гоночной иерархии?» Он подумал  
и говорит: «Ну вот есть «КамАЗ», 
«МАЗ». А когда пыль за нами уляжет-
ся, уже все остальные». И это не хва-
стовство, а реальный расклад в табели 
о рангах. Исключение наших атлетов 
обесценивает награды.

ЗАКОН АНШЛАГА
- Без сильнейших и зрителям не 

так интересно смотреть турниры.
- В 1986 году в Олбани проходил Ку-

бок мира по борьбе. Днем мы боролись 
со сборной Кубы. 5:5. Но по качеству мы 
выиграли, с какими-то запятыми. И при 

этом - пустой зал. Гулкое эхо. Ни души 
на трибунах. Вечером там же боремся 
с США. Полный зал. Даже в проходах 
люди сидят. Мы выиграли 9:1. Один из 
наших ребят, из Беларуси, травмировал 
руку, а так бы всухую закончили.

- Отчего такая разница на трибу-
нах?

- Об этом же я спросил у коммен-
татора американского телеканала:  
«С кубинцами драматургия, до послед-
него непонятно, кто выиграет, но в за-
ле пустота. А здесь - аншлаг?» Он, 
прикрываясь рукой, отвечает: «Ну да, 
Куба - хорошая сборная. Но есть толь-
ко две сверхкоманды, которые всегда 
интересны, СССР и США».

То, что сейчас происходит, противо-
речит всем правилам конкуренции. 
Нельзя быть назначенным лидером 
мирового рейтинга. Этот статус добы-
вают в борьбе. Какие-то комбинации 
публика еще может отнести к интриге. 
Но исключить совсем, поставить под 
сомнение правильность спортивных 
отборов - значит исказить сам смысл 
спорта.

РАСЧЕТ МЕДИАМАГНАТОВ
- Спонсоры, от которых так  

много зависит в сегодняшнем  
спорте, могут повлиять на ситуа-
цию с девальвацией турниров без 
россиян?

- Поединки без интриги никому не ин-
тересны. Убежден, что медиамагнаты 
все-таки пойдут по расчетливому пути, 
какой избрала, например, НХЛ. Отту-
да русских игроков никто выгонять не 
собирается. Чтобы добавить перчинки 
спортивному противостоянию, они за-
интересованы первыми вернуть в меж-
дународный оборот наши команды  
и спортсменов. Но наверняка сначала 
это будет происходить на унизительных 
условиях.

- На каких?
- Предложат кому-то сменить спор-

тивное гражданство. Мы себе этого 
позволить не можем, даже учитывая 
скоротечность спортивного века. Боль-
шинство атлетов именно так и относятся 
к происходящему - не видят себя в от-
рыве от государства и от определения 
гражданина России.

ЕСТЬ «МАЗ», «КАМАЗ», И ТОЛЬКО ЗА ПЫЛЬЮ ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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Александр КАРЕЛИН - об отношении противников к нашим спортсменам:

БОЯЛИСЬ, ЧТО КОСЫЕ ВЗГЛЯДЫ 
ПЕРЕЙДУТ В КОСОГЛАЗИЕ

Атлет был знаменосцем нашей команды на трех Олимпиадах 
подряд - в Сеуле-, Барселоне- и Атланте-.  
И везде неизменно брал «золото». И на играх в Сочи- пронес  
по стадиону факел с драгоценным огнем. 

Каждый его поединок -  
это сила, мощь  
и филигранная техника, 
перед которыми 
капитулировали 
соперники. Из захвата 
сибирского богатыря было 
невозможно вырваться.
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 ■ Многие атлеты не побоя-
лись в открытую продемон-
стрировать свою гражданскую 
позицию, а им за это «приле-
тело» от международных чи-
новников.

НЕ НАДО ИГРАТЬ  
В ПЛАСТМАССУ
Двукратный олимпийский чем-

пион по плаванию Евгений Рылов 
участвовал в митинге-концерте 
в Лужниках в честь воссоединения 
Крыма. За это его дисквалифици-
ровали на девять месяцев.

- Может, в такой ситуации 
спорт сменам лучше молчать 
и не рисковать карьерой? Или 
все-таки высказываться, пони-
мая, какую цену придется за-
платить?

- Гражданская позиция очень 
важна, и она должна звучать. Не-
спроста команда национальная. 
Она представляет государство, 
Россию. Ребята не могут оставать-
ся в стороне.

Но я против ажиотажных про-
явлений. Не обязательно на все 
реагировать, отписываться, 
ставить эти поцелуйчики-
лайки. Нужно поддержи-
вать простую понятную 
позицию государства, 
не вступать в персо-
нальную полемику, не 
заигрываться с этими 
пластмассовыми шту-
ками, гаджетами.

Главное - понимать, 
что без сильного госу-
дарства, без нашей об-
щей победоносной исто-
рии многое из того, что они 
достигли, было бы трудно осу-
ществимо. Или неосуществимо 
вообще. Но и скатываться во все 
эти вирусные переписки не стоит.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
- Кто-то выражает свое мнение 

не только словом, но и делом. 
Гимнаст Иван Куляк на этапе 
Кубка мира в Дохе вышел на це-
ремонию награждения с буквой 

«Z» на майке. Как оцениваете 
его поступок?

- Он очень эмоциональный, по-
человечески понятный. Но спорт 
при всей его творческой свободе 
и высокой концентрации эмоций, 
на самом деле очень регламен-
тированный, жесткий, скованный 
правилами вид деятельности. 
Когда мы претендуем на участие 
в крупнейших форумах, должны 
понимать, что к нам приковано 
пристальное внимание, а оценки 
поступков российских спортсменов 
очень тенденциозны и политически 
мотивированы. Наши атлеты не 
могут позволить себе малейшего 
отклонения от правил состязаний. 
Неосмотрительно вести себя как 
на трибуне митинга. Такой при-
мер может спровоцировать подме-
ну понятий. Спорт - это значимая 
часть глобальной политики, но его 
миссия - определять сильнейшего 
в честной борьбе без кровопроли-
тия, унижений, оскорблений, де-
формации этики.

В 2022 году исполняется семь-
десят лет отечественной олимпий-
ской истории. СССР дебютировал 
на XV Играх летней Олимпиады 
в Хельсинки. Завоевав 22 зо-
лотых, тридцать серебряных 
и девятнадцать бронзовых 
наград, сборная 
СССР в обще-
командном 
зачете за-
няла второе 
место. Все-
го семь лет 

прошло после войны. Кто же бы-
ли эти титаны духа, отправившие-
ся покорять спортивный Олимп? 
Вчерашние фронтовики, труже-
ники тыла, познавшие все ужасы 
фашистского режима узники кон-
цлагерей. Были и борцы классиче-
ского стиля, прошедшие во время 
Великой Отечественной войны че-
рез тяжелейшие испытания, но со-
хранившие жажду жизни и побед. 
Первое «золото» Олимпийских игр 
в истории отечественной «клас-
сики» выиграл Борис Гуревич, 
триумфаторами Игр стали его то-
варищи по команде Яков Пункин, 
Шазам Сафин и Йоханес Коткас. 
Участие СССР в Играх - шаг на-
встречу остальному, в то время 
весьма враждебно настроенному 
и «колючему» капиталистическому 
миру, демонстрация наших воз-
можностей, силы духа и силы фи-
зической, способности бороться на 
равных и побеждать. Позволю себе 
цитату, опубликованную в глав-
ных газетах СССР: «Спортсмены 
Союза блестяще подтвердили пре-
восходство советской системы 

физического воспитания и со-
циалистической культуры над 

буржуазной».
Да, отечественные атле-

ты всегда под пристальным 
вниманием наших спортивных 
и идеологических соперников. 

Провокации, попытки выве-
сти из себя, вызвать «нере-
гламентированные» эмо-
ции были, есть и будут. 
Наше дело -  побеждать 
вопреки. Если мы вышли 
на помосты планетарных 

состязаний и бросили вы-
зов оппонентам, значит, 

никакого места, кроме пер-
вого, не существует. Чистые 

победы, золотые медали - вот 
 символ нашей силы и превосход-
ства над остальными. Особенно 
это ценно сейчас, и, возможно, 
именно поэтому нам закрыли вход 
на главные турниры, чтобы лишить 
радости вдохновляющих, объеди-
няющих спортивных побед.

 ■ США и ЕС нам просто не оставили выбора 
в защите Донбасса.

В ШКОЛУ НА ВОЛКАХ
Всю жизнь прожив в Новосибирске, Александр 

Карелин выступал аж за три национальных сборных: 
СССР - на Олимпиаде в Сеуле-1988, Объединенную 
команду на Играх в Барселоне 1992 года, России 
в Атланте-1996 и Сиднее-2000. Тогда время тоже 
было непростое.

- Лично сталкивались с какими-то неприятны-
ми вещами?

- Даже когда на нас смотрели косо, они боялись, 
как бы у них эти косые взгляды не перешли в косо-
глазие. Потому что за нами стояло огромное, могу-
щественное государство.

Напряженное отношение к нам было постоянно. Но 
был и огромный, плохо скрываемый интерес. Когда 
говорил, что я из Новосибирска, раздавался нередко 
вопрос: «Там медведи, наверное, по улицам ходят?» 
Отвечал: «Конечно, на волках в школу ездим, как 
в «Снежной королеве» Кай с Гердой».

Глядя на меня, понятно, что я не продукт лабо-
ратории КГБ, но тогда все было чуть-чуть иначе. 
В том смысле, что никто не позволял безответно, 
без страха, шутить, а тем более издеваться над 
представителями СССР. Сейчас же решили, что 
русскость - это пельмени, матрешки, шапки и водка.

«ДАЖЕ ОЛИГАРХИ -  
САМЫЕ ОЛИГАРХИСТЫЕ»
- Как их переубедить?
- Мы на все вопросы ответили членораздельно 

и положительно. Частная собственность - да. И ни-
когда за последние годы не звучало, что это будет 
отменено. Олигархи? Так у нас они самые олигар-
хистые в мире. Все что нужно было, мы предъявили 
миру. А теперь нам говорят: «Не-не, все не считает-
ся. Теперь вы распишитесь, откажитесь от того, что 
у вас есть свои национальные интересы, от защиты 
прав русских».

Восемь лет на Донбассе - комендантский час, ги-
бель мирных людей, лишения. Великая Отечествен-
ная шла четыре. Что мы сказали? Остановитесь! 
Да, это часть суверенной Украины, но не посягайте 
на русский язык, на общую историю. Сохраните 
живущим там русским достаточную автономность, 
чтобы они не утратили свою самобытность. И чем 
кончилось? Не-не, мы вам сейчас покажем. Как не 
раз говорил Владимир Путин, нам просто не остави-
ли выбора. Полностью согласен. Мы долго терпели.

ПАТРИОТИЗМ СЕГОДНЯ НАКАЗУЕМ ПОЗИЦИЯ

 ■ Наши страны будут ор-
ганизовывать союзные 
турниры.

Российский и белорусский 
спорт оказались в одной лод-
ке. Тяжело, но выплывем, нику-
да не денемся. У нас с сябрами 
одни корни, одна спортивная 
школа - советская.

НЕ ПРОПАДЕМ 
ПООДИНОЧКЕ
- Когда совместные турни-

ры появятся?
- Надеюсь, уже скоро.  

У нас другого выхода нет, толь-
ко объединять наши усилия  
и возможности. Очень важно 
создать общий спортивный 
календарь Союзного государ-
ства. Он уже находится в ста-
дии кристаллизации. Обсуж-
даем в этот сложный период 
открытые соревнования, чтобы 
ребята из наших стран могли 
себя проявлять и состязать-
ся не только между собой, но  

и с лучшими представителями 
других держав.

Главное, чтобы спортсмены 
имели возможность постоянно 
совершенствовать свой уро-
вень. Не потеряли ориентиры, 
смысл. Когда человек кладет 
всю свою жизнь на спорт  - 
и вдруг остается без крупных 
турниров, без возможности 
развития карьеры, это тяже-
лейшее испытание.

КУДА ПОДАТЬСЯ?
- Кому-то в такой ситуации 

придет в голову мысль о за-
вершении карьеры?

- Буквально на днях в Олим-
пийском комитете Беларуси 
проходил форум атлетов, где 
обсуждали те самые проблемы 
послеспортивной адаптации.

Здесь все очень сложно. Те, 
кто видит в себе возможно-
сти продолжить состязаться, 
должны это сделать. Потому 

что, когда наступит отрезвле-
ние, к которому мы призываем 
весь мир, мы должны быть го-
товы к тому, чтобы вернуться 
в эту сложную систему отбора. 
Необходимо переосмыслить 
и по-другому оценить нацио-
нальные чемпионаты и ранги 
спортсменов. И помнить о том, 
что ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы число зани-
мающихся сокращалось.

ГДЕ КОЛИЧЕСТВО, 
ТАМ И КАЧЕСТВО
- Сохранить именно мас-

совость?
- Спорт для всех - очень важ-

но. Чем шире линейка выбора, 
тем выше вероятность, что мы 
найдем тех самых новых атле-
тов, чьи имена через какое-то 
время прогремят на весь мир. 
Мы оказались в положении, 
когда нам диктуют ограниче-
ния. У нас нет вариантов. Ес-

ли вы меня спросите, что пра-
вильнее - найти возможность 
продолжить карьеру, отказав-
шись от национальности и все-
го остального или остаться со 
своей страной? - я, конечно, 
выберу второе.

Кто-то из действующих 
спорт сменов скажет: мол, тебе 
легко рассуждать, потому что 
ты из прошлого века. Я при-
му этот упрек. Каждый должен 
выбрать сам, мы не можем за-
бывать о том, насколько мно-
го Россия делает сейчас для 
развития спорта. Мне иногда 
задают вопрос: «А что ты, как 
многократный депутат, сделал 
для спорта?»

- Подозреваю, очень мно-
гое?

- Я говорю: «Градостроитель-
ный кодекс». «А при чем тут 
кодекс?» - не понимают собе-
седники. Объясняю: потому 
что там четко записано, что 

любой новый микрорайон без 
спортивного комплекса стро-
ить нельзя.

Образовательные стандар-
ты, опять же. Не только коли-
чество уроков физкультуры 
в школе, а требование к любо-
му зданию. В нем должен быть 
не просто спортивный зальчик, 
а два полноценных зала. Плюс 
открытая площадка. Вложения 
в спортивную инфраструктуру 
огромные.

Задача всех нас - и Олимпий-
ского комитета, и Министер-
ства спорта, и государства, 
и федераций  - настаивать 
на том, чтобы нашу позицию 
услышали. Чтобы через про-
должительные, изнурительные 
консультации и собеседования 
мы восстановили свои позиции 
во всех международных спор-
тивных организациях. Верну-
ли право на проведение круп-
нейших соревнований в нашей 
стране. Ведь мы умеем делать 
это лучше всех в мире.

СОВМЕСТНЫМ ЧЕМПИОНАТАМ - БЫТЬ! ВМЕСТЕ � СИЛА

ДОЛГО ТЕРПЕЛИ

«Распишитесь - от национальных 
интересов откажитесь»

Евгений Рылов на митинге  
в «Лужниках» показал, 
на чьей он стороне.Ал
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 ■ 9 Мая наши страны от-
мечали 77-ю годовщину Ве-
ликой Победы.

РИТУАЛ 
У СПАССКОЙ БАШНИ
Военные парады прошли 

в 28 городах России. Раска-
тистое «ура» сводных батальо-
нов эхом разносилось от Вла-
дивостока до Калининграда.

Главный торжественный 
марш - на Красной площа-
ди в Москве. Ровно в десять 
утра раздался бой курантов. 
С последним ударом знамен-
ная группа Преображенского 
полка вынесла на площадь 

флаг России и знамя Побе-
ды, которое в 45-м водрузили 
над Рейхстагом. Чеканный 
шаг знаменосцев по леген-
дарной брусчатке звучал, 
словно пульс, в самом серд-
це страны.

Из  ворот Спасской баш-
ни выехал кабриолет Aurus 
министра обороны Сергея 
Шойгу. Проезжая под сво-
дами арки, он снял фуражку 
и перекрестился. Уже привыч-
ный ритуал - дань многовеко-
вой традиции, когда никто не 
мог миновать Спасские во-
рота в головном уборе. Точ-
ной такой же обряд исполнил 
и маршал Георгий Жуков, 
когда 24 июня 1945-го прини-

мал исторический победный 
смотр армии, разгромившей 
фашистов.

В нынешнем марше уча-
ствовали больше одиннад-
цати тысяч военно служащих. 
Пехотинцы, моряки, летчи-
ки, десантники, ракетчики, 
росгвардейцы. И,  конечно, 
всегда вызывающий особый 
трепет женский сводный ба-
тальон. Красавицы в погонах 
каблучками чеканили шаг под 
мелодию легендарной «Катю-
ши».

За Историческим музеем, 
вытянувшись гигантской ко-

лонной вдоль всей Тверской, 
урчала двигателями воен-
ная техника. В шлемофонах 
механиков-водителей прозву-
чала команда «333», и гроз-
ные боевые машины начали 
движение.

Первым на Красную пло-
щадь по традиции въехал 
Т-34 - знаменитый танк По-
беды. Ведь именно танки-
сты в те грозовые годы про-
ложили кратчайшую дорогу 
к Берлину. К слову, этот год 
для «тридцатьчетверки» юби-
лейный - ровно восемьдесят 
лет назад он стал основным 

танком нашей армии. Сегод-
ня это место занимает его 
прямой потомок Т-72В3. Ко-
нечно, он тоже проехал в па-
радном строю. А еще - Т-90М 
«Прорыв», не имеющая ана-
логов в мире «Армата» и ги-
гантские самоходные гаубицы 
«Мста-С», крушащие позиции 
нацистов сегодня в спецопе-
рации на Украине. Ну и какой 
парад без ракетной техники. 
Стратегические «Ярсы» убе-
дительно представили тот са-
мый ядерный щит, который 
гарантирует оборону России 
от внешней агрессии.
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ПУСТЬ ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

Кто сказал, что слабому полу не идет военная форма? Свод-
ный женский батальон стучал каблучками по брусчатке под 
звуки легендарной «Катюши». Зрители были в восторге. Ба-
тальон прошагал безупречно. Оно и понятно, ведь девушки 
тренировались три месяца. Маршировали по два часа в день 
и в снег, и в дождь в специальных сапогах. И только на парад 
надели туфли.

Не стареют душой ветераны. И запросто танцуют старый добрый вальс.

С поля боя на парад. В Грозном 
в торжественной колонне 
проехали машины, участвовавшие 
в спецоперации на Украине, 
с боевыми отметинами на 
броне от пуль и осколков. 

На глазах у всей Земли. Российские кос-
монавты Олег Артемьев и Денис Матвеев 
развернули в открытом космосе копию Зна-
мени Победы. Во время связи с ЦУПом в эфи-

ре звучал гимн России. Звездные странники 
провели за пределами станции почти восемь 
часов. На скафандре у каждого красовалась 
Георгиевская ленточка. 

Спасибо, дедушка, за Победу! В этот день 
как никогда проявляется связь поколений. Ве-
теранов за подвиг благодарят совсем малыши. 
Судя по зеленой фуражке и петлицам, этот 

седовласый полковник - бывший пограничник, 
один из тех, кто первым принял на себя удар 
врага 22 июня 1941 года.
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СИНЕОКАЯ 
ОТМЕЧАЕТ
В Минске военный парад 

в этот раз решили не прово-
дить - дата не юбилейная.  
К тому же они обычно про-
ходят в День Независимо-
сти республики. Но мас-
штаб празднования 9 Мая 
все равно впечатлял. В сто-
лице тысячи людей при-
няли участие в Шествии 
поколений - одном из ме-
роприятий акции «Беларусь 
помнит». Широкая колонна 
с национальными флагами 
растянулась на несколько 
километров по проспекту 
Победителей. Во главе  - 
молодежь, представители 
военно-патриотических 
классов, клубов, училищ 
и вузов. У многих в руках 
были фотографии героев 
 войны, партизан и подполь-
щиков. Участники прошли 
к монументу  Победы и воз-
ложили венки. Впервые  
в шествии не принимали 
участие ветераны - возраст 
берет свое. Но те, кто ковал 
Победу в годы войны, все 
равно присутствовали на 
церемонии на специальной 
площадке. Такие же ше-
ствия прошли в Могилеве, 
Гомеле и других городах.  

В этом году ко Дню Победы 
в республике приурочили 
150 различных акций, про-
ектов, конкурсов, автопро-
бегов. Только в Брестской 
крепости в памятных ме-
роприятиях участвовали 
больше пятидесяти тысяч 
человек. Горожане и го-
сти города собрались на 
площади Церемониалов 
цитадели. Почтили подвиг 
защитников Отечества ми-
нутой молчания, возложи-
ли цветы к Вечному огню 
и плитам некрополя.

В этом году Беларусь 
приняла эстафету у Рос-
сии. В Минске, как и во 

многих российских горо-
дах, состоялось шествие 
«Бессмертного полка». Ты-
сячи людей всех возрас-
тов по зову сердца прош-
ли по главному проспекту 
города с  белорусскими, 
российскими, советскими 
флагами и Георгиевскими 
лентами. И  практически 
у каждого в  руках была 
фотография воевавше-
го родственника. В годы 
войны наши отцы, деды  
и прадеды плечом к плечу 
сражались с ненавистным 
врагом. И Победа у нас об-
щая. Как и память о под-
виге героев.

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
«Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой...» Эти 
слова знаменитой песни из филь-
ма «Офицеры» написаны словно 
про «Бессмертный полк». Акцию, 
ставшую поистине всенародной, 
два предыдущих года проводили в 
онлайн-формате из-за коронави-
русных ограничений. Пандемия 
усилиями наших врачей отсту-
пила, и улицы городов вновь за-
хлестнуло народное море. Всего, 
по подсчетам МВД, в  акции по 
всей стране участвовали больше 
одиннадцати миллионов человек. 

Самые многочисленные шествия 
состоялись в Москве и Санкт-
Петербурге. По улицам и площадям 
каждой из столиц прошли больше 
миллиона человек с портретами 
родственников-фронтовиков. По-
токи людей казались бесконечны-
ми, как бесконечна человеческая 
жизнь, если память о ней хранят 
в своем сердце благодарные по-
томки. В этот день все герои вой-
ны снова были в строю с гордо 
поднятой головой. И павшие на 
полях сражений, и дошедшие до 
Победы, но не дожившие до на-
ших дней, они вернулись из боя. 
«Бессмертный полк» приковывает 
внимание не только в России, но 

и за рубежом. Восхищенные 
отзывы иностранцев в  Сети 

говорят сами за себя:
- Великая нация - это 

нация, которая помнит 
своих героев и жертв. 
Россия помнит.

- Президенты и лиде-
ры других стран долж-
ны обратить на это вни-

мание и  последовать 
примеру россиян. Это - 

круто!
- Невероятно! Просто уди-

вительно, так много людей! 
Этот народ не победить.

Вечером небо многих горо-
дов озарили огни ярких салю-
тов под дружные крики: «Ура! 
Ура! Ура!!!»
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Самой громкой премьерой 
воздушной части парада дол-
жен был стать Ил-80 - летаю-
щий командный пункт, этакий 
воздушный Кремль на случай 
ядерного взрыва. На Западе его 
еще называют «самолет Судно-
го дня». Главная фишка - горб 
над фюзеляжем. Что в нем -  
военная тайна.

Вертолетчики в этот день уходили 
на боевое задание, прикрепив на свои 
машины портреты воевавших дедов 
и отцов.

Река памяти захлестнула улицы рос-
сийских городов. В шествиях «Бес-
смертного полка» участвовали боль-

ше одиннадцати миллионов человек  
с фотографиями родственников-фронто-
виков.
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Истребители МИГ- СМТ готовились удивить, 
изобразив в полете букву Z.  
К сожалению, из-за погоды крылатое 
представление отменили.

Тысячи жителей РБ 
присоединились к акции 
«Беларусь помнит».
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Восемь долгих лет Мариуполь 
ждал этого дня. В только что 
освобожденном от неонацистов 
городе развернули трехсотметровую 
Георгиевскую ленту.

Участники мемориальной церемонии 
внесли на центральную площадь Брестской 
крепости стометровый белорусский флаг.
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мечали 77-ю годовщину Ве-
ликой Победы.

РИТУАЛ 
У СПАССКОЙ БАШНИ
Военные парады прошли 

в 28 городах России. Раска-
тистое «ура» сводных батальо-
нов эхом разносилось от Вла-
дивостока до Калининграда.

Главный торжественный 
марш - на Красной площа-
ди в Москве. Ровно в десять 
утра раздался бой курантов. 
С последним ударом знамен-
ная группа Преображенского 
полка вынесла на площадь 

флаг России и знамя Побе-
ды, которое в 45-м водрузили 
над Рейхстагом. Чеканный 
шаг знаменосцев по леген-
дарной брусчатке звучал, 
словно пульс, в самом серд-
це страны.

Из  ворот Спасской баш-
ни выехал кабриолет Aurus 
министра обороны Сергея 
Шойгу. Проезжая под сво-
дами арки, он снял фуражку 
и перекрестился. Уже привыч-
ный ритуал - дань многовеко-
вой традиции, когда никто не 
мог миновать Спасские во-
рота в головном уборе. Точ-
ной такой же обряд исполнил 
и маршал Георгий Жуков, 
когда 24 июня 1945-го прини-

мал исторический победный 
смотр армии, разгромившей 
фашистов.

В нынешнем марше уча-
ствовали больше одиннад-
цати тысяч военно служащих. 
Пехотинцы, моряки, летчи-
ки, десантники, ракетчики, 
росгвардейцы. И,  конечно, 
всегда вызывающий особый 
трепет женский сводный ба-
тальон. Красавицы в погонах 
каблучками чеканили шаг под 
мелодию легендарной «Катю-
ши».

За Историческим музеем, 
вытянувшись гигантской ко-

лонной вдоль всей Тверской, 
урчала двигателями воен-
ная техника. В шлемофонах 
механиков-водителей прозву-
чала команда «333», и гроз-
ные боевые машины начали 
движение.

Первым на Красную пло-
щадь по традиции въехал 
Т-34 - знаменитый танк По-
беды. Ведь именно танки-
сты в те грозовые годы про-
ложили кратчайшую дорогу 
к Берлину. К слову, этот год 
для «тридцатьчетверки» юби-
лейный - ровно восемьдесят 
лет назад он стал основным 

танком нашей армии. Сегод-
ня это место занимает его 
прямой потомок Т-72В3. Ко-
нечно, он тоже проехал в па-
радном строю. А еще - Т-90М 
«Прорыв», не имеющая ана-
логов в мире «Армата» и ги-
гантские самоходные гаубицы 
«Мста-С», крушащие позиции 
нацистов сегодня в спецопе-
рации на Украине. Ну и какой 
парад без ракетной техники. 
Стратегические «Ярсы» убе-
дительно представили тот са-
мый ядерный щит, который 
гарантирует оборону России 
от внешней агрессии.
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ПУСТЬ ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

Кто сказал, что слабому полу не идет военная форма? Свод-
ный женский батальон стучал каблучками по брусчатке под 
звуки легендарной «Катюши». Зрители были в восторге. Ба-
тальон прошагал безупречно. Оно и понятно, ведь девушки 
тренировались три месяца. Маршировали по два часа в день 
и в снег, и в дождь в специальных сапогах. И только на парад 
надели туфли.

Не стареют душой ветераны. И запросто танцуют старый добрый вальс.

С поля боя на парад. В Грозном 
в торжественной колонне 
проехали машины, участвовавшие 
в спецоперации на Украине, 
с боевыми отметинами на 
броне от пуль и осколков. 

На глазах у всей Земли. Российские кос-
монавты Олег Артемьев и Денис Матвеев 
развернули в открытом космосе копию Зна-
мени Победы. Во время связи с ЦУПом в эфи-

ре звучал гимн России. Звездные странники 
провели за пределами станции почти восемь 
часов. На скафандре у каждого красовалась 
Георгиевская ленточка. 

Спасибо, дедушка, за Победу! В этот день 
как никогда проявляется связь поколений. Ве-
теранов за подвиг благодарят совсем малыши. 
Судя по зеленой фуражке и петлицам, этот 

седовласый полковник - бывший пограничник, 
один из тех, кто первым принял на себя удар 
врага 22 июня 1941 года.
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СИНЕОКАЯ 
ОТМЕЧАЕТ
В Минске военный парад 

в этот раз решили не прово-
дить - дата не юбилейная.  
К тому же они обычно про-
ходят в День Независимо-
сти республики. Но мас-
штаб празднования 9 Мая 
все равно впечатлял. В сто-
лице тысячи людей при-
няли участие в Шествии 
поколений - одном из ме-
роприятий акции «Беларусь 
помнит». Широкая колонна 
с национальными флагами 
растянулась на несколько 
километров по проспекту 
Победителей. Во главе  - 
молодежь, представители 
военно-патриотических 
классов, клубов, училищ 
и вузов. У многих в руках 
были фотографии героев 
 войны, партизан и подполь-
щиков. Участники прошли 
к монументу  Победы и воз-
ложили венки. Впервые  
в шествии не принимали 
участие ветераны - возраст 
берет свое. Но те, кто ковал 
Победу в годы войны, все 
равно присутствовали на 
церемонии на специальной 
площадке. Такие же ше-
ствия прошли в Могилеве, 
Гомеле и других городах.  

В этом году ко Дню Победы 
в республике приурочили 
150 различных акций, про-
ектов, конкурсов, автопро-
бегов. Только в Брестской 
крепости в памятных ме-
роприятиях участвовали 
больше пятидесяти тысяч 
человек. Горожане и го-
сти города собрались на 
площади Церемониалов 
цитадели. Почтили подвиг 
защитников Отечества ми-
нутой молчания, возложи-
ли цветы к Вечному огню 
и плитам некрополя.

В этом году Беларусь 
приняла эстафету у Рос-
сии. В Минске, как и во 

многих российских горо-
дах, состоялось шествие 
«Бессмертного полка». Ты-
сячи людей всех возрас-
тов по зову сердца прош-
ли по главному проспекту 
города с  белорусскими, 
российскими, советскими 
флагами и Георгиевскими 
лентами. И  практически 
у каждого в  руках была 
фотография воевавше-
го родственника. В годы 
войны наши отцы, деды  
и прадеды плечом к плечу 
сражались с ненавистным 
врагом. И Победа у нас об-
щая. Как и память о под-
виге героев.

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
«Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой...» Эти 
слова знаменитой песни из филь-
ма «Офицеры» написаны словно 
про «Бессмертный полк». Акцию, 
ставшую поистине всенародной, 
два предыдущих года проводили в 
онлайн-формате из-за коронави-
русных ограничений. Пандемия 
усилиями наших врачей отсту-
пила, и улицы городов вновь за-
хлестнуло народное море. Всего, 
по подсчетам МВД, в  акции по 
всей стране участвовали больше 
одиннадцати миллионов человек. 

Самые многочисленные шествия 
состоялись в Москве и Санкт-
Петербурге. По улицам и площадям 
каждой из столиц прошли больше 
миллиона человек с портретами 
родственников-фронтовиков. По-
токи людей казались бесконечны-
ми, как бесконечна человеческая 
жизнь, если память о ней хранят 
в своем сердце благодарные по-
томки. В этот день все герои вой-
ны снова были в строю с гордо 
поднятой головой. И павшие на 
полях сражений, и дошедшие до 
Победы, но не дожившие до на-
ших дней, они вернулись из боя. 
«Бессмертный полк» приковывает 
внимание не только в России, но 

и за рубежом. Восхищенные 
отзывы иностранцев в  Сети 

говорят сами за себя:
- Великая нация - это 

нация, которая помнит 
своих героев и жертв. 
Россия помнит.

- Президенты и лиде-
ры других стран долж-
ны обратить на это вни-

мание и  последовать 
примеру россиян. Это - 

круто!
- Невероятно! Просто уди-

вительно, так много людей! 
Этот народ не победить.

Вечером небо многих горо-
дов озарили огни ярких салю-
тов под дружные крики: «Ура! 
Ура! Ура!!!»
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Самой громкой премьерой 
воздушной части парада дол-
жен был стать Ил-80 - летаю-
щий командный пункт, этакий 
воздушный Кремль на случай 
ядерного взрыва. На Западе его 
еще называют «самолет Судно-
го дня». Главная фишка - горб 
над фюзеляжем. Что в нем -  
военная тайна.

Вертолетчики в этот день уходили 
на боевое задание, прикрепив на свои 
машины портреты воевавших дедов 
и отцов.

Река памяти захлестнула улицы рос-
сийских городов. В шествиях «Бес-
смертного полка» участвовали боль-

ше одиннадцати миллионов человек  
с фотографиями родственников-фронто-
виков.
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Истребители МИГ- СМТ готовились удивить, 
изобразив в полете букву Z.  
К сожалению, из-за погоды крылатое 
представление отменили.

Тысячи жителей РБ 
присоединились к акции 
«Беларусь помнит».

Бе
лТ

А

Восемь долгих лет Мариуполь 
ждал этого дня. В только что 
освобожденном от неонацистов 
городе развернули трехсотметровую 
Георгиевскую ленту.

Участники мемориальной церемонии 
внесли на центральную площадь Брестской 
крепости стометровый белорусский флаг.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Херсонская область может 
уже скоро войти в состав России, 
а ЛНР и ДНР - чуть позже.

Власти Херсонской области обратятся 
к Владимиру Путину с просьбой вклю-
чить регион в состав России. Об этом 
заявил замглавы областной военно-
гражданской администрации Кирилл 
Стремо усов.

- Город Херсон - это Россия, никаких 
ХНР (Херсонской народной республики. - 
Ред.) на территории области создаваться 
не будет, референдумов не будет, - ска-
зал он. - Появится единый указ на осно-
вании обращения руководства Херсон-
ской области к Президенту России.

По словам чиновника, регион до кон-
ца года полностью перейдет на рос-
сийское законодательство. А уже 

в мае здесь откроется банк, который 
в перспективе полностью интегрируется 
в финансовую систему РФ.

Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков сделал важ-
ное уточнение.

- Быть или не быть такому обраще-
нию - должны решать все-таки жите-
ли Херсонской области, - предупредил 
он. - Вопрос следует четко и тщательно 
выверить и оценить юристам и правови-
кам. Подобные судьбоносные решения 
должны быть абсолютно легитимными, 
как это было с Крымом.

Донецкая и Луганская народные ре-
спублики впервые отметили годовщину 
своей независимости в статусе при-
знанного Россией суверенного госу-
дарства. Восемь лет назад в ДНР за 
суверенитет высказались почти девя-

носто процентов жителей, а в ЛНР - 96.
Поздравить свободолюбивых донбас-

цев с праздником приехали Григорий 
Лепс, Дмитрий Дюжев, Лариса До-
лина, Родион Газманов, Александр 
Скляр и другие популярные российские 
артисты.

После начала спецоперации все чаще 
звучат призывы к воссоединению мно-
гострадальных регионов с историче-
ской родиной. Глава ДНР Денис Пуши-
лин заявил, что возможен референдум 

по этому вопросу после освобождения 
всей территории от украинских войск. 
Во время праздничных мероприятий его 
поддержал глава Луганской Народной 
Респуб лики Леонид Пасечник.

- Мы это решим вместе с народом, - 
сказал он. - Хотя свое мнение мы вы-
разили еще в мае 2014 года, когда про-
голосовали за объединение с Россией. 
Но для начала надо освободить свои 
территории. Это первая задача, которая 
перед нами стоит.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на-
значил 17 июля референдум по вопросу ее вхождения 
в состав России. Он объяснил, что такое решение принял, руководствуясь 
историческим стремлением народа республики к воссоединению с РФ и в со-
ответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции. Независимость Южной Осетии 
от Грузии первой признала РФ в августе 2008 года.

МЕЖДУ ТЕМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ 12 мая у посольства Укра-
ины в Минске прошла акция 
протеста. Белорусы собра-
лись, чтобы напомнить поли-
тикам этого государства, кто 
и от какой участи освободил 
их во время ВОВ.

В это время в здании дип-
представительства собрались 
европейские послы, чтобы от-
праздновать День Конституции 
Польши. Ни один из них не смог 
ответить митингующим, поче-
му память о Великой Победе 

в Европе сегодня под запретом.
- Украинское посольство уже на 

побегушках у польского. 9 Мая 
ни один европейский посол не 
пришел на площадь, где стояли 
все белорусы. Они проигнориро-
вали этот день. А сегодня в укра-
инском посольстве собрались 
праздновать День Конституции 
Польши. Они что, Украину уже 
поделили без украинского на-
рода? Ему надо вернуть право 
выбирать свою судьбу. Сегод-
ня мы пришли поздравить их. 
Наши деды освободили Европу 
от фашизма, а они сносят наши 
памятники, - возмутился присут-
ствовавший на акции член Ко-
миссии ПС по вопросам внеш-

ней политики Олег Гайдукевич.
В митинге участвовали пред-

ставители разных политических 
партий и неравнодушные горо-
жане.

- В Европе привыкли, что бело-
русы мирные и тихие. Мы такие 
и есть. Культурные, вежливые, 
краской никого не обливаем, по-
мидорами не закидываем, как 
они в своих столицах. Но плевать 
в свою страну, плевать в свой 
народ мы не позволим. Я думаю, 
это самое главное, для чего мы 
здесь собрались. К тому же бело-
русы неравнодушны к братскому 
украинскому народу. И мы будем 
ему помогать, - заявил парла-
ментарий.

«НЕ ПОЗВОЛИМ ПЛЕВАТЬ В БЕЛАРУСЬ» МИТИНГ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Памятник Советским воинам-
освободителям в столице Латвии 
9 Мая превратился в место сраже-
ния за правду.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО ЦВЕТАМ
В День Победы жители Риги, хотев-

шие почтить память героев, столк-
нулись с вопиющей русофобией. Все 
праздничные мероприятия в стране 
запретили. А памятник Освободите-
лям Риги оградили заборами с лат-
вийским и украинским флагами. По-
лиция настоятельно рекомендовала 
горожанам не приходить к монументу 
с цветами. Но люди все равно шли 
и шли. И всего через несколько часов 
у подножия 79-метрового монумен-
та образовался огромный ковер из 

живых гвоздик и тюльпанов. И тогда 
вконец осатаневшие власти бросили 
в дело бульдозеры. Под покровом но-
чи, совершенно по-разбойничьи, буль-
дозеры соскребли все цветы в кузов 
грузовика и вывезли в неизвестном 
направлении. Действия рижских вла-
стей вызвали возмущение в россий-
ском посольстве:

- Это беспредельное хамство. Све-
жие цветы вывезли трактором как 
старый мусор. Испугались, что будет 
виден масштаб памяти и благодарно-
сти рижан воинам-освободителям, - 
подчеркнули в Telegram-канале дип-
представительства.

НА ВОЛНЕ РУСОФОБИИ
Но память народа даже бульдозе-

ром стереть невозможно. На другой 
день местные жители снова пришли 

к памятнику с цветами. И застелили 
ими всю территорию. А еще зажгли 
сотни свечей, не обращая внимания 
на кордоны полиции. Участники ак-
ции не расходились до глубокой ночи 
и хором исполняли военные песни.

И тогда латвийские власти объявили 
настоящую войну, решив избавиться 
от памятника. 12 мая республикан-
ский Сейм принял закон о приоста-
новке договора между Латвией и Рос-
сией о мемориальных сооружениях 
и памятниках. А 13-го проголосовал 
за снос монумента. Один из депута-
тов попутно предложил радикальный 
способ решения «русского вопроса». 
Пока памятник не снесли, органи-
зовать прямо возле него настоящий 
концлагерь - всех, кто будет приходить 
с цветами, пускать, а выход закрыть: 
«Поставить туалеты, кашку привоз-
ить и выпускать только тех, кому рос-
сийское посольство уже купило билет 
в один конец - в Москву».

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ОБОРЗЕНИЕ»
Подобные деятели хотят навсегда 

стереть память о тех нескольких де-
сятках тысяч латышей, которые в годы 
войны сражались в рядах Красной ар-
мии. Двенадцать из них, между про-
чим, за мужество и героизм в боях 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Но таковыми сегодняшние 
власти их считать не хотят. Для них 
герои - это легионеры СС, чьи тради-
ционные марши каждый год проходят 
в Риге и запрещать которые никто не 
собирается.

- То, что они творят с памятника-
ми и другими вопросами, не подда-
ется какому-то разумному объясне-
нию, кроме русофобии, абсолютного 
забвения всех своих обязательств. 
У нас есть такая еженедельная про-
грамма, которая называется «Меж-
дународное обозрение». То, что мы 
наблюдаем в действиях Запада, 
я бы назвал в  качестве варианта 
«международным оборзением». Это 
грубое слово, но оно очень ярко и 
четко отражает действия Запада 
и мотивы, которыми они руковод-
ствуются, - считает глава МИД РФ 
Сергей Лавров.
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ВАНДАЛИЗМ ПО-РИЖСКИ Владимир ДЖАБАРОВ,член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- Необходимо, 
по возможности, 
вывезти в Россию 
памятник Воинам - 
освободителям 
Советской Латвии 
и Риги от немецко-
фашистских за-
хватчиков после 
решения Сейма 
о приостановке действия соглашения 
с РФ, регламентирующего содержа-
ние мемориальных сооружений. Если 
они дадут нам это сделать, надо за-
брать его. А что толку, если там будут 
памятники постоянно осквернять? Или 
вообще снесут. Это же боль для нас. 
Но я боюсь, они не позволят нам про-
сто так его вывезти. Будем работать 
по линии МИД.

ПОЗИЦИЯ
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АЦветы выложили в  рядов - 
по числу лет со Дня Победы.

Депутат жестко поставил на место европейских послов.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В преддверии Дня Победы в честь 
поддержки Вооруженных сил и в па-
мять о погибших в Великой Отече-
ственной войне Роскосмос временно 
заменил логотип на Красную звез-
ду, которая является символом не 
только идеологических, но и струк-
турных изменений. «Сегодня Госкор-
порация ставит на первый план вы-
полнение задачи по поддержанию 
безопасности государства, немалую 
роль в которой играет спутниковая 
группировка, обеспечивающая связь, 
навигацию, разведку, получение ме-
теоданных и другой информации для 
Вооруженных сил и развития эконо-
мики».

Дмитрий Рогозин в своем видео-
обращении подчеркнул, что новый 
символ - знак того, что вся ракетно-
космическая отрасль должна мобили-
зоваться для достижения поставлен-
ных задач, а именно - для увеличения 
поставок армии всего необходимого 
для победы. Теперь Красная звезда 
будет не только на шевронах, но и на 
флаге Госкорпорации и на ракетах 
космического назначения.

Кроме того, Роскосмос разместил 
в своих соцсетях ролик, в котором 
рассказывается о том, что он раз-
рабатывает и изготавливает стра-
тегические ракетные комплексы 
наземного и морского базирования 
«Тополь-М», «Ярс», «Синева», «Бу-
лава», «Сармат».

Восемь лет назад мне довелось 
беседовать с генеральным дирек-
тором - генеральным конструкто-
ром Научно-производственного  
объединения «Машиностроение» 
Александром Леоновым. Материал 
вышел под названием «От морских 
глубин до космоса», отражающим 
масштаб деятельности предприятия.

Тогда мы подробно говорили о том, 
что НПО оснащает армию комплекса-
ми с крылатыми ракетами четвертого 
поколения, в том числе известными 
во всем мире ПБРК «Бастион». Зву-
чали в нашей беседе названия «Ма-
лахит», «Вулкан», «Гранит».

Но вернемся к современности. Гла-
ва Роскосмоса заявил: «в ядерной 
войне мы уничтожим страны НАТО за 
полчаса. Но мы не должны ее допу-
стить… Поэтому нам придется побеж-
дать врага обычными вооруженными 
средствами». Это станет возможно, 
если страна будет солидарна с ар-
мией, а оборонно-промышленный 
 комплекс переведут на военные 
 рельсы. И сделать это надо немед-
ленно.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СИМВОЛ ИЗМЕНЕНИЙ

Максим РЕУЧЕНКО

 ■ Минск и Москва договорились 
привязать стоимость голубого топ-
лива к российской валюте. 

Теперь официально: цену на рос-
сийский газ для Беларуси не толь-
ко зафиксировали в российских ру-
блях, она останется твердой до конца 
2020 года. Об этом договорились на 
встрече министр энергетики РБ 
Виктор Каранкевич и его россий-

ский коллега Николай Шульгинов.
Таким образом, удавка американской 

валюты на шее мировой экономики про-
должает слабеть. Как напомнил вице-
премьер республики Юрий Назаров, 
стоимость газа с апреля абсолютно не-
зависима от курса доллара.

Потеснили не только «зеленые бумаж-
ки», но и евро. Западные компании бур-
но возмущались требованием Москвы 
расплачиваться рублями за российские 
энергоносители. Абсолютное большин-
ство сразу ответило категорическим 

отказом. И что же? Вот уже порядка 
двадцати европейских структур откры-
ли в «Газпромбанке» счета для покупки 
голубого топлива за валюту, которую 
еще недавно презрительно называли 
«деревянной».

Агентство Bloomberg вынужденно 
признало рубль самой эффективной 
валютой с начала года. Неудивительно, 
что сотрудничать с «Газпромбанком» 
уже начали Германия, Венгрия, Италия, 
Испания и ряд других европейских 
стран.

ГАЗОВЫЕ ЦЕНЫ ДЕРЖАТ РАВНОВЕСИЕ ЭНЕРГЕТИКА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Украинская Рада легализовала 
отъем имущества у противников 
действующей власти.

Киевские власти продолжают дей-
ствовать в своем бандеро-петлю-
ровском духе. Теперь там официально 
узаконили принудительную национа-
лизацию имущества граждан и орга-
низаций, поддерживающих россий-
скую спецоперацию.

Вердикт на днях приняла Верховная 
Рада. Жовто-блакитные депутаты раз-
махнулись вовсю и штампуют свои 
бумажки как на конвейере. Предыду-
щий законопроект одобрили в начале 
апреля. Он предусматривал национа-
лизацию объектов, принадлежащих 

 России и ее резидентам. Новый доку-
мент значительно расширил каратель-
ный спектр. Теперь под него попадают 
жители страны, которые когда-то при-
купили себе недвижимость, скажем, 
квартиру или домишко на Украине. 
Они могут ее запросто лишиться. Такая 
же участь ждет «лиц, тесно связанных 
с Россией, например, живущих там или 
занимающихся основной деятельно-
стью». Это вообще - финиш. Ведь имен-
но украинцы в РФ занимают первое 
место среди трудовых мигрантов - их 
здесь около четырех миллионов.

Недавний призыв Зеленского срочно 
вернуться на родину большинство про-
игнорировали - семьи-то нужно кор-
мить. Значит, каждый из них может 
легко угодить под статью и лишиться 
честно заработанного. Под конфиска-

ционную косу попали компании, «ко-
торые работают на Украине и бене-
фициаром которых является Россия 
или у которых она прямо или косвенно 
владеет долей в капитале». Все, кто не 
согласен с киевским режимом, отныне 
рискуют остаться, что называется, «без 
штанов» на совершенно законных осно-
ваниях. Легализовали то, чем нацбаты 
и тероборона и так занимались до на-
чала спецоперации.

Как рассказала депутат Рады Ири-
на Шуляк, все национализирован-
ное  имущество направят не просто 
в пользу Украины, а «в счет будущих 
репараций, которые взыщут с России». 
Смешно. Их обычно платит тот, кто 
проиграл. Прежде чем швыряться заяв-
лениями, надо было сначала заглянуть 
в сводку с фронтов. Российские войска 
и милиция ЛНР и ДНР продолжают 
освобождать один населенный пункт 
за другим. 

ГРАБИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Столичный завод «Рено Рос-
сия» перейдет на баланс города 
и начнет выпускать машины под 
советским брендом.

Компания заявила о приостанов-
ке своей деятельности в стране из-
за спецоперации на Украине. После 
этого ее российские активы перешли 
в государственную собственность. 
Ста процентами акций будет владеть 
правительство Москвы.

На заводе будут производить ав-
томобили под брендом «Москвич» - 
как это было сравнительно недавно, 
рассказал мэр столицы Сергей Со-
бянин.

Ключевым технологическим парт-
нером завода станет КамАЗ.

- Сейчас мы работаем над лока-
лизацией производства в России 
максимального количества авто-
компонентов, - добавил градоначаль-
ник.

На возрожденном предприятии сна-
чала будут выпускать автомобили 
с двигателем внутреннего сгорания, 
а в перспективе - электромобили.

- Мы постараемся сохранить боль-
шую часть коллектива, работающего 
на заводе и у его смежников, - пообе-
щал глава города.

«Москвич» просуществовал с 1930-
го до конца девяностых годов. Снача-
ла на заводе выпускали автомобили 
одноименной марки. А с 1998 года 
предприятие перешло под контроль 
«Рено Россия» и производило ма-
шины под французскими брендами.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В Брестской крепости представят 
издание, посвященное народным 
мстителям России и Беларуси.

- Мы каждый год 
будем рассказывать 
о новой книге в ци-
тадели - в тех казе-
матах и помещени-
ях, где размещались 
подразделения гар-
низона,  - пояснил 
Госсекретарь Со-
юзного государства 

Дмитрий Мезенцев.
В прошлом году по инициативе Посто-

янного Комитета СГ вышел в свет том 
«Подвиг советского народа бессмертен» - 
с историей обороны крепости.

- А в этом - представим книгу под ру-
брикой «Без срока давности», о парти-
занском движении, - рассказал Мезенцев.

Средства на издание выделят из со-
юзного бюджета.

- Но мы очень хотим, чтобы эта рабо-
та шла и при поддержке волонтеров. С 
материалами обязательно нужно ознако-
миться молодежи. Мы должны говорить 
о Победе, о страданиях, о героизме со-
ветского народа, об освобождении Вос-
точной Европы не шаблонно, а искренне 
и на равных. Это для нас обязательство - 
противостоять попыткам фальсификации 
истории, - добавил он.

Партизаны сыграли важную роль 
в Великой Отечественной войне  - их 
было около миллиона на территории 
СССР.

ПОД РУБРИКОЙ 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ПАМЯТЬ ДОРОГИЕ МОИ
«МОСКВИЧИ»
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«Потомки» 
легендарного 
автомобиля появятся 
на улицах городов.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Херсонская область может 
уже скоро войти в состав России, 
а ЛНР и ДНР - чуть позже.

Власти Херсонской области обратятся 
к Владимиру Путину с просьбой вклю-
чить регион в состав России. Об этом 
заявил замглавы областной военно-
гражданской администрации Кирилл 
Стремо усов.

- Город Херсон - это Россия, никаких 
ХНР (Херсонской народной республики. - 
Ред.) на территории области создаваться 
не будет, референдумов не будет, - ска-
зал он. - Появится единый указ на осно-
вании обращения руководства Херсон-
ской области к Президенту России.

По словам чиновника, регион до кон-
ца года полностью перейдет на рос-
сийское законодательство. А уже 

в мае здесь откроется банк, который 
в перспективе полностью интегрируется 
в финансовую систему РФ.

Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков сделал важ-
ное уточнение.

- Быть или не быть такому обраще-
нию - должны решать все-таки жите-
ли Херсонской области, - предупредил 
он. - Вопрос следует четко и тщательно 
выверить и оценить юристам и правови-
кам. Подобные судьбоносные решения 
должны быть абсолютно легитимными, 
как это было с Крымом.

Донецкая и Луганская народные ре-
спублики впервые отметили годовщину 
своей независимости в статусе при-
знанного Россией суверенного госу-
дарства. Восемь лет назад в ДНР за 
суверенитет высказались почти девя-

носто процентов жителей, а в ЛНР - 96.
Поздравить свободолюбивых донбас-

цев с праздником приехали Григорий 
Лепс, Дмитрий Дюжев, Лариса До-
лина, Родион Газманов, Александр 
Скляр и другие популярные российские 
артисты.

После начала спецоперации все чаще 
звучат призывы к воссоединению мно-
гострадальных регионов с историче-
ской родиной. Глава ДНР Денис Пуши-
лин заявил, что возможен референдум 

по этому вопросу после освобождения 
всей территории от украинских войск. 
Во время праздничных мероприятий его 
поддержал глава Луганской Народной 
Респуб лики Леонид Пасечник.

- Мы это решим вместе с народом, - 
сказал он. - Хотя свое мнение мы вы-
разили еще в мае 2014 года, когда про-
голосовали за объединение с Россией. 
Но для начала надо освободить свои 
территории. Это первая задача, которая 
перед нами стоит.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на-
значил 17 июля референдум по вопросу ее вхождения 
в состав России. Он объяснил, что такое решение принял, руководствуясь 
историческим стремлением народа республики к воссоединению с РФ и в со-
ответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции. Независимость Южной Осетии 
от Грузии первой признала РФ в августе 2008 года.

МЕЖДУ ТЕМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ 12 мая у посольства Укра-
ины в Минске прошла акция 
протеста. Белорусы собра-
лись, чтобы напомнить поли-
тикам этого государства, кто 
и от какой участи освободил 
их во время ВОВ.

В это время в здании дип-
представительства собрались 
европейские послы, чтобы от-
праздновать День Конституции 
Польши. Ни один из них не смог 
ответить митингующим, поче-
му память о Великой Победе 

в Европе сегодня под запретом.
- Украинское посольство уже на 

побегушках у польского. 9 Мая 
ни один европейский посол не 
пришел на площадь, где стояли 
все белорусы. Они проигнориро-
вали этот день. А сегодня в укра-
инском посольстве собрались 
праздновать День Конституции 
Польши. Они что, Украину уже 
поделили без украинского на-
рода? Ему надо вернуть право 
выбирать свою судьбу. Сегод-
ня мы пришли поздравить их. 
Наши деды освободили Европу 
от фашизма, а они сносят наши 
памятники, - возмутился присут-
ствовавший на акции член Ко-
миссии ПС по вопросам внеш-

ней политики Олег Гайдукевич.
В митинге участвовали пред-

ставители разных политических 
партий и неравнодушные горо-
жане.

- В Европе привыкли, что бело-
русы мирные и тихие. Мы такие 
и есть. Культурные, вежливые, 
краской никого не обливаем, по-
мидорами не закидываем, как 
они в своих столицах. Но плевать 
в свою страну, плевать в свой 
народ мы не позволим. Я думаю, 
это самое главное, для чего мы 
здесь собрались. К тому же бело-
русы неравнодушны к братскому 
украинскому народу. И мы будем 
ему помогать, - заявил парла-
ментарий.

«НЕ ПОЗВОЛИМ ПЛЕВАТЬ В БЕЛАРУСЬ» МИТИНГ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Памятник Советским воинам-
освободителям в столице Латвии 
9 Мая превратился в место сраже-
ния за правду.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО ЦВЕТАМ
В День Победы жители Риги, хотев-

шие почтить память героев, столк-
нулись с вопиющей русофобией. Все 
праздничные мероприятия в стране 
запретили. А памятник Освободите-
лям Риги оградили заборами с лат-
вийским и украинским флагами. По-
лиция настоятельно рекомендовала 
горожанам не приходить к монументу 
с цветами. Но люди все равно шли 
и шли. И всего через несколько часов 
у подножия 79-метрового монумен-
та образовался огромный ковер из 

живых гвоздик и тюльпанов. И тогда 
вконец осатаневшие власти бросили 
в дело бульдозеры. Под покровом но-
чи, совершенно по-разбойничьи, буль-
дозеры соскребли все цветы в кузов 
грузовика и вывезли в неизвестном 
направлении. Действия рижских вла-
стей вызвали возмущение в россий-
ском посольстве:

- Это беспредельное хамство. Све-
жие цветы вывезли трактором как 
старый мусор. Испугались, что будет 
виден масштаб памяти и благодарно-
сти рижан воинам-освободителям, - 
подчеркнули в Telegram-канале дип-
представительства.

НА ВОЛНЕ РУСОФОБИИ
Но память народа даже бульдозе-

ром стереть невозможно. На другой 
день местные жители снова пришли 

к памятнику с цветами. И застелили 
ими всю территорию. А еще зажгли 
сотни свечей, не обращая внимания 
на кордоны полиции. Участники ак-
ции не расходились до глубокой ночи 
и хором исполняли военные песни.

И тогда латвийские власти объявили 
настоящую войну, решив избавиться 
от памятника. 12 мая республикан-
ский Сейм принял закон о приоста-
новке договора между Латвией и Рос-
сией о мемориальных сооружениях 
и памятниках. А 13-го проголосовал 
за снос монумента. Один из депута-
тов попутно предложил радикальный 
способ решения «русского вопроса». 
Пока памятник не снесли, органи-
зовать прямо возле него настоящий 
концлагерь - всех, кто будет приходить 
с цветами, пускать, а выход закрыть: 
«Поставить туалеты, кашку привоз-
ить и выпускать только тех, кому рос-
сийское посольство уже купило билет 
в один конец - в Москву».

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ОБОРЗЕНИЕ»
Подобные деятели хотят навсегда 

стереть память о тех нескольких де-
сятках тысяч латышей, которые в годы 
войны сражались в рядах Красной ар-
мии. Двенадцать из них, между про-
чим, за мужество и героизм в боях 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Но таковыми сегодняшние 
власти их считать не хотят. Для них 
герои - это легионеры СС, чьи тради-
ционные марши каждый год проходят 
в Риге и запрещать которые никто не 
собирается.

- То, что они творят с памятника-
ми и другими вопросами, не подда-
ется какому-то разумному объясне-
нию, кроме русофобии, абсолютного 
забвения всех своих обязательств. 
У нас есть такая еженедельная про-
грамма, которая называется «Меж-
дународное обозрение». То, что мы 
наблюдаем в действиях Запада, 
я бы назвал в  качестве варианта 
«международным оборзением». Это 
грубое слово, но оно очень ярко и 
четко отражает действия Запада 
и мотивы, которыми они руковод-
ствуются, - считает глава МИД РФ 
Сергей Лавров.
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ВАНДАЛИЗМ ПО-РИЖСКИ Владимир ДЖАБАРОВ,член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- Необходимо, 
по возможности, 
вывезти в Россию 
памятник Воинам - 
освободителям 
Советской Латвии 
и Риги от немецко-
фашистских за-
хватчиков после 
решения Сейма 
о приостановке действия соглашения 
с РФ, регламентирующего содержа-
ние мемориальных сооружений. Если 
они дадут нам это сделать, надо за-
брать его. А что толку, если там будут 
памятники постоянно осквернять? Или 
вообще снесут. Это же боль для нас. 
Но я боюсь, они не позволят нам про-
сто так его вывезти. Будем работать 
по линии МИД.

ПОЗИЦИЯ

Бе
лТ

АЦветы выложили в  рядов - 
по числу лет со Дня Победы.

Депутат жестко поставил на место европейских послов.

20 - 26 мая / 2022 / № 21 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В преддверии Дня Победы в честь 
поддержки Вооруженных сил и в па-
мять о погибших в Великой Отече-
ственной войне Роскосмос временно 
заменил логотип на Красную звез-
ду, которая является символом не 
только идеологических, но и струк-
турных изменений. «Сегодня Госкор-
порация ставит на первый план вы-
полнение задачи по поддержанию 
безопасности государства, немалую 
роль в которой играет спутниковая 
группировка, обеспечивающая связь, 
навигацию, разведку, получение ме-
теоданных и другой информации для 
Вооруженных сил и развития эконо-
мики».

Дмитрий Рогозин в своем видео-
обращении подчеркнул, что новый 
символ - знак того, что вся ракетно-
космическая отрасль должна мобили-
зоваться для достижения поставлен-
ных задач, а именно - для увеличения 
поставок армии всего необходимого 
для победы. Теперь Красная звезда 
будет не только на шевронах, но и на 
флаге Госкорпорации и на ракетах 
космического назначения.

Кроме того, Роскосмос разместил 
в своих соцсетях ролик, в котором 
рассказывается о том, что он раз-
рабатывает и изготавливает стра-
тегические ракетные комплексы 
наземного и морского базирования 
«Тополь-М», «Ярс», «Синева», «Бу-
лава», «Сармат».

Восемь лет назад мне довелось 
беседовать с генеральным дирек-
тором - генеральным конструкто-
ром Научно-производственного  
объединения «Машиностроение» 
Александром Леоновым. Материал 
вышел под названием «От морских 
глубин до космоса», отражающим 
масштаб деятельности предприятия.

Тогда мы подробно говорили о том, 
что НПО оснащает армию комплекса-
ми с крылатыми ракетами четвертого 
поколения, в том числе известными 
во всем мире ПБРК «Бастион». Зву-
чали в нашей беседе названия «Ма-
лахит», «Вулкан», «Гранит».

Но вернемся к современности. Гла-
ва Роскосмоса заявил: «в ядерной 
войне мы уничтожим страны НАТО за 
полчаса. Но мы не должны ее допу-
стить… Поэтому нам придется побеж-
дать врага обычными вооруженными 
средствами». Это станет возможно, 
если страна будет солидарна с ар-
мией, а оборонно-промышленный 
 комплекс переведут на военные 
 рельсы. И сделать это надо немед-
ленно.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СИМВОЛ ИЗМЕНЕНИЙ

Максим РЕУЧЕНКО

 ■ Минск и Москва договорились 
привязать стоимость голубого топ-
лива к российской валюте. 

Теперь официально: цену на рос-
сийский газ для Беларуси не толь-
ко зафиксировали в российских ру-
блях, она останется твердой до конца 
2020 года. Об этом договорились на 
встрече министр энергетики РБ 
Виктор Каранкевич и его россий-

ский коллега Николай Шульгинов.
Таким образом, удавка американской 

валюты на шее мировой экономики про-
должает слабеть. Как напомнил вице-
премьер республики Юрий Назаров, 
стоимость газа с апреля абсолютно не-
зависима от курса доллара.

Потеснили не только «зеленые бумаж-
ки», но и евро. Западные компании бур-
но возмущались требованием Москвы 
расплачиваться рублями за российские 
энергоносители. Абсолютное большин-
ство сразу ответило категорическим 

отказом. И что же? Вот уже порядка 
двадцати европейских структур откры-
ли в «Газпромбанке» счета для покупки 
голубого топлива за валюту, которую 
еще недавно презрительно называли 
«деревянной».

Агентство Bloomberg вынужденно 
признало рубль самой эффективной 
валютой с начала года. Неудивительно, 
что сотрудничать с «Газпромбанком» 
уже начали Германия, Венгрия, Италия, 
Испания и ряд других европейских 
стран.

ГАЗОВЫЕ ЦЕНЫ ДЕРЖАТ РАВНОВЕСИЕ ЭНЕРГЕТИКА

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Украинская Рада легализовала 
отъем имущества у противников 
действующей власти.

Киевские власти продолжают дей-
ствовать в своем бандеро-петлю-
ровском духе. Теперь там официально 
узаконили принудительную национа-
лизацию имущества граждан и орга-
низаций, поддерживающих россий-
скую спецоперацию.

Вердикт на днях приняла Верховная 
Рада. Жовто-блакитные депутаты раз-
махнулись вовсю и штампуют свои 
бумажки как на конвейере. Предыду-
щий законопроект одобрили в начале 
апреля. Он предусматривал национа-
лизацию объектов, принадлежащих 

 России и ее резидентам. Новый доку-
мент значительно расширил каратель-
ный спектр. Теперь под него попадают 
жители страны, которые когда-то при-
купили себе недвижимость, скажем, 
квартиру или домишко на Украине. 
Они могут ее запросто лишиться. Такая 
же участь ждет «лиц, тесно связанных 
с Россией, например, живущих там или 
занимающихся основной деятельно-
стью». Это вообще - финиш. Ведь имен-
но украинцы в РФ занимают первое 
место среди трудовых мигрантов - их 
здесь около четырех миллионов.

Недавний призыв Зеленского срочно 
вернуться на родину большинство про-
игнорировали - семьи-то нужно кор-
мить. Значит, каждый из них может 
легко угодить под статью и лишиться 
честно заработанного. Под конфиска-

ционную косу попали компании, «ко-
торые работают на Украине и бене-
фициаром которых является Россия 
или у которых она прямо или косвенно 
владеет долей в капитале». Все, кто не 
согласен с киевским режимом, отныне 
рискуют остаться, что называется, «без 
штанов» на совершенно законных осно-
ваниях. Легализовали то, чем нацбаты 
и тероборона и так занимались до на-
чала спецоперации.

Как рассказала депутат Рады Ири-
на Шуляк, все национализирован-
ное  имущество направят не просто 
в пользу Украины, а «в счет будущих 
репараций, которые взыщут с России». 
Смешно. Их обычно платит тот, кто 
проиграл. Прежде чем швыряться заяв-
лениями, надо было сначала заглянуть 
в сводку с фронтов. Российские войска 
и милиция ЛНР и ДНР продолжают 
освобождать один населенный пункт 
за другим. 

ГРАБИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Столичный завод «Рено Рос-
сия» перейдет на баланс города 
и начнет выпускать машины под 
советским брендом.

Компания заявила о приостанов-
ке своей деятельности в стране из-
за спецоперации на Украине. После 
этого ее российские активы перешли 
в государственную собственность. 
Ста процентами акций будет владеть 
правительство Москвы.

На заводе будут производить ав-
томобили под брендом «Москвич» - 
как это было сравнительно недавно, 
рассказал мэр столицы Сергей Со-
бянин.

Ключевым технологическим парт-
нером завода станет КамАЗ.

- Сейчас мы работаем над лока-
лизацией производства в России 
максимального количества авто-
компонентов, - добавил градоначаль-
ник.

На возрожденном предприятии сна-
чала будут выпускать автомобили 
с двигателем внутреннего сгорания, 
а в перспективе - электромобили.

- Мы постараемся сохранить боль-
шую часть коллектива, работающего 
на заводе и у его смежников, - пообе-
щал глава города.

«Москвич» просуществовал с 1930-
го до конца девяностых годов. Снача-
ла на заводе выпускали автомобили 
одноименной марки. А с 1998 года 
предприятие перешло под контроль 
«Рено Россия» и производило ма-
шины под французскими брендами.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В Брестской крепости представят 
издание, посвященное народным 
мстителям России и Беларуси.

- Мы каждый год 
будем рассказывать 
о новой книге в ци-
тадели - в тех казе-
матах и помещени-
ях, где размещались 
подразделения гар-
низона,  - пояснил 
Госсекретарь Со-
юзного государства 

Дмитрий Мезенцев.
В прошлом году по инициативе Посто-

янного Комитета СГ вышел в свет том 
«Подвиг советского народа бессмертен» - 
с историей обороны крепости.

- А в этом - представим книгу под ру-
брикой «Без срока давности», о парти-
занском движении, - рассказал Мезенцев.

Средства на издание выделят из со-
юзного бюджета.

- Но мы очень хотим, чтобы эта рабо-
та шла и при поддержке волонтеров. С 
материалами обязательно нужно ознако-
миться молодежи. Мы должны говорить 
о Победе, о страданиях, о героизме со-
ветского народа, об освобождении Вос-
точной Европы не шаблонно, а искренне 
и на равных. Это для нас обязательство - 
противостоять попыткам фальсификации 
истории, - добавил он.

Партизаны сыграли важную роль 
в Великой Отечественной войне  - их 
было около миллиона на территории 
СССР.

ПОД РУБРИКОЙ 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ПАМЯТЬ ДОРОГИЕ МОИ
«МОСКВИЧИ»
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«Потомки» 
легендарного 
автомобиля появятся 
на улицах городов.
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МИФОВ О ВОЙНЕ5Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Многие десятилетия наши недру-
ги пытаются принизить значение Ве-
ликой Победы, духовного и ратного 
подвига народов СССР. Вот лишь не-
сколько исторических небылиц, ко-
торые до сих пор активно внедряют 
в коллективное сознание.

 СТАЛИН ПЛАНИРОВАЛ 
ПЕРВЫМ НАПАСТЬ
НА ГИТЛЕРА

Лживую теорию растиражировал преда-
тель Владимир Резун (псевдоним Виктор 
Суворов) - бывший сотрудник ГРУ, сбе-
жавший за границу. В книге «Ледокол» 
изменник «неопровержимо» доказывает, 
что «бедный Гитлер» был вынужден нане-
сти превентивный удар, поскольку Сталин 
сам планировал нападение.

352 страницы манипуляций фактами 
и просто откровенной лжи, к сожалению, 
имели оглушительный успех. «Ледокол» 
разошелся миллионными тиражами, вы-
держав несколько переизданий. А ведь 
Резун писал невероятную чушь!

Например, согласно «Ледоколу», в 1941 
году «на трех фронтах Западного ТВД 
(театра военных действий. - Ред.) была 
развернута 8-миллионная армия». Что 
якобы доказывает подготовку наступле-
ния на Германию. На самом деле числен-
ность Красной армии летом 41-го на всей 
территории СССР, включая Дальний Вос-
ток, составляла максимум 5,5 миллиона. 
Резун также удвоил количество советских 
танков и почти утроил число самолетов. 
И такое вранье - на каждой странице.

- Не существует ни одного документа, 
подтверждающего подготовку агрессии 
СССР против Германии, - говорит член-
корреспондент Академии военных на-
ук Василий Микрюков. - В то же время 
ни у кого нет сомнений по поводу плана 
нападения Германии на СССР, утверж-
денного директивой Гитлера № 21 в де-
кабре 1940 года.

А вот цитата из мемуаров генерал-
фельдмаршала Манштейна, которого 
называли «лучшим оперативным умом 
Германии»:

«Группировка советских сил не гово-
рила о намерении в ближайшее время 
начать наступление. Войска были глубо-
ко эшелонированы, и при таком их рас-
положении они были готовы только для 
обороны».

Свидетельств, изобличающих ложь Ре-
зуна, сотни.

СССР ПОДЕЛИЛ 
ПОЛЬШУ С РЕЙХОМ

Полякам, которые изображают из себя «жертву двух 
диктаторов», впору бы помолчать. Их страна во время войны 
была союзником Третьего Рейха. В кабинете у польского ми-
нистра иностранных дел Юзефа Бека висел портрет Гитлера. 
Договор о дружбе с Германией они подписали самыми первыми 
в Европе - 26 января 1934 года.

К слову, СССР заключил пакт о ненападении с Рейхом по-
следним - в 1939 году. К тому времени «цивилизованные демо-
кратии» уже скормили Гитлеру Чехословакию. В уничтожении 
суверенной страны активно участвовала и Варшава, «отжав» 
в результате военной интервенции Тешинскую область.

Польские дипломаты активно зондировали почву - на какие 
земли панове могли бы претендовать после разгрома Совет-
ского Союза их дорогим союзником. А он взял да и ударил 
по ним 1 сентября 1939 года. Через семнадцать дней поль-
скую армию разгромили, правительство бежало. Лишь тогда 
советские войска перешли границу и вернули украинские 
и белорусские земли, захваченные Польшей в двадцатых 
годах. Никто в мире не заикался о «незаконной оккупации». 
Франция и Англия объявили войну Германии, но не СССР. 
А беглое польское правительство приказало не оказывать со-
противление Красной армии.

Польша существует на карте мира лишь благодаря советскому 
солдату, который прогнал фашистов прочь. После войны она 
получила знатный кусок немецких земель. Например, часть 
Силезии и Западной Пруссии.

ЗАКИДАЛИ ТРУПАМИ ВРАГА
Якобы «бездарные коммунисты» выи-

грали только благодаря «расходному ма-
териалу» - солдатам, которых массово отправляли 
на убой. И, отчасти, суровому климату. Сравне-
ние такое - у немцев восемь миллионов потерь, 
у нас - 27. Но это очередная манипуляция.

Согласно архивам, безвозвратные потери за 
все годы войны составили 11 миллионов 444 ты-
сячи человек. В статистику включили данные об 
умерших от болезней, несчастных случаев и рас-
стрелянных военными трибуналами. Таких было 
555 тысяч.

Из общего числа исключили потом 939 тысяч 
пропавших без вести, но затем объявившихся 
и повторно призванных в Красную армию. Вы-
черкнули из скорбного списка и 1836 тысяч вер-
нувшихся из плена. 

Таким образом, в 1941 - 1945 годах на поле боя 
советские Вооруженные силы потеряли 8 мил-
лионов 668 тысяч человек. Все это подтверждено 
официальными документами.

А остальные погибшие, больше восемнадца-
ти миллионов, - это мирные люди, жертвы фа-
шистского террора. Замученные в концлагерях, 
 сожженные и расстрелянные во время каратель-
ных акций, сгинувшие под бомбами. Вечная па-
мять всем им!

ФАШИСТОВ ПОБЕДИЛИ 
АНГЛОСАКСЫ

- Вторую мировую выиграл не СССР, 
а западные союзники, - такое заявление сдела-
ла Хиллари Клинтон, когда баллотировалась на 
пост президента. И добавила, что «НАТО точно 
так же защитит Европу от нынешней России». 
Наглую даму никто и не думал поправлять, ведь 
большинство американцев думают так же. Но 
как их винить, если в местных школах учат, 
что переломный момент в войне - это победа 
над войсками Роммеля в Африке, а не какой-
то там Сталинград.

Когда газета «Вашингтон-пост» осмелилась 
написать накануне Дня Победы, который здесь 
празднуют 8 мая, что Красная армия дошла 
до Берлина и сыграла ключевую роль в свер-
жении Адольфа Гитлера, это вызвало бурю 
возмущения. Да что Америка!

По результатам опросов, 50 процентов евро-
пейцев убеждены, что над фашистским Рейхом 
одержали победу США, 22 процента назвали 
Великобританию и только 14 процентов знают 
о роли СССР.

Хотя формально американцы вступили в вой-
ну в 1941 году после нападения Японии на 
Пёрл-Харбор, второй фронт западные союз-
ники открыли лишь в 1944-м. К тому моменту 
результат Второй мировой был уже предрешен. 
Янки и британцы просто испугались, что вся 
Европа окажется под контролем Советского 
Союза, и поспешили в стан победителя.

Более того - хотели первыми взять Берлин. 
Но командующий войсками союзни-
ков в Европе Дуайт Эйзенхау-
эр доложил в Лондон и Ва-
шингтон, что потери будут 
громадные. В результа-
те логово фашистского 
зверя брал героиче-
ский советский солдат. 
А Сталину пришлось на 
месяц раньше плана на-
чать Висло-Одерскую 
операцию, чтобы спасти 
от разгрома западные 
войска в Арденнах. И ведь 
спасли!

НАСТУПАЛИ ПОД ДУЛАМИ 
ЗАГРАДОТРЯДОВ

У таких отрядов была четкая задача - «решительная 
борьба со шпионажем и предательством в Красной армии и лик-
видация дезертирства в прифронтовой полосе». Но в спины 
красноармейцам они не целили.

Вот цифры: с начала войны и по 10 октября 1941-го опера-
тивные заслоны задержали больше 650 тысяч бойцов и коман-
диров - на фронтах царил хаос. Подавляющее большинство 

вернулось на фронт. Расстреляли 10 201 человека: шпио-
нов, диверсантов, дезертиров. Меньше двух процентов. 

И строго по приговору трибунала. Трусов и панике-
ров казнили перед строем. Карали, как правило, 

только инициаторов бегства.
Сами особисты от пуль не прятались. 

 Например, во время обороны Сталинграда 
29 августа 1942 года танки окружили штаб 29-й 
стрелковой дивизии 64-й армии. Заградотряд 
не только  остановил отходящих в беспорядке 
военнослужащих, но и сам вступил в бой. Врага 

 отбросили. В 1944 году особые части ликвиди-
ровали за ненадобностью. Штрафные батальо-

ны, вопреки  киномифам, они вообще никогда не 
«караулили».

ФАКТ
Лживые фильмы 

о войне снимали вплоть 
до «нулевых»: например, 

«Сволочи» про несуществующих 
в реальности детей-штрафников 
на фронте. Когда канал МTV решил 
отметить картину наградой, при-
гласив для вручения приза ре-
жиссера Владимира Меньшова, 

тот с возмущением отка-
зался.

Русские полевые кухни спасли 
от голода в Берлине десятки 

тысяч немцев.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Его называли «татарским 
соловьем» и «советским Паварот-
ти». Харизматичный, краси-
вый, обходительный, до-
брый, Ренат Ибрагимов 
мечтал дожить до ста пяти-
десяти лет, но судьба отме-
рила всего 74.

ГОЛОС ОТ ПРИРОДЫ
«Глаза блестели, как агаты, 

агаты. И на щеках игра-
ла кровь...»  - пел он, 
и хотелось на море. 
Кружиться в тан-
це, влюбляться, 
смеяться и «гово-
рить свободно про 
жизнь и про лю-
бовь».

Песня «В краю 
магнолий»  - ви-
зитная карточка 
певца. Ренат исполнял 
ее всю жизнь. В зрелые 
годы, когда пел ее, вспо-
минал Казань  - город 

детства и юности. Мальчишкой он 
пытался попасть на танцы, но его не 
пускали. Сквозь решетку приходилось 
наблюдать за тем, как кавалеры при-
глашают дам.

Также многие с легкостью напо-
ют «Наш город», «Ладу», «Любовь 
настала», «Дарите женщинам 
цветы».

У Рената был от природы 
поставленный голос. Пел он 

с детства, даже на уроках 
литературы. Однаж-

ды исполнил арию 
из оперы «Князь 

Игорь».
Д в о ю р од н а я 

сестра, альтист-
ка и  концерт-
мейстер, брала 

мальчика с  со-
бой в оперный 
театр. Сажала 
в  оркестровую 

яму. Маленький 
Ренат сидел и слушал 
спектакли и, конечно, 
знал их наизусть.

ОЗВУЧИВАЛ 
ЦЕЛУЮ ЭПОХУ
Ренат ушел внезапно. Еще днем 

готовился к выступлению, кото-
рое должно было состояться 19 мая 
в «Градский Холл». Вечером вернулся 
домой и вдруг, схватившись за грудь, 
согнулся пополам, упал. «Скорая» 
диагностировала остановку серд-
ца, на которое он никогда не жало-
вался.

- Прекрасный человек. Чуткий, 
тонкий. Милый, интеллигентный. 
Хороший художник, - грустит певец 
и коллега Лев Лещенко. - Один из са-
мых ярких певцов Советского Союза. 
Озвучивал целую эпоху. Мы знакомы 
пятьдесят лет. В такие печальные ми-
нуты вспоминаешь дороги, которые 
прошли, концерты, которые спели. 
Память о Ренате сохранится в его 
песнях.

Первое выступление певца состоя-
лось в концертном зале «Россия».

- Поначалу пел, как в опере, - вспо-
минал Ренат. - Шел со сцены, потный, 
красный, а навстречу - мужчина. При-
остановился и спрашивает: «Моло-
дой человек, почему, когда поете, так 
кричите?» Позже выяснилось - это ве-
личайший советский песенный ком-
позитор Василий Соловьев-Седой.

После разговора с ним Ренат пе-
ресмотрел отношение к эстрадной 
песне.

Вскоре его взяли в академический 
театр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля, где он проработал пятнад-
цать лет. Пел все главные партии - 
в операх «Князь Игорь», «Евгений 
Онегин», «Кармен», но не ограничи-
вался только этим - находил время 
и на эстраду.

УТРАТА

Михаил ПАНЮКОВ 

 ■ Большего позора не было за 
всю историю международного 
конкурса  - со сцены  призвали 
спасти террористов.

На «Евровидении» победила Украи-
на, что было, в общем-то, ожидаемо. 
Так называемый неполитический кон-
курс давно плавно дрейфовал в сто-
рону русофобии. Участников от РФ от-
кровенно засуживали, но такого, как 
в этот раз, не было никогда.

В этом году Россию, как и Беларусь, 
до конкурса не допустили вообще. А по-
бедитель - участники украинской груп-
пы Kalush Orchestra - со сцены призвали 
спасти «защитников Мариуполя» - бое-
виков «Азова» (организация, запре-
щенная в России). Тех самых «рыцарей 
в светлых доспехах», которые несколь-
ко недель держали у себя в заложни-
ках на осажденной «Азовстали» сотни 
мирных людей, не давая им покинуть 
территорию завода. Прикрывались ими 
как щитом. И только после того, как об 
этом начали писать западные СМИ, вы-
нуждены были их отпустить.

А еще раньше, пока нацисты не укры-
лись в своем крысином бункере, они 
провоцировали Российскую армию на 
удары по мариупольским больницам, 
роддомам, школам, которые преврати-
ли в оборонительные рубежи. В соцсе-
тях получило широкое распространение 
видео, на которых женщина с ребенком 
спрашивает у вооруженного до зубов 
«азовца», почему им не дают эвакуи-
роваться из Мариуполя.

- Скажите спасибо, что вас не рас-
стреляли, - с вызовом отвечает ей не-

годяй, и несчастная мать, зажав рот 
рукой, начинает плакать от отчаянья.

Вот этих мерзавцев и призывали спа-
сти со сцены самого гуманного, самого 
толерантного музыкального конкурса 
в мире. А на осажденной «Азовстали» 
обложенные со всех сторон террористы 
от восторга даже начали пускать фей-
ерверки. Надо думать, это последний 
праздник в их жизни. Если, конечно, 
не выкинут белый флаг и не выйдут 
с поднятыми руками.

- Сегодня с утра я вижу такой беспри-
месный восторг в украинских пабликах, 
что не могу не разделить с ними лико-
вание, - саркастически пишет писатель 
Захар Прилепин. - О пляшущие безум-
цы! У вас люди сидят в темнице и гниют 
заживо. Вы десять городов потеряли. 
Какое «Евровидение»?! С ума сошли.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- «Евровидение» окончательно превратилось 
в филиал политбалагана Брюсселя. Сколько нам 
рассказывали про то, что конкурс «вне политики»? 
И вот последний из них очень точно расставил все 
точки над «ё» и показал, что «Евровидение» было 
и есть инструмент продвижения далеко не «культур-
ных ценностей», а все тех же европейских двойных 
стандартов и однобоких подходов.

Судите сами. 14 мая в итальянском Турине со-
стоялся финал конкурса, на котором первое место 
присудили украинской группе Kalush Orchestra. Они набрали 
631 балл. Из этих 631 балла: 439 - голоса зрителей и только 
192 - баллы от Национального жюри разных стран. При-
мечательно, что наивысший балл (12) Украине дали только 
пять восточноевропейских государств: Польша, Молдова, 
Латвия, Румыния и Литва.

При этом еще задолго до финала кон-
курса все СМИ предсказывали именно 

такой результат, учитывая геополитическую об-
становку. Так называемой «победе» не помешало 
даже такое прямое нарушение правил конкурса, 
как призывы украинской группы со сцены: «По-
могите Мариуполю, помогите «Азовстали» (поли-
тические демарши всегда были строго запрещены 
на «Евровидении»). Однако организаторы ловко 
посчитали его «гуманитарным жестом».

Далее последовали совсем не «политические» 
поздравления. От «больших любителей» моло-

дежной музыки - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер 
Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля 
и британского премьера Бориса Джонсона. Прямо целый 
парад «геополитических меломанов».

Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть 
участницей этого шабаша? Лично я - ни разу.
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Жюри грубо нарушило устав мероприятия, проигнорировав политическое 
выступление группы Kalush Orchestra.

 ■ Обаятельный певец с юных лет 
пользовался невероятным успе-
хом у противоположного пола. 
Был трижды женат и стал отцом 
девять раз.

- Красивый, талантливый, стройный 
кавалер, который умеет общаться 
с женщинами,  - рассказывала о нем 
казахская певица Роза Рымбаева.

Неудивительно, что все были от не-
го без ума.

Третьей и последней любовью пев-
ца стала Светлана. Ей было всего во-
семнадцать, а ему уже под шестьде-
сят. Девушка работала официанткой 
в китайском ресторане. Ибрагимов при-
шел туда поужинать вместе с другом, 
который бывал в этом месте и рань-
ше. Он-то и познакомил его с будущей 
женой.

Год Ибрагимов ходил в этот ресторан. 
В шутку вместе с другом присматривал 
девушке жениха - татарина из прилич-
ной семьи. Да вдруг и сам ею всерьез 
увлекся. А Светлана, как выясни-
лось, тоже. На момент знакомства 
Ренат в белом костюме показался ей 
чуть ли не ангелом и родным чело-
веком.

Сыграли свадьбу. В 2017 году Свет-
лана подарила ему дочь Марьям, или 
Мурочку, как называли ее в семье. Ког-
да спрашивали о том, хочет ли увидеть, 
как вырастут его маленькие дети, сме-
ясь, отвечал:

- Я запланировал лет до 150 актив-
ной жизни.

Мало кто знал, что Ибрагимов - талантливый художник. Живописью увлекался 
параллельно с музыкой. Мечтал об Архитектурном институте, но в последний 
момент передумал и отправился на прослушивание в консерваторию. Студент 
подрабатывал художником-оформителем. Позже, когда купил роскошный за-
городный дом, оборудовал там мастерскую. Расставил мольберты с холстами 
и писал - себе и другим на радость. Рисовал родительский дом, концертный 
зал «Россия». Картины получались светлыми и добрыми, как и он сам.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПОКАЗАЛСЯ АНГЕЛОМ

ЕЩЕ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ХУДОЖНИК ХОББИ

УШЕЛ В «КРАЙ МАГНОЛИЙ»

Андрей ДЕКТЯЕВ/Фотобанк Лори

Талантливый артист - еще 
и отец девятерых детей.

18 - 24 мая / 2022 / № 21



20 - 26 мая / 2022 / № 2112 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ЛИКБЕЗ

М
ак

с 
АЛ

ЬП
ЕР

Т/
РИ

А 
Но

во
ст

и

МИФОВ О ВОЙНЕ5Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Многие десятилетия наши недру-
ги пытаются принизить значение Ве-
ликой Победы, духовного и ратного 
подвига народов СССР. Вот лишь не-
сколько исторических небылиц, ко-
торые до сих пор активно внедряют 
в коллективное сознание.

 СТАЛИН ПЛАНИРОВАЛ 
ПЕРВЫМ НАПАСТЬ
НА ГИТЛЕРА

Лживую теорию растиражировал преда-
тель Владимир Резун (псевдоним Виктор 
Суворов) - бывший сотрудник ГРУ, сбе-
жавший за границу. В книге «Ледокол» 
изменник «неопровержимо» доказывает, 
что «бедный Гитлер» был вынужден нане-
сти превентивный удар, поскольку Сталин 
сам планировал нападение.

352 страницы манипуляций фактами 
и просто откровенной лжи, к сожалению, 
имели оглушительный успех. «Ледокол» 
разошелся миллионными тиражами, вы-
держав несколько переизданий. А ведь 
Резун писал невероятную чушь!

Например, согласно «Ледоколу», в 1941 
году «на трех фронтах Западного ТВД 
(театра военных действий. - Ред.) была 
развернута 8-миллионная армия». Что 
якобы доказывает подготовку наступле-
ния на Германию. На самом деле числен-
ность Красной армии летом 41-го на всей 
территории СССР, включая Дальний Вос-
ток, составляла максимум 5,5 миллиона. 
Резун также удвоил количество советских 
танков и почти утроил число самолетов. 
И такое вранье - на каждой странице.

- Не существует ни одного документа, 
подтверждающего подготовку агрессии 
СССР против Германии, - говорит член-
корреспондент Академии военных на-
ук Василий Микрюков. - В то же время 
ни у кого нет сомнений по поводу плана 
нападения Германии на СССР, утверж-
денного директивой Гитлера № 21 в де-
кабре 1940 года.

А вот цитата из мемуаров генерал-
фельдмаршала Манштейна, которого 
называли «лучшим оперативным умом 
Германии»:

«Группировка советских сил не гово-
рила о намерении в ближайшее время 
начать наступление. Войска были глубо-
ко эшелонированы, и при таком их рас-
положении они были готовы только для 
обороны».

Свидетельств, изобличающих ложь Ре-
зуна, сотни.

СССР ПОДЕЛИЛ 
ПОЛЬШУ С РЕЙХОМ

Полякам, которые изображают из себя «жертву двух 
диктаторов», впору бы помолчать. Их страна во время войны 
была союзником Третьего Рейха. В кабинете у польского ми-
нистра иностранных дел Юзефа Бека висел портрет Гитлера. 
Договор о дружбе с Германией они подписали самыми первыми 
в Европе - 26 января 1934 года.

К слову, СССР заключил пакт о ненападении с Рейхом по-
следним - в 1939 году. К тому времени «цивилизованные демо-
кратии» уже скормили Гитлеру Чехословакию. В уничтожении 
суверенной страны активно участвовала и Варшава, «отжав» 
в результате военной интервенции Тешинскую область.

Польские дипломаты активно зондировали почву - на какие 
земли панове могли бы претендовать после разгрома Совет-
ского Союза их дорогим союзником. А он взял да и ударил 
по ним 1 сентября 1939 года. Через семнадцать дней поль-
скую армию разгромили, правительство бежало. Лишь тогда 
советские войска перешли границу и вернули украинские 
и белорусские земли, захваченные Польшей в двадцатых 
годах. Никто в мире не заикался о «незаконной оккупации». 
Франция и Англия объявили войну Германии, но не СССР. 
А беглое польское правительство приказало не оказывать со-
противление Красной армии.

Польша существует на карте мира лишь благодаря советскому 
солдату, который прогнал фашистов прочь. После войны она 
получила знатный кусок немецких земель. Например, часть 
Силезии и Западной Пруссии.

ЗАКИДАЛИ ТРУПАМИ ВРАГА
Якобы «бездарные коммунисты» выи-

грали только благодаря «расходному ма-
териалу» - солдатам, которых массово отправляли 
на убой. И, отчасти, суровому климату. Сравне-
ние такое - у немцев восемь миллионов потерь, 
у нас - 27. Но это очередная манипуляция.

Согласно архивам, безвозвратные потери за 
все годы войны составили 11 миллионов 444 ты-
сячи человек. В статистику включили данные об 
умерших от болезней, несчастных случаев и рас-
стрелянных военными трибуналами. Таких было 
555 тысяч.

Из общего числа исключили потом 939 тысяч 
пропавших без вести, но затем объявившихся 
и повторно призванных в Красную армию. Вы-
черкнули из скорбного списка и 1836 тысяч вер-
нувшихся из плена. 

Таким образом, в 1941 - 1945 годах на поле боя 
советские Вооруженные силы потеряли 8 мил-
лионов 668 тысяч человек. Все это подтверждено 
официальными документами.

А остальные погибшие, больше восемнадца-
ти миллионов, - это мирные люди, жертвы фа-
шистского террора. Замученные в концлагерях, 
 сожженные и расстрелянные во время каратель-
ных акций, сгинувшие под бомбами. Вечная па-
мять всем им!

ФАШИСТОВ ПОБЕДИЛИ 
АНГЛОСАКСЫ

- Вторую мировую выиграл не СССР, 
а западные союзники, - такое заявление сдела-
ла Хиллари Клинтон, когда баллотировалась на 
пост президента. И добавила, что «НАТО точно 
так же защитит Европу от нынешней России». 
Наглую даму никто и не думал поправлять, ведь 
большинство американцев думают так же. Но 
как их винить, если в местных школах учат, 
что переломный момент в войне - это победа 
над войсками Роммеля в Африке, а не какой-
то там Сталинград.

Когда газета «Вашингтон-пост» осмелилась 
написать накануне Дня Победы, который здесь 
празднуют 8 мая, что Красная армия дошла 
до Берлина и сыграла ключевую роль в свер-
жении Адольфа Гитлера, это вызвало бурю 
возмущения. Да что Америка!

По результатам опросов, 50 процентов евро-
пейцев убеждены, что над фашистским Рейхом 
одержали победу США, 22 процента назвали 
Великобританию и только 14 процентов знают 
о роли СССР.

Хотя формально американцы вступили в вой-
ну в 1941 году после нападения Японии на 
Пёрл-Харбор, второй фронт западные союз-
ники открыли лишь в 1944-м. К тому моменту 
результат Второй мировой был уже предрешен. 
Янки и британцы просто испугались, что вся 
Европа окажется под контролем Советского 
Союза, и поспешили в стан победителя.

Более того - хотели первыми взять Берлин. 
Но командующий войсками союзни-
ков в Европе Дуайт Эйзенхау-
эр доложил в Лондон и Ва-
шингтон, что потери будут 
громадные. В результа-
те логово фашистского 
зверя брал героиче-
ский советский солдат. 
А Сталину пришлось на 
месяц раньше плана на-
чать Висло-Одерскую 
операцию, чтобы спасти 
от разгрома западные 
войска в Арденнах. И ведь 
спасли!

НАСТУПАЛИ ПОД ДУЛАМИ 
ЗАГРАДОТРЯДОВ

У таких отрядов была четкая задача - «решительная 
борьба со шпионажем и предательством в Красной армии и лик-
видация дезертирства в прифронтовой полосе». Но в спины 
красноармейцам они не целили.

Вот цифры: с начала войны и по 10 октября 1941-го опера-
тивные заслоны задержали больше 650 тысяч бойцов и коман-
диров - на фронтах царил хаос. Подавляющее большинство 

вернулось на фронт. Расстреляли 10 201 человека: шпио-
нов, диверсантов, дезертиров. Меньше двух процентов. 

И строго по приговору трибунала. Трусов и панике-
ров казнили перед строем. Карали, как правило, 

только инициаторов бегства.
Сами особисты от пуль не прятались. 

 Например, во время обороны Сталинграда 
29 августа 1942 года танки окружили штаб 29-й 
стрелковой дивизии 64-й армии. Заградотряд 
не только  остановил отходящих в беспорядке 
военнослужащих, но и сам вступил в бой. Врага 

 отбросили. В 1944 году особые части ликвиди-
ровали за ненадобностью. Штрафные батальо-

ны, вопреки  киномифам, они вообще никогда не 
«караулили».

ФАКТ
Лживые фильмы 

о войне снимали вплоть 
до «нулевых»: например, 

«Сволочи» про несуществующих 
в реальности детей-штрафников 
на фронте. Когда канал МTV решил 
отметить картину наградой, при-
гласив для вручения приза ре-
жиссера Владимира Меньшова, 

тот с возмущением отка-
зался.

Русские полевые кухни спасли 
от голода в Берлине десятки 

тысяч немцев.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Его называли «татарским 
соловьем» и «советским Паварот-
ти». Харизматичный, краси-
вый, обходительный, до-
брый, Ренат Ибрагимов 
мечтал дожить до ста пяти-
десяти лет, но судьба отме-
рила всего 74.

ГОЛОС ОТ ПРИРОДЫ
«Глаза блестели, как агаты, 

агаты. И на щеках игра-
ла кровь...»  - пел он, 
и хотелось на море. 
Кружиться в тан-
це, влюбляться, 
смеяться и «гово-
рить свободно про 
жизнь и про лю-
бовь».

Песня «В краю 
магнолий»  - ви-
зитная карточка 
певца. Ренат исполнял 
ее всю жизнь. В зрелые 
годы, когда пел ее, вспо-
минал Казань  - город 

детства и юности. Мальчишкой он 
пытался попасть на танцы, но его не 
пускали. Сквозь решетку приходилось 
наблюдать за тем, как кавалеры при-
глашают дам.

Также многие с легкостью напо-
ют «Наш город», «Ладу», «Любовь 
настала», «Дарите женщинам 
цветы».

У Рената был от природы 
поставленный голос. Пел он 

с детства, даже на уроках 
литературы. Однаж-

ды исполнил арию 
из оперы «Князь 

Игорь».
Д в о ю р од н а я 

сестра, альтист-
ка и  концерт-
мейстер, брала 

мальчика с  со-
бой в оперный 
театр. Сажала 
в  оркестровую 

яму. Маленький 
Ренат сидел и слушал 
спектакли и, конечно, 
знал их наизусть.

ОЗВУЧИВАЛ 
ЦЕЛУЮ ЭПОХУ
Ренат ушел внезапно. Еще днем 

готовился к выступлению, кото-
рое должно было состояться 19 мая 
в «Градский Холл». Вечером вернулся 
домой и вдруг, схватившись за грудь, 
согнулся пополам, упал. «Скорая» 
диагностировала остановку серд-
ца, на которое он никогда не жало-
вался.

- Прекрасный человек. Чуткий, 
тонкий. Милый, интеллигентный. 
Хороший художник, - грустит певец 
и коллега Лев Лещенко. - Один из са-
мых ярких певцов Советского Союза. 
Озвучивал целую эпоху. Мы знакомы 
пятьдесят лет. В такие печальные ми-
нуты вспоминаешь дороги, которые 
прошли, концерты, которые спели. 
Память о Ренате сохранится в его 
песнях.

Первое выступление певца состоя-
лось в концертном зале «Россия».

- Поначалу пел, как в опере, - вспо-
минал Ренат. - Шел со сцены, потный, 
красный, а навстречу - мужчина. При-
остановился и спрашивает: «Моло-
дой человек, почему, когда поете, так 
кричите?» Позже выяснилось - это ве-
личайший советский песенный ком-
позитор Василий Соловьев-Седой.

После разговора с ним Ренат пе-
ресмотрел отношение к эстрадной 
песне.

Вскоре его взяли в академический 
театр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля, где он проработал пятнад-
цать лет. Пел все главные партии - 
в операх «Князь Игорь», «Евгений 
Онегин», «Кармен», но не ограничи-
вался только этим - находил время 
и на эстраду.

УТРАТА

Михаил ПАНЮКОВ 

 ■ Большего позора не было за 
всю историю международного 
конкурса  - со сцены  призвали 
спасти террористов.

На «Евровидении» победила Украи-
на, что было, в общем-то, ожидаемо. 
Так называемый неполитический кон-
курс давно плавно дрейфовал в сто-
рону русофобии. Участников от РФ от-
кровенно засуживали, но такого, как 
в этот раз, не было никогда.

В этом году Россию, как и Беларусь, 
до конкурса не допустили вообще. А по-
бедитель - участники украинской груп-
пы Kalush Orchestra - со сцены призвали 
спасти «защитников Мариуполя» - бое-
виков «Азова» (организация, запре-
щенная в России). Тех самых «рыцарей 
в светлых доспехах», которые несколь-
ко недель держали у себя в заложни-
ках на осажденной «Азовстали» сотни 
мирных людей, не давая им покинуть 
территорию завода. Прикрывались ими 
как щитом. И только после того, как об 
этом начали писать западные СМИ, вы-
нуждены были их отпустить.

А еще раньше, пока нацисты не укры-
лись в своем крысином бункере, они 
провоцировали Российскую армию на 
удары по мариупольским больницам, 
роддомам, школам, которые преврати-
ли в оборонительные рубежи. В соцсе-
тях получило широкое распространение 
видео, на которых женщина с ребенком 
спрашивает у вооруженного до зубов 
«азовца», почему им не дают эвакуи-
роваться из Мариуполя.

- Скажите спасибо, что вас не рас-
стреляли, - с вызовом отвечает ей не-

годяй, и несчастная мать, зажав рот 
рукой, начинает плакать от отчаянья.

Вот этих мерзавцев и призывали спа-
сти со сцены самого гуманного, самого 
толерантного музыкального конкурса 
в мире. А на осажденной «Азовстали» 
обложенные со всех сторон террористы 
от восторга даже начали пускать фей-
ерверки. Надо думать, это последний 
праздник в их жизни. Если, конечно, 
не выкинут белый флаг и не выйдут 
с поднятыми руками.

- Сегодня с утра я вижу такой беспри-
месный восторг в украинских пабликах, 
что не могу не разделить с ними лико-
вание, - саркастически пишет писатель 
Захар Прилепин. - О пляшущие безум-
цы! У вас люди сидят в темнице и гниют 
заживо. Вы десять городов потеряли. 
Какое «Евровидение»?! С ума сошли.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- «Евровидение» окончательно превратилось 
в филиал политбалагана Брюсселя. Сколько нам 
рассказывали про то, что конкурс «вне политики»? 
И вот последний из них очень точно расставил все 
точки над «ё» и показал, что «Евровидение» было 
и есть инструмент продвижения далеко не «культур-
ных ценностей», а все тех же европейских двойных 
стандартов и однобоких подходов.

Судите сами. 14 мая в итальянском Турине со-
стоялся финал конкурса, на котором первое место 
присудили украинской группе Kalush Orchestra. Они набрали 
631 балл. Из этих 631 балла: 439 - голоса зрителей и только 
192 - баллы от Национального жюри разных стран. При-
мечательно, что наивысший балл (12) Украине дали только 
пять восточноевропейских государств: Польша, Молдова, 
Латвия, Румыния и Литва.

При этом еще задолго до финала кон-
курса все СМИ предсказывали именно 

такой результат, учитывая геополитическую об-
становку. Так называемой «победе» не помешало 
даже такое прямое нарушение правил конкурса, 
как призывы украинской группы со сцены: «По-
могите Мариуполю, помогите «Азовстали» (поли-
тические демарши всегда были строго запрещены 
на «Евровидении»). Однако организаторы ловко 
посчитали его «гуманитарным жестом».

Далее последовали совсем не «политические» 
поздравления. От «больших любителей» моло-

дежной музыки - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер 
Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля 
и британского премьера Бориса Джонсона. Прямо целый 
парад «геополитических меломанов».

Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть 
участницей этого шабаша? Лично я - ни разу.
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Жюри грубо нарушило устав мероприятия, проигнорировав политическое 
выступление группы Kalush Orchestra.

 ■ Обаятельный певец с юных лет 
пользовался невероятным успе-
хом у противоположного пола. 
Был трижды женат и стал отцом 
девять раз.

- Красивый, талантливый, стройный 
кавалер, который умеет общаться 
с женщинами,  - рассказывала о нем 
казахская певица Роза Рымбаева.

Неудивительно, что все были от не-
го без ума.

Третьей и последней любовью пев-
ца стала Светлана. Ей было всего во-
семнадцать, а ему уже под шестьде-
сят. Девушка работала официанткой 
в китайском ресторане. Ибрагимов при-
шел туда поужинать вместе с другом, 
который бывал в этом месте и рань-
ше. Он-то и познакомил его с будущей 
женой.

Год Ибрагимов ходил в этот ресторан. 
В шутку вместе с другом присматривал 
девушке жениха - татарина из прилич-
ной семьи. Да вдруг и сам ею всерьез 
увлекся. А Светлана, как выясни-
лось, тоже. На момент знакомства 
Ренат в белом костюме показался ей 
чуть ли не ангелом и родным чело-
веком.

Сыграли свадьбу. В 2017 году Свет-
лана подарила ему дочь Марьям, или 
Мурочку, как называли ее в семье. Ког-
да спрашивали о том, хочет ли увидеть, 
как вырастут его маленькие дети, сме-
ясь, отвечал:

- Я запланировал лет до 150 актив-
ной жизни.

Мало кто знал, что Ибрагимов - талантливый художник. Живописью увлекался 
параллельно с музыкой. Мечтал об Архитектурном институте, но в последний 
момент передумал и отправился на прослушивание в консерваторию. Студент 
подрабатывал художником-оформителем. Позже, когда купил роскошный за-
городный дом, оборудовал там мастерскую. Расставил мольберты с холстами 
и писал - себе и другим на радость. Рисовал родительский дом, концертный 
зал «Россия». Картины получались светлыми и добрыми, как и он сам.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПОКАЗАЛСЯ АНГЕЛОМ

ЕЩЕ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ХУДОЖНИК ХОББИ

УШЕЛ В «КРАЙ МАГНОЛИЙ»

Андрей ДЕКТЯЕВ/Фотобанк Лори

Талантливый артист - еще 
и отец девятерых детей.
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 ■ Российский боксер Дмитрий 
Бивол сенсационно победил мек-
сиканца Сауля Канело Альвареса 
и защитил титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по версии WBA 
Super.

Этот эпохальный супер-бой, со-
бравший у телеэкранов почти мил-
лиардную аудиторию, проходил 
в Лас-Вегасе на забитой до отказа 
двадцатитысячной арене.

Хотя практически до последнего 
дня оставалось неясно, состоится ли 
поединок вообще. Причина - разгу-
лявшая по всему свету дикая русо-
фобия. На команду нашего боксера 

оказывали чудовищное давление. 
С категорическим требованием от-
менить поединок выступили братья 
Кличко. К счастью, боссы мирового 
бокса - люди прагматичные и не дают 
утянуть себя в трясину политических 
капризов. Слишком огромные деньги 
стоят на кону, чтобы отменять бой, 
который стал гвоздем сезона и войдет 
в историю.

Но без рестрикций все равно не 
обошлось. На все свои предыдущие 
поединки Дмитрий выходил с рос-
сийским флагом. Теперь это запре-
тили. Как и исполнять российский 
гимн.

- Мне было очень любопытно, как 
в такой ситуации меня представят, - 
улыбался после боя чемпион. - Они 

даже не упомянули, что я из 
Санкт-Петербурга, а сказа-
ли, что, мол, я тренируюсь 
в Калифорнии. Но думаю, 
всем в мире и  так понятно - 
кто я и откуда.

Когда Дмитрий появился на 
ринге, в противоположном углу 
уже прыгал, разминая мышцы, Са-
уль Канело Альварес. Соперник 
страшно мастеровитый, с пушеч-
ным ударом. Из 57 поединков в про-
фессионалах мексиканец проиграл 
до этого всего один. Его обидчиком 
стал легендарный американец Флойд 
Майвезер. Он, кстати, и в этот раз вы-
играл. Среди экспертов и букмекеров 
шансы мексиканца котировались вы-
ше Бивола. Но Майвезер, настоящий 
дока, поставил десять тысяч долларов 
на победу Дмитрия. И в итоге сорвал 
приличный куш.

 ■ Судьи пытались нахи-
мичить с оценками. 

Уже после победного боя 
многие их экспертов, даже 
те, кто поначалу сомневался 
в успехе россиянина, назвали 
Дмитрия одним из умнейших 
боксеров в истории.

Таким громким, но заслу-
женным эпитетом они оценили 
тактику, которую Бивол и его 
 команда выбрали для поедин-
ка. Изначально было понятно, 
что играть с мексиканцем в от-
крытую слишком рискованно. 
Многие соперники пробовали 
и нарывались на нокаутиру-
ющий удар. Значит, главную 
ставку надо сделать на обо-
рону. А когда соперник «под-
сядет»  - самому переходить 
в атаку.

Чтобы план сработал, от Дми-
трия требовалось только одно - 
выстоять под градом пушечных 
атак, ни разу не раскрывшись. 
И он это сделал. Хотя мексика-
нец молотил отчаянно.

- Своими мощными ударами 
он отбил мне всю руку, теперь 
не могу даже держать пояс, - 
признался Дмитрий после це-
ремонии награждения.

Впрочем, до этого триум-
фального момента надо было 
еще продержаться. Все висело 
на волоске. Поединок состоит 
из двенадцати раундов. После 
девятого арбитры единоглас-
но склонялись в пользу мек-
сиканца.

И вот тут Дмитрий развернул-
ся во всю мощь. Многие экспер-
ты отмечали, что еще никогда 
не видели мексиканца к концу 
поединка настолько уставшим. 
Он оказался заложником своей 
атакующей тактики и угодил 
в капкан, который подготовил 
ему Бивол.

- Этот русский не только 
не упал от ударов Канело, 
но и ударил в ответ. Перевес 
152:84 в точных ударах - это 
очень убедительно, - конста-

тировал обозреватель автори-
тетного издания Boxing Scene 
Лайл Фитцсиммонс.

- Последние два раунда в ис-
полнении Дмитрия - это нечто. 
Потрясающая атака. Велико-
лепная защита. Он превос-
ходно построил бой тактиче-
ски. Настоящая фантастика. 
Его техника еще лучше, чем 
у великого Рокки Марчиано. 

Бивол просто гений, - оценил 
историческую победу соотече-
ственника знаменитый боец 
и киноактер Олег Тактаров.

Арбитры все-таки хотели 
подыграть Альваресу.

- Они хотели ограбить Биво-
ла, потому что, по их записям, 
он победил лишь с  неболь-
шим преимуществом, но это 
не так. Альварес по итогам 

боя и близко не стоял к по-
беде. Все значительные уда-
ры нанес Дмитрий, - написал 
в соцсетях знаменитый тренер 
Тедди Атлас.

Предвзятость арбитров ока-
залась бессильной. Они вы-
нуждены были признать оче-
видный триумф россиянина 
с общим счетом - 115:113. Это 
был двадцатый бой Бивола на 
профессиональном ринге. И - 
двадцатая победа. Знай наших!

 ■ Сборные РФ и РБ выдали ог-
ненный финал на турнире в Пи-
тере.

Эти майские праздники прошли под 
знаком российско-белорусского проти-
востояния на льду. Прежде чем скре-
стить клюшки в решающей игре пи-
терского турнира, команды размялись 
в двух товарищеских матчах в Туле.

Овеянный ратной славой город ору-
жейников впервые принимал у себя хок-
кейные матчи на уровне национальных 
сборных. Интерес был колоссальный. 
На трибунах - неизменный биток. А пе-
ред матчами и после них болельщики от 
души веселились в развернутых возле 
арены фан-зонах. Во время них им тоже 
было не до скуки.

Команды закрутили на льду детек-
тивную интригу. Особенно в первой 
игре. Белорусы сотворили маленькое 
чудо - проигрывая 1:2, сравняли счет 
за несколько секунд до финальной си-
рены. Однако в овертайме россияне 
все же забросили третью, победную, 
шайбу. Во втором матче и вовсе случи-
лась историческая сенсация - одну из 
шайб точным броском через все поле 
забросил… голкипер сборной России 
Дмитрий Николаев. Правда, ворота 

сябров в тот момент пустовали: пыта-
ясь спасти матч, они заменили своего 
стража последнего рубежа на шестого 
полевого игрока. И получили сенсаци-
онную ответку. Николаев стал первым 
голкипером национальной сборной, за-
писавшим на свой счет заброшенную 
шайбу. Затем команды отправились 
в Санкт-Петербург.

На пути к финалу они поочередно 
обыграли там российскую молодежку. 
А в решающем матче уже белорусы ед-
ва не сотворили сенсацию и в первом 
же периоде отправили россиян в лег-
кий нокдаунд, забив сразу две шайбы. 
Тренеру хозяев Сергею Зубову при-
шлось срочно чинить забуксовавшую 
«Красную машину». Он скорректировал 
звенья, провел с подопечными в раз-
девалке воспитательную беседу, по-
сле чего команда явно приободрились. 
И уже не упускала инициативу. К фи-
нальной сирене на табло горело - 3:2 
в пользу России.

В итоге мы сообща показали смачный 
кукиш ИИХФ. Наши сборные вопреки 
всем регламентам отстранили от всех 
международных турниров, а мы все 
равно играем в классный хоккей при 
забитых до отказа трибунах. Для срав-
нения - параллельно с питерским тур-

ниром в Праге проходил этап евротура 
«Чешские игры». По трибунам ветер 
гулял. Народ собирался только на мат-
чи своих. Кстати, сборную России за-
менила команда Австрии. Уже смешно: 
кто мы и кто они в табели о рангах. Пой-

дя на такой сомнительный шаг, ИИХФ 
сделала хуже прежде всего хоккею, 
снизив планку турнира, в котором по 
определению должны играть сильней-
шие, а не аутсайдеры. Политика спорту 
явно противопоказана.

АВТОРИТЕТНО

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий, экс-
чемпион мира среди профессионалов в тя-
желом весе:

- Практически непобедимый до этого Аль-
варес все-таки был побежден. Дима  - огром-
ный молодец. Эта победа - одна из величай-
ших в истории не только лишь нашего бокса. 
Впервые я увидел его еще в любителях на 
одном из турниров в Санкт-Петербурге. 
И сразу понял, что у парня огромное буду-
щее. Подошел тогда к нему и сказал: «Ты 

будущий чемпион мира по 
профессионалам. Я в тебя 
верю». Рад, что мои слова 
оказались реальностью. 
Такие победы сейчас осо-
бенно важны для России. 
На нас давят по всем фрон-
там. Даже в Лас-Вегасе за-
претили поднимать наш 
флаг, играть наш гимн. Это 
лишь пазлы из тех вещей, которые должны 
были, как они надеялись, внести сумятицу 
в моральное состояние нашего боксера. 
Дима - молодец! Крепкий! Не поддался дав-
лению и победил.
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АРЕНА

«КРАСНАЯ МАШИНА» ПРОТИВ ЗУБРОВ ХОККЕЙ

Победа спортсмена войдет в историю не 
только отечественного, но и мирового бокса.

Матчи проходили 
при неизменном 
аншлаге на трибунах.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Каждый год компа-
нией ездим на «Сла-
вянский базар» в Ви-
тебск из Москвы на 
собственной машине. Про-
читал, что в Беларуси вве-
дут обязательную дезин-
фекцию для транспортных 
средств при пересечении 
границы. Как это будет ра-
ботать на практике?

- Действительно, с 1 мая 
2022 года в Беларуси всту-
пил в силу указ об обязатель-
ной дезинфекции транспор-
та в пунктах пропуска. Сам 
документ можно прочитать 
на Национальном правовом 
интернет-портале.

Это значит, что каждый во-
дитель должен будет обрабо-
тать свой автомобиль, чтобы 
снизить риск ввоза в страну 
возбудителей разных инфек-
ций и бактерий. Но закупать-
ся дезинфицирующими сред-
ствами и чистить автомобиль 
самостоятельно не придется. 
Дезинфекцию будет прово-
дить компания «БелГлобал-
Гарант».

Сама услуга платная - пе-
ред дезинфекцией автомоби-
ля владельцам нужно купить 
контрольные марки, кото-
рые будут продавать «Бел-
госстрах» и «Беларусбанк» 
в пунктах пропуска. Именно 
по ним иностранные граждане 
и белорусы смогут въезжать 
в Синеокую.

Процедура дезинфекции 
займет не больше двадцати 
секунд - за это время обрабо-
тают всю машину от кабины 
до днища. Раствор для авто 
безопасен как для человека, 
так и для окружающей среды.

Эксперимент по обработке 
машин уже проводили в пун-
кте пропуска «Новая Гута» 
с 1 июля 2021 года по 1 марта 
2022 года. Всего за этот пери-
од обслужили больше шести-
десяти тысяч автомобилей.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1978» 

(12+)
13.10 «ШАТУН» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.15 «Государственный интерес. 
Безопасность и экономический 
суверенитет Союзного 
государства» (12+)

20.45, 05.00 «Год в истории 1974» 
(12+)

21.10 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
02.20 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Будьте здоровы! Три шага 
до победы над ротавирусом» 
(12+)

09.45, 15.45, 19.45 «Год в истории 
1975» (12+)

10.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1978» 

(12+)
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.15 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1975» 

(12+)
00.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
02.20 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Новое PROчтение. «Душа 
белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

09.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год в 
истории 1976» (12+)

10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

12.45, 02.05 «Год в истории 1979» 
(12+)

13.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

21.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Калужская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.40 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 15.45, 19.45 «Год в истории 

1977» (12+)
10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1980» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
18.40 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1977» 

(12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

09.45, 20.45 «Год в истории 1977» 
(12+)

10.10 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

12.45, 02.05 «Год в истории 1981» 
(12+)

13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Москва» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15, 23.30 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Три шага 

до победы над ротавирусом» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.10 «МАТЧ» (16+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Москва» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1977» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

08.00, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
10.35 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
11.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
13.10 «Наши люди. Армаис Камалов» 

(12+)
13.55 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.25 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+). Нужда приводит юную 
Филумену Мартурано 
в публичный дом, где она 
знакомится с любвеобильным 
красавцем Доменико. Спустя годы 
они встречаются вновь, и она 
становится хозяйкой 
в его доме, но, несмотря на их 
многолетнюю связь, он постоянно 
отказывается официально 
оформить их отношения. Наконец 
убежденный холостяк Доменико 
решает жениться… на одной из 
своих многочисленных пассий. 
У любящей его Филумены остается 
последнее средство… 
В главных ролях - Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни.

22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
03.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.35 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
09.35 «Карта Родины. Тверская 

область» (12+)
10.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
12.10 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
17.50 «МАТЧ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+). Веселый и куражистый 
водитель автобуса Барнаба 
Чиккини влюбляется в случайную 
знакомую и хочет на ней жениться. 
Девушка оказывается принцессой 
маленького государства Сан-Тулип, 
зависимой от своего положения 
и родителей. Принцесса уже 
сосватана за миллионера, который 
готов покрыть значительный 
внешний долг маленького 
княжества в 50 миллиардов лир. 
Весь Рим скидывается по 
несколько тысяч лир, чтобы спасти 
любовь Барнабы. В главных 
ролях: Адриано Челентано 
и Орнелла Мути.

22.50 «ПРАКТИКА» (12+)
03.20 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

27 мая 28 мая 29 мая

23 мая 24 мая 25 мая 26 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 25 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 23 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»«НАЗАД В СССР»
Это история «советского Пеле» Эдуарда Стрельцо-

ва. Великий нападающий сборной страны и команды 
«Торпедо», олимпийский чемпион Мельбурна, он вел 
борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. 
Непростые отношения с женщинами, предательство 
друзей, интриги завистников, месть властей - через 
все испытания он проходил благодаря преданности 
болельщиков и бесконечной любви к футболу. 

Преуспевающий бизнесмен Антон пере-
живает кризис среднего возраста. У него 
есть всё, что можно пожелать, однако он 
не чувствует себя счастливым. Антон много 
выпивает и, по совету близкого друга, даже 
начинает посещать общество анонимных 
алкоголиков. Там он знакомится с челове-
ком, который предлагает приключение...

18 - 24 мая / 2022 / № 21



20 - 26 мая / 2022 / № 2114 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Российский боксер Дмитрий 
Бивол сенсационно победил мек-
сиканца Сауля Канело Альвареса 
и защитил титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по версии WBA 
Super.

Этот эпохальный супер-бой, со-
бравший у телеэкранов почти мил-
лиардную аудиторию, проходил 
в Лас-Вегасе на забитой до отказа 
двадцатитысячной арене.

Хотя практически до последнего 
дня оставалось неясно, состоится ли 
поединок вообще. Причина - разгу-
лявшая по всему свету дикая русо-
фобия. На команду нашего боксера 

оказывали чудовищное давление. 
С категорическим требованием от-
менить поединок выступили братья 
Кличко. К счастью, боссы мирового 
бокса - люди прагматичные и не дают 
утянуть себя в трясину политических 
капризов. Слишком огромные деньги 
стоят на кону, чтобы отменять бой, 
который стал гвоздем сезона и войдет 
в историю.

Но без рестрикций все равно не 
обошлось. На все свои предыдущие 
поединки Дмитрий выходил с рос-
сийским флагом. Теперь это запре-
тили. Как и исполнять российский 
гимн.

- Мне было очень любопытно, как 
в такой ситуации меня представят, - 
улыбался после боя чемпион. - Они 

даже не упомянули, что я из 
Санкт-Петербурга, а сказа-
ли, что, мол, я тренируюсь 
в Калифорнии. Но думаю, 
всем в мире и  так понятно - 
кто я и откуда.

Когда Дмитрий появился на 
ринге, в противоположном углу 
уже прыгал, разминая мышцы, Са-
уль Канело Альварес. Соперник 
страшно мастеровитый, с пушеч-
ным ударом. Из 57 поединков в про-
фессионалах мексиканец проиграл 
до этого всего один. Его обидчиком 
стал легендарный американец Флойд 
Майвезер. Он, кстати, и в этот раз вы-
играл. Среди экспертов и букмекеров 
шансы мексиканца котировались вы-
ше Бивола. Но Майвезер, настоящий 
дока, поставил десять тысяч долларов 
на победу Дмитрия. И в итоге сорвал 
приличный куш.

 ■ Судьи пытались нахи-
мичить с оценками. 

Уже после победного боя 
многие их экспертов, даже 
те, кто поначалу сомневался 
в успехе россиянина, назвали 
Дмитрия одним из умнейших 
боксеров в истории.

Таким громким, но заслу-
женным эпитетом они оценили 
тактику, которую Бивол и его 
 команда выбрали для поедин-
ка. Изначально было понятно, 
что играть с мексиканцем в от-
крытую слишком рискованно. 
Многие соперники пробовали 
и нарывались на нокаутиру-
ющий удар. Значит, главную 
ставку надо сделать на обо-
рону. А когда соперник «под-
сядет»  - самому переходить 
в атаку.

Чтобы план сработал, от Дми-
трия требовалось только одно - 
выстоять под градом пушечных 
атак, ни разу не раскрывшись. 
И он это сделал. Хотя мексика-
нец молотил отчаянно.

- Своими мощными ударами 
он отбил мне всю руку, теперь 
не могу даже держать пояс, - 
признался Дмитрий после це-
ремонии награждения.

Впрочем, до этого триум-
фального момента надо было 
еще продержаться. Все висело 
на волоске. Поединок состоит 
из двенадцати раундов. После 
девятого арбитры единоглас-
но склонялись в пользу мек-
сиканца.

И вот тут Дмитрий развернул-
ся во всю мощь. Многие экспер-
ты отмечали, что еще никогда 
не видели мексиканца к концу 
поединка настолько уставшим. 
Он оказался заложником своей 
атакующей тактики и угодил 
в капкан, который подготовил 
ему Бивол.

- Этот русский не только 
не упал от ударов Канело, 
но и ударил в ответ. Перевес 
152:84 в точных ударах - это 
очень убедительно, - конста-

тировал обозреватель автори-
тетного издания Boxing Scene 
Лайл Фитцсиммонс.

- Последние два раунда в ис-
полнении Дмитрия - это нечто. 
Потрясающая атака. Велико-
лепная защита. Он превос-
ходно построил бой тактиче-
ски. Настоящая фантастика. 
Его техника еще лучше, чем 
у великого Рокки Марчиано. 

Бивол просто гений, - оценил 
историческую победу соотече-
ственника знаменитый боец 
и киноактер Олег Тактаров.

Арбитры все-таки хотели 
подыграть Альваресу.

- Они хотели ограбить Биво-
ла, потому что, по их записям, 
он победил лишь с  неболь-
шим преимуществом, но это 
не так. Альварес по итогам 

боя и близко не стоял к по-
беде. Все значительные уда-
ры нанес Дмитрий, - написал 
в соцсетях знаменитый тренер 
Тедди Атлас.

Предвзятость арбитров ока-
залась бессильной. Они вы-
нуждены были признать оче-
видный триумф россиянина 
с общим счетом - 115:113. Это 
был двадцатый бой Бивола на 
профессиональном ринге. И - 
двадцатая победа. Знай наших!

 ■ Сборные РФ и РБ выдали ог-
ненный финал на турнире в Пи-
тере.

Эти майские праздники прошли под 
знаком российско-белорусского проти-
востояния на льду. Прежде чем скре-
стить клюшки в решающей игре пи-
терского турнира, команды размялись 
в двух товарищеских матчах в Туле.

Овеянный ратной славой город ору-
жейников впервые принимал у себя хок-
кейные матчи на уровне национальных 
сборных. Интерес был колоссальный. 
На трибунах - неизменный биток. А пе-
ред матчами и после них болельщики от 
души веселились в развернутых возле 
арены фан-зонах. Во время них им тоже 
было не до скуки.

Команды закрутили на льду детек-
тивную интригу. Особенно в первой 
игре. Белорусы сотворили маленькое 
чудо - проигрывая 1:2, сравняли счет 
за несколько секунд до финальной си-
рены. Однако в овертайме россияне 
все же забросили третью, победную, 
шайбу. Во втором матче и вовсе случи-
лась историческая сенсация - одну из 
шайб точным броском через все поле 
забросил… голкипер сборной России 
Дмитрий Николаев. Правда, ворота 

сябров в тот момент пустовали: пыта-
ясь спасти матч, они заменили своего 
стража последнего рубежа на шестого 
полевого игрока. И получили сенсаци-
онную ответку. Николаев стал первым 
голкипером национальной сборной, за-
писавшим на свой счет заброшенную 
шайбу. Затем команды отправились 
в Санкт-Петербург.

На пути к финалу они поочередно 
обыграли там российскую молодежку. 
А в решающем матче уже белорусы ед-
ва не сотворили сенсацию и в первом 
же периоде отправили россиян в лег-
кий нокдаунд, забив сразу две шайбы. 
Тренеру хозяев Сергею Зубову при-
шлось срочно чинить забуксовавшую 
«Красную машину». Он скорректировал 
звенья, провел с подопечными в раз-
девалке воспитательную беседу, по-
сле чего команда явно приободрились. 
И уже не упускала инициативу. К фи-
нальной сирене на табло горело - 3:2 
в пользу России.

В итоге мы сообща показали смачный 
кукиш ИИХФ. Наши сборные вопреки 
всем регламентам отстранили от всех 
международных турниров, а мы все 
равно играем в классный хоккей при 
забитых до отказа трибунах. Для срав-
нения - параллельно с питерским тур-

ниром в Праге проходил этап евротура 
«Чешские игры». По трибунам ветер 
гулял. Народ собирался только на мат-
чи своих. Кстати, сборную России за-
менила команда Австрии. Уже смешно: 
кто мы и кто они в табели о рангах. Пой-

дя на такой сомнительный шаг, ИИХФ 
сделала хуже прежде всего хоккею, 
снизив планку турнира, в котором по 
определению должны играть сильней-
шие, а не аутсайдеры. Политика спорту 
явно противопоказана.

АВТОРИТЕТНО

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий, экс-
чемпион мира среди профессионалов в тя-
желом весе:

- Практически непобедимый до этого Аль-
варес все-таки был побежден. Дима  - огром-
ный молодец. Эта победа - одна из величай-
ших в истории не только лишь нашего бокса. 
Впервые я увидел его еще в любителях на 
одном из турниров в Санкт-Петербурге. 
И сразу понял, что у парня огромное буду-
щее. Подошел тогда к нему и сказал: «Ты 

будущий чемпион мира по 
профессионалам. Я в тебя 
верю». Рад, что мои слова 
оказались реальностью. 
Такие победы сейчас осо-
бенно важны для России. 
На нас давят по всем фрон-
там. Даже в Лас-Вегасе за-
претили поднимать наш 
флаг, играть наш гимн. Это 
лишь пазлы из тех вещей, которые должны 
были, как они надеялись, внести сумятицу 
в моральное состояние нашего боксера. 
Дима - молодец! Крепкий! Не поддался дав-
лению и победил.
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«КРАСНАЯ МАШИНА» ПРОТИВ ЗУБРОВ ХОККЕЙ

Победа спортсмена войдет в историю не 
только отечественного, но и мирового бокса.

Матчи проходили 
при неизменном 
аншлаге на трибунах.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Каждый год компа-
нией ездим на «Сла-
вянский базар» в Ви-
тебск из Москвы на 
собственной машине. Про-
читал, что в Беларуси вве-
дут обязательную дезин-
фекцию для транспортных 
средств при пересечении 
границы. Как это будет ра-
ботать на практике?

- Действительно, с 1 мая 
2022 года в Беларуси всту-
пил в силу указ об обязатель-
ной дезинфекции транспор-
та в пунктах пропуска. Сам 
документ можно прочитать 
на Национальном правовом 
интернет-портале.

Это значит, что каждый во-
дитель должен будет обрабо-
тать свой автомобиль, чтобы 
снизить риск ввоза в страну 
возбудителей разных инфек-
ций и бактерий. Но закупать-
ся дезинфицирующими сред-
ствами и чистить автомобиль 
самостоятельно не придется. 
Дезинфекцию будет прово-
дить компания «БелГлобал-
Гарант».

Сама услуга платная - пе-
ред дезинфекцией автомоби-
ля владельцам нужно купить 
контрольные марки, кото-
рые будут продавать «Бел-
госстрах» и «Беларусбанк» 
в пунктах пропуска. Именно 
по ним иностранные граждане 
и белорусы смогут въезжать 
в Синеокую.

Процедура дезинфекции 
займет не больше двадцати 
секунд - за это время обрабо-
тают всю машину от кабины 
до днища. Раствор для авто 
безопасен как для человека, 
так и для окружающей среды.

Эксперимент по обработке 
машин уже проводили в пун-
кте пропуска «Новая Гута» 
с 1 июля 2021 года по 1 марта 
2022 года. Всего за этот пери-
од обслужили больше шести-
десяти тысяч автомобилей.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1978» 

(12+)
13.10 «ШАТУН» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.15 «Государственный интерес. 
Безопасность и экономический 
суверенитет Союзного 
государства» (12+)

20.45, 05.00 «Год в истории 1974» 
(12+)

21.10 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
02.20 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Будьте здоровы! Три шага 
до победы над ротавирусом» 
(12+)

09.45, 15.45, 19.45 «Год в истории 
1975» (12+)

10.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1978» 

(12+)
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.15 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1975» 

(12+)
00.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
02.20 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Новое PROчтение. «Душа 
белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

09.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год в 
истории 1976» (12+)

10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

12.45, 02.05 «Год в истории 1979» 
(12+)

13.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

21.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Калужская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.40 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 15.45, 19.45 «Год в истории 

1977» (12+)
10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1980» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
18.40 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1977» 

(12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

09.45, 20.45 «Год в истории 1977» 
(12+)

10.10 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

12.45, 02.05 «Год в истории 1981» 
(12+)

13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Москва» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15, 23.30 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Три шага 

до победы над ротавирусом» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.10 «МАТЧ» (16+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Москва» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1977» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

08.00, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
10.35 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
11.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
13.10 «Наши люди. Армаис Камалов» 

(12+)
13.55 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.25 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+). Нужда приводит юную 
Филумену Мартурано 
в публичный дом, где она 
знакомится с любвеобильным 
красавцем Доменико. Спустя годы 
они встречаются вновь, и она 
становится хозяйкой 
в его доме, но, несмотря на их 
многолетнюю связь, он постоянно 
отказывается официально 
оформить их отношения. Наконец 
убежденный холостяк Доменико 
решает жениться… на одной из 
своих многочисленных пассий. 
У любящей его Филумены остается 
последнее средство… 
В главных ролях - Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни.

22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
03.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.35 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
09.35 «Карта Родины. Тверская 

область» (12+)
10.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
12.10 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
17.50 «МАТЧ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+). Веселый и куражистый 
водитель автобуса Барнаба 
Чиккини влюбляется в случайную 
знакомую и хочет на ней жениться. 
Девушка оказывается принцессой 
маленького государства Сан-Тулип, 
зависимой от своего положения 
и родителей. Принцесса уже 
сосватана за миллионера, который 
готов покрыть значительный 
внешний долг маленького 
княжества в 50 миллиардов лир. 
Весь Рим скидывается по 
несколько тысяч лир, чтобы спасти 
любовь Барнабы. В главных 
ролях: Адриано Челентано 
и Орнелла Мути.

22.50 «ПРАКТИКА» (12+)
03.20 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

27 мая 28 мая 29 мая

23 мая 24 мая 25 мая 26 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 25 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 23 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»«НАЗАД В СССР»
Это история «советского Пеле» Эдуарда Стрельцо-

ва. Великий нападающий сборной страны и команды 
«Торпедо», олимпийский чемпион Мельбурна, он вел 
борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. 
Непростые отношения с женщинами, предательство 
друзей, интриги завистников, месть властей - через 
все испытания он проходил благодаря преданности 
болельщиков и бесконечной любви к футболу. 

Преуспевающий бизнесмен Антон пере-
живает кризис среднего возраста. У него 
есть всё, что можно пожелать, однако он 
не чувствует себя счастливым. Антон много 
выпивает и, по совету близкого друга, даже 
начинает посещать общество анонимных 
алкоголиков. Там он знакомится с челове-
ком, который предлагает приключение...
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В этом году ему исполнилось 150 лет. 
По случаю юбилея из закрытых фондов 
достали редкие экспонаты, которые 
доступны для посетителей только до 
конца мая.

1. УВИДЕТЬ ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ 
ИВАНА ГРОЗНОГО

На обеих ее сторонах - двуглавые орлы. На их голо-
вах - короны, на груди - щиты. У птицы с лицевой сто-
роны монеты на щите - единорог. На другой - всадник, 
который держит в правой руке копье острием вниз. 
Этот мужественный орел символизирует Ивана Гроз-
ного. Это же изображение есть и на гербе Москвы. 
На обеих сторонах монеты вокруг птиц перечислены 
бессчетные титулы государя.

Грозный был еще и царем Полоцким. Монетку отче-
канили в 1563 году. Она существует в единственном 
экземпляре. В XIX веке хранилась у князя Долгоруко-

ва. Номинал «пять угорских» - так при-
думала оценивать деньги царевна 

Софья Алексеевна. Это самая 
крупная золотая монета XV - 

XVI веков из тех, что сохра-
нились до нашего време-
ни. Ею царь награждал за 
ратные подвиги. Дырочки 
у краев свидетельствуют 
о том, что ее вешали на шею 

или пришивали к одежде.

3.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
КОКОШНИКОМ 
ЦАРЕВНЫ-ЛЕБЕДЬ

Название головного убора происходит от слова 
«кокош», что в переводе с древнерусского значит 
«курица-наседка». Тот, что можно увидеть на 
фото в музее, носили в Костромской губернии 
в XVIII веке. Лицевая часть богато украшенно-
го кокошника - вытянутой остроконечной фор-
мы. Она покрыта жемчугом, перламутровыми 

плашками и цветными стеклами. Ажурный 
растительный орнамент окаймлен зо-

лоченой фольгой. Затылочная часть - 
из светлой шелковой ткани с узором 

в виде корзинок с цветами. Подклад-
ка из бахты - тонкого хлопка.

В коллекции ГИМа нет одина-
ковых кокошников. Первые «ко-
роны» передала музею импе-
ратрица Мария Федоровна 
в мае 1886 года. Их носили 
замужние женщины - нужно 
было прятать волосы. По-
сле реформ Петра I такие 
головные уборы остались 
лишь у крестьянок, меща-
нок и купчих.

4. ПОСМОТРЕТЬ В ГЛАЗА 
ЦЕСАРЕВИЧУ

Старший сын Николая I с картины смотрит спокой-
но и открыто. Таким его увидел выдающийся мастер 
серебряного и черневого дела, вологодский мещанин 
Сакердон Скрипицын. Цесаревич Александр Нико-
лаевич одет в форму казачьего генерала. Овальный 
поясной портрет создан по подобию икон. Это гравюра 
на серебре. Она заключена во все позолоченное: сна-
чала - в медальон, а потом и в прямоугольную рамку, 
которую сделал тоже Скрипицын. На ее поверхность 

он нанес орнамент в нео-
классическом стиле.

Портрет создали к двум 
круглым датам из жизни 
Александра Николаеви-
ча: его двадцатилетию 
и десятилетию шефства 
в Атаманском полку. На-
следника престола по-
сле отмены крепостно-
го права стали называть 
царем-освободителем. 
Он был женат на немец-
кой принцессе, в браке 

родилось восемь де-
тей, а умер он от рук 
народовольцев.

2. РАЗГАДАТЬ СЕКРЕТ 
ДВУСТЕННОГО СТАКАНА

На самом деле их два. У внутреннего край изогнут так, 
что плотно вставляется во внешний. Между стенками - 
аппликация: домик из соломки, мох, засушенные травы, 
раскрашенная бумага. Из-за того, что один стакан так 
хитро вставлен в другой, органические компоненты 
сохранились в первоначальном виде.

Чудо-посуду создал в 1800 году Александр Верши-
нин. Он был главным мастером легендарного Бахметев-
ского хрустального завода. За работы, сплошь произве-
дения искусства, он получил в подарок от императора 
Александра I золотые часы. В другие стаканы мастер 
«помещал» прогуливающихся дам и кавалеров, пасту-
хов, охотников и рыбаков, зверей и птиц.

В русской литературе нередко упоминают слово «кун-
штюк». В переводе с немецкого - фокус, проделка. Так 
называли стаканы Вершинина. «Кунштюками» особенно 
увлекались в свете во время правления Екатерины II.

5. ПОПЫТАТЬСЯ ВСКРЫТЬ СТАРИННЫЙ СЕЙФ
Еще один занимательный экспонат - сундук-подголовок. 

При взгляде на него создается ощущение, что внутрь можно положить 
голову и вздремнуть сидя. Но - нет. Так в XVI - первой половине XVIII 
века называли емкость для перевозки документов и драгоценностей. 
Дорожные сейфы встречались и в XIX веке у крестьян и горожан Рус-
ского Севера.

Этот подголовок называется «Древо жизни». Оно изображено на 
внутренней стороне крышки. Ствол облепили, будто бы милуясь, лев 
и единорог. В европейской культуре эпохи Возрождения, которой ин-
тересовались мастера того времени, лев ассоциируется с золотом, 
а единорог - с серебром. Наверху на ветвях симме-
трично сидят птицы. Слева и справа - стражи: старец с 
пикой и юноша с саблей и стягом в руках. «Сейф» был 
создан в поселке Борки на Северной Двине в 1688 году.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Музей находится в центре Москвы - на Красной 

площади. Собрание рассказывает о многовековой 
истории и культуре с древнейших времен до на-
ших дней. В коллекции - больше пяти миллионов 
предметов. В его ведении - и Покровский собор, 
и памятник Минину и Пожарскому, и Палаты бояр 
Романовых на Варварке, и царская усадьба «Из-
майлово». А еще - Музей Отечественной войны 
1812 года, Артиллерийский дворик с экспозицией 
под открытым небом и филиал в Туле.

 ● Выставка «Экспонат к 150-летию Исторического 
музея» открыта до 31 мая.

 ● Билет для взрослого стоит четыреста рублей, 
для ребенка - двести. Для граждан РБ цена такая 
же.
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Так выглядит подарок наследнику 
престола. 

Голову на него 
вряд ли положишь, 
а драгоценности – 
пожалуйста.

Красный с белым, 
именинник чем-то 
напоминает торт. 
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