
Ну и гадость эта 
ваша майская 
погодка

Когда придет лето - 16:00

В камерах Бутырки 
«ковали» криптовалюту

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

Дмитрий СТЕШИН, 
Алексей ОВЧИННИКОВ

Наши корреспонденты 
прошли по лабиринтам, 
где сидел полк «Азов».

Наконец-то объявлено: «Азовсталь»  - 
все!» Украинские военные и боевики-
азовцы покинули завод через единствен-
ный тоннель - сразу в плен. К работе на 
освобожденном заводе приступили сапе-
ры. Было хорошо слышно, как они рвут 
какие-то боеприпасы. Вчера в середине 
дня над «Азовсталью» встали клубы черно-
го дыма - это загорелись заминированные 
здания, не удалось обезвредить смерто-
носные ловушки. А кое-что азовцы взры-
вали при отступлении.

Подвалы 
«Азовстали»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодня народному 
артисту и любимцу публики 
исполняется 80 лет.

Режиссер Анатолий Эфрос назвал 
Александра Калягина эталонным акте-
ром. В том смысле, что Калягин органичен 
в любой роли. От комедии до трагедии, от 
водевиля до драмы - все подвластно ему.

Он легко и непринужденно меняет стиль 
и амплуа, как в свое время менял платье 
тетки Чарли из телефильма «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» на костюм вождя мирового 
пролетариата Ленина в спектакле по пье-
се Михаила Шатрова «Так победим!». 

Но более всего он убедителен в чеховских 
ролях. Поэтому его лучшая роль  - стра-
дающий интеллигент Платонов из фильма 
Никиты Михалкова «Неоконченная 
пьеса для механического пианино».

Он и в жизни очень разный. Уже лет 
25 руководит Союзом театральных деяте-
лей РФ и примерно столько же театром 
Et Сetera, который создал. Как говорят 
его коллеги по союзу, у Сан Саныча (так 
его дружески называют) аналитический 
ум, изумительное чувство юмора и са-
моирония. Он знает себе цену, но человек 
непафосный. Если Калягин что-то задумал, 
своего всегда добьется.

Продолжение на стр. 11 �

Калягина хотели отчислить 
за профнепригодность
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Калининградцы ищут 
создателя мозаики 

с кораблями

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Жизнь не много стоит, если ты не строил
Российских студентов и школьников зовут 
на Всебелорусскую молодежную стройку - 
реставрировать мемориал «Хатынь» - стр. 11

Замначальника 
легендарной 

тюрьмы устроил 
компьютерную 

«ферму» 
в психушке 

СИЗО.
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Много развелось «гуру», 
за денежку обучающих тому, 
как стать богаче и успешнее. 
Результат, кстати, неизвестен.

Вам тренинги 
помогали?
Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь 
Международного комитета отцов:

- Я на тренинги ходил как естествоиспытатель, сидел там 
тихо, как мышка. Мне показалось, что самоуверенные диле-
танты неуверенных дилетантов пытаются научить тому, что 
и сами толком не знают. Попав однажды в Питере на фести-
валь эзотерических практик, я увидел серьезных женщин, 
которые с серьезным видом рисовали что-то на картах. И их 
аудитория готова была платить деньги. Безвредна ли такая 
«психотерапия»? Не знаю. Человек идет к гадалке сам, чтобы 
его «натренировали» в готовности к будущим испытаниям.

Элина ЖГУТОВА, глава центра 
«Иван Чай»:

- Тренинги  - это подмена внутренних ресурсов человека 
внешними штампами. Основу сложившегося человека тре-
нинги не изменят. В какой-то части тренинги - это сектантская 
практика, когда порабощаются человеческие воля и сознание.

Иван ДУШАРИН, 
вице-президент Федерации альпинизма:

- Тренинги можно считать одним из элементов подготовки 
в альпинизме. Но какие? Мы отрабатываем варианты, когда 
возникают экстремальные ситуации, когда надо делать вы-
бор. Но в альпинизме нужны конкретные рекомендации. А 
когда меня приглашали на так называемые телевизионные 
тренинги - там было только развлечение, шоу, к жизни ника-
кого отношения они не имели.

Алексей ГЛЫЗИН, заслуженный артист России:
- Я отношусь к тренингам не то чтобы скептически. Ну вот 

есть тренинги от Ирины Хакамады - она рассказывает женщи-
нам о кризисных ситуациях в жизни и в бизнесе и о способах 
их преодоления. Я, конечно, на такие не хожу, но люди идут. 
Но это больше американские, не наши истории: проповедник 
по телевизору сказал - и все это сделали, и было им счастье. 
Ну вот Чумак и Кашпировский проводили телетренинги - это 
многим помогло? Это все из области чудес. А что касается 
музыки - ты за неделю на тренинге курс Гнесинки не освоишь. 
Наверное, где-то есть гуру, но надо включать мозги. Для тех, 
кто тренинги проводит, это в первую очередь способ зараба-
тывать деньги на простаках.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Мой тренинг - это дача по выходным и бег на работу и с 

работы. Через ноги и поясницу приходят знания и умения.

 ■ 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
6 миллионов 115 тысяч человек

 ■ КОШЕЛЕК

Наталья ВАРСЕГОВА

Американская 
валюта - 
на минимуме 
с 2018 года.

Доллар - 57 рублей, 
евро - 59. Так дешево 
валюта не стоила четы-
ре года!

А ведь всего лишь два 
месяца назад предста-
вить себе такую картину 
было невозможно - обе 
валюты стоили пример-
но вдвое больше. А если 
доллар и евро продол-
жат свое пике по отно-
шению к рублю, то при-
мерно к июлю наступит 
«блаженный 2007 год», 
когда доллар стоил 30 
рублей, а евро 40.

- Доллароцентрич-
ная картина мира, ко-
торая формировалась 
в течение 30 лет, раз-
рушается, - рассказал 
в эфире Радио «Ком-
сомольская правда» 
(97,2 FM) экономист, 
заместитель секретаря 
Общественной палаты 
Александр Галушка. - 
Доллар переживает 
мощный кризис. И как 
показала практика, для 
этого достаточно было 
сделать один сильный 
шаг. Перевести опла-
ту российского газа на 
рубли. Плюс санкции, 
которые значительно 
ограничили европей-
ский импорт в Россию.

Но сейчас интересно 
другое. Рубль с начала 
года сильно укрепился. 
Логика подсказывает, 
что за это время и це-
ны должны бы пойти 
вниз или как минимум 
перестать расти. Ан нет: 
Росстат отчитался, что 
с начала года инфляция 
составила почти 12%. 
Самый сильный скачок 
цен был в марте, но и 
сейчас они продолжа-
ют расти, хоть уже и не 
так быстро - об этом го-
ворят данные, которые 
статистическое ведом-
ство публикует каждую 
неделю.

Почему так проис-
ходит?

- Да потому что это 
два разных процесса, - 
объясняет аналитик 
Российского института 
стратегических иссле-
дований Михаил Беля-
ев. - Цены в магазинах 
устанавливают люди, 
стремящиеся получить 
максимальную при-
быль. И представление 
о том, что за снижением 
закупочных цен на им-
портные товары долж-

ны снижаться цены на 
витринах, неверное.

По словам эксперта, 
ситуация очевидная. 
На рынке установи-
лись конкретные цены 
на товары, люди по-
купают их по этой це-
не. Так зачем снижать 
стоимость? Ну разве что 
немного, чтобы распро-
дать запасы.

- Конечно, если мы 
начнем задавать во-
просы продавцам, то 
они будут ссылаться на 
сложности с доставкой, 
высокие старые заку-
почные цены, - пере-
числяет Михаил Беля-
ев.

Кстати, о закупоч-
ных ценах. Если вы 
попытаетесь купить 
какой-нибудь товар в 
иностранном интернет-
магазине, то сделаете 
удивительное откры-
тие. Курс рубля - хоть 
к доллару, хоть к евро, 
хоть к замбийской ква-
че - вам пересчитают 
вовсе не по котиров-
кам российского Цен-
тробанка. А по настоя-
щему рыночному курсу. 

То есть насчитают от 80 
до 100 рублей за доллар.

А на «внутреннем 
рынке» доллар стоит 
так дешево из-за жест-
ких ограничений, ко-
торые этой весной ввел 
Центробанк. В частно-
сти, россиянам запре-
тили снимать со своих 
счетов больше $10 ты-
сяч в валюте, по сути, 
запретив распоряжать-
ся частью собственных 
денег. Если же вы захо-
тите купить наличную 
валюту, то вам позволе-
но приобретать только 
те доллары и евро, кото-
рые поступили в кассы 
банков после 9 апреля. 
Много ли вы знаете 
наивных людей, кото-
рые станут менять бак-
сы на рубли по такому 
курсу? В общем, проще 
сказать, что купить их 
нельзя. Поэтому и вос-
принимать всерьез все 
эти «доллар по 57 и ев-
ро по 59» невозможно. 
Какая разница, сколь-
ко рублей за доллар се-
годня поставит Центро-
банк, если его все равно 
не купишь.

Не пойму я, в чем секрет: 
бакс упал, а цены - нет

Мария БАЧЕНИНА, 
Александр ГАМОВ

Грозит ли россиянам новая на-
пасть - оспа обезьян - рассказала 
в эфире Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM) главный са-
нитарный врач России, руково-
дитель Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА.

- …Анна Юрьевна, всех вол-
нует сегодня, а ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения) 
даже созвала по этому поводу 
экстренное заседание, - что за 
оспа обезьян так стремительно 
идет по Европе?

- Вам - здоровья! Не болеть и 
не бояться оспы обезьян. Из-
лишняя взволнованность ВОЗ, 
мне кажется, это элемент пост-
коронавирусного синдрома. 
Все так напуганы возможным 
распространением чего-то не-
обычного, что реагируют на все 
крайне остро.

На вчерашний день было 
зарегистрировано всего 109 
случаев заболевания людей в 
разных странах. Все они - за-
падноафриканский вариант ви-
руса. И именно этот вариант 
оспы обезьян менее патогенен, 
у него летальности почти нет.

- То есть менее заразен?
- Нет, он заразен, но вызыва-

ет менее тяжелое течение забо-
левания, чем другие варианты 

того же вируса оспы обезьян. 
Из 109 инфицированных нет 
ни одного летального случая. 
То есть в Европу был завезен 
наименее опасный для человека 
вариант вируса оспы обезьян.

Самая страшная оспа - это 
натуральная оспа. Человече-
ская, так скажем. Это серьезное 

заболевание, лечить и выхажи-
вать пациентов крайне сложно. 
ВОЗ признала ее искоренение 
в 1980 году. С этого момента 
не зарегистрировано ни одного 
случая натуральной оспы.

А добились этого прививками. 
Кстати, по инициативе Совет-
ского Союза. Всех привили, кого 
надо, на планете, у всех появил-
ся иммунитет, и люди напрочь 
перестали болеть натуральной 
оспой и погибать от нее.

- Придется ли опять маски но-
сить?

- Нет, сейчас не нужно. В дан-
ный момент в России рисков 
для населения - случаев забо-
левания или завоза вируса за-
болевшими из-за рубежа - нет. 
Но если кто-то хочет перестра-
ховаться, то такой способ защи-
ты - закрыть кожные покровы 
и носить маску - абсолютно 
точно вам поможет. Сегодня 
оснований для паники нет. Мы 
усилили санитарный карантин-
ный контроль.

(Полный текст интервью 
читайте в ближайшем номере 
«КП» и на сайте kp.ru.)

Еще о новой напасти 
> стр. 13.

Ну нет у нас в стране 
обезьяньей оспы!
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Анна Попова считает, 
что оснований для паники 
из-за нового вируса нет. 
Но надо быть настороже.

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Москва
www.kp.ru2  25.05.2022 Картина дня: в верхах

Елена КРИВЯКИНА

Из-за санкций люди 
лишились доступа 
ко многим нужным 
программам.

Правительство пополни-
ло план первоочередных 
мер по поддержке эконо-
мики. В нем появилось еще 
23 новые позиции. Об этом 
сообщил премьер Миха-
ил Мишустин во вторник 
на заседании президиума 
правкомиссии по повыше-
нию устойчивости эконо-
мики в условиях санкций.

Так, собственникам тор-
говых центров будет дано 
право досрочно расторгать 
договоры аренды с компа-
ниями, связанными с не-
дружественными странами. 
Мишустин пояснил, что в 
текст договора между соб-
ственником и арендатором 
нередко включался пункт о 
том, что размер платежей 
будет зависеть от выручки 
магазина. Сейчас многие 
иностранные компании 
полностью остановили 
работу, но при этом поме-

щения не освобождают. В 
итоге собственники торго-
вых центров несут убытки. 
Именно поэтому им предо-
ставят возможность растор-
гать договоры досрочно.

- Как правило, это ка-
сается довольно крупных 
арендаторов, соответствен-
но и потери у владельцев 
помещений также суще-
ственные, - пояснил Ми-
шустин.

Премьер также пообе-
щал, что в России будут 
созданы условия для появ-
ления российских анало-
гов иностранных магазинов 
цифровых приложений, где 
можно будет скачать раз-
личные программы.

- До недавнего времени в 
телефон можно было уста-
новить любой полезный 
контент - от спортивных 
приложений до курсов ино-
странных языков, точных 
наук. Однако этот передо-

вой сегмент тоже оказался 
зависим от политической 
конъюнктуры, от санкцион-
ной одержимости, как на-
зывает это явление прези-
дент, - заметил Мишустин.

Сейчас многие приложе-
ния иностранных магазинов 
работают с ограничениями, 
включая доступ к софту, ко-
торый создавался россий-
скими разработчиками.

- Пользователи опасают-
ся того, что программы, ко-
торые они купили, могут в 
любой момент перестать об-
новляться или вовсе не бу-
дут работать. Чтобы сохра-
нить доступ к привычным 
сервисам, принято решение 
о формировании условий 
для создания российского 
аналога магазина приложе-
ний, где отечественные раз-
работчики и их зарубежные 
коллеги смогут размещать 
и продавать свои програм-
мы, - рассказал Мишустин.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

В России создадут 
свои магазины приложений 
для смартфонов

Антон ФОКИН

Секретарь Совбеза 
заявил, что Россия 
намерена искоренить 
нацизм на 100%.

Секретарь Совета безопасности Рос-
сии дал газете «Аргументы и факты» 
интервью, в котором рассказал о том, 
как видит развитие специальной воен-
ной операции на Украине и будущее 
российского патриотического воспита-
ния. «Комсомолка» собрала главные цитаты 
из этого разговора для своих читателей.

О СРОКАХ СПЕЦОПЕРАЦИИ
- Мы не гонимся за сроками. Нацизм нужно 

либо искоренить на 100%, либо он поднимет 
голову уже через несколько лет, причем в 
еще более уродливой форме. Все цели, по-
ставленные Президентом России, будут вы-
полнены. Иначе и быть не может, поскольку 

правда, в том числе историче-
ская, на нашей стороне. 

О СУДЬБЕ УКРАИНЫ
- Судьбу Украины будет опре-

делять народ, проживающий 
на ее территории. Хотел бы на-
помнить, что наша страна никог-
да не распоряжалась судьбами 

суверенных держав. Напротив, мы помогали 
им в отстаивании своей государственности. 
Мы и США поддержали во время их Граж-
данской войны. Франции оказывали неодно-
кратную помощь. На Венском конгрессе 
в 1815 году не дали ее унизить, а в Первую 
мировую войну дважды спасали Париж. 
Именно СССР не позволил англичанам и аме-
риканцам в 1945-м расчленить Германию 
на множество государств. Хорошо известно 

и про решающую роль Москвы в объедине-
нии Германии, которому больше всех про-
тивились французы и англичане. Не менее 
важную роль Россия сыграла в истории поль-
ской государственности. При этом сегодня 
Запад всячески затушевывает вклад нашей 
страны в сохранение других государств.

ОБ ИСКАЖЕНИИ ИСТОРИИ
- Фальшивой версии судьбоносных собы-

тий придерживаются и некоторые школьные 
учителя в нашей стране. Искажают факты 
и многие учебные пособия. Тематике геро-
изма советского народа в годы Великой 
Отечественной на уроках истории уделяется 
мало времени, а в учебниках она нередко 
описывается поверхностно. В результате 
только единицы старшеклассников могут 
назвать фамилии тех, кто ценой собствен-

ной жизни завоевал Победу в 1945 году, 
а про героев Первой мировой или Отече-
ственной войны 1812 года вообще почти 
никто не слышал.

О РОЛИ УЧИТЕЛЕЙ
- В первую очередь нужно смотреть на 

подготовку педагогических кадров. Самое 
время вспомнить мысли Ушинского и Ма-
каренко о том, что учитель формирует лич-
ность учащегося и его призванием должно 
являться не оказание услуг, а просвещение, 
образование и воспитание. Профильные ву-
зы должны готовить будущих педагогов как 
мастеров высокого класса, а не штамповать 
на конвейере.

О ситуации 
на Украине и вокруг 

нее > стр. 4 - 6.

 ■ ДОСЛОВНО

Николай ПАТРУШЕВ:

Правда, в том числе историческая, на нашей стороне

Путин поручил 
запустить 
новые поезда 
к Черному морю
Олег АДАМОВИЧ

А еще президент рассказал, 
куда вообще двигаться 
железным дорогам.

Владимир Путин с министрами 
обсудил развитие транспортной 
инфраструктуры. Так как Запад 
для нас оказался закрыт, упор мы 
будем делать на оставшиеся на-
правления.

- Действия некоторых стран 
и их желание закрыться от 
России - не Россию закрыть, а 
именно закрыться от России, 
даже в ущерб себе - показали, 
насколько важно в современном 
мире диверсифицировать по-
токи, - заявил в подтверждение 
плана президент.

Главные силы пойдут на же-
лезные дороги и морские порты. 
Вот первейшие проекты:

1. Дальневосточный дублер 
Транссиба, который осо-

бенно нужен для экспорта угля 
в Китай.

2. Севморпуть. Если мы даже 
не сможем сейчас зарабаты-

вать на транзите грузов из Азии 
в Европу, то северные порты и 
ледоколы нужны для развития 

доставки нашего арктического 
сжиженного газа.

3. Порты на Дальнем Востоке и 
на Балтике.

4. Мурманский 
транспортный узел.

Но это все планы на будущее. 
А Путин еще обсудил и задачи 
на лето-2022.

- Через неделю наступит лето. 
Многие планируют поехать на 
курорты Краснодарского края и 
Крыма. Ряд южных аэропортов 
временно закрыты, в результате 
вырос спрос на железнодорож-
ные билеты. Я знаю, что РЖД 
уже запустили дополнительные 
рейсы на Черное море. Но, судя 
по тому, что я вижу сейчас, уже 
не хватает там мощностей, - за-
метил российский лидер.

Мы посмотрели билеты из Мо-
сквы в Анапу на середину июня и 
убедились в правоте президента. 
На некоторые поезда мест нет со-
всем, в других остались единицы. 
Есть еще купе в фирменных со-
ставах, но они заметно дороже 
плацкарты. Самые дешевые ва-
рианты уже разобрали. Однако 
теперь, после замечания Путина, 
можно ждать добавления новых 
поездов.
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Без грамотно проработанной логистики курортный сезон может просто сорваться. 
Пока авиасообщение с югом страны прервано, 

большая нагрузка ложится на железные дороги. Поэтому президент на совещании 
с  министрами и поручил запустить дополнительные поезда к Черному морю.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным туристических 
сервисов Туту.ру и OneTwoTrip.

В 3 раза вырос спрос на авиабилеты 
за рубеж на лето-2022 по сравнению 
с прошлым годом.

Сейчас 13% 
всех купленных билетов - в другие страны, 
летом-2021 было всего 4%.

15 тысяч рублей - 
средний чек за полет за границу в одну сторону.

Турция, Армения, Азербайджан и Узбекистан - 
маршруты, по которым чаще всего ищут билеты. 
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за рубеж на лето-2022 по сравнению 

всех купленных билетов - в другие страны, 

маршруты, по которым чаще всего ищут билеты. маршруты, по которым чаще всего ищут билеты. 
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Много развелось «гуру», 
за денежку обучающих тому, 
как стать богаче и успешнее. 
Результат, кстати, неизвестен.

Вам тренинги 
помогали?
Игорь СЕРЕБРЯНЫЙ, сооснователь 
Международного комитета отцов:

- Я на тренинги ходил как естествоиспытатель, сидел там 
тихо, как мышка. Мне показалось, что самоуверенные диле-
танты неуверенных дилетантов пытаются научить тому, что 
и сами толком не знают. Попав однажды в Питере на фести-
валь эзотерических практик, я увидел серьезных женщин, 
которые с серьезным видом рисовали что-то на картах. И их 
аудитория готова была платить деньги. Безвредна ли такая 
«психотерапия»? Не знаю. Человек идет к гадалке сам, чтобы 
его «натренировали» в готовности к будущим испытаниям.

Элина ЖГУТОВА, глава центра 
«Иван Чай»:

- Тренинги  - это подмена внутренних ресурсов человека 
внешними штампами. Основу сложившегося человека тре-
нинги не изменят. В какой-то части тренинги - это сектантская 
практика, когда порабощаются человеческие воля и сознание.

Иван ДУШАРИН, 
вице-президент Федерации альпинизма:

- Тренинги можно считать одним из элементов подготовки 
в альпинизме. Но какие? Мы отрабатываем варианты, когда 
возникают экстремальные ситуации, когда надо делать вы-
бор. Но в альпинизме нужны конкретные рекомендации. А 
когда меня приглашали на так называемые телевизионные 
тренинги - там было только развлечение, шоу, к жизни ника-
кого отношения они не имели.

Алексей ГЛЫЗИН, заслуженный артист России:
- Я отношусь к тренингам не то чтобы скептически. Ну вот 

есть тренинги от Ирины Хакамады - она рассказывает женщи-
нам о кризисных ситуациях в жизни и в бизнесе и о способах 
их преодоления. Я, конечно, на такие не хожу, но люди идут. 
Но это больше американские, не наши истории: проповедник 
по телевизору сказал - и все это сделали, и было им счастье. 
Ну вот Чумак и Кашпировский проводили телетренинги - это 
многим помогло? Это все из области чудес. А что касается 
музыки - ты за неделю на тренинге курс Гнесинки не освоишь. 
Наверное, где-то есть гуру, но надо включать мозги. Для тех, 
кто тренинги проводит, это в первую очередь способ зараба-
тывать деньги на простаках.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Мой тренинг - это дача по выходным и бег на работу и с 

работы. Через ноги и поясницу приходят знания и умения.

 ■ 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
6 миллионов 115 тысяч человек

 ■ КОШЕЛЕК

Наталья ВАРСЕГОВА

Американская 
валюта - 
на минимуме 
с 2018 года.

Доллар - 57 рублей, 
евро - 59. Так дешево 
валюта не стоила четы-
ре года!

А ведь всего лишь два 
месяца назад предста-
вить себе такую картину 
было невозможно - обе 
валюты стоили пример-
но вдвое больше. А если 
доллар и евро продол-
жат свое пике по отно-
шению к рублю, то при-
мерно к июлю наступит 
«блаженный 2007 год», 
когда доллар стоил 30 
рублей, а евро 40.

- Доллароцентрич-
ная картина мира, ко-
торая формировалась 
в течение 30 лет, раз-
рушается, - рассказал 
в эфире Радио «Ком-
сомольская правда» 
(97,2 FM) экономист, 
заместитель секретаря 
Общественной палаты 
Александр Галушка. - 
Доллар переживает 
мощный кризис. И как 
показала практика, для 
этого достаточно было 
сделать один сильный 
шаг. Перевести опла-
ту российского газа на 
рубли. Плюс санкции, 
которые значительно 
ограничили европей-
ский импорт в Россию.

Но сейчас интересно 
другое. Рубль с начала 
года сильно укрепился. 
Логика подсказывает, 
что за это время и це-
ны должны бы пойти 
вниз или как минимум 
перестать расти. Ан нет: 
Росстат отчитался, что 
с начала года инфляция 
составила почти 12%. 
Самый сильный скачок 
цен был в марте, но и 
сейчас они продолжа-
ют расти, хоть уже и не 
так быстро - об этом го-
ворят данные, которые 
статистическое ведом-
ство публикует каждую 
неделю.

Почему так проис-
ходит?

- Да потому что это 
два разных процесса, - 
объясняет аналитик 
Российского института 
стратегических иссле-
дований Михаил Беля-
ев. - Цены в магазинах 
устанавливают люди, 
стремящиеся получить 
максимальную при-
быль. И представление 
о том, что за снижением 
закупочных цен на им-
портные товары долж-

ны снижаться цены на 
витринах, неверное.

По словам эксперта, 
ситуация очевидная. 
На рынке установи-
лись конкретные цены 
на товары, люди по-
купают их по этой це-
не. Так зачем снижать 
стоимость? Ну разве что 
немного, чтобы распро-
дать запасы.

- Конечно, если мы 
начнем задавать во-
просы продавцам, то 
они будут ссылаться на 
сложности с доставкой, 
высокие старые заку-
почные цены, - пере-
числяет Михаил Беля-
ев.

Кстати, о закупоч-
ных ценах. Если вы 
попытаетесь купить 
какой-нибудь товар в 
иностранном интернет-
магазине, то сделаете 
удивительное откры-
тие. Курс рубля - хоть 
к доллару, хоть к евро, 
хоть к замбийской ква-
че - вам пересчитают 
вовсе не по котиров-
кам российского Цен-
тробанка. А по настоя-
щему рыночному курсу. 

То есть насчитают от 80 
до 100 рублей за доллар.

А на «внутреннем 
рынке» доллар стоит 
так дешево из-за жест-
ких ограничений, ко-
торые этой весной ввел 
Центробанк. В частно-
сти, россиянам запре-
тили снимать со своих 
счетов больше $10 ты-
сяч в валюте, по сути, 
запретив распоряжать-
ся частью собственных 
денег. Если же вы захо-
тите купить наличную 
валюту, то вам позволе-
но приобретать только 
те доллары и евро, кото-
рые поступили в кассы 
банков после 9 апреля. 
Много ли вы знаете 
наивных людей, кото-
рые станут менять бак-
сы на рубли по такому 
курсу? В общем, проще 
сказать, что купить их 
нельзя. Поэтому и вос-
принимать всерьез все 
эти «доллар по 57 и ев-
ро по 59» невозможно. 
Какая разница, сколь-
ко рублей за доллар се-
годня поставит Центро-
банк, если его все равно 
не купишь.

Не пойму я, в чем секрет: 
бакс упал, а цены - нет

Мария БАЧЕНИНА, 
Александр ГАМОВ

Грозит ли россиянам новая на-
пасть - оспа обезьян - рассказала 
в эфире Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM) главный са-
нитарный врач России, руково-
дитель Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА.

- …Анна Юрьевна, всех вол-
нует сегодня, а ВОЗ (Всемирная 
организация здравоохранения) 
даже созвала по этому поводу 
экстренное заседание, - что за 
оспа обезьян так стремительно 
идет по Европе?

- Вам - здоровья! Не болеть и 
не бояться оспы обезьян. Из-
лишняя взволнованность ВОЗ, 
мне кажется, это элемент пост-
коронавирусного синдрома. 
Все так напуганы возможным 
распространением чего-то не-
обычного, что реагируют на все 
крайне остро.

На вчерашний день было 
зарегистрировано всего 109 
случаев заболевания людей в 
разных странах. Все они - за-
падноафриканский вариант 
вируса. И именно этот вариант 
оспы обезьян менее патогенен, 
у него летальности почти нет.

- То есть менее заразен?
- Нет, он заразен, но вызыва-

ет менее тяжелое течение забо-
левания, чем другие варианты 

того же вируса оспы обезьян. 
Из 109 инфицированных нет 
ни одного летального случая. 
То есть в Европу был завезен 
наименее опасный для чело-
века вариант вируса оспы обе-
зьян.

Самая страшная оспа - это 
натуральная оспа. Человече-

ская, так скажем. Это серьез-
ное заболевание, лечить и вы-
хаживать пациентов крайне 
сложно. ВОЗ признала ее ис-
коренение в 1980 году. С этого 
момента не зарегистрировано 
ни одного случая натуральной 
оспы.

А добились этого прививками. 
Кстати, по инициативе Совет-
ского Союза. Всех привили, кого 
надо, на планете, у всех появил-
ся иммунитет, и люди напрочь 
перестали болеть натуральной 
оспой и погибать от нее.

- Придется ли опять маски но-
сить?

- Нет, сейчас не нужно. В дан-
ный момент в России рисков 
для населения - случаев забо-
левания или завоза вируса за-
болевшими из-за рубежа - нет. 
Но если кто-то хочет перестра-
ховаться, то такой способ защи-
ты - закрыть кожные покровы 
и носить маску - абсолютно 
точно вам поможет. Сегодня 
оснований для паники нет. Мы 
усилили санитарный карантин-
ный контроль.

(Полный текст интервью 
читайте в ближайшем номере 
«КП» и на сайте kp.ru.)

Ну нет у нас в стране 
обезьяньей оспы!
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Анна Попова считает, 
что оснований для паники 
из-за нового вируса нет. 
Но надо быть настороже.

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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ПАРТИЗАНЫ -
С «ДЖАВЕЛИНАМИ» 
БОЯТСЯ 
ОТКРЫТОГО БОЯ

Загудел фронт после окон-
чательного освобождения Ма-
риуполя.

От Авдеевки до Изю-
ма, от Лимана до Севе-
родонецка.

Пришла в движение 
огромная военная ма-
шина, которая, каза-
лось, за последний 
месяц «увязла в позици-
онных боях», «уперлась 
в оборону противника», 
выгрызая буквально по 
метру новые террито-
рии.

За время спецопе-
рации командование 
союзных сил России 
с республиками Дон-
басса, да и мы, воен-
коры, хорошо изучили 
тактику украинских 
войск. Надо отдать им 
должное  - оборонять-
ся умеют. Малые «пар-
тизанские» группы с 
западным противотан-
ковым оружием, стаи 
беспилотников и мощ-
ные укрепрайоны, по-
зволяющие переждать 
бомбежки.

Пока противостояние 
идет на уровне артил-
лерийских дуэлей (по-
тому и 95% потерь - от 
осколков) и вылазок с 
«Джавелинами» из ле-
сопосадок, украинцы 
за позиции держатся 
зубами. Но как только дело 
доходит до прямого столкно-
вения, они предпочитают отка-
тываться на вторую и третью 
линии обороны. Не любят они 
ближний бой и «стрелкотню», 
тем более что 80% украинских 
солдат - мобилизованные ре-
зервисты, которые оружие в 
руки взяли в первый раз. Вот 
и пишут они ультиматумы Зе-
ленскому, отказываясь «вы-
полнять боевые задачи в нече-
ловеческих условиях труда».

КОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
ПОСЛЕ МАРИУПОЛЯ

Казалось бы, при чем тут 
взятие Мариуполя? Все про-
сто. Там высвобождаются 
батальоны, которые пойдут 
отбивать остальные земли на-
родных республик.

Как же будет разворачи-
ваться битва за Донбасс 
дальше?

Попробуем спрогнозиро-
вать.

Вряд ли стоит ждать стре-

мительных маршей по всему 
фронту. Зато еще с 2014 го-
да известна аллергия войск 
Украины на котлы, в которые 
8 лет назад они попадали с 
фатальным упорством. Ведь, 
помимо Иловайского и Де-
бальцевского котлов, были 
окружения и поменьше. Но 
в них также перемалывались 
самые воинственные украин-
ские части.

Рискну предположить, что и 
теперь судьба Донбасса решит-
ся в подобных огневых мешках.

СЕВЕРОДОНЕЦК - 
ЛИСИЧАНСК

Самый очевидный на сегод-
ня - Северодонецкий котел. Он 
оформлен.

Город уже блокирован с 
севера, востока и юга. А его 
сообщение с соседним Лиси-
чанском фактически прерва-
но. Один мост взорван, вто-
рой - под огневым контролем 
союзной артиллерии. По тре-
тьему можно разве что спа-
стись бегством. И это будет не 
худший вариант для 2-тысяч-
ного украинского гарнизона 
Северодонецка. Перестрел-
ки уже идут в самом городе. 
Тот самый вариант, который 
так не любят в ВСУ. Поэто-
му можно предположить, что 
Северодонецкий гарнизон в 
какой-то момент откатится в 
Лисичанск, где соединится с 
более крупной группировкой. 

(Общая численность противни-
ка в этих городах - 16 тысяч.)

Но и здесь не будет спасе-
ния, потому что Лисичанск то-
же близок к окружению. Да, 
этот город на возвышенности 
и очень удобен для обороны. 
Но дороги на подконтрольные 
пока еще Украине Славянск 
и Бахмут простреливаются 
союзной артиллерией. И вот-
вот будут перерезаны. Без 

подвоза боеприпасов гар-
низон Лисичанска обречен.

И важный момент - со взя-
тием Лисичанска и Северодо-
нецка, территория ЛНР будет 
освобождена полностью.

АВДЕЕВСКОЕ 
ГНЕЗДО

К северу от Донецка посте-
пенно окружается Авдеевка, 
где засел украинский гарнизон 
до 6 тысяч человек. Именно 
из этого города в последние 
годы обстреливали Донецк и 
Горловку. И обстреливают до 
сих пор...

Штурмовать Авдеевку в лоб 
сложно - за 8 лет здесь возве-
дены мощнейшие укрепления. 

Скорее всего, союзные войска 
будут обходить ее по флангам 
и сжимать кольцо. Освобож-
дение Авдеевки позволит на-
конец жителям Донецка и его 
пригородов вздохнуть спокой-
но и начать налаживать мир-
ную жизнь.

СЛАВЯНСК
И КРАМАТОРСК

А окончательное освобожде-
ние Донбасса будет ре-
шаться в боях за Сла-
вянск и Краматорск, 
где засело около 10 
тысяч украинских во-
енных. Впрочем, Киев 
может успеть эту циф-
ру нарастить, завезя 
сюда резервистов.

Наступление к этим 
городам сейчас идет 
сразу по нескольким 
направлениям. С севе-
ра - от Изюма и с вос-
тока - от Лимана.

С юго-востока после 
зачистки только что 
взятого Светлодарска 
к ним могут присоеди-
ниться высвободившие-
ся силы.

С юга начнут под-
пирать войска после 
решения вопроса с 
Авдеевкой.

Тут не стоит ждать 
быстрой победы. В 
2014 году украин-
ские войска так и 
не смогли прорвать 
оборону Славянска, 
в котором были опол-
ченцы Стрелкова. Но 
все решило полное 
окружение города. В 
итоге Стрелков тогда 
прорвался со своим 
гарнизоном в Донецк. 

А вот украинцам отходить бу-
дет некуда. Только в плен.

НЕ ШТУРМОВАТЬ 
В ЛОБ,  А ЛОМАТЬ 
ПО ЧАСТЯМ

Тактика «малых котлов» по-
зволяет оптимально использо-
вать силы республик Донбасса 
и Российских войск. Минимизи-
ровать потери, которые можно 
понести при штурме городов, 
блокировать и уничтожать узлы 
украинской обороны и пути ее 
снабжения. Самые боеспособ-
ные войска Украины в Донбас-
се окажутся раздроблены на 
несколько обломков. Ломать 
веник через колено сложно. 
А по прутику - вполне.

Котлы уже 
начали вариться 

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Как пойдет опера-
ция в Донбассе даль-
ше? Россия и силы ДНР 
с ЛНР начали приме-
нять при освобождении 
городов тактику, ко-
торая при малых поте-
рях дает наибольший 
эффект.
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УКРАИНА

но, что думали люди, ежедневно про-
ползая мимо этого зловещего склада?

Поднимаемся по лестнице, и перед на-
ми первая гермодверь бомбоубежища. 
Маленькая комнатка, у стены - штабель 
бутылок с водой, все пыльное, запасено 
было давно. Кастрюли, ножи, одноразовая 
посуда - похоже, пищеблок, за которым 
скрывается жилое помещение.

Двухъярусные кровати с затхлыми ма-
трасами, консервы, снова патроны, огром-
ный парадный украинский флаг, который 
сдавшиеся решили бросить. Кружки, на-
шивки «Азова» и десятки разбитых ноут-
буков и смартфонов - теперь можно лишь 
догадываться, что в них было...

В углу спотыкаемся о пробитую бро-
неплиту. Она изнутри измазана кровью.

Мы бродим по подземелью час, и ста-
новится трудно дышать. Воздух пропитан 
запахом крови, потных тел и мочи. Душно, 
влажно, при этом изо рта идет пар - как во 
всем этом жили сотни людей?

Доходим до медкабинета. Лекарств и ам-
пул вроде много, но не для серьезной по-
мощи. Это не военная медицина, обычные 
препараты от желудка, простуды, сердца. 
Операционной в бункере нет.

- Собирайте магазины, потом спохвати-
тесь, будете у меня клянчить, - командует 
ополченец Лис и рассказывает, как здесь 
воевали. - Контактного боя ОНИ не лю-
бят, все исподтишка. Раненых мы не до-
бивали из милосердия. Но есть и чистая 
прагматика в этом - одним раненым за-
нимаются несколько человек, отвлекаясь 
от боя. Во-вторых, много орущих раненых 
морально гнобят остальных. Каждый пред-
ставляет, как он умирает тут, воя от боли…

Повсюду обрывки бумаг с описанием 
действий сидельцев: «Галичина ожидает 
команду на выдвижение на 8.00». «07.48 
Стайер - Стальному. Через 30 мин. под мо-
стом». «Висування (выдвижение) в район 
Акведук - Паланица 01» (название пози-
ций. - Авт.). Здесь же находим и «подяку» 
(благодарность) с автографом «команди-
ра» «Азова» Прокопенко. И разбросанные 
банковские карточки работников «Азов-
стали» - видимо, тех, из последней смены, 
которых «херои» взяли в заложники.

И это только одно из мест, где прятались 
нацисты. Как говорят саперы, таких точек 
в этих подвалах - десятки.

ДНЕВНИК СИДЕЛЬЦА
Мы продолжали изучать содержимое 

логова, как под одним из затхлых матра-
сов нашли черную книжечку, испещ-
ренную записями на украинском языке. 
Книжечка оказалась дневником одного 
из сидельцев «Азовстали», который ста-
рательно описывал свои ощущения в 
этих подвалах. Скоро мы переведем эти 
три десятка страниц убористого укра-
инского текста (ищите его в ближай-
ших номерах «КП»). Навскидку читаем:
«Сегодня немного посидел в интернете. 
Зеленский все время говорит о Мариупо-
ле, переживает, за что ему все выказывают 
большое уважение, но если разобраться, 
все это пустые слова…»

Подготовили Дмитрий СТЕШИН, 
Алексей ОВЧИННИКОВ.

Как разминируют 
«Азовсталь» - 
видеорепортаж 
Дмитрия СТЕШИНА 
из подземелий 
смотрите на сайте

Другие 
репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса читайте на сайте
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Но, как рассказал военкорам «КП» 
командир батальона ДНР «Восток» 
Александр Ходаковский, уничтожали 
улики азовцы так бездарно, что сами 
подорвались на своем же фугасе - 6 за-
хисников остались тут навсегда.

ТОЛЬКО С САПЕРАМИ!
Мы ждали, когда командование 

«Востока» даст нам добро на визит в 
подземелье «Азовстали». К нам подо-
шел, наверное, самый старый боец ба-
тальона с позывным «Сова», ему около 
80. Бывший, еще советский, спецслуж-
бист, жена погибла в 2014-м во время 
обстрелов, и он сразу же ушел воевать. 
По возрасту Сова, конечно, в атаки не 
ходил, но брал на себя самые тяжкие 
часы дежурств на блокпостах - с трех 
ночи до шести утра. Военкор «Комсо-
молки» привез ему трофейную куртку: 
дед страшно мерз в этих ночных ка-
раулах, три свитера не спасали. Бата-
льонный дед был счастлив: «Куртка 
теплая, что надо».

Сегодня Сова нас решил по-отечески 
предупредить:

- Ребятки, будьте там осторожны, 
все в растяжках. Саперы уже мины-
лепестки находили (одна из самых 
незаметных и страшных мин. - Авт.). 
Вчера паренька нашего ранило, шесть 
осколков!

- Как его так угораздило?
Сова развел руками:
- Может, что-то на растяжку упало, 

может, у мины сработала самоликви-
дация, парень к ней даже близко не 
подходил...

Мы напряглись, и в этот момент при-
шло распоряжение комбата: «Можно! 
Но только в сопровождении саперов».

ЛОГОВО БОЕВИКОВ
«Азовсталь» поражает своей огром-

ностью. Трубы и корпуса его тянутся 
по всему горизонту.

- За день не обойдешь, - подмечает 
один из ополченцев, когда-то рабо-
тавших на заводе. - Мне, чтобы до-

браться от центральной проходной 
до цеха, нужно было на автобусе 20 
минут ехать.

Все это сегодня - апокалиптичное 
зрелище: разорванные трубы, обва-
ленные корпуса, болтающиеся на 
арматуре бетонные блоки, побитые 
машины. И сплошные воронки.

- Пришли, - комментируют сапе-
ры. - Отсюда все 2500 боевиков вы-
ходили.

Черный провал, откуда веет могиль-
ным холодом. Ход завален ржавым 
железом, сцепившимся между собой 

намертво. Именно из этого тоннеля 
шли сдаваться в плен. Включаем фо-
нари и спускаемся.

Логово националистов встречает нас 
блокпостом: здесь, укрывшись за гру-
дой исковерканного металла и бетона, 
дежурили их дозорные, контролируя 
вход в пролом. С комфортом сидели в 
мягких креслах из какого-то зала сове-
щаний. Россыпи патронов, выстрелы 
к гранатомету, бинты.

Направо, налево, снова направо - 
длиннющий коридор, по которому 
спокойно пройдет легковушка. Тон-
нель виляет, раздваивается и без про-
вожатого в нем легко заблудиться. Над 
нами несколько метров добротного 
бетона, а по сторонам - заваленные 
лестницы, ведущие на поверхность. 
Мы прошли, наверное, уже пару сотен 
метров, когда впереди замаячил свет - 
часть туннеля обвалилась от какого-то 
мощного удара.

- Авиабомбой вскрыли, - коммен-
тируют саперы. - Совсем близко к их 
логову. Вот они и поторопились на 
выход. Айда дальше.

ТРОФЕЙ-ЛОВУШКА
Места под землей хватало, и обшир-

ные площади сидельцы отвели под 
склады боепитания и пункт электро-
снабжения своего хозяйства. Везде под 
ногами - провода, аккумуляторы от 
какой-то заводской техники. В углу 
подземного бетонного зала - три гене-
ратора. Один давным-давно поломан, 
и его не тронули при отступлении. У 

двух других горловины для заправки 
обильно засыпаны сахаром - самый 
простой способ вывести из строя бен-
зиновый двигатель. Зачем? Зачем это 
сделали люди, прекрасно знающие, что 
ни в Мариуполе пока толком света нет, 
ни в окрестных деревнях? И любой ис-
точник электроэнергии на вес золота. 
А просто от злобы.

Следующее помещение - склад бое-
питания. Везде, насколько хватает глаз, 
рассыпаны патроны, они перекаты-
ваются под ногами сотнями и тыся-
чами. Груды автоматных магазинов, 
некоторые подписаны владельцами. 
Битые прицелы, части от какого-то 
искалеченного иностранного оружия. 
Выстрелы к подствольникам, произ-
веденные «братушками»-болгарами. 
И мины. Один из саперов предостере-
гающе поднимает руку: «Внимание»!

Между ящиками засунут черный 
пластиковый кейс. В таких перевозят 
коллиматорные прицелы - дорогущую 

мечту любого ополчуги. 
Или подствольные фо-
нари, тоже желанный 
трофей. Сапер говорит 
нам:

- Парни, отойдите за 
угол. Рты можете от-
крыть, чтобы не глу-
шануло. Я вас позову 
или сами услышите 
(смеется).

Минута, и сапер 
зовет подивиться на 
мину-ловушку. Вну-
три кейса тротиловая 
шашка, она обложе-
на патронами, чтобы 
усилить ее поражаю-
щую способность, и 
детонатор с обрыв-

ком лески. По замыслу создателя этой 
дряни со стороны должно было по-
казаться, что лакомый трофей кто-то 
припрятал. Но потянул на себя коро-
бочку - и взорвался. Вместе со всем 
складом боепитания.

Хотя боеприпасов на этом складе 
уже немного. Либо кончились, либо 
успели уничтожить. Как американские 
переносные зенитно-ракетные ком-
плексы «Стингер». Два пустых кейса 
стоят по углам. На полу - кострище, 
в котором можно угадать остатки пу-
сковых устройств. В кейсах остались 
газогенераторные картриджи для за-
пуска «Стингера» и папки с описани-
ем устройства. В документе дата - 24 
января 2001 года. Староваты «Стин-
геры»: по инструкции, каждые 10 лет 
ракеты нужно обслуживать - вскрывать 
контейнеры с инертным газом и пере-
заправлять. Судя по тому, что ни один 
наш самолет над «Азовсталью» не был 
сбит, эта тухлятина не сработала. А 
если сработала, наши научились с ней 
бороться. Как минимум $150 тысяч за 
две ракеты - свинье под хвост.

Из шахты в полу нам светит фонарик 
нашего сапера:

- Парни, хотите посмотреть, как они 
жили?

ТАКИХ УБЕЖИЩ - ДЕСЯТКИ
Мы ныряем за сапером в шахту, 

проползаем два метра на животе и 
попадаем в шлюз. Он завален упа-
ковками с санитарными мешка-
ми для трупов, подарок Красного 
Креста, судя по ярлыкам. Интерес-
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*  Нацполк «Азов» - 
запрещенная в РФ 
экстремистская 
организация
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Здесь сидел «Азов»*. И сдался.

Военкор «КП» Алексей 
Овчинников у входа в подземелье, 

где сидел «Азов». На фото 
справа - россыпь автоматных 

магазинов внутри бункера. 

Запасы воды в подземелье 
«Азовстали» делали сильно заранее, 

явно до спецоперации.
 Бутыли покрыты жирным слоем пыли.
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ПАРТИЗАНЫ -
С «ДЖАВЕЛИНАМИ» 
БОЯТСЯ 
ОТКРЫТОГО БОЯ

Загудел фронт после окон-
чательного освобождения Ма-
риуполя.

От Авдеевки до Изю-
ма, от Лимана до Севе-
родонецка.

Пришла в движение 
огромная военная ма-
шина, которая, каза-
лось, за последний 
месяц «увязла в позици-
онных боях», «уперлась 
в оборону противника», 
выгрызая буквально по 
метру новые террито-
рии.

За время спецопе-
рации командование 
союзных сил России 
с республиками Дон-
басса, да и мы, воен-
коры, хорошо изучили 
тактику украинских 
войск. Надо отдать им 
должное  - оборонять-
ся умеют. Малые «пар-
тизанские» группы с 
западным противотан-
ковым оружием, стаи 
беспилотников и мощ-
ные укрепрайоны, по-
зволяющие переждать 
бомбежки.

Пока противостояние 
идет на уровне артил-
лерийских дуэлей (по-
тому и 95% потерь - от 
осколков) и вылазок с 
«Джавелинами» из ле-
сопосадок, украинцы 
за позиции держатся 
зубами. Но как только дело 
доходит до прямого столкно-
вения, они предпочитают отка-
тываться на вторую и третью 
линии обороны. Не любят они 
ближний бой и «стрелкотню», 
тем более что 80% украинских 
солдат - мобилизованные ре-
зервисты, которые оружие в 
руки взяли в первый раз. Вот 
и пишут они ультиматумы Зе-
ленскому, отказываясь «вы-
полнять боевые задачи в нече-
ловеческих условиях труда».

КОМУ ПРИГОТОВИТЬСЯ 
ПОСЛЕ МАРИУПОЛЯ

Казалось бы, при чем тут 
взятие Мариуполя? Все про-
сто. Там высвобождаются 
батальоны, которые пойдут 
отбивать остальные земли на-
родных республик.

Как же будет разворачи-
ваться битва за Донбасс 
дальше?

Попробуем спрогнозиро-
вать.

Вряд ли стоит ждать стре-

мительных маршей по всему 
фронту. Зато еще с 2014 го-
да известна аллергия войск 
Украины на котлы, в которые 
8 лет назад они попадали с 
фатальным упорством. Ведь, 
помимо Иловайского и Де-
бальцевского котлов, были 
окружения и поменьше. Но 
в них также перемалывались 
самые воинственные украин-
ские части.

Рискну предположить, что и 
теперь судьба Донбасса решит-
ся в подобных огневых мешках.

СЕВЕРОДОНЕЦК - 
ЛИСИЧАНСК

Самый очевидный на сегод-
ня - Северодонецкий котел. Он 
оформлен.

Город уже блокирован с 
севера, востока и юга. А его 
сообщение с соседним Лиси-
чанском фактически прерва-
но. Один мост взорван, вто-
рой - под огневым контролем 
союзной артиллерии. По тре-
тьему можно разве что спа-
стись бегством. И это будет не 
худший вариант для 2-тысяч-
ного украинского гарнизона 
Северодонецка. Перестрел-
ки уже идут в самом городе. 
Тот самый вариант, который 
так не любят в ВСУ. Поэто-
му можно предположить, что 
Северодонецкий гарнизон в 
какой-то момент откатится в 
Лисичанск, где соединится с 
более крупной группировкой. 

(Общая численность противни-
ка в этих городах - 16 тысяч.)

Но и здесь не будет спасе-
ния, потому что Лисичанск то-
же близок к окружению. Да, 
этот город на возвышенности 
и очень удобен для обороны. 
Но дороги на подконтрольные 
пока еще Украине Славянск 
и Бахмут простреливаются 
союзной артиллерией. И вот-
вот будут перерезаны. Без 

подвоза боеприпасов гар-
низон Лисичанска обречен.

И важный момент - со взя-
тием Лисичанска и Северодо-
нецка, территория ЛНР будет 
освобождена полностью.

АВДЕЕВСКОЕ 
ГНЕЗДО

К северу от Донецка посте-
пенно окружается Авдеевка, 
где засел украинский гарнизон 
до 6 тысяч человек. Именно 
из этого города в последние 
годы обстреливали Донецк и 
Горловку. И обстреливают до 
сих пор...

Штурмовать Авдеевку в лоб 
сложно - за 8 лет здесь возве-
дены мощнейшие укрепления. 

Скорее всего, союзные войска 
будут обходить ее по флангам 
и сжимать кольцо. Освобож-
дение Авдеевки позволит на-
конец жителям Донецка и его 
пригородов вздохнуть спокой-
но и начать налаживать мир-
ную жизнь.

СЛАВЯНСК
И КРАМАТОРСК

А окончательное освобожде-
ние Донбасса будет ре-
шаться в боях за Сла-
вянск и Краматорск, 
где засело около 10 
тысяч украинских во-
енных. Впрочем, Киев 
может успеть эту циф-
ру нарастить, завезя 
сюда резервистов.

Наступление к этим 
городам сейчас идет 
сразу по нескольким 
направлениям. С севе-
ра - от Изюма и с вос-
тока - от Лимана.

С юго-востока после 
зачистки только что 
взятого Светлодарска 
к ним могут присоеди-
ниться высвободившие-
ся силы.

С юга начнут под-
пирать войска после 
решения вопроса с 
Авдеевкой.

Тут не стоит ждать 
быстрой победы. В 
2014 году украин-
ские войска так и 
не смогли прорвать 
оборону Славянска, 
в котором были опол-
ченцы Стрелкова. Но 
все решило полное 
окружение города. В 
итоге Стрелков тогда 
прорвался со своим 
гарнизоном в Донецк. 

А вот украинцам отходить бу-
дет некуда. Только в плен.

НЕ ШТУРМОВАТЬ 
В ЛОБ,  А ЛОМАТЬ 
ПО ЧАСТЯМ

Тактика «малых котлов» по-
зволяет оптимально использо-
вать силы республик Донбасса 
и Российских войск. Минимизи-
ровать потери, которые можно 
понести при штурме городов, 
блокировать и уничтожать узлы 
украинской обороны и пути ее 
снабжения. Самые боеспособ-
ные войска Украины в Донбас-
се окажутся раздроблены на 
несколько обломков. Ломать 
веник через колено сложно. 
А по прутику - вполне.

Котлы уже 
начали вариться 

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Как пойдет опера-
ция в Донбассе даль-
ше? Россия и силы ДНР 
с ЛНР начали приме-
нять при освобождении 
городов тактику, ко-
торая при малых поте-
рях дает наибольший 
эффект.
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РОССИЯ

ЛНР

Территория под контролем 
ДНР, ЛНР и России

Территория под контролем
ВСУ 

Лисичанск
Северодонецк

СЕВЕРОДОНЕЦК - ЛИСИЧАНСК

СЛАВЯНСК 
И КРАМАТОРСК

АВДЕЕВСКОЕ ГНЕЗДО

Авдеевка

ДНР

Славянск
Краматорск

Бахмут
(Артемовск)

Светлодарск
Дебальцево

УКРАИНА

но, что думали люди, ежедневно про-
ползая мимо этого зловещего склада?

Поднимаемся по лестнице, и перед на-
ми первая гермодверь бомбоубежища. 
Маленькая комнатка, у стены - штабель 
бутылок с водой, все пыльное, запасено 
было давно. Кастрюли, ножи, одноразовая 
посуда - похоже, пищеблок, за которым 
скрывается жилое помещение.

Двухъярусные кровати с затхлыми ма-
трасами, консервы, снова патроны, огром-
ный парадный украинский флаг, который 
сдавшиеся решили бросить. Кружки, на-
шивки «Азова» и десятки разбитых ноут-
буков и смартфонов - теперь можно лишь 
догадываться, что в них было...

В углу спотыкаемся о пробитую бро-
неплиту. Она изнутри измазана кровью.

Мы бродим по подземелью час, и ста-
новится трудно дышать. Воздух пропитан 
запахом крови, потных тел и мочи. Душно, 
влажно, при этом изо рта идет пар - как во 
всем этом жили сотни людей?

Доходим до медкабинета. Лекарств и ам-
пул вроде много, но не для серьезной по-
мощи. Это не военная медицина, обычные 
препараты от желудка, простуды, сердца. 
Операционной в бункере нет.

- Собирайте магазины, потом спохвати-
тесь, будете у меня клянчить, - командует 
ополченец Лис и рассказывает, как здесь 
воевали. - Контактного боя ОНИ не лю-
бят, все исподтишка. Раненых мы не до-
бивали из милосердия. Но есть и чистая 
прагматика в этом - одним раненым за-
нимаются несколько человек, отвлекаясь 
от боя. Во-вторых, много орущих раненых 
морально гнобят остальных. Каждый пред-
ставляет, как он умирает тут, воя от боли…

Повсюду обрывки бумаг с описанием 
действий сидельцев: «Галичина ожидает 
команду на выдвижение на 8.00». «07.48 
Стайер - Стальному. Через 30 мин. под мо-
стом». «Висування (выдвижение) в район 
Акведук - Паланица 01» (название пози-
ций. - Авт.). Здесь же находим и «подяку» 
(благодарность) с автографом «команди-
ра» «Азова» Прокопенко. И разбросанные 
банковские карточки работников «Азов-
стали» - видимо, тех, из последней смены, 
которых «херои» взяли в заложники.

И это только одно из мест, где прятались 
нацисты. Как говорят саперы, таких точек 
в этих подвалах - десятки.

ДНЕВНИК СИДЕЛЬЦА
Мы продолжали изучать содержимое 

логова, как под одним из затхлых матра-
сов нашли черную книжечку, испещ-
ренную записями на украинском языке. 
Книжечка оказалась дневником одного 
из сидельцев «Азовстали», который ста-
рательно описывал свои ощущения в 
этих подвалах. Скоро мы переведем эти 
три десятка страниц убористого укра-
инского текста (ищите его в ближай-
ших номерах «КП»). Навскидку читаем:
«Сегодня немного посидел в интернете. 
Зеленский все время говорит о Мариупо-
ле, переживает, за что ему все выказывают 
большое уважение, но если разобраться, 
все это пустые слова…»

Подготовили Дмитрий СТЕШИН, 
Алексей ОВЧИННИКОВ.

Как разминируют 
«Азовсталь» - 
видеорепортаж 
Дмитрия СТЕШИНА 
из подземелий 
смотрите на сайте

Другие 
репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса читайте на сайте
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Андрей БАРАНОВ

В период между двумя ми-
ровыми войнами в прошлом 
веке Польша не упускала мо-
мента, чтобы вцепиться в ос-
лабевших соседей, зарясь на 
жирные куски их территории. 
С тех пор прошло почти сто 
лет, но привычки и аппетиты 
польской элиты не измени-
лись. Теперь там, видя, в ка-
кую аховую ситуацию загнала 
себя Украина, похоже, возна-
мерились под шумок вернуть 
себе так называемые Креси 
всходни (Восточные края). 
Речь идет о захапанных неког-
да поляками пяти нынешних 
украинских областях - Львов-
ской, Ивано-Франковской, 
Тернопольской, Волынской 
и Ровенской.

ПО ЗАВЕТАМ АНТАНТЫ
В конце апреля директор 

Службы внешней разведки 
России Сергей Нарышкин в 
своем официальном заявле-
нии сообщил о намерении 
Польши установить с благо-
словения Вашингтона воен-
но-политический контроль 
над Западной Украиной. 
По данным СВР, операцию 
поляки собираются прово-
дить под лозунгом «защиты 
от российской агрессии», но 
без мандата НАТО. Правда, 
постараются привлечь в со-
юзники некие «страны-еди-
номышленники», однако по-
ка таковых не нашлось (уже 
позже появились слухи, что 
возможность своего участия 
рассматривает Литва).

Польские военные займут 
стратегические объекты. На 
первых порах будут патру-
лировать их вместе с укра-
инцами, а потом постепен-
но начнут становиться там 
полными хозяевами. Причем 
чем хуже у Киева будут идти 
дела на юго-востоке, тем бы-
стрее станут осваиваться на 
«исторических землях» по-
томки шляхтичей. А в конце 
концов «польские миротвор-
цы» просто включат эти тер-
ритории в состав реинкарни-
рованной Речи Посполитой. 
Точно так же, как это было 
век назад, когда с одобре-
ния Антанты перечисленные 
пять областей сначала были 

оккупированы, а затем и ан-
нексированы Варшавой.

ЧАС ИКС НАСТУПИТ 
В КОНЦЕ МАЯ?

В Польше, конечно, тут 
же принялись отнекивать-
ся: мол, и в помине не мыс-
лим ничего подобного. Но 
кое-что говорит об обратном. 
Минобороны вдруг объяви-
ло, что в рамках масштабных 
учений до конца мая на вос-
ток страны будет перебрасы-
ваться большое количество 
войск и техники. Мало то-
го, военное ведомство пря-
мо предостерегло граждан не 
публиковать информацию о 

передвижениях 
колонн. «Каж-
дое необдуман-
ное действие в 
сети, публикация 
фотографий мо-
жет иметь негатив-
ные последствия», - 
п р е д у п р е д и л о 
министерство. И 
прямо сообщило, 
что переброска 
осуществляется 
с учетом неких 
«трансграничных 
действий».

А тут еще президент Поль-
ши Анджей Дуда удивил всех 
двусмысленным заявлени-
ем. «На десятилетия, а может 
быть, дай бог, на столетия 
между нашими странами - 
Польшей и Украиной - не 
будет больше границы», - 
патетически возвестил он. 
Многие задались вопро-
сом: что это - фигура речи 
или Дуда маскирует планы 
по присоединению Восточ-
ных краев? Зампредседателя 
Совбеза РФ Дмитрий Медве-
дев считает, что тем самым 
«поляки провозгласили раз-
дел Украины».

Между прочим, еще раньше 
президент США Джозеф Бай-
ден на пресс-конференции 
в Брюсселе неожиданно 
заявил, что Киев должен 
сам решать, идти ли ему на 
какие-то территориальные 
уступки. Вряд ли имелась в 
виду Россия, которой к тому 
времени Запад уже объявил 
тотальную гибридную войну. 

А вот про Польшу дедушка 
Джо обмолвиться мог.

На днях в сети замелька-
ла даже фотокопия приказа 
минобороны Украины, яко-
бы адресованного главе по-
гранслужбы Сергею Дейнеко, 
в котором предписывается 
обеспечить в конце мая бес-
препятственное прохождение 
через пограничный переход 
«Рава-Русская - Гребенне» 
польских и литовских сил: 
«4 комбинированных бата-
льонов (9500 военнослужа-
щих) и 279 единиц военной 
техники». Правда, подлин-
ность этого документа не до-
казана, но, с другой стороны, 
дыма без огня не бывает.

ПОВТОРНАЯ 
ПОЛОНИЗАЦИЯ

Какой же вид может при-
нять это новое «безгранич-

ное» государство? Польский 
эксперт и журналист Конрад 
Ренкас полагает, что оно воз-
можно в форме федерации 
или конфедерации. Но все 
решения там будут прини-
маться только с одобрения 
США и Британии.

- Вашингтону и Лондону 
нужны новые субъекты в Ев-
ропе, которые бы контро-
лировались не Евросоюзом, 
а англосаксами, - считает 
Ренкас. - Такими субъек-
тами как раз и могут стать 
«проектируемые» государ-
ства: польско-украинское 
или, например, румыно-
молдавское.

Однако другой польский 
политолог, Матеуш Пискор-
ский, уверен, что американ-
цы и англичане сильно ри-
скуют, потакая Варшаве в ее 
стремлении притянуть к себе 
бывшие владения. Ведь в та-
ком случае Украина  лишится 
своей нынешней козырной 
роли «тарана  против Рос-
сии». Потому что с приходом 
поляков в Галичину рано 
или поздно встанет вопрос 
о ее дебандеризации, только 
уже руками Запада.

Несмотря на все лицемерие 
официальной пропаганды, 
поляки не забыли Волын-
скую резню, учиненную бан-

деровцами в 1943 году, в 
которой самым зверским 
образом было убито поч-
ти 100 тысяч человек - в 

основном мирных 
граждан польской 

национальности. 
Недавно польский 
Сенат принял по-
правки к закону «Об 
институте нацио-
нальной памяти», 
которыми предус-
мотрена  уголовная 
ответственность за 
отрицание геноци-
да польского насе-

ления украинскими 
националистами. 

Вряд ли во Львове, где будут 
стоять польские войска, раз-
решат проводить факельные 
шествия во славу ОУН-УПА 
(организации, запрещенные в 
России).

Кстати, вот пример из ны-
нешних реалий. Если в фев-
рале - марте на стенах домов 
в Польше рисовали лозунги 
«Слава Украине!», то неделю 
назад в Варшаве и Крако-
ве появились граффити, где 
на фоне украинского флага 
значится надпись: «Волынь 
1943-й».

Скорее всего, после захода 
на Украину поляки посте-
пенно возьмутся за повтор-
ную полонизацию западных 
областей, активно используя 
униатов.

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»

Украину, возможно, 
возьмут в Европу. 

Но частями. Об этом - 
в материале нашего 

обозревателя на сайте
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ВОПРОС - РЕБРОМ

ЧТО СУЛИТ 
НОВЫЙ РАСКЛАД?

С одной стороны, границы НАТО 
вновь приблизятся к нам еще 
километров на пятьсот, хотя 
и не так далеко, как хотели на Западе. 
С другой, при таком 
раскладе у России 
не будет никаких 
препятствий превратить 
в реальность проект 
«Новороссия», объединив 
в нем весь юго-восток Украины. 
Киеву (а там будет уже другое 
правительство) с остатками 
центральных регионов 
придется выбирать, 
к кому примкнуть: к непонятному 
конгломерату карпатских селян, 
костела и недобитых бандеровцев 
или проверенному вековыми 
связями братскому народу.

НАГЛЯДНО Волынская
Ровенская
Львовская
Тернопольская
Ивано-
Франковская

 

Луцк Ровно
Львов

Ивано-Франковск
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ОБЛАСТИ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ, 
КОТОРЫЕ 
ВОЗНАМЕРИЛАСЬ 
ВЕРНУТЬ ПОЛЬША

УКРАИНА
Киев
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Украинский флаг перед воротами Освенцима со знаменитой зловещей надписью 
«Труд освобождает». А ведь в Польше не забыли, что в этом концлагере было уничтожено 

74 тысячи этнических поляков и что костяк охраны там составляли именно украинцы.

Польша решила под шумок 
оттяпать Западную Украину

О событиях 
на Украине <  cтр. 4 - 5.

Уинстону Черчиллю 
приписывают фразу 

«Польша - жадная 
гиена Европы». 
Так знаменитый 

британский 
премьер отозвался 

о действиях Варшавы, 
которая в 1938 году 

с позволения 
гитлеровской 

Германии «отгрызла» 
Тешинскую область 
от уже задушенной 

рейхом Чехословакии. 

FM.KP.RU
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Ася ЖУКОВА
(«КП» - Красноярск»)

Совершив подвиг, 
студент аграрного 
университета бросил 
вуз, получил новую 
специальность 
и благодаря этому 
встретил любовь.

«НЕ ЗЕВАТЬ, 
А ДЕЙСТВОВАТЬ»

Все началось 13 лет на-
зад - летом 2009 года. Крас-
ноярск изнывал от зноя: жа-
ра стояла под 40. Внезапно 
из окон квартиры на улице 
9 Мая повалил дым. По-
том на балкон последнего, 
10-го этажа, выбежала девоч-
ка. Она то пропадала, то по-
являлась в клубах дыма, звала 
на помощь, махала руками. 
Задыхалась, прикрывала рот 
мокрой тряпкой, кричала, что 
прыгнет вниз...

- Уже потом мы узнали: ба-
бушка закрыла 11-летнюю 
Арину на ключ и ушла на 
работу, - рассказывали сосе-
ди. - Проводку холодильника 
замкнуло, начался пожар...

Счет шел на секунды: 
школьница могла потерять 
сознание, надышавшись ды-

мом. А люди внизу будто оце-
пенели. Не растерялся толь-
ко студент Красноярского 
аграрного университета Ви-
талий Бойков. В тот день он 
ехал домой после учебы на 
старенькой «Тойоте», пода-
ренной родителями. Увидев 
пожар, парень остановился, 
вытащил из машины букси-
ровочный трос и побежал на-
верх. Повезло: люк на чердак 
был распахнут. Выбравшись 
на крышу, Виталий обвязал 
себя тросом.

- Я спустился на козырек 
балкона и протянул девочке 
руку. Раз - и вытащил наверх. 
Она оказалась легкой.

Арина была спасена.
Потом Виталий скромно 

рассказывал о своем поступке 
журналистам: «Просто нор-
мально, по-мужски, не зе-
вать, а прийти на помощь».

После случая на пожа-
ре судьба Виталия сделала 
кульбит. По словам парня, 

он понял, как до-
рога каждая ми-
нута жизни, и, 
оставив аграрный, 
поступил учить-
ся на пилота. Это 
было его мечтой, 
которую Виталий 
почему-то считал 
недостижимой. Но 
все получилось.

Закончив учебу, 
он устроился на 
работу в краснояр-
скую авиакомпа-
нию. Был вторым 
пилотом, а сегодня 
он - командир воз-

душного судна. А еще Вита-
лий поступил в отряд по по-
иску пропавших людей.

- После того случая с девоч-
кой открылось желание по-
могать людям, - объясняет он.

«ТАКИХ ЖЕНИХОВ 
НЕ ПРОПУСКАЮТ»

В 2016-м в отряд волонте-
ров попала Светлана. Первый 
свой день она запомнит на-
всегда. В Красноярске тогда 
пропал футбольный тренер. 
Нужно было прочесать мест-
ность.

- Я была на своей малень-
кой машинке, Виталий - на 
джипе. Чтобы зря не тратить 
бензин, пересела к нему, - 
вспоминает Светлана. - Сон-
ная, только с работы (работа-

ла продавцом-консультантом 
с 10 утра до 10 вечера), без 
косметики, в двух штанах, 
пуховике. Какая уж тут ро-
мантика! Мы разговарива-
ли, каждый поделился своей 
историей, почему вступил 
в отряд. Поиски в тот день 
окончились, человека мы 
так и не нашли. (Потом его 
обнаружили полицейские, 
мужчина, к сожалению, по-
гиб. - Ред.)

Любви с первого взгляда 
не случилось. Но Светлана 
сразу почувствовала: Вита-
лий - особенный человек, 
серьезный, ответственный. 
Сама она была в статусе «все 

сложно», поэтому рассказала 
о новом знакомом подруж-
кам: «Есть замечательный 
парень. Второй пилот, еще 
и на поиски ездит. Таких не 
пропускают».

- Предлагала им, предлага-
ла, реакции - ноль! А мы тем 
временем встретились во вто-
рой раз - на поисках пропав-
шего дедушки в Дивногор-
ске. Вокруг грязища. Снова я 
пересела в машину Виталия. 
Когда пошли пешком, он за 
мной ухаживал: то руку по-
даст, то перенесет на себе, то 
сорвет для меня ягодку. Вот 
так все и завязалось.

Вскоре молодые люди стали 
жить вместе. Вместе и выдви-
гались на поиски...

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ 
ЖДАЛА МЕНЯ ДОМА»

Предложение Виталий сде-
лал нестандартно. Он часто 
улетает в командировки на 
Север - на неделю или две, 
такая работа.

- Раз звонит мне оттуда: 
«Слушай, я постоянно рабо-
таю. И по жизни один, как 
волк-одиночка. Хочу, чтобы 
ты ждала меня дома. Всегда. 
Давай я приеду, и пойдем в 
загс?» Когда он вернулся, мы 
поехали и подали заявление. 
А 1 декабря 2017 года сыграли 
свадьбу. Девчонки мне гово-
рят: ты вытянула счастливый 
билет! Смеюсь: «Ну я же вам 
предлагала, говорила: такой 
мужик пропадает!»

Через три года, 20 марта, 
у пары родилась дочка Са-
шенька.

- Имя для нее выбирал муж. 
И так вышло: она на 100% па-
пина дочка. Все говорят, что 
Саша похожа на мужа. Хотя 
характер мой, очень боевая! 
Кстати, над нашим домом ча-
сто летают самолеты. И дочка, 
как услышит шум двигателей, 
сразу кричит: «Папа летит!»

Сейчас супруги ждут вто-
рого ребенка. И уже точно 
знают: будет мальчик.

Андрей СИНЬКОВ
(«КП» - Иркутск»)

Теперь десятиклассник 
ищет собаке хозяев.

17-летний Ваня Майоров воз-
вращался домой от друга в по-
селке Падун Иркутской области, 
когда заметил окровавленную 
собаку: искалеченное животное 
лежало в снегу с закрытыми гла-
зами. Подойдя поближе, Ваня 
заметил, что пес дышит, но явно 
нуждается в помощи.

- Собака буквально вмерзла в 
лед, - рассказал «КП» Иван. - Я ак-
куратно отлепил ее, взял на руки. 
Посмотрел по картам в телефоне, 
где находится ветеринарная кли-
ника - она у нас одна в поселке, 
и понес.

А топать школьнику пред-
стояло ни много ни мало пять 
километров. Дворняга не при-
ходила в себя, нести ее было 
тяжело, поэтому парень приса-

живался отдыхать каждые 200 
метров - прямо с псом на руках.

В ветклинике изумились, пере-
считывая травмы животного: раны 
на голове, перелом черепа, сло-
манные глазные орбиты, травми-

рованные задние и передние лапы. 
Едва ли собака могла получить их 
в схватке с сородичами или попав 
под машину - над несчастной явно 
издевались живодеры. Но посел-
ковые ветеринары смогли лишь 

сделать обезболивающие уколы и 
рентген, а пациентке нужна была 
срочная операция.

- Я вызвал такси и повез соба-
ку в пункт стерилизации,  - про-
должает Иван. - Отдал последние 
300 рублей, которые у меня были. 
Дворнягу сразу увезли в опера-
ционную.

Позже к спасению собаки под-
ключились волонтеры.

- Докторам пришлось букваль-
но собирать ее по кусочкам,  - 
рассказывает волонтер Мария 
Завгородняя. - Палец на одной 
лапке ампутировали. На полное 
заживление ран и стабилизацию 
состояния ушло две недели.

Все это время Иван каждый 
день связывался с ветклиникой, 
интересуясь здоровьем своей 
подопечной. Просил присылать 

фотографии Фени - так назвали 
собаку врачи.

Когда пришло время выписы-
ваться, стало понятно, что един-
ственный путь у Фени  - вновь 
вернуться на улицу. И школьник 
решил временно приютить двор-
нягу у себя, пока для нее не най-
дутся хозяева.

- Поселил Феню в нашем част-
ном доме, - говорит Иван. - Феня 
еще очень слаба и почти целыми 
днями спит. Я бросил клич в соц-
сетях, чтобы найти для нее до-
брых хозяев. Попросил помощи у 
друзей. Теперь ищем для собаки 
новый дом. Я бы, конечно, оста-
вил ее у себя, но у мамы на собак 
аллергия.

Особый случай

 ■ ЛЮДИ И ЗВЕРИ

Школьник пять километров нес на руках 
до ветклиники израненную дворняжку

 Трогательное 
видео 
со спасенной собакой 
Феней - на сайте

Се
ме

йн
ый

 а
рх

ив

Виталий спустился
с крыши дома на тросе 

и спас с балкона 
ребенка.

Виталий 
и Светлана 
растят дочь 

Сашу 
и ждут 

прибавления 
в семействе - 

сына.

Спас из огня девочку... 
и изменил свою судьбу
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Феня 
поправляется, 
а Иван ищет 

ей новый дом.
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Анна НИКОЛАЕВА

- Через несколько дней 
после того, как ему пере-
садили свиное сердце, ми-
стер Беннетт сидел в посте-
ли. Новое сердце в его груди 
фантастически билось и, по 
словам пациента, «работало, 
как рок-звезда», - расска-
зал хирург-трансплантолог 
Бартли Гриффит, которого 
цитирует научный журнал 
Массачусетского инcтитута 
технологий.

7 января 2022 года вра-
чи Медицинского центра 
Университета Мэриленда 
(США) совершили то, что 
раньше можно было увидеть 
только в фантастичес ких 
фильмах. 57-летнему амери-
канцу Дэвиду Беннетту впер-
вые в истории пересадили 
сердце свиньи (подробности 
читайте на kp.ru). Не про-
стой, а генно-модифициро-
ванной - ГМО-хрюшки. У 
животного-донора «отклю-
чили» четыре поросячьих ге-
на, которые повышали риск 
отторжения нового органа 
после трансплантации. А 
также добавили шесть чело-
веческих генов для лучшей 
адаптации свиного сердца в 
организме пациента.

Первое время все выгля-
дело отлично, анализы го-
ворили об успехе пересадки. 
Но потом что-то пошло не 
так.

- Серьезная проблема ста-
ла очевидна на 43-й день 
после операции, - говорит 
хирург Гриффит. - Беннетт 
проснулся с температурой 
и тяжело дышал. Его вни-
мание было рассеянным, и 
он не хотел разговаривать 
с нами.

На исходе второго меся-
ца после трансплантации, 
8 марта, первый в мире па-
циент со свиным сердцем 
умер. Университет Мэри-
ленда опубликовал офици-
альное заявление о том, что 
«на момент смерти не было 
выявлено никакой очевид-
ной причины». Недавно 
появились новые данные. 
И выглядят они весьма тре-
вожно.

ОХОТНИКИ 
ЗА ВИРУСАМИ

Оказалось, что Дэвид 
Беннетт умер от причины, 
которая снится медикам в 
страшных снах. Это один 
из главных рисков при ксе-
нотрансплантации (то есть 
пересадке органов от жи-
вого существа одного вида 
другому, в нашем случае от 
свиньи человеку). У живот-
ных есть свои вирусы и бак-
терии, которые при перено-
се в организм людей могут 
повести себя непредсказуе-
мо. Например, мутировать, 
адаптироваться и стать воз-
будителями неведомых до-
селе болезней. Причем при 
трансплантации звериные 
вирусы попадают сразу 
вглубь организма человека, 
так сказать, доставляются со 
всеми удобствами.

Разумеется, врачи в курсе 
таких угроз и принимают все 
меры, чтобы их предотвра-
тить. Однако в случае ми-
стера Беннетта свиному ви-
русу удалось ускользнуть от 
команды докторов и ученых.

По словам хирурга Гриф-
фита, вместе с коллегами они 
непрерывно следили за со-
стоянием пациента, делали 
множество анализов. В том 
числе использовался слож-
нейший прибор - секвена-
тор ДНК. С его помощью 
сканировали мельчайшие 
частицы крови - фрагмен-
ты генов свиньи. «Любое 
увеличение их количества в 
крови свидетельствовало бы, 
что клетки пересаженного 
сердца отмирают», - пояснил 
врач. Однако признаков от-

торжения свиного органа не 
наблюдалось, и это была на-
стоящая революция в транс-
плантологии!

Беда пришла откуда не 
ждали. 

Через 20 дней после опе-
рации еще один суперанализ 
выдал «небольшой сигнал». 
Это было похоже на обнару-
жение свиного цитомегало-
вируса (относится к семей-
ству вирусов герпеса, после 
заражения обычно остается в 
организме на всю жизнь). Но 
уровень «сигнала» оказался 
настолько низким, что ме-
дики приняли его результат 
за ошибку, признался Бартли 
Гриффит.

ПОПЫТКИ СПАСЕНИЯ: 
ЛЕКАРСТВО ОТ ВИЧ 
И ДОНОРСКИЕ АНТИТЕЛА

Свиной цитомегаловирус 
начал стремительно размно-
жаться в организме Беннет-
та. Никто никогда не лечил 
людей от такого вируса, раз-
водят руками врачи. Боль-
ному попробовали давать 
мощное противовирусное 
средство, которое назнача-
ют при ВИЧ. А также, по-
скольку иммунная система 
пациента была очень слабой 
(после пересадки ее всегда 
подавляют, чтобы избежать 
отторжения органа), Бен-
нетту внутривенно вводили 
иммуноглобулин - антитела, 
взятые у доноров крови.

Через 24 часа состояние 
улучшилось. «Больной уже 
мог сидеть в кресле, и мы 
немного расслабились, что 
избежали [смертельного] 
удара, - вспоминает доктор 
Гриффит. - Но облегчение 
длилось недолго. Через не-
делю Дэвид Беннетт снова 
выглядел ужасно, и его серд-
це начало отказывать».

Несмотря на все усилия 
врачей, «вирус умудрился 

каким-то образом вызвать 
мощнейшую воспалитель-
ную реакцию - цитокиновую 
бурю», рассказал трансплан-
толог. Справиться с ней не 
удалось, развились тяжелый 
отек, сердечная недостаточ-
ность, и в конечном итоге 
наступил летальный исход.

ПОЧЕМУ ВОЗБУДИТЕЛЯ 
ИНФЕКЦИИ 
НЕ ОБНАРУЖИЛИ 
ДО ОПЕРАЦИИ

Пока нельзя со 100%-ной 
уверенностью утверждать, 
что звериная инфекция в 
одиночку убила первого в 
мире человека со свиным 
сердцем.

- Без этого вируса выжил 
бы мистер Беннетт? Мы не 
знаем, - признал Майк Кер-
тис, генеральный директор 
компании eGenesis, которая 
занимается разведением по-
росят для трансплантации 
органов. - Но явно, что ин-
фекция как минимум спо-
собствовала провалу.

- Если она действительно 
стала виной смерти, то мы, 
вероятно, сможем предот-
вратить такое инфицирова-
ние в будущем, - считает хи-
рург-трансплантолог Бартли 
Гриффит. Однако это, судя 
по всему, задача не из легких. 
Как поясняют специалисты, 
цитомегаловирус, очевидно, 
хорошо контролировался 
иммунной системой свиньи, 
пока сердце находилось вну-
три ее организма. Попав же 
к человеку, при отсутствии 
привычного свиного иммун-
ного контроля он разошелся 
по полной программе.

Мог ли свиной цитомегаловирус за-
разить врачей, медсестер, которые 
ухаживали за мистером Беннеттом? 
Способен ли такой возбудитель ин-
фекции адаптироваться к человеку, 
начать активно передаваться и запу-
стить новую эпидемию? После атаки 
коронавируса SARS-CoV-2, который 
уже унес более 6 млн жизней по всему 
миру, такие вопросы выглядят вполне 
актуально.

Угроза «перескока» звериных ви-
русов при ксенотрансплантации дей-
ствительно вызывает беспокойство, 
признают врачи. Вполне вероятно, 
что в целях безопасности нужно будет 
вводить пожизненное наблюдение за 
пациентами, получившими органы жи-
вотных, говорят специалисты.

Однако, что касается случая Дэвида 
Беннетта, то поразивший его свиной 
цитомегаловирус не способен инфи-
цировать человеческие клетки (он 
размножался именно в клетках пере-
саженного свиного сердца). Об этом 
заявил журналистам Джей Фишман, 
специалист по трансплантационным 
инфекциям Массачусетской больни-
цы. По его мнению, реального риска 
дальнейшего распространения этого 
свиного вируса среди людей нет.

Успокоительным объяснениям хо-
чется верить, но… На память прихо-
дит возбудитель COVID-19, который 
первое время тоже считали довольно 
безобидным и не способным переда-
ваться от человека к 
человеку.

Эхо сенсации

Все подробности 
этой уникальной операции - 

на сайте
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Дэвид Беннетт (справа) 
после операции 
не верил своему 

счастью. Увы, все 
кончилось плохо.

Пациента-первопроходца, 

по предварительным 
данным, погубил звериный 

вирус, затаившийся 
в донорском органе.
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Мы были 
под угрозой 
новой 
неведомой 
эпидемии?
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ТРИ САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ИНФЕКЦИИ, 
КОТОРЫЕ МЫ ПОДХВАТИЛИ 
ОТ ЖИВОТНЫХ

ВИЧ. Вирусом 
иммунодефицита 
болеют обезьяны, 
но для них он 
не смертелен. 
ВИЧ-инфицированные 
люди без лечения, 
как правило, 
долго не живут.

Коронавирус 
SARS-CoV-2. Считается, 
что, скорее всего, он перескочил 
к нам от летучих мышей либо 
ящеров-панголинов.

Лихорадка Эбола. 
Она передалась 
людям от летучих 
лисиц и макак-крабоедов.

Хирурги делают все возможное, но и они не всесильны.

Человек со свиным сердцем 
умер от причины, которая снится 
медикам в страшных снах

Россия
www.kp.ru
25.05.20228
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Похудей к лету c «Комсомолкой»! 
Полезные советы и примеры блюд 
на целый день - на сайте

Ударим малосольным 
огурцом по аллергии!
Анна ДОБРЮХА

Названы продукты, 
которые помогают 
избавиться от весьма 
распространенной 
болезни.

Недавно «Комсомолка» расска-
зала о жутком случае: 13-летний 
подросток умер в школе от ана-
филактического шока (см. kp.ru). 
Причина - тяжелая аллергиче-
ская реакция на сыр. Повышенная 
чувствительность организма к 
тем или иным продуктам пита-
ния - пищевая аллергия - все чаще 
встречается в современном мире. 
Почему так происходит? И как с 
этим бороться? Ответы на эти 
вопросы мы нашли в книге доктора 
медицинских наук из 
США Кари Надё «У 
меня на это аллер-
гия. Первая научно 
доказанная програм-
ма против пищевой 
аллергии». Это из-
дание в прошлом году 
стало победителем 
премии «Здравомыс-
лие», учрежденной 
телеканалом «Док-
тор».

ВИНОВАТА 
ЧРЕЗМЕРНАЯ 
ГИГИЕНА?

«Менее чем за 15 лет детей-ал-
лергиков стало на миллион боль-
ше», - пишет доктор Надё. Самой 
популярной причиной пищевой 
аллергии принято считать «гиги-
еническую гипотезу». В переводе 
на русский: начищая дом до бле-
ска и изолируя себя от естествен-
ной грязи, мы снижаем нагрузку 
на иммунитет. И в дальнейшем 
он может начать слишком бурно 
реагировать на безобидные и даже 

полезные питательные вещества. 
Но на самом деле «гигиеническая 
гипотеза» изрядно переоценена, 
отмечает автор книги.

- Сама по себе гигиена - не про-
блема. Изменение образа жизни - 
без животных, без грязи, с оби-
лием антибиотиков и рационом, 
лишенным растительной пищи, - 
вот главная причина оскудения 
микробиома (то есть сообщества 
бактерий, которые живут внутри 
нашего организма). А ведь кишеч-
ная микрофлора не только воздей-
ствует на весь организм человека 
и определяет общее здоровье, но и 
влияет на наличие или отсутствие 
пищевой аллергии.

ВРЕДНЫЙ МИФ 
О ПИТАНИИ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Идея о том, что питание 

в период беременности 
может спровоцировать 
у ребенка пищевую ал-
лергию, крепко засела 
в общественном созна-
нии, сетует доктор Надё. 
И опровергает вредный 
миф:

- Можно смело утверж-
дать, что употребление 
любых продуктов во вре-
мя беременности, в том 
числе аллергенов, поло-

жительно влияет на толерант-
ность к еде, вызывающей аллер-
гию, у будущего малыша.

Иными словами, если у будущей 
мамы самой нет аллергии на ка-
кие-либо продукты, то специально 
воздерживаться от потенциальных 
аллергенов не просто бесполезно, 
а даже вредно. Разнообразие в 
питании очень важно - кроме, 
конечно, вредных для здоровья 
продуктов, таких как газировка, 
конфеты, чипсы и прочее, пишет 
Кари Надё.

ЗАСИЛЬЕ 
КОНСЕРВАНТОВ 
ГУБИТ НАС?

Правда ли, что пи-
щевая аллергия на-
бирает обороты из-за 
искусственных ком-
понентов в совре-
менных продуктах: 
консервантов, кра-
сителей, ароматиза-
торов и прочих до-
бавок?

- Безусловно, оби-
лие промышленной 
пищи, повальное использование 
антибиотиков и пестицидов - это 
огромные риски для здоровья. Но 
иногда аллергены прячутся там, где 
их меньше всего ожидаешь: жела-
тин, пектин, эмульгаторы, зубные 
пасты, растительные чистящие 
средства и масла - эти, казалось 
бы, безвредные продукты также 
могут содержать аллергены, - пред-
упреждает эксперт.

ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ 
РОЖДЕНИЯ

- Дефицит витамина D - еще 
один потенциальный фактор 
риска развития пищевой аллер-
гии, - поясняет Кари Надё. Есть 
данные, что прием витамина D во 
время беременности способствует 
снижению риска аллергических 
реакции у детей.

Исследования показали также, 
что вероятность развития пище-
вой аллергии зависит от времени 
года, когда родился ребенок. И 
здесь снова на первый план вы-
ходит витамин D. У малышей, 
родившихся летом (когда выра-
ботка витамина под воздействием 
солнца наиболее активна), риск 
аллергии в разы ниже, чем у тех, 
кто празднует день рождения в 
другое время года.

- Пищевая неперено-
симость - намного более 
частое явление, чем пи-
щевая аллергия, - пояс-
няет Кари Надё. - Мно-
гие из нас испытывают 
дискомфорт после упо-
требления некоторых 
продуктов. Однако эта 
реакция не несет угро-
зы для здоровья и жизни 
человека. Пищевая непе-
реносимость не является 
иммунным нарушением. 
Все, что мы имеем, - это 
вздутие, метеоризм и 

расстройство пищева-
рения. Проявления до-
вольно неприятные, но 
они быстро проходят и 
не затрагивают другие 
органы.

Аллергия - это ответ 
иммунной системы ор-
ганизма на продукт пи-
тания. И сопровождает-
ся она сыпью, кожным 
зудом, слезотечением, 
заложенностью носа, 
кашлем, низким арте-
риальным давлением. 
Людям, страдающим 

аллергией, важно быть 
всегда начеку, чтобы не 
переборщить с аллерге-
ном. Так как это может 
вызвать анафилактиче-
скую реакцию, которая 
чревата опасными по-
следствиями вплоть до 
летального исхода.

Сегодня в арсенале 
врачей есть экспресс-
тесты, которые позволя-
ют быстро определить, 
что у человека: пищевая 
непереносимость или ал-
лергия.

- А сосед 
по коммуналке 
по утрам всегда 

рассол пьет... Сразу 
понятно: от аллергии 

лечится! 

 ■ В ТЕМУ

Что такое непереносимость продуктов
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КОНКРЕТНО ТОП-3 АЛЛЕРГЕНОВ...
Лидер среди продуктов, 
вызывающих пищевую 
аллергию, - орехи. На первом 
месте среди них арахис. 
Также аллергенами могут 
быть миндаль, фундук, 
грецкие орехи, фисташки и т. д.

Еще один 
распространенный 
аллерген - молоко.

Также за последние 
годы отмечается рост 
случаев аллергии 
на другие популярные 
раздражители - 
яйца, рыбу 
и морепродукты.

...И ЧТО ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
- Кисломолочные продукты, а также 
ферментированные (квашеная капуста, 
моченые яблоки, малосольные огурцы 
и другие овощи, капуста кимчи, тофу) 
являются основными источниками 
пробиотиков, которые благоприятно 
воздействуют на микрофлору кишечника, 
- радует эксперт. - А полноценный 
кишечный микробиом снижает риски 
развития пищевой аллергии.

Научно доказано, что пробиотики 
помогают в лечении экземы, что, в свою 

очередь, может способствовать 
предотвращению пищевой аллергии, - 
продолжает автор книги. - Однако при 

подозрении на аллергию на молоко 
вы должны знать, что в некоторых 

таких добавках (если вы планируете 
покупать препараты-пробиотики 

в аптеке) содержатся молочные белки.
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- Самый распространенный и эффектив-
ный метод лечения пищевой аллергии - это 
иммунотерапия, - поясняет доктор Надё. - 
Иммунную систему можно «переобучить» 
так, чтобы она перестала выделять спец-
ифические антитела против пищевого бел-
ка. Хочешь избавиться от аллергии - введи 
аллерген в свою жизнь. Но только под при-
смотром врача!

Еще одно интригующее изобретение уче-
ных - вакцина от пищевой аллергии.

- Пациенты получают инъекцию молекул 
ДНК, кодирующих конкретный пищевой 
белок, - рассказывает эксперт. Эффект - 
как и от иммунотерапии: прекращение 
аллергических реакций на тот или иной 
продукт.

От редакции: 
В России сейчас разрабатывается вакци-

на от сезонной аллергии (поллиноза). Ее кли-
нические исследования в ближайшее время 
планирует начать Институт иммунологии 
ФМБА РФ. Если испытания пройдут успеш-
но, в дальнейшем ученые могут перейти к 
разработке вакцины и от пищевой аллергии, 
предполагают специалисты.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Россия
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Александр РОГОЗА

Замначальника 
СИЗО Андрей 
Цыганов добывал 
на государственном 
электричестве 
криптовалюту 
в психушке изолятора.

Новый скандал в системе 
столичного УФСИНа - в сте-
нах легендарной Бутырки, 
СИЗО № 2, обнаружили май-
нинговую ферму. 

Причем прямо в корпусе 
так называемой психушки. 

Неплохо кто-то устроился - 
подключил компьютер к «ха-
лявному» государственному 
электричеству и несколько 
месяцев ударно добывал бит-
коины…

ПОЧЕМУ В ПСИХУШКЕ?
Компьютер, «качающий» 

криптовалюту, нашли во 
время проверки с участием 
сотрудников центрального 
аппарата ФСИН. Он был 
спрятан в одном из подсоб-
ных помещений, которые 
давно уже толком не исполь-
зовались. Владельца фермы 
удалось найти почти сразу. 
Им оказался заместитель на-
чальника СИЗО (теперь уже 
бывший, конечно) Андрей 
Цыганов. В Бутырке он до не-
давних пор возглавлял отдел 
организации охраны.

- Сейчас известно следую-
щее, - рассказал «КП» источ-
ник в правоохранительных 
органах. - Цыганов в разго-
воре с неким подследствен-
ным, находящимся в изо-
ляторе, выяснил, что одним 
из самых прибыльных видов 
пассивного дохода сегодня 
является майнинг. Мощный 
компьютер, подключенный 
к сети, может круглосуточно 
майнить криптовалюту фак-
тически без участия человека. 
То есть машина стоит, рабо-
тает, а денежки капают.

Помимо затрат на покупку 
самого компьютера, пробле-
ма ровно одна - электриче-
ство. Если дома такой агре-
гат установить, счета за свет 
будут ежемесячно на десятки 
тысяч рублей. На этом замна-
чальника СИЗО решил сэко-
номить.

- Специалист написал 
Цыганову список нужного 
оборудования для старта. А 
Цыганов обеспечил условия, 
чтобы технику беспрепят-
ственно пронесли на терри-
торию тюрьмы.

Ферму решил разместить 
в корпусе психбольницы 
СИЗО.

- Это пятиэтажное здание, 
в котором есть и камеры, и 
медицинский блок со ста-
ционаром, - сообщил «КП» 
правозащитник, вице-пре-
зидент Российского подраз-
деления Международного 
комитета защиты прав че-
ловека Иван Мельников. - 
Единовременно там со-
держат до 150 человек. Эти 
люди делятся на несколько 
категорий. Самые буйные 
или пытавшиеся совершить 
суицид. Те, кому предстоит 
отправиться на судебно-пси-
хиатрическую экспертизу, и 
те, кто уже признан невме-
няемым и ожидает решения 
суда.

- У вас есть версии, почему 
именно сюда поставили ком-
пьютер для майнинга?

- А тут все очевидно. Это 
место, куда случайные люди, 
включая персонал, не могут 
попасть. Только свои. Здесь 

проще прятать оборудование 
от проверок.

«НАВЕРНЯКА 
ОН БЫЛ НЕ ОДИН»

По словам источника в 
следствии, «ферма» Цыга-
нова действовала около че-
тырех месяцев. С ноября 
2021 года по февраль 2022-
го. Когда нашли технику для 
крипты, замначальника уво-
лили. Следственный комитет 
возбудил уголовное дело по 
статье «превышение долж-
ностных полномочий» (до 
4 лет лишения свободы). По 
нашим данным, под стражу 
Андрея Цыганова заключать 
не стали.

- Установлено, что компью-
тер Цыганова сжег казенного 
электричества на сумму более 
60 тысяч рублей - почти 9 ты-
сяч киловатт, - заявил наш 
собеседник.

Впрочем, до сих пор не-
понятно, каким образом 
сотрудник - пусть и высо-
копоставленный - мог неза-
метно пронести на террито-
рию следственного изолятора 
системный блок и прочие 
штуки для запуска «фермы».

- По словам Цыганова, он 
действовал один, на свой 
страх и риск, - говорит ис-
точник.

Эксперты в это не верят. С 
одной стороны, Цыганов в 
СИЗО отвечал именно за ох-
рану и курировал в том числе 
и КПП (которые в Бутырке 
в несколько слоев - см. «Кон-
кретно»). А с другой…

- Невозможно запустить 
такое дело незаметно. На-
верняка была задействова-
на целая группа, - объясняет 
Иван Мельников.

Есть версия, что Цыганов 
взял вину на себя, чтобы вы-
вести из-под удара еще не-
сколько человек. При этом 
правозащитник Мельников 
отмечает, что эта история 
его не удивила.

- Несколько лет назад 
(в 2018-м. - Авт.) был скан-
дал в СИЗО «Матросская 

Тишина». Туда, как выясни-
лось, VIP-сидельцам проно-
сили не только компьютеры, 
но и телевизоры, и принтеры 
«для работы». Были случаи, 
когда осужденным давали 
спецзаказы в столярные це-
ха - чуть ли не речные яхты 
люди по чертежам строили! 
В процессе расследований 
выяснялось, что материалы, 
расходники официально за-
казывались для одной про-
дукции, а по факту из нее 
делали совершенно другие 
вещи - под продажу или на 
подарки. Лично считаю, что 
Следственный комитет в 
рамках этого расследования 
должен проверить и другие 
СИЗО.

КОНКРЕТНО
Что собой представляет 
вход в СИЗО № 2

Журналисты «КП» не раз бывали в СИЗО № 2. По слу-
жебной надобности. Ну, например, - на футбольном матче с 
участием Павла Мамаева. (Его дружок Кокорин на время 
матча остался в камере.)

Итак, что собой представляет вход в Бутырку.
� С одной стороны, это классический КПП. На территорию 
попадаешь через массивные железные двери. Их за тобой 
тут же закрывают. Сотрудник за стеклом проверяет доку-
менты, уточняет, есть ли человек в списке допуска.
� Каждого посетителя (например, адвоката) или сотрудни-
ка (даже высокого ранга) тщательно досматривают. В том 
числе с помощью металлодетекторов.
� Все электронные устройства, включая телефоны, заби-
рает дежурный. Их прячут в специальные ящички и вручают 
номерки, как в гардеробе.
�Часто на КПП также дежурят кинологи с собаками, на-
тасканными на поиск наркотиков.
� При этом сотрудники, заступающие на смену, отдельно 
еще и расписываются о том, что мобильных устройств с 

собой не имеют. (На территории изолятора только проводная теле-
фонная связь.)

 � После досмотра всех еще раз проводят через стационарные 
металлические рамки.

Как можно незаметно пронести не то что телефон, а целый ком-
пьютер - вопрос открытый.
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Особый случай

Член экспертного совета Государственной 
Думы по цифровой экономике и блокчейн-
технологиям Арсений Поярков объясняет «КП», 
как компьютеры добывают криптовалюту. Если 
говорить простым языком, майнинговые фермы вы-
полняют функцию огромного транснационального 
коллективного сервера, он обеспечивает операции 
для бесперебойной работы криптовалют. За это с 
обладателем каждого компьютера расплачиваются 
той же криптовалютой.

- Вознаграждение зависит от мощности машины. 
Поставить обычный компьютер и самостоятельно 
добывать на нем криптовалюту почти бессмысленно. 
Обычно компьютеры объединяются в пулы, которые 
и обрабатывают большие массивы информации. 
Скажем, пул состоит из 1000 машин. Все, что за-
работал этот пул, делится пропорционально мощ-
ности. Если, скажем, компьютеры одного человека 
дают 50% мощности этой сети, он и получает 50%. 

Если у этого сотрудника СИЗО был только один 
компьютер, не уверен, что он зарабатывал на этом 
какие-то огромные деньги.

Основатель компании Asgard mining Роман 
Малышев, зная срок работы «фермы» (4 месяца) 
и объемы съеденного ею электричества (около 
9000 кВт), подсчитал для «КП» возможные доходы 
начинающего криптомагната:

- Четыре месяца - это в среднем 120 дней, или 
2880 часов. Делим 9000 кВт на 2880 часов - по-
лучаем расход около 3 кВт в час. Столько могут по-
треблять два вида оборудования - либо специальное 
устройство для майнинга, либо риг (блок. - Авт.) из 
видеокарт. Если дело было в СИЗО, скорее всего, 
использовался второй вариант. Он более тихий, 
почти бесшумный. Чистый доход в месяц от рабо-
ты такой машины мог составить от 13 до 57 тысяч 
рублей  - многое зависит от деталей, параметров 
оборудования.

Бутырка, все ночи, полные биткоинов!

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Сколько заработал 
начинающий криптомагнат?

Сибирская 
криптовалютная 
аномалия: 
как под Иркутском 
майнят биткоины даже 
работяги и пенсионерки - 
в расследовании «КП» 
на сайте

- Что там 
намайнили 
в соседней 

камере?

Тайны семьи 
Сталина

Исповедь последнего 
из Джугашвили

Откровенные истории без политиче-
ской цензуры из первых уст. Уникальная 
возможность заглянуть в частную жизнь 
Сталина, пролистать его семейный аль-
бом. Авторы не ставили перед собой цель 
воссоздать или развенчать культ лич-
ности Иосифа Сталина, скорее понять, 
что это был за человек - муж, отец, дед.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Он демократ, но держит си-
туацию под контролем, мимо 
него комар не пролетит. Счи-
тает, что на сцене возможно 
все, кроме скуки и пошлости. 
Но и то и другое, увы, неис-
требимо в любые времена. 
Калягин, безусловно, люби-
мец публики. Но сегодня он в 
большей степени обществен-
ный деятель, чем актер.

Хотя о сцене мечтал с дет-
ства.

СТОЛЯР СДЕЛАЛ 
ДЛЯ САШЕНЬКИ 
ДОМАШНИЙ ТЕАТРИК

Когда Калягину было семь 
лет, ему захотелось иметь 
домашний театр. И его мама 
пригласила столяра, который 
соорудил маленький театрик 
с кулисами и сценой, где Са-
ша разыгрывал перед свер-
стниками представления.

Он плоховато учился в шко-
ле: с трудом давались немец-
кий язык и математика, но 
очень переживал из-за двоек, 
поскольку всегда был често-
любив.

В 13 лет написал письмо 
Аркадию Райкину с детским 
вопросом: «Как вы достигли 
такого таланта?».

И Райкин ответил (тоже 
письмом): «Саша, талант не 
достигается. Это то, что дано 
или не дано природой. Но я 
верю в жизни только в одно: 
в труд».

Он с детства обожал не 
только Райкина, но и Чарли 
Чаплина. Старался им под-
ражать. У него были заметны 
определенные способности: 
он ловко пародировал своих 
друзей и разных знаменито-
стей. Хотя в родне никаких 
актеров. Отец был деканом 
исторического факультета в 
пединституте им. Крупской, 
а мать заведовала кафедрой 
французского языка 
на филфаке. Но, даже 
зная, что у сына силь-
ная склонность к театру, 
мама уговорила поступать 
в медицинское училище, 
которое он окончил и два 
года отработал фельдшером 
на скорой помощи.

Но актерский талант не 
спрячешь и под медицинским 
халатом. В медучили-

ще он был лидером художе-
ственной самодеятельности, 
и у них был лучший коллек-
тив среди медиков.

ГЛАЗКИ ЯСНЫЕ, 
САМ ПУХЛЕНЬКИЙ

Но и большая сцена от не-
го не ушла. Он легко посту-
пил в Театральное училище 
им. Щукина при Театре Вах-
тангова. Однако на втором 
курсе возникли проблемы 
из-за «невнятности амплуа». 
Его собирались отчислить за 
профнепригодность.

Позже он понял своих педа-
гогов: «Взяли мальчика - вро-
де глазки ясные, пухленький. 
Но куда его приспосабливать? 
Кого он, уже сейчас лысею-
щий, будет играть? Внешне 
очень невыгодный. Нет ни 
ярко выраженной характер-
ности, как у Крамарова или 
Никулина. Нет никакой соци-
альной типажности. Ничего 

героического. При всем том 
ничего не умеет делать... А во-
круг - красавец на красавце. 
Конечно, были комплексы».

Но помог случай.
В училище объявили вечер 

самостоятельных работ. И 
Калягин выбрал для показа 
чеховский рассказ «Свида-
ние хоть и не состоялось, 

но…». И этот рассказ его 
спас. Потом его пока-

зывали в концертах 
щукинцев как гвоздь 
программы. А в учи-
лище все преподава-

тели сразу стали до-
брожелательны.

«Когда я выходил на сце-
ну, все становилось на свои 
места. Уже не чувствовал дро-
жи в коленках. И к концу 4-го 
курса меня приглашали во все 
театры, - рассказывал Каля-
гин нам в интервью. - Но у 
меня все равно был страх: не 
дай бог остаться в массовке. 
Поэтому я старался: сделал 

литературную программу, 
увлекся художественным 
словом, давал концерты, чи-
тал Гоголя, Платонова. Тут 
пошли роли в театре, работа 
в кино... Но все время меня 
подгонял этот страх».

МЕСЯЦ НА ГРЕЧКЕ
Калягин с детства был пол-

неньким. А еще была привыч-
ка заедать стрессы: «Когда 
нервничаю, просто глотаю, 
как крокодил какой-то». Но 
ради интересной роли мог 
сесть на жесткую диету и ски-
нуть лишние килограммы в 
рекордный срок.

По требованию Никиты 
Михалкова похудел на 25 кг 
ради роли Платонова. Целый 
месяц ел только гречку.

Незадолго до того, как 
на экраны вышла комедия 

«Здравствуйте, я ваша те-
тя!» и вся страна валилась 
от хохота на пол, глядя на 
тетушку Чарли в исполне-

нии Калягина, в семье актера 
случилась двойная трагедия: 
сперва сгорела от рака его же-
на Татьяна, а через год умерла 
горячо любимая мама. Каля-
гин остался с пятилетней до-
черью на руках. Притом что 
он снимался по 4 - 5 раз в год 
и выпускал по две премьеры 
в театре. Но даже в родном 

МХАТе мало кто знал о его 
семейной трагедии. Как он 
умудрялся совмещать жизнь 
отца-одиночки с бешеной за-
нятостью на работе, трудно 
себе представить.

Только через пять лет по-
сле смерти жены он позна-
комился на съемках фильма 
«Неоконченная пьеса для ме-
ханического пианино» с ак-
трисой Евгенией Глушенко. 
И женился на ней.

Подготовила 
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

Клубный пиджак
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с самого детства.
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Юбиляр и сегодня выходит на сцену 
(Хлестаков в спектакле «Ревизор. Версия»).
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Александра Калягина хотели 
отчислить за профнепригодность

ЛИЧНОЕ ДЕЛО
Александр КАЛЯГИН родился 

25 мая 1942 года в городе Мал-
мыж Кировской области. После 
окончания «Щуки» в 1965 году 
был принят в Театр на Таганке. 
Но вскоре ушел в Театр им. Ер-
моловой. Затем 20 лет служил 
во МХАТе, когда театром руко-
водил Олег Ефремов. За роль 
Ленина в спектакле «Так побе-
дим!» в 1983-м был удостоен Го-
сударственной премии СССР. В 
том же году стал народным ар-
тистом РСФСР. В 1992-м году 
создал театр Et Cetera, а в 96-м 
стал председателем Союза теа-
тральных деятелей России. Дочь 
от первого брака Ксения - про-
граммист, живет в Нью-Йорке. 
Сын Денис - журналист.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» на сайте kp.ru

5 САМЫХ 

ИЗВЕСТНЫХ ФИЛЬМОВ

• «Раба любви» (1975)

• «Здравствуйте, 

я ваша тетя!» (1975)

• «Неоконченная пьеса 

для механического 

пианино» (1977)

• «Старый Новый год» (1981)

• «Мертвые души» (1984)

Одинаково 
убедительно у него 
получались Ленин 

(фильм-спектакль «Так 
победим!») и тетушка Чарли 

(«Здравствуйте, я ваша 
тетя!», с Михаилом 

Козаковым).

Александра БУДАЕВА

К 60-летию Виктора Цоя 
на большом экране 
увидим «Ассу» и «Иглу».

✓ С 24 мая по 4 июня в кинотеа-
тре «Иллюзион» (Котельническая 
наб., 1/15) показывают фильмы, 
так или иначе связанные с Викто-
ром Цоем и его творчеством. «Ас-
са», «Игла» и «Йя-хха», где играл он 
сам. «Рок» и «Последний герой» - 
документальные фильмы о нем. 
«Лето» и «Цой» - художественные. 
«Бездельники» - вдохновленный 
ранними песнями Виктора Цоя . 
И «Сестры», где звучит музыка 
группы «Кино». Кстати, последний 
фильм снят на пленку 35 мм (кол-
лекция Госфильмофонда России). 
Стоимость билетов - 300 и 350 
руб., купить их можно в том числе 

и по Пушкинской карте. Начало 
сеансов в 19.30, расписание - на 
сайте кинотеатра illuzion-cinema.ru.

✓ В «Манеже» (Манежная пло-
щадь,1) до 21 июня работает 
выставка «Виктор Цой. Путь ге-
роя» (tsoyhero.com). Стоимость 
билетов от 600 (днем в будни) 
до 1600 руб., действует Пушкин-
ская карта. На выставке собраны 
картины, сценические костюмы, 
гитары, письма, фотографии и 
множество других личных вещей 
Виктора Цоя.

✓ 21 июня, в день рождения 
музыканта, в родном для него 
Санкт-Петербурге группа «Кино» 
выступит с концертом, которым 
откроет турне по городам России: 
2 июля ожидается шоу в Москве, 
в списке также значатся Калинин-
град, Нижний Новгород, Владиво-
сток, Иркутск и др.

 ■ НЕ ПРОПУСТИ!

Легенду «Кино» покажут в кино
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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

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Официант! У меня тарел-
ка мокрая!

- Это ваш суп, сэр...
�  �  �

Перейдите с мяса на 
овощи, откажитесь от ал-
коголя, перестаньте есть 
после шести вечера, и за 
две недели вы потеряете 
четырнадцать хороших 
дней жизни.

�  �  �
Харассмент - это когда му-

жик не понравился.
А если понравился - то это 

знаки внимания.
�  �  �

Не покупайте с рук 
Рембрандта - могут под-
сунуть Рубенса. 

�  �  �
Такое ощущение, что са-

мый лучший день заходит 
только к Лепсу.

�  �  �
У меня украли бумаж-

ник, в котором лежала 
вся зарплата.

Я, конечно, расстро-
ился, но, уверен, не так, 
как преступник.

�  �  �
Если мужчина перестает 

бриться каждый день, менять 
носки, извиняться, говорить 
комплименты, дарить цве-
ты... всё, успокойся: он твой!

�  �  �
- Какую прикажете по-

дать машину, хозяин?
- Самокат: я еду в на-

логовую...
�  �  �

Швеция вступит в НАТО. 
И немедленно отправится 
защищать Полтаву.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 
в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Денежный склад». 8. 
Окраина страны. 9. Рус-
ский генерал ... Корнилов. 
10. Какой исландский во-
допад входит в туристиче-
ский маршрут «Золотое 
кольцо»? 11. Наш мультик 
«Храбрый ...». 12. Выхлоп 
швейной машинки. 13. 
«Из молодости ... выходит 
действием». 17. Какая ком-
пания продает рекламное 
место в прессе? 18. Сы-
щик наших дней. 19. Ген-
ная. 20. Кто из классиков 
подсказал сюжет фильма 
Георгия Данелии «Совсем 
пропащий»? 21. Что при-
носят «за беспокойство»? 
22. Где прописан Симфе-
рополь? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-

кой триллер одолжил музы-
кальную тему для первой 
сцены мультфильма «Под-
водная братва»? 2. «Денеж-
ный» титул. 3. Лучшее по 
максимуму. 4. Производ-
ство какой закуски первым 
поставил на промышленные 
рельсы Фриман Макбет в 
1929 году? 6. Плод в че-
шуе. 7. Пряность в составе 
ангостуры. 11. Какая ак-
триса стала лицом Бриджит 
Джонс? 14. И крик, и смех, 
и слезы как диагноз. 15. 
К чему в советские време-
на путь лежал  через блат? 
16. Крупнейшее подледное 
озеро на земле. 17. Село 
в Горьковской области, где 
в 1940 году выпал дождь 
из старинных серебряных 
монет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Банк.
8. Периферия. 9. Лавр. 10. Гюдльфосс. 11. Заяц. 12. 
Строчка. 13. Бес. 17. Медиаселлер. 18. Опер. 19. 
Инженерия. 20. Твен. 21. Извинение. 22. Крым. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти». 2. Миллионер. 3. Пер-
фекционизм. 4. Чипсы. 6. Ананас. 7. Корица. 11. 
Зеллвегер. 14. Истерия. 15. Дефицит. 16. Восток. 
17. Мещеры.

Юлия ГОРДЕЕВА, 
29 лет, Москва: 

- Мой компас - 
это любовь. Я люблю 

рисовать, когда 
есть время, спорт - 

неотъемлемая часть 
моей жизни, люблю 
растяжку, кошечек, 

лошадей  
и мармелад. 

Люблю красоту 
и творчество. 

Но больше всего 
я люблю делиться 

и отдавать - 
положительные 

эмоции, 
вдохновляющие 

посты и красивые 
видео. Стараюсь 

участвовать 
в благотворительных 

проектах.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Люблю 

встречать людей, 
одетых в яркое, на улице, 
ведь на эксперименты с 

верхней одеждой решаются 
очень немногие. Роскошной 
блондинке Юлии идет этот 

верблюжий рыжий, а также 
бежевый, который она 
выбрала в компаньоны. 

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  +9… +10  +15… +17

Советск  +7… +8  +15… +16

Балтийск  +11… +12  +13… +14
Правдинск  +8… +9  +15… +17
Светлогорск  +11… +12  +12… +13

• Прогноз погоды на завтра,
26 мая.

Давление - 758 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 66 (норма 75)
Ветер - западный,
свежий, 6-9 м/с

Восход - 4.15
Закат - 20.55

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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Операторы «Безопасного города» спасли 
жизнь лежащему на скамейке мужчине

Как в Калининграде снимали 
фильм «Солдат и слон»
Читайте на > странице .

Как в Калининграде снимали 
фильм «Солдат и слон»

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    22  (- 3)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   30  (- 2)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ,
Виктор СЕРГЕЕВ

Региону из федерального 
бюджета выделены 
средства еще на два 
образовательных объекта.

Правительство России выделило 
средства на строительство двух школ 
в Калининградской области. Соот-
ветствующее распоряжение подпи-
сал премьер Михаил Мишустин, со-
общает пресс-служба регионального 
правительства.

Средства выделены на строитель-
ство школы по улице Благовещен-
ской в Калининграде на 1150 мест 
по концессионному соглашению и 
нового корпуса на тысячу мест для 
«Школы будущего» поселка Большое 
Исаково.

- Ежегодно у нас увеличивается ко-
личество школьников, поэтому муни-
ципалитеты активно готовят проекты 
по строительству новых учреждений. 
Отрадно, что они находят поддержку 
на федеральном уровне, - отмети-
ла министр образования Светлана 
Трусенева.

Ранее региону были выделены сред-
ства на строительство семи учреж-
дений. Три школы будут созданы по 
концессионным соглашениям. Они 
расположатся на юго-востоке Кали-
нинграда, в поселке Луговое Гурьев-
ского округа и на улице Лазурная в 
Гурьевске. Начаты работы по стро-
ительству школы-интерната № 1 в 
областной центре. Разрабатывается 
проектная документация на возведе-
ние новых корпусов школы в Светло-
горске и школы № 46. Практически 
завершена «коробка» здания началь-
ного звена школы № 50. 

СВЕТЛОГОРСК:
ПРИСТРОЙКА НА 600 МЕСТ

К слову, на днях в сообществе «Пра-
вительство Калининградской обла-
сти» во ВКонтакте одна из родитель-
ниц поинтересовалась перспективой 
появления новой школы как раз в 
Светлогорске.

- А когда дети пойдут в новую шко-
лу в Светлогорске? Одной школы на 
город мало уже, - написала Алена.

На вопрос поспешили ответить 
власти Светлогорского городского 
округа.

- Планируем построить здание на-
чальной школы на 600 мест на тер-

ритории ныне действующей школы 
№ 1. Это как раз позволит разгрузить 
учреждение. Начальные классы пере-
йдут в новое здание, а освободивши-
еся кабинеты займут ученики 5-11-х 
классов, - разъяснили чиновники. - 6 
мая заключили контракт с компа-
нией «Асгард». В течение 300 дней 
подрядчик должен будет разработать 
проектно-сметную документацию. 
Надеемся, что в феврале 2023 года 
получим положительное заключение 
по проекту и сможем приступить к 
строительству школы.

МЕЖДУРЕЧЬЕ:
У СИЛИТЬ ПОЗИЦИИ

На минувшей неделе региональные 
власти отчитались и о строительстве 
корпуса школы в поселке Муждуре-
чье Черняховского муниципального 
округа.

- Современное здание на 170 мест 
позволит увеличить проектную мощ-
ность, а также создать благоприятные 
условия для обучения. В нем разме-
стятся семь учебных классов, каби-
нет психолога, логопеда, актовый и 
спортивный залы.

Помещение столовой с современ-
ным оборудованием позволит ор-
ганизовать быстро и качественно 
приготовление пищи. Сегодня тех-

ническая готовность объекта оце-
нивается в 30%. Подрядчик боль-
шое внимание уделяет укреплению 
фундамента нового здания, с июня 
приступит к возведению двух этажей. 
Все работы планируется завершить 
к декабрю 2022 года, - рассказали в 
правительстве.

На эти работы средства выделены 
в рамках Государственной програм-
мы «Комплексное развитие сельских 
территорий».

Вера ГРИНВИЧ

В школах идут экзамены, 
выпускники выбирают 
свое будущее.

В этом году завершают обучение 10,7 
тысячи девятиклассников и 5,3 тысячи 
одиннадцатиклассников. Государственная 
итоговая аттестация стартовала 19 мая 
и окончится к 9 июля.

По данным регионального министер-
ства образования, заметно изменился 
выбор предметов для сдачи экзаменов. 
Растет популярность таких предметов, 
как информатика, биология, физика, ан-
глийский язык.

В этом году массовые экзамены (рус-
ский язык, математика, обществознание) 
разделены на два дня в связи с санитар-
но-эпидемиологическими требованиями.

По словам министра образования 
Светланы Трусеневой, по приоритетным 
специальностям (IT, судо- и машиностро-
ение) дополнительно введено 500 новых 
бюджетных мест в колледжах. Всего на 
уровне среднего профессионального об-
разования число мест, финансируемых из 
бюджета, увеличено до 3,4 тысячи. Кро-
ме того, по итогам публичного конкурса 
по распределению контрольных цифр 
приема на новый набор в вузах Калинин-
градской области установлено 3,4 тысячи 
бюджетных мест, что на 8,42% больше 
по сравнению с прошлым учебным годом.

В колледжах 
и вузах 
бюджетных 
мест больше

 ■ ВЫПУСК-2022

смотрите на нашем сайте
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Поддержка Москвы, мощные корпуса:

Где в Калининграде 
и области построят школы

Калининградская область

В Калининградской области запрос на современную образовательную 
среду высокий. Строительство школ - в приоритете.
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Регион получит 178 млн рублей 
на «умные» спортплощадки
Виктор СЕРГЕЕВ

Федеральное правительство распреде-
лило среди регионов субсидии на закуп-
ку оборудования для создания «умных» 
спортивных площадок. Соответствующее 
распоряжение подписал премьер Михаил 
Мишустин.

В 2022 году Калининградская область 
получит на эти цели 78 млн рублей. Еще 
80 млн рублей должны поступить в регион 
в 2023 году и 20 млн рублей - в 2024 году.

«Это будут современные, хорошо обо-

рудованные места для занятий спортом с 
доступом к интернету, чтобы каждый по-
сетитель мог выстроить индивидуальную 
тренировку и следить за правильностью 
выполнения упражнений. Такая инфра-
структура поможет привлечь граждан к 
занятиям спортом и ведению здорового 
образа жизни», - говорится в пояснитель-
ной записке к распоряжению.

Кроме этого, область получит 2,6 млн 
рублей на мероприятия по оснащению объ-
ектов спортивной инфраструктуры спор-
тивно-технологическим оборудованием.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Александр КАТЕРУША

Стену дома на улице Киевской 
украсят до конца лета.

Вы, наверное, видели это мозаич-
ное панно, которое украшало фасад 
дома № 137 на улице Киевской. В 
Балтрайоне, да и во всем Калинин-
граде ничего подобного не найти - 
настоящая картина под открытым 
небом! 

Но в прошлом году дом начали ре-
монтировать, и мозаика… исчезла. 
Оказалось, что рабочие ее демон-
тировали. Причем сделали это до-
вольно грубо, обломав несколько 
блоков. Мозаика крепилась на бе-
тонных плитах. Их пронумеровали 
и сложили во дворе - они там лежат 
до сих пор.

НЕСТАНДАРТНЫЙ ПОДХОД
Несмотря на то, что мозаика не от-

мечена статусом объекта культурного 
наследия, Фонд капремонта, который 
занимается домом, решил ее сохра-
нить. 

- Стена, на которой крепилась 
мозаика, развалилась. Ее пришлось 
полностью разобрать. Собрали пере-
городку, залили новый фундамент, 
новую стенку. Скоро начнут работы 
по восстановлению мозаики. Рассчи-
тываю, что до конца лета ее в полном 
объеме восстановят, - говорит «Ком-
сомолке» Олег Туркин, руководитель 
Фонда капремонта Калининградской 
области.

Он согласился, что при демонтаже 
«случилось выпадение небольших 
фрагментов». 

- В общем и целом мозаика достой-
но себя ощущает. Конечно, при вос-
становлении все будет учтено. Работы 
специалисты проведут за счет Фонда 
капитального ремонта. Да, это не-
стандартный подход. Так у нас на 
каждом доме нестандартные исто-
рии. В ходе капитального ремонта 
периодически вскрываются какие-то 
новые трудоемкие позиции. На этом 
доме более неожиданной и трудоем-
кой стала задача собрать новую сте-
ну, которая служила основанием для 
мозаики. Это тонкая стенка, и был 

вопрос времени, когда все начнет от-
валиваться.

ИЩЕМ АВТОРА ВМЕСТЕ
В итоге хорошо, что мозаику вернут 

на место. Одна незадача - ее автор не-
известен. Дом довоенной постройки. 
А судя по триколору, мозаику выло-
жили в 1990-х.

Одна из версий, что заказчиком 
выступил порт, находящийся непо-
далеку. А может, завод «Янтарь»? От-
ветов нет.

«Комсомолка» обратилась за по-
мощью к художнице Нелли Смирня-
гиной. Она и ее муж Юрий - авторы 
нескольких мозаик в Калининграде. 
Им-то точно все известно. Оказалось, 
что нет!

Как предположила Нелли Смирня-
гина, автором мозаики с кораблями 
мог быть приезжий художник из Мо-
сквы или Санкт-Петербурга. Вряд ли 
это местный мастер, поскольку его 
имя не знают даже в Государственном 
архиве Калининградской области.

Знаете автора мозаики? Делитесь 
информацией с «Комсомолкой»!

В Калининграде масштабную 
мозаику с кораблями 
вернут на место Фасад дома на 

улице Киевской 
- картина под 

открытым небом.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

 ■ ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Дорогие 

выпускники!

От имени депутатов За-
конодательного собрания 
Калининградской области 
и от себя лично поздрав-
ляю вас, ваших учителей и 
родителей с незабываемым 
школьным праздником - по-
следним звонком!

Сегодня вы стоите на поро-
ге взрослой жизни. Она бу-
дет наполнена интересными 
встречами и удивительными 
открытиями, новым опытом и 
яркими впечатлениями. 

Вы энергичны, трудолю-
бивы, способны преодоле-
вать трудности, успешно ре-

шать любые, даже самые 
сложные задачи. Во многом 
эти замечательные личност-
ные качества сформирова-
лись благодаря вашим роди-
телям и учителям. Именно 
они, став вашими мудрыми 
и терпеливыми наставника-
ми, смогли не только пере-
дать необходимые знания и 
ценный опыт, но и согреть 
вас теплом своих горячих 
любящих сердец.

От всей души желаю вам 
успешно сдать экзамены! 
Смело ставьте перед собой 
большие цели и добивай-
тесь желаемого! Удачи на 
жизненном пути!

Председатель
Законодательного 

собрания
Калининградской 

области                                                       
Андрей Кропоткин.

 ■ ИЗ ЗАЛА СУДА

По «делу 
врачей» 
допросили 
Елену Белую
Надежда РЖЕВСКАЯ

В Московском областном 
суде продолжается 
громкий процесс.

В понедельник, 23 мая, в Московском 
областном суде состоялось девятое за-
седание по уголовному делу в отношении 
калининградских врачей Элины Сушкевич 
и Елены Белой. Заседание длилось около 
5 часов. Об этом сообщает инициативная 
группа мам Калининграда, чьи дети живут 
благодаря Элине Сушкевич. 

- В ходе судебного заседания состоялся 
допрос бывшей исполняющей обязан-
ности главного врача калининградского 
роддома № 4 Елены Белой. По мнению 
подсудимой, ответственность за смерть 
ребенка должны нести ее подчиненные. 
Она заявила, что при оказании медицин-
ской помощи младенцу и матери было 
совершено множество ошибок: была не 
до конца заполнена документация, врач-
неонатолог роддома № 4 не находилась 
рядом с новорожденным постоянно, а 
анализы у матери ребенка взяли не сразу, 
а только спустя 10 часов после родов, - 
рассказали представители инициативной 
группы.

Прокомментировал прошедшее засе-
дание и профессор, академик РАН, за-
служенный врач РФ Николай Володин.

- Профессиональное сообщество 
указывает на крайне низкий уровень 
и преступную халатность при выполне-
нии должностных обязанностей врачей 
родильного дома № 4 города Калинин-
града, выявленные комиссией Росздрав-
надзора по Калининградской области и 
представленные в материалах уголов-
ного дела, что привело к нарастанию 
тяжести состояния 700-граммового па-
циента до агонального, - отметил Нико-
лай Володин.

Следующее заседание по делу кали-
нинградских врачей состоится 30 мая. 
Допрос Елены Белой продолжится.

Экс-руководитель роддома № 4 Кали-
нинграда Елена Белая и врач - неонато-
лог-реаниматолог регионального перина-
тального центра Элина Сушкевич будут 
находиться в СИЗО Москвы до 3 июля. 
Врачей обвиняют в умышленном убийстве 
ребенка. Этот громкий процесс тянется 
с ноября 2018 года.

Место приема заявок:
электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Аукцион будет проводиться:
23 июня 2022 г. в 12 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
20 июня 2022 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Калининградской 
железной дороги извещает о проведении открытого аукциона № 2007/ОАЭ-
КЛНГ/22 по определению арендатора на часть здания товарной конторы, 
расположенной по адресу: г. Калининград, ул. Портовая, д. 27А, общей 
площадью 9,0 кв. м под офис

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте ЭТП, 
официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), официальном 
сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» - www.property.rzd.ru.

Получить подробную информацию о процедуре также можно, позвонив 
организатору по телефону (4012) 587-143, контактное лицо: Иванченко Юлия 
Владимировна, либо направив организатору письменное обращение по адресу: 
rcoz_IvanchenkoYV@klgdzd.ru.
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Культурная акция соберет 
гостей в субботу, 28 мая.

Не успели мы перевести дух после 
«Музейной ночи», как снова предсто-
ит не спать ради искусства! Калинин-
градская область присоединяется к 
всероссийской акции «Библионочь». 
Задействованы будут 98 площадок 
региона. Расскажем о самых инте-
ресных мероприятиях.

ЗАЗВУЧИТ БАНДОНЕОН
Калининградская област-

ная научная библиотека 
- центр акции. Задей-
ствованы, кажется, 
будут все кабинеты, 
залы и лектории 
библиотеки. Загля-
нуть разрешат даже 
в книгохранилище 
- ночная экскурсия 
по научной библио-
теке начнется в 21.00 
(16+).

А в читальном зале го-
стей ждет поэтическо-му-
зыкальный вечер певицы 
Ксении Август и Андрея 
Степаненко (он играет на 
бандонеоне. Это язычковый музы-
кальный инструмент из семейства 
ручных гармоник) (6+).

Здесь же состоится первая читка 
авторского моноспектакля «#Яжмуж-
чина» Андрея Ковалева (12+) и кон-
церт группы «Юность» (16+).

Специальный гость библиотеки 
этим вечером - фотограф Екатерина 
Рождественская, известная своими 
арт-работами и съемками звезд шоу-
бизнеса. Мастер проведет творческую 
встречу (12+), расскажет о своих про-
ектах и ответит на вопросы публики.

Конечно, этим вечером дань памя-
ти отдадут и Роберту Рождественско-

му. В библиотеке 
с 17.30 до 22.00 
пройдет выставка, 

посвященная 90-ле-
тию со дня рождения 

поэта (12+). Будет ра-
ботать фотозона. 
Параллельно на всех 

этажах - открытие вы-
ставки изделий народно-
го творчества «#Вытворе-

ние», мастер-классы по традициям 
чаепития, мезенской росписи, тех-
нике русской вязи и фриволите, ин-
теллектуальные игры и семейный 
кинозал. 

Только в этот вечер в библиотеке 
можно будет попробовать себя в ро-
ли художника и написать картину в 
технике гжели и хохломы.

В лекционном зале гостей ждут 
лекции, посвященные иконописи, 
и научно-популярный фильм «Песни 
балтийских славян». Для маленьких 
посетителей - мультфильмы о наро-
дах России из серии «Гора самоцве-
тов». 

И ТЕАТР ПРИДЕТ
Для детей же в Калининградской 

областной детской библиотеке име-
ни Гайдара готовят отдельную про-
грамму - кукольный спектакль театра 
«Морошка» (6+), игровая мастерская 
сказок, викторины, беседы о знаме-
нитых художниках-сказочниках, те-
атрализованная игра-импровизация 
и многое другое. 

Калининградская областная юно-
шеская библиотека имени Маяков-
ского презентует выставку-ярмарку 
декоративно-прикладного творче-
ства, мастер-классы по созданию 

генеалогического древа, куклы-обе-
рега, иллюстрированной книжки по 
мотивам русских народных сказок и 
исполнение поэтических и вокальных 
произведений в формате свободного 
микрофона.

В муниципальных библиотеках Ка-
лининградской области мероприятия 
будут идти целую неделю, вплоть до 
30 мая. В программе литературные 
пикники, выставки ремесел, праздни-
ки народных игр, квесты, литератур-
ные чтения и встречи с писателями. 

Акция 2022 посвящена Году куль-
турного наследия народов России.

Калининград 25.05.2022

Встреча с Екатериной Рождественской, концерты и мастер-классы:

Как пройдет «Библионочь» - 2022

 ■ ПЕРЕСТАНОВКА

У собора на острове Канта
сменился директор
Александр КАТЕРУША

Директором Кафедраль-
ного собора на острове 
Канта стал Григорий Хуци-
ев, который ранее занимал 
должность заместителя ди-
ректора. Руководителем же 
была Вера Таривердиева, 
она покинула этот пост.

- Никакого внутреннего 
конфликта нет. Это админи-
стративное решение, - про-
комментировал Григорий Ху-
циев. - Вера Гориславовна 
совмещала две должности, 
была директором - художе-
ственным руководителем. 
В конце прошлого года 
были внесены изменения 
в устав государственного 
автономного учреждения 
«Кафедральный собор». 
Теперь два руководителя 
у организации. Вера Тари-
вердиева - художественный 

руководитель, в ее ведении 
вся художественная и ре-
пертуарная политика, уча-
стие в фестивалях и т. п. 
Я - директор.

Григорий Хуциев отметил, 

что в его круг обязанностей 
входят вопросы финансов, 
кадры, а также вопросы, ка-
сающиеся всей территории 
острова Канта, уход за пар-
ком, реконструкция и т. п.

«Музейная ночь», «Библионочь»… Какое необычное время суток!
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Вера Таривердиева - преданный худрук 
Кафедрального собора.
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Специальный гость -
Екатерина 

Рождественская.



Владислав РЖЕВСКИЙ 

В мае 1977-го студия 
«Арменфильм» начала 
снимать у нас ленту 
«Солдат и слон».

В то время эта картина для 
многих стала событием. Но 
сегодня, думается, есть смысл 
напомнить сюжет.

Война заканчивается, сра-
жения идут уже на чужой 
территории. И вот в разгар 
очередного боя наши бой-
цы натыкаются… на слона. 
Оказалось, он тоже наш. В 
1942-м его повезли из Мо-
сквы в столицу Советской 
Армении, где, несмотря на 
лихую годину, задумали соз-
дать зоопарк. Однако по до-
роге эшелон разбомбили, а 
чудом уцелевшего слона нем-
цы поймали и отправили в 
Германию. Вызволив из пле-
на, его решили доставить в 
пункт назначения - Ереван. А 
сопроводить слона приказали 
солдату-армянину…

К слову, удивительный, ни 
на что не похожий фильм ос-
нован на реальных событиях. 
Как признавался режиссер 
Дмитрий Кесаянц, «я никогда 
не поверил бы в подлинность 
подобной истории, если бы 
однажды мне не пришлось 
увидеть документы, ясно 
свидетельствовавшие, что в 
этом невероятном на первый 
взгляд сюжете все - правда».

Солдата там блестяще сы-
грал Фрунзик Мкртчян. А кто 
же исполнил вторую главную 
роль - слона Габуша?

ШАНС ПРЕГОЛЬКИ
Шанс стать звездой экрана 

имела слониха Преголя. Хо-
тя в ту пору ее чаще называ-
ли еще Преголькой - ведь ей 
было всего шесть лет. И, как 
написала «Калининградская 
правда» в ноябре 1976-го, эта 
«любимица посетителей зоо-
парка получила приглашение 
сниматься в кино». Но когда 
весной 1977-го у нас начались 
съемки, на площадке работа-
ла уже другая слониха - при-
глашенная звезда из цирка. 
Что бы это значило?

«Знающие люди» расска-
зывали, что дело было так. 
Сперва Преголю готовили к 
съемкам, затем стали снимать. 
Однако, не имея циркового 
опыта, она все-таки не по-
тянула роль, и ее заменили. 
Так что, мол, на самом деле в 
фильме сыграли две слонихи. 
В одном эпизоде - Преголя, а 
в следующем - уже сменщица. 
И еще поди разбери, где там 
из них кто. Они ж для непро-
фессионалов (то есть боль-
шинства) все на одно «лицо».

Версия правдоподобная. И 
в каком другом городе возле 
слоновника уже давно стоя-
ла бы табличка с рассказом 
о том, как Преголя кинош-
никам помогала. Но в нашем 
зоопарке на удивление несо-
временно относятся к инфор-
мации - в нынешние времена 
повального мифотворчества 
стараются по возможности все 
перепроверять. Вот и по пово-
ду съемок в фильме «Солдат и 
слон» было решено провести 
«служебное расследование».

Что же рассказали действи-
тельно знающие люди - ве-
тераны зоопарка? Да, пред-

ложение о съемках было. И 
якобы даже дрессировщик 
приезжал смотреть Преголю. 
Однако дальше этого дело не 
пошло. Так что, увы, все-таки 
снималась не она…

Впрочем, Преголя по этому 
поводу явно не переживает. 
Ей, кстати, уже 51 год (роди-
лась 12 октября 1970-го). И 
это первый слон, появивший-
ся на свет в Калининградском 
зоопарке (родители - индий-
ская слониха Шандра и цей-
лонский слон Джимми). А у 
самой Преголи в 1995 году ро-
дилась дочка Марта, которую 
затем забрали в Москву - в 
Театр зверей имени Дурова.

Но хоть Преголю и не взя-
ли в кино, все-таки правы те 
калининградцы, кто говорит, 
что на самом деле в фильме 
«Солдат и слон» сыграли две 
слонихи.

Тогда везде писали, что 
снималась слониха Ранго, 
подопечная цирковых дрес-
сировщиков Корниловых. А 
вот в мае 1977-го ее называ-
ли… Майкой. При этом она 
была все из той же «известной 
цирковой группы Анатолия 
Корнилова». И среди прочего 
отмечалось, что, несмотря на 
свой профессионализм, «ар-
тистка» порой тоже каприз-
ничала, что существенно за-
тягивало съемочный процесс.

- Но, кажется, мы все ча-
ще находим с Майкой общий 

язык, - делился тогда с жур-
налистом из Калининграда 
Фрунзик Мкртчян. - На вся-
кий случай держу наготове 
кусочки сахара, это способ-
ствует взаимопониманию. А 
чтобы слониха быстрее при-

выкла ко мне, дрессировщик 
носит такую же солдатскую 
шинель…

ЗАБЫТАЯ МАЙЯ
Так Майка или Ранго? Ра-

зобраться помогла народная 
артистка России Таисия Кор-
нилова. Таисия Анатольевна 
- представитель упомянутой 
выше знаменитой династии 
цирковых дрессировщиков. К 
семейному делу ее приобщи-
ли уже в шесть лет: она выез-
жала на манеж на годовалом 
слоненке по кличке - да-да, 
Майя. Их номер объявляли 
так: «Слоник Майя и девочка 
Тая». И рассказывая как-то о 

своих слонах, Корнилова, в 
частности, сказала:

- Среди них попадаются 
настоящие кинозвезды. Вот 
у меня была слониха Майя. 
Она снималась в фильме 
«Солдат и слон». К сожале-
нию, на съемках простыла и 
погибла…

В общем, у нас снималась 
еще Майка, как ее называ-
ли на съемочной площадке. 
А потом, получается, стали 
снимать уже Ранго. Причем 
Майя оказалась забытой - 
ныне в рассказах о тех съем-
ках ее даже не упоминают. 
Вот мы эту несправедливость 
и исправили.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам с 02.02.2022.)

В картине «Солдат и слон» солдата сыграл Фрунзик 
Мкртчян. А вот что за слон исполнил вторую главную роль?

Преголя явно не переживает, что не стала 
кинозвездой. Нас и здесь неплохо кормят!
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Пять лет назад на площади Победы выступил тысячеголосый (!) хор школьников. Концерт 
«на весь город» был приурочен ко Дню славянской письменности и культуры.

Вместе с тем надо сказать, что бывали в Калининграде и еще более масштабные хоровые 
выступления. Так, 4 мая 1955-го на стадионе «Пищевик» (ныне - «Балтика») состоялась 
общегородская спевка. Для чего после рабочего дня здесь собралось… пять тысяч человек!

В числе хористов были рабочие и служащие, студенты и школьники. Репетиция хора-
великана длилась два часа. А готовились они тогда ко Дню праздника песни, который 
был назначен на 8 мая.
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Хобот - в кадре:

Как калининградскую 
слониху в кино звали

45 лет 

назад

16 Калининград
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Какие деньги 
брать с собой.

• Наличные рубли. На ба-
гажной ленте в аэропорту Ан-
тальи еще крутятся чемоданы 
нашего рейса, а у обменника 
выстроилась очередь. 

- Рубли меняете? - загоре-
лый здоровяк сует в окошко 
пятитысячную купюру. 

Рубли берут без страха и 
упрека, привычным жестом. 
Курс покупки на табло об-
менника - 6,4 рубля за лиру. 
Официальный на тот момент 
4,6. Не очень-то выгодно.

Следующая попытка - тор-
говый центр в Анталье. Рубля 
в списке валют нет, но кас-
сирша показывает цифру на 
калькуляторе: 8,3 рубля за ли-
ру. Не отдам я свои кровные 
по такому курсу!  

Можно ли расплачивать-
ся рублями в магазинах? В 
крупных торговых центрах - 
нет. На рынках, в сувенир-
ных лавках - возьмут. Во-
прос - выгодным ли он будет.

• Наличные доллары и ев-
ро. Долларами и евро можно 

расплатиться во многих ма-
газинах, в том числе и в тех, 
где не принимают рубли. Но 
тоже не во всех: в Zara, на-
пример, из кэша признают 
только лиры. 

Из России сейчас разре-

шено вывозить максимум 10 
тысяч долларов на человека 
(либо эквивалент в другой ва-
люте). Таможенник во Вну-
ково вежливо интересуется у 
каждого, кто идет к паспорт-
ному контролю: сколько ва-
люты с собой везете? В на-
шем случае - верит на слово. 

• Карта «Мир» в магази-
нах. Это самая замысловатая 
часть квеста. 

- Рускарт проблем, - ка-
чает головой кассирша су-
пермаркета Migros. Россий-
ские кредитки не проходят. 
Не приняли карты «Мир» и 
в магазинах одежды и косме-
тики. В аптеке Белека оплата 
прошла без вопросов.

- «Мир»? Ноу проблем! - 
совсем другая реакция у 
владельца магазина сумок 
в Калейчи, Старом городе 
Антальи. - У моего друга тер-
минал Vakifbank, заплатите 
ему, а мы уж потом между 
собой разберемся. 

Дело вот в чем. Пройдет 
ли оплата «Мир», зависит от 
того, с каким банком работа-
ет торговая точка, отель или 
контора по аренде машин. 
Многие уже обзавелись тер-
миналами банков, работаю-
щих с нашими картами. Дру-
гие спешно ставят. В отеле 
на ресепшене есть терминал, 
принимающий карты «Мир». 

- Анталья - город туристи-
ческий, россиян много, ни-

кто не хочет терять прибыль. 
Через неделю у всех такие 
терминалы будут, - уверяет 
наш гид Зеррин. 

Совет: в магазине первым 
подойдите к кассе, покажи-
те карту «Мир». В Анталье 
и Белеке продавцы уже от-
лично знают и слово, и ло-
готип. Вам скажут, можно ли 
ею расплатиться.

• Карта «Мир» в банкома-
тах. Сразу ищите банкоматы 
Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş 
Bankası. Это крупные банки, 
проблем с поиском не будет.

- «Мир»? Вам туда - видите 
самую большую очередь? - 
советует мне соотечествен-
ница. Как и в московских 
торговых центрах, в ряд сто-
ят несколько банкоматов. Но 
только перед красным Ziraat 
выстроилось человек десять. 

И правда, наклейка «Мир» 
имеется! Впрочем, в других 
местах к нужным банкома-
там очередей не было.

Вставив карту в банкомат, 
первым делом переключите 
меню на русский язык. Даль-
ше все, как обычно. 

Курс зависит от российско-
го банка, от 4,6 до 5,4 рубля 
за лиру. Но все равно вы-
годнее, чем в обменниках. 
Комиссия - 90 - 100 рублей.

На снятие наличных есть 
лимит, порядка 100 долла-
ров в день. Если оплачивать 
«Миром» покупки по терми-
налу - ограничены вы лишь 
тем, сколько денег на счету. 

Карты Visa и Mastercard 
российских банков. Абсолют-
но бесполезны. Пробовали 
платить в магазинах - не про-
ходит. Санкции в действии.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Журналист 
«КП» проверила 
на собственном 
опыте, как принимают 
российских туристов 
в Анталье. 

- Здравствуйте! - стюардесса 
авиакомпании Turkish Airlines 
встречает пассажиров рейса 
Москва - Анталья по-русски 
и с широкой улыбкой. И так в 
Турции будет везде. И в отеле, 
и на улицах старого города Ан-
тальи, и в торговых центрах...

Дорога к турецким пляжам 
занимает сейчас больше вре-
мени, чем обычно, - 4,5 часа. 
Самолеты облетают закрытое 
воздушное пространство. Из 
Москвы резко берут на запад - 
в сторону Белоруссии и Литвы, 
потом маршрут идет над Поль-
шей, Румынией и Болгарией. 

В пятизвездочном отеле 
Xanadu Resort в Белеке язык 
общения по умолчанию - рус-
ский. Официанты, бармены, 
администраторы в СПА, фо-
тографы на пляже при любой 
возможности демонстрируют и 
словарный запас, и доброе от-
ношение. За соседними стола-
ми слышны английский, поль-
ский, финский... 

Вечером в баре певица-
турчанка неожиданно заводит 
публику русскоязычным хитом 
из девяностых: «Музыка на-а-
ас связала...» 

Словом, какого-то недруже-
любного отношения к росси-

янам я не заметила. Хотя чи-
тала же новости: то какие-то 
отели отказались селить рос-
сиян, то в ресторане зачеркну-
ли перевод меню на русский... 
Но реальность оказалась спо-
койнее. Отношение к нашим 
туристам - либо откровенно 
дружеское, либо уважительно 
нейтральнее. И это не только 
мои ощущения. В популярном 
туристическом телеграм-кана-
ле после 250 человек подели-
лись свежими впечатлениями 
о турецких курортах. Коммен-
тарии практически единодуш-
ны: к нам относятся хорошо. 
Так что можно выдохнуть.

Нужны ли 
прививки, 
ПЦР-тесты 
и маски?

- Перед посадкой в самолет по-
требуется маска, - предупреждает 
девушка на стойке регистрации 
Turkish Airlines во Внуково.

В полете пассажиры рассла-
бляются, спускают маски на 
подбородок или снимают вовсе. 
Бортпроводники к дисциплине не 
призывают. В самой же Турции 
маски не нужны вообще. Ни в аэро-
порту, ни в отеле, ни в магазинах. 

Из серьезных ограничений 
остались только требования для 
въезда. Гражданам РФ необходим 
любой из документов (подробнее 
на kp.ru):

• Сертификат вакцинации от 
COVID-19. Из российских вакцин 
подходит только «Спутник V».

• Справка о перенесенном в по-
следние 6 месяцев коронавирусе. 

• Экспресс-тест на антиген к 
коронавирусу, сделанный не ра-
нее чем за 48 часов до прибытия 
в Турцию.

• Отрицательный результат ПЦР-
теста на COVID-19, сделанного не 
ранее, чем за 72 часа до прибытия.

Однако реальность отличается 
от официальных правил. Лично у 
меня не попросили вообще ниче-
го - ни на регистрации во Внуково, 
ни на паспортном контроле в аэро-
порту Антальи. А вот пассажиры у 
соседней стойки показывали свои 
ПЦР-тесты. Проверка есть, хоть и 
выборочная.

В Турции ждут нас... 
и, конечно, наших 

долларов (с рублями 
чуть сложнее, 
чем раньше).

 ■ КУРОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ КВЕСТ
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Рубли, доллары или карта

ЦЕНЫ
От 58 - 63 тысяч 

рублей на двоих стоит неделя 
отдыха на двоих в отеле 3 - 4* 

«все включено» в середине июня, 
в стоимость входят перелет, 

трансфер и страховка.
От 64 - 65 тысяч рублей - 
в отеле 5* Ultra All Inclusive 

в Кемере, Сиде 
или Аланье.
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Шведский стол - 
как до пандемии 

Оставила ли пандемия «побочку» в отелях «Все включено»?
- Большинство ограничений в отелях сняты. Остается только 

требование соблюдать социальную дистанцию и полная дезин-
фекция всех помещений. Строго следим за тем, чтобы пер-
сонал делал прививки, - рассказывает Хакан Йылмаз, опе-
рационный директор сети отелей OTI Hotels&Resorts.

Помните, как непривычно все было прошлым летом? Даже к 
шведскому столу не подойти! Каждый кебаб и ломтик пахлавы 
надо было просить у повара, а он в маске и за стеклом. Да, 
он положит, сколько скажешь. Но кайф же совсем не тот! 
Так вот: теперь - тот же самый, что раньше. 

2 - 3 млн наших
 отпускников 

отдохнут 
в Анталье, 

Кемере, 
Бодруме 

в этом 
сезоне. Д
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ЦИФРЫ
450 прямых 
рейсов 
в неделю будут летать 
из России в Турцию 
в июне 2022 года, 
сообщила глава 
Ростуризма Зарина Догузова. 

Отпуск в Турции в 2022 году:

С «Миром» и без «короны»

Отдохни!
Россия

www.kp.ru
 25.05.2022 



Информационное сообщение 
о проведении торгов

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуще-
ством в Калининградской области - Организатор 
торгов (ОГРН 1103926011177, г. Калининград, 
ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 67-72-11, факс 
8 (4012) 67-72-00), руководствуясь Гражданским 
кодексом РФ, Федеральным законом № 229-ФЗ 
от 02.10.2007 года «Об исполнительном произ-
водстве», Федеральным законом № 102-ФЗ от 
16.07.1998 «Об ипотеке (залоге недвижимости)», 
сообщает о проведении торгов по продаже за-
логового недвижимого имущества.

1. Понятия и термины
- Организатор торгов (Продавец) - Террито-

риальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ка-
лининградской области (ОГРН 1103926011177, 
г. Калининград, ул. Курортная, 1, тел. 8 (4012) 
67-72-11, факс 8 (4012) 67-72-00);

- Предмет торгов - выставленное на торги 
имущество, арестованное во исполнение судеб-
ных решений или актов органов, которым предо-
ставлено право принимать решения об обращении 
взыскания на имущество (далее - имущество);

- Открытый аукцион в электронной фор-
ме (торги) - аукцион по продаже арестованного 
имущества, открытый по составу участников и 
открытый по форме подачи предложения о цене, 
проводимый в электронной форме на электронной 
площадке, находящейся в сети интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru (далее - аукцион, торги);

- Минимальная начальная цена продажи 
имущества - стоимость имущества, установлена  
в постановлении судебного пристава-исполнителя, 
передавшего имущество на реализацию;

- Заявка на участие в аукционе - полный ком-
плект документов, предоставляемый заявителем 
продавцу для участия в аукционе (далее - заявка);

- Заявитель - лицо, подающее продавцу за-
явку;

- Претендент - лицо, чья заявка принята опе-
ратором электронной площадки;

- Участник торгов - претендент, допущенный 
комиссией по проведению торгов по реализации 
имущества к участию в торгах.

2. Правовое регулирование
Настоящий аукцион проводится в соответ-

ствии с положениями Гражданского кодекса 
Российской Федерации, Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», 
Федерального закона от 02.10.2007 г. «Об ис-
полнительном производстве» и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, а также 
регламентом электронной торговой площадки, 
размещенным на сайте https://www.rts-tender.ru 
в подразделе «Документы электронной площадки 
«РТС-Тендер» для проведения имущественных тор-
гов» раздела «Имущество», иными нормативными 
документами электронной площадки.

Торги проводятся в форме аукциона (открытого 
по составу участников и открытого по форме по-
дачи предложения о цене) в электронной форме 
на электронной площадке «РТС-Тендер», находя-
щейся в сети интернет по адресу https://www.
rts-tender.ru.

3. Требования к составу заявки на участие 
в аукционе и Порядок подачи заявок

3.1. Заявки подаются заявителем по форме, 
утверждаемой продавцом (форма заявки разме-
щена на сайтах: Росимущества в сети интернет 
https://www.rosim.ru, официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети интернет www.torgi.
gov.ru, на сайте электронной площадки www.
rts-tender.ru).

3.2. В состав заявки входят следующие до-
кументы:

1) платежный документ с отметкой банка об ис-
полнении, подтверждающий внесение заявителем 
задатка в счет обеспечения оплаты приобретения 
имущества на указанный в информационном со-
общении счет;

2) заявка, образец размещен на сайтах https://
www.rosim.ru, www.torgi.gov.ru, www.rts-tender.
ru, описки, исправления, помарки, зачеркнутые 
слова не допускаются;

3) доверенность на лицо, имеющее право 
действовать от имени заявителя, если заявка 
подается представителем заявителя, оформлен-
ная в установленном порядке, или нотариально 
заверенная копия такой доверенности (в случае 
если доверенность на осуществление действий 
от имени заявителя подписана лицом, уполно-
моченным руководителем юридического лица, 
заявка должна содержать также документ, под-
тверждающий полномочия этого лица);

4)
- для юридических лиц: полученная не ранее чем 

за шесть месяцев до даты размещения на офи-
циальном сайте торгов извещения о проведении 
аукциона выписка из Единого государственного 
реестра юридических лиц или нотариально заве-
ренная копия такой выписки; заверенные копии 

учредительных документов заявителя; письменное 
решение соответствующего органа управления за-
явителя, разрешающее приобретение имущества, 
если это необходимо в соответствии с учредитель-
ными документами; документ, подтверждающий 
полномочия лица на осуществление действий 
от имени заявителя; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме); 

- для индивидуальных предпринимателей: полу-
ченная не ранее чем за шесть месяцев до даты 
размещения на официальном сайте торгов изве-
щения о проведении аукциона выписка из Единого 
государственного реестра индивидуальных пред-
принимателей; копия паспорта заявителя (все 
листы); нотариально заверенная доверенность 
на лицо, уполномоченное действовать от имени 
заявителя в случае подачи заявки представителем 
заявителя; декларация о соответствии требова-
ниям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном виде, в 
свободной форме);

- для физических лиц: копия паспорта заявителя 
(все листы); нотариально заверенная доверен-
ность представителя физического лица в случае 
подачи заявки представителем заявителя или 
документ, подтверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени заявителя в со-
ответствии с ГК РФ; декларация о соответствии 
требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в письменном 
виде, в свободной форме);

- для иностранных граждан и иностранных 
юридических лиц: заявка на участие в торгах 
по установленной форме; надлежащим образом 
заверенный перевод на русский язык документов 
о государственной регистрации юридического 
лица или физического лица в качестве индиви-
дуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства 
и документов, удостоверяющих личность физиче-
ского лица; нотариально заверенная доверенность 
представителя физического лица в случае подачи 
заявки представителем заявителя; декларация о 
соответствии требованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ (в 
письменном виде, в свободной форме).

4. Требования к участникам торгов
К участию в торгах допускаются юридические 

и физические лица, представившие в огово-
ренные в информационном сообщении сроки 
оформленные надлежащим образом документы, 
указанные в п. 3 настоящего информационно-
го сообщения, претендующие на заключение 
договора, соответствующие требованиям на-
стоящего информационного сообщения и за-
конодательства РФ.

Согласно п. 5 ст. 449.1 ГК РФ в публичных 
торгах не могут участвовать должники, организа-
ции, на которые возложены оценка и реализация 
имущества должника, и работники указанных 
организаций, должностные лица органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправле-
ния, чье участие в торгах может оказать влияние 
на условия и результаты торгов, а также члены 
семей соответствующих физических лиц.

5. Уведомление о недопуске Заявителей 
к участию в аукционе 

Уведомление о недопуске Заявителя к уча-
стию в аукционе с указанием причин такового 
направляется оператором электронной площад-
ки Заявителю в день рассмотрения заявок по 
московскому времени. 

6. Порядок ознакомления с документами 
на имущество

Получить дополнительную информацию о тор-
гах и о правилах их проведения, ознакомиться с 
формой заявления, с проектом договора купли-
продажи, с имеющейся в наличии у организатора 
торгов информацией по арестованному имуществу 
можно на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru, сайте электронной торговой площадки 
https://www.rts-tender.ru и сайте Росимущества 
в сети интернет https://www.rosim.ru. 

7. Порядок оформления и подачи заявки
Заявка представляет собой полный комплект 

документов, представляемых заявителем для 
участия в аукционе. Заявка и все документы, 
связанные с этой заявкой, должны составляться 
на русском языке.

Заявитель направляет заявку с приложенными 
документами в установленный срок в форме скан-
образов документов через электронную площад-
ку. Документы, подаваемые юридическим лицом, 
направляются в виде скан-образов документов, 
подписанных уполномоченным лицом и печатью 
организации. 

Заявка принимается электронной площадкой 
при условии наличия на счету заявителя достаточ-
ных денежных средств для обеспечения участия 
в аукционе, в сумме, установленной электронной 
площадкой в соответствии с нормативными до-
кументами электронной площадки.

Продавец не несет ответственность за несоот-
ветствие наличия (в том числе количества) доку-
ментов, перечисленных в заявке, и фактического 
наличия (количества) документов.

В день рассмотрения заявок заявителю элек-
тронной площадкой направляется уведомление о 
допуске/недопуске к участию в аукционе.

Заявитель вправе подать только одну заявку 
в отношении лота аукциона с полным пакетом 
документов по нему.

Заявитель подает заявку на участие в аукци-
оне в сроки, установленные в информационном 
сообщении.

Заявитель несет все расходы, связанные с 
подготовкой и подачей своей заявки на участие 
в аукционе, а продавец не несет при этом обяза-
тельств по расходам, за исключением случаев, 
прямо предусмотренных действующим законо-
дательством.

Подача заявки осуществляется через электрон-
ную площадку в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

Участие в торгах производится в соответствии 
с тарифами, установленными нормативными до-
кументами электронной площадки и размещенны-
ми на сайте https://www.rts-tender.ru в разделе 
«Тарифы».

Декларация о соответствии претендента тре-
бованиям п. 5 ст. 449.1 ГК РФ изготавливается 
в простой письменной форме, из содержания 
должно следовать заявление о соответствии пре-
тендента требованиям указанной нормы. 

8. Порядок и срок отзыва заявок
Заявитель вправе отозвать заявку в любое 

время до момента окончания подачи заявок на 
участие в аукционе путем направления соответ-
ствующего уведомления оператору электрон-
ной площадки в соответствии с регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

9. Порядок приема и рассмотрения заявок 
на участие в аукционе

Срок начала подачи заявок 26 мая 2022 г. в 
10:00 по московскому времени.

Срок окончания подачи заявок 09 июня 2022 
г. в 10:00 по московскому времени.

Прием заявок осуществляется через оператора 
электронной площадки.

Аукционная комиссия рассматривает заявки на 
предмет соответствия требованиям, установлен-
ным в информационном сообщении об аукционе, 
и соответствия заявителей требованиям, установ-
ленным настоящей документацией. Рассмотрение 
заявок состоится 13 июня 2022 г. в 10:00 
по московскому времени по месту нахождения 
продавца. 

На основании результатов рассмотрения заявок 
на участие в аукционе комиссией принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе заявителя 
и о признании заявителя участником торгов или 
об отказе в допуске такого заявителя к участию 
в аукционе.

10. Порядок проведения аукциона
Аукцион проводится 14 июня 2022 г. в 10 

часов 00 минут по московскому времени на 
электронной торговой площадке, находящейся в 
сети интернет по адресу https://www.rts-tender.
ru, в соответствии со ст. 87, 89, 90 ФЗ от 02 
октября 2007 г. № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве», ст. 447-449 ГК РФ, регламентом 
электронной торговой площадки, размещенным 
на сайте https://www.rts-tender.ru в подразделе 
«Документы электронной площадки «РТС-тендер» 
для проведения имущественных торгов» раздела 
«Имущество», иными нормативными документами 
электронной площадки.

В аукционе могут участвовать только заявители, 
признанные участниками торгов.

Продажа выставленного на торги имущества 
осуществляется по наивысшей предложенной 
цене, при этом цена продажи не может быть ниже 
установленной минимальной начальной цены про-
дажи имущества, а также равной минимальной 
начальной цене продажи имущества.

Победителем торгов признается лицо, пред-
ложившее наиболее высокую цену за предмет 
торгов.

Протокол об итогах аукциона подписывается 
членами аукционной комиссии и победителем 
аукциона в день проведения аукциона. Протокол 
об итогах аукциона размещается на официальном 
сайте не позднее следующего рабочего дня с 
момента проведения аукциона.

Данный протокол является основанием для 
заключения договора купли-продажи.

Оплата приобретаемого имущества победите-
лем торгов производится в течение пяти дней с 
даты подписания протокола об итогах проведения 
аукциона на счет продавца.

11. Порядок заключения договора
Договор купли-продажи заключается в элек-

тронной форме или на бумажном носителе в тече-
ние пяти дней с момента внесения покупной цены. 

Победитель торгов самостоятельно осущест-
вляет выселение должника (правообладателя), 
снятие арестов, запретов на совершение регистра-
ционных действий, иных обременений имущества, 
обратившись к судебному приставу-исполнителю, 
передавшему имущество для реализации, а также в 
суды, вынесшие соответствующие судебные акты, 
органы государственной и муниципальной власти.

На основании части 1 статьи 42 Федераль-
ного закона от 13.07.2015 года № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» 
договоры купли-продажи доли (долей) в общей 
долевой собственности на арестованный объ-
ект недвижимого имущества, в том числе при 
передаче на реализацию целиком (а не долей в 
нем), принадлежащего нескольким должникам, 
подлежат нотариальному удостоверению. По-
бедитель торгов несет все расходы, связанные 
с удостоверением вышеуказанных договоров.

В случае нотариального удостоверения дого-
вора купли-продажи Победитель предоставляет 
Продавцу нотариально заверенное согласие су-
пруга на приобретение имущества не позднее дня 
заключения договора купли-продажи. 

12. Признание торгов несостоявшимися
12.1. Продавец объявляет торги несостояв-

шимися, если:
1) заявки на участие в торгах подали менее 

двух лиц;
2) допущено комиссией к участию в торгах 

менее двух лиц;
3) из явившихся участников торгов никто не 

сделал надбавки к начальной цене имущества;
4) лицо, выигравшее торги, в течение пяти дней 

со дня проведения торгов не оплатило стоимость 
имущества в полном объеме.

13. Порядок внесения задатка:
Настоящее информационное сообщение яв-

ляется публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со статьей 437 
Гражданского кодекса Российской Федерации, 
а подача заявителем заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным 
в письменной форме.

Задатки вносятся на счет:
Получатель: ООО «РТС-Тендер» 
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» 

ПАО «Совкомбанк» 
 Расчетный счет 40702810512030016362 
 Корр. счет 30101810445250000360 
 БИК 044525360 
 ИНН 7710357167 
 КПП 773001001 
Задаток должен поступить на вышеуказанный 

счет не позднее срока окончания приема заявок 
на участие в торгах.

14. Возврат задатка
Денежные средства, внесенные в качестве за-

датка на участие в аукционе победителем торгов, 
засчитываются в качестве оплаты покупной цены 
имущества. При неперечислении покупателем по-
купной цены в срок он считается уклонившимся 
от заключения договора. В случае уклонения 
победителя аукциона от заключения договора 
задаток не возвращается.

Если торги не состоялись или отменены, за-
датки подлежат возврату заявителям.

Задаток возвращается также лицам, которые 
участвовали в торгах, но не выиграли их.

Возврат задатка осуществляет оператор элек-
тронной площадки в течение 5 (пяти) рабочих 
дней со дня подписания Протокола о результа-
тах торгов.

15. Сведения о выставляемом на торги 
имуществе

На торги выставлено следующее аресто-
ванное залоговое недвижимое имущество:

637. Лот № 1. 1/2 доли в праве собственности 
на нежилое здание с мансардой - магазин, общей 
площадью 285,7 кв.м, количество этажей - 2, ка-
дастровый номер: 39:16:010522:630; 1/2 доли в 
праве собственности на земельный участок - земли 
населенных пунктов, для эксплуатации магазина 
- офиса, кадастровый номер: 39:16:010523:6, 
общей площадью 232,18 кв.м. Местоположение 
установлено относительно ориентира, расположен-
ного в границах участка. Почтовый адрес ориенти-
ра: Калининградская обл., г. Советск, ул. Ленина, 
20А. Обременение: ипотека. Правообладатель: 
Тюрина С.А. Начальная стоимость: 3 495 287,20 
(три миллиона четыреста девяносто пять тысяч 
двести восемьдесят семь) рублей 20 коп. Сумма 
задатка: 174 764,36 (сто семьдесят четыре тысячи 
семьсот шестьдесят четыре) рубля 36 коп. Шаг 
аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1089. Лот № 2. Здание нежилое, магазин 
ритуальных услуг, площадью 61,9 кв.м, кадастро-
вый номер: 39:21:010217:46, количество этажей 
- 1, стены кирпичные, год постройки - 1945, на-
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ходящееся по адресу: Калининградская обл., г. 
Мамоново, ул. Пограничная, д. 27Б. Земельный 
участок - земли населенных пунктов, под нежилое 
здание и его обслуживание, кадастровый номер: 
39:21:010216:8, площадью 600+/-6 кв.м, уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Ориентир - нежилое строение. 
Почтовый адрес ориентира: Калининградская 
обл., г. Мамоново, ул. Пограничная, д. 27Б. Об-
ременение: ипотека, запрещение регистрации. 
Правообладатель: Скрендо Д.А. Начальная сто-
имость: 2 676 000,00 (два миллиона шестьсот 
семьдесят шесть тысяч) рублей 00 коп. Сумма 
задатка: 133 800,00 (сто тридцать три тысячи 
восемьсот) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1091. Лот № 3. Право аренды земель-
ного участка с кадастровым номером: 
39:10:480010:13, общей площадью 15 000 кв.м, 
для строительства базы отдыха, расположенный 
по адресу: Калининградская обл., Полесский р-н, 
пос. Шолохово, ул. Калининградская, 5А. Нежи-
лое здание - хозяйственная постройка, площадью 
44,0 кв.м, количество этажей - 2, кадастровый 
номер: 39:10:480010:347, адрес: Калининград-
ская обл., Полесский городской округ, п. Шо-
лохово, ул. Калининградская, д. 5В, располо-
женное на земельном участке с кадастровым 
номером: 39:10:480010:13, общей площадью 
15 000 кв.м. Нежилое здание - хозяйственная 
постройка, площадью 30,6 кв.м, количество эта-
жей - 1, кадастровый номер: 39:10:480010:346, 
адрес: Калининградская обл., Полесский город-
ской округ, п. Шолохово, ул. Калининградская, 
д. 5Б, расположенное на земельном участке с 
кадастровым номером: 39:10:480010:13, общей 
площадью 15 000 кв.м. Обременение: ипотека, 
запрещение регистрации. Правообладатель: ООО 
«ГАЛС ПЛЮС». Начальная стоимость: 656 500,00 
(шестьсот пятьдесят шесть тысяч пятьсот) рублей 
60 коп. Сумма задатка: 32 825,00 (тридцать 
две тысячи восемьсот двадцать пять) рублей 88 
коп. Шаг аукциона: 1% от начальной стоимости 
имущества.

1096. Лот № 4. Жилой дом, общей площадью 
114,8 кв.м, количество этажей - 2, кадастро-
вый номер: 39:03:000000:2547, год заверше-
ния строительства - 2016, расположенный на 
земельном участке, площадью 274+/-6 кв.м, с 
кадастровым номером: 39:03:000000:2299, по 
адресу: Калининградская обл., г. Гурьевск, пер. 
Строительный, д. 10. Земельный участок, земли 
населенных пунктов, под блокированную жилую 
застройку, площадью 274+/-6 кв.м, кадастровый 
номер: 39:03:000000:2299. Местоположение 
установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес 
ориентира: Калининградская обл., г. Гурьевск, 
пер. Строительный, д. 10. Обременение: запре-
щение регистрации, ипотека. Правообладатель: 
Курбатов В.О. Организатор торгов сведениями о 
зарегистрированных в жилом помещении лицах не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 7 381 760 
000,00 (семь миллионов триста восемьдесят одна 
тысяча семьсот шестьдесят) рублей 00 коп. Сумма 
задатка: 369 088,00 (триста шестьдесят девять 
тысяч восемьдесят восемь) рублей 00 коп. Шаг 
аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1097. Лот № 5. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 58,1 кв.м, кадастровый номер: 
39:15:130805:429, находящаяся по адресу: Ка-
лининградская обл., г. Калининград, ул. Малая 
Лесная, д. 30, кв. 32. Обременение: запрещение 
регистрации, ипотека. Правообладатель: Кутырев 
А.Е. Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом помещении лицах, информа-
цией о задолженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). На-
чальная стоимость: 2 099 000,00 (два миллиона 
девяносто девять тысяч) рублей 00 коп. Сумма 
задатка: 104 950,00 (сто четыре тысячи девятьсот 
пятьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от 
начальной стоимости имущества.

1098. Лот № 6. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 107,7 кв.м, этаж № 7, мансарда 
№ 8, кадастровый номер: 39:15:131007:1070, 
находящаяся по адресу: Калининградская обл., г. 
Калининград, пер. Ганзейский, д. 72, кв. 79. Обре-
менение: ипотека. Правообладатель: Кесоян А.С. 
Организатор торгов сведениями о зарегистриро-
ванных в жилом помещении лицах, информацией 
о задолженности должника по взносам на капи-
тальный ремонт не располагает (судебным при-
ставом-исполнителем не представлены). Начальная 
стоимость: 3 537 638,00 (три миллиона пятьсот 
тридцать семь тысяч шестьсот тридцать восемь) 
рублей 00 коп. Сумма задатка: 176 881,90 (сто 
семьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят 
один) рубль 90 коп. Шаг аукциона: 1% от началь-
ной стоимости имущества.

1127. Лот № 7. Земельный участок - земли 
сельскохозяйственного назначения, для веде-

ния сельскохозяйственной деятельности, площа-
дью 524 264+/-1810 кв.м, кадастровый номер: 
39:05:051105:153, местоположение установлено 
по адресу: Калининградская обл., Зеленоградский 
р-н, район п. Каменка. Обременение: ипотека, за-
прещение регистрации, аренда. Правообладатель: 
ООО «Кениг евро ассистанс». Начальная стои-
мость: 19 593 600,00 (девятнадцать миллионов 
пятьсот девяносто три тысячи шестьсот) рублей 
00 коп., в том числе НДС. Сумма задатка: 979 
680,00 (девятьсот семьдесят девять тысяч шесть-
сот восемьдесят) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1127. Лот № 8. Земельный участок - зем-
ли сельскохозяйственного назначения, для ве-
дения сельскохозяйственной деятельности, пло-
щадью 59 985+/-612 кв.м, кадастровый номер: 
39:05:051105:151. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская обл., Зеленоградский р-н, район 
п. Каменка. Обременение: ипотека, запрещение 
регистрации, аренда. Правообладатель: ООО «Ке-
ниг евро ассистанс». Начальная стоимость: 2 814 
720,00 (два миллиона восемьсот четырнадцать 
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 коп., в том 
числе НДС. Сумма задатка: 140 736,00 (сто сорок 
тысяч семьсот тридцать шесть) рублей 00 коп. Шаг 
аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

1132. Лот № 9. Квартира - жилое помещение, 
общей площадью 29,9 кв.м, кадастровый номер: 
39:15:150829:409, находящаяся по адресу: Кали-
нинградская обл., г. Калининград, ул. Машиностро-
ительная, д. 36, кв. 1. Обременение: запрещение 
регистрации, ипотека. Правообладатель: Сечков 
А.В. Организатор торгов сведениями о зарегистри-
рованных в жилом помещении лицах, информа-
цией о задолженности должника по взносам на 
капитальный ремонт не располагает (судебным 
приставом-исполнителем не представлены). На-
чальная стоимость: 1 034 400,00 (один миллион 
тридцать четыре тысячи четыреста) рублей 00 коп. 
Сумма задатка: 51 720,00 (пятьдесят одна тысяча 
семьсот двадцать) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 
1% от начальной стоимости имущества.

1170. Лот № 10. Квартира - жилое помеще-
ние, общей площадью 64,5 кв.м, этаж № 6, када-
стровый номер: 39:15:120307:654, находящаяся 
по адресу: г. Калининград, ул. Мира, д. 7Б, кв. 67. 
Обременение: запрещение регистрации, ипотека. 
Правообладатель: Кудрин А.А. Организатор торгов 
сведениями о зарегистрированных в жилом по-
мещении лицах, информацией о задолженности 
должника по взносам на капитальный ремонт не 
располагает (судебным приставом-исполнителем 
не представлены). Начальная стоимость: 4 484 
000,00 (четыре миллиона четыреста восемьдесят 
четыре тысячи) рублей 00 коп. Сумма задатка: 
224 200,00 (двести двадцать четыре тысячи две-
сти) рублей 00 коп. Шаг аукциона: 1% от началь-
ной стоимости имущества.

На повторные торги со снижением цены на 
15% выставлено следующее арестованное 
залоговое недвижимое имущество:

687. Лот № 11. Земельный участок для 
индивидуального жилищного строительства, 
площадью 1200 кв.м, кадастровый номер: 
39:02:010020:105. Местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Калининградская обл., г. Гвардейск, ул. Заречная, 
ориентировочно в 230 м на запад от д. 6. Обреме-
нение: ипотека, запрещение регистрации. Право-
обладатель: Першина В.В. Начальная стоимость: 
255 000,00 (двести пятьдесят пять тысяч) рублей 
00 коп. Сумма задатка: 12 750,00 (двенадцать 
тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 коп. Шаг 
аукциона: 1% от начальной стоимости имущества.

915. Лот № 12. Нежилое здание - склад РБУ, 
общей площадью 322,1 кв.м, количество этажей 
- 1, кадастровый номер: 39:13:010310:601; не-
жилое здание - столярный цех, площадью 682 
кв.м, количество этажей - 2, кадастровый но-
мер: 39:13:010310:598; нежилое здание - склад, 
площадью 874 кв.м, количество этажей - 1, ка-
дастровый номер: 39:13:010310:600; нежилое 
здание - административное здание с бытовыми 
помещениями, общей площадью 109,5 кв.м, 
количество этажей - 2, кадастровый номер: 
39:13:010310:599; право аренды на земельный 
участок (срок по 09.05.2031 г.) - земли населен-
ных пунктов, для обслуживания нежилых зданий, 
используемых для производственной деятельно-
сти, общей площадью 11 385 кв.м, кадастровый 
номер: 39:13:010310:261, расположенные по 
адресу: Калининградская обл., г. Черняховск, 
пер. Победы 2-й, д. 32. Обременение: ипотека, 
запрещение регистрации. Правообладатель: Бо-
рилко А.Ю. Начальная стоимость: 3 019 120,44 
(три миллиона девятнадцать тысяч сто двадцать) 
рублей 44 коп. Сумма задатка: 150 956,02 (сто 
пятьдесят тысяч девятьсот пятьдесят шесть) ру-
блей 02 коп. Шаг аукциона: 1% от начальной 
стоимости имущества.

Александр Ягубков родился 18 
июня 1953 года. В 1975 году окон-
чил паросиловой факультет ВВМИУ 
имени В. И. Ленина (г. Пушкин) и 
прибыл для дальнейшего прохожде-
ния службы на Балтийский флот, где 
был назначен командиром МКГ СКР 
«Барсук» (пр. 50). Через год служ-
бы грамотного инженера-механика 
назначают командиром БЧ-5 этого 
корабля. Два года инженер-механик 

Ягубков безаварийно руководил вве-
ренным ему подразделением, прояв-
ляя инициативу и старание по службе.

В июле 1978 года старший лейте-
нант-инженер А. Ягубков был на-
значен помощником начальника 
ТО Лиепайской ВМБ по вопросам 
обеспечения флота техническим и 
шхиперским имуществом номенкла-
туры ТУ БФ. Вся дальнейшая служба 
Александра Георгиевича была свя-
зана с этим важным направлением в 
деятельности специалистов ЭМС и 
командиров БЧ-5 кораблей. Офицер 
Ягубков последовательно занимал 
должности начальника 95-го ВП МО 
РФ, старшего офицера, заместите-
ля начальника отдела снабжения и 
хранения ТУ БФ. С 1997 по 2000 год 
капитан 1 ранга А. Ягубков успешно 
руководил 4544-й БТИ, а позже опять 
вернулся в ТУ БФ, но уже на долж-
ность начальника отдела.

Верой и правдой Александр Геор-
гиевич Ягубков отслужил своему Оте-
честву 33 календарных года, снискав 
почет и уважение как профессионал 
и мастер военного дела, душевный 
товарищ и руководитель.

24 мая на 69-м году ушел из жизни
ветеран Балтийского флота и Технического управления 

БФ капитан 1 ранга в отставке
Ягубков Александр Георгиевич

Главный шхипер флота

Ветераны ТУ БФ, друзья, товарищи и сослуживцы выражают искреннее 
соболезнование родным и близким покойного и скорбят вместе с ними.

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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Конкурсный управляющий ООО «ПТ ПЛЮС», 
ИНН 3906202065, ОГРН 1083925033686, СНИЛС 
049003047458, г. Калининград, Московский пр-т, 
д. 8, оф. 1 (далее - Должник), Иванов Г.П., ИНН 
390602019597, СНИЛС 137-599-802 17, член СО-
АУ «Континент» (СРО), действующий на основании 
решения Арбитражного суда Калининградской об-
ласти от 27.02.2020 г. по делу № А21-265/2020, 
(далее - Организатор торгов), почтовый адрес: 236006, 
г. Калининград, а/я 336, адрес электронной почты: 
mr.amber2010@bk.ru, номер контактного телефона 
+7 (921) 260-59-96, сообщает о продаже единым ло-
том прав требования Должника: к DORAX INVESTMENT 
OOD (Болгария) в размере 330 963 евро по кон-
тракту № 2/08/19 от 15.08.2019; к BREEZEBLOCK 
ENTERPRISES LTD (Венгрия) в размере 495 387 евро 
по контракту № 12/07/19 от 26.07.2019; к EN PI EN 
15 Ltd (Болгария) в размере 58 400 евро по контракту 
№ 0001/2019 от 21.01.2019 (далее - Имущество) 
путем проведения открытых торгов в форме аукциона 
(далее - Торги), с открытой формой представлений о 
цене Имущества.

Ознакомиться с Имуществом можно у Организатора 
торгов по письменному заявлению, предварительно 
записавшись по телефону у Организатора торгов либо 
отправив запрос по адресу его электронной почты с 
30 мая 2022 года по 06 июля 2022 года.

Торги состоятся 08 июля 2022 года в 14:00 часов 
(здесь и далее - время московское) на электронной 
площадке оператора: ЗАО «Сбербанк - Автомати-
зированная система торгов» (юридический адрес: 
101000, г. Москва, Милютинский переулок, д. 10, 
стр. 4; ИНН \ КПП 7707309480 \ 770701001, ОГРН 
1027707000441, e-mail: company@sberbank-ast.ru, 
сайт в интернете: http://utp.sberbank-ast.ru, контакт-
ные телефоны: 8 (495) 787-29-97; 8 (495) 787-29-99) 
(далее - ЗАО «Сбербанк-АСТ»).

Начальная цена продажи 131 800,00 рублей. За-

даток 20%, шаг аукциона 5% от начальной цены 
продажи.

Дата начала приема заявок (задатка) 30 мая 2022 
года с 10:00 часов; окончания - 06 июля 2022 года 
до 12:00 часов.

Заявки на участие в Торгах подаются оператору 
электронной площадки ЗАО «Сбербанк-АСТ». Заявитель 
подает заявку, оформленную в виде электронного до-
кумента (в соответствии с Приказом Минэкономразви-
тия РФ от 23 июля 2015 года № 495), посредством 
системы электронного документооборота с приложе-
нием всего комплекта документов, перечень которых 
установлен Федеральным законом от 26.10.2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

Реквизиты счета Организатора торгов для внесения 
задатка: счет № 40702810294930001200 в Северо-
Западном филиале ПАО Росбанк , корреспондентский 
счет № 30101810100000000778, БИК 044030778.

Победителем Торгов признается участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену за выставленное 
на продажу Имущество. Решение об определении 
победителя торгов принимается в день подведения 
результатов торгов (в день проведения торгов) и 
оформляется протоколом о результатах проведе-
ния торгов.

 В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протоко-
ла о результатах проведения торгов Организатор тор-
гов от имени конкурсного управляющего направляет 
победителю торгов предложение заключить договор 
купли-продажи в соответствии с представленным по-
бедителем торгов предложением о цене Имущества.

Оплата в соответствии с договором купли-продажи 
Имущества должна быть осуществлена покупателем 
в течение 30 (тридцати) дней со дня подписания дого-
вора купли-продажи Имущества. Реквизиты счета для 
оплаты: счет № 40702810294930001200 в Северо-
Западном филиале ПАО Росбанк, корреспондентский 
счет № 30101810100000000778, БИК 044030778.

РЕКЛАМА
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09.00 Сегодня.
09.35 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+)
21.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
22.00 Сегодня.
22.25 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.45 Таинственная Россия. 

(16+)
02.25 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)

Во время планового рейда 
опергруппа задерживает 
бывшего наркомана Дениса 
Тимофеева, который умира-
ет в отделении. Дед юноши - 
ветеран КГБ Александр 
Тимофеев - опознает труп 
внука, но категорически не 
согласен с заключением 
патологоанатома о передо-
зировке наркотиками. 
Вскоре погибает Харченко - 
начальник отделения поли-
ции, в котором умер юноша.

03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

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

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

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

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

Возле поста ДПС совершено 
нападение на одного из 
сотрудников Умерова. По 
данным камер видеонаблюде-
ния, последним с Умеровым 
разговаривал водитель-даль-
нобойщик Цурило. Он стано-
вится главным подозревае-
мым. Сотрудникам подразде-
ления предстоит выяснить, 
что же на самом деле прои-
зошло на посту дорожной 
полиции.

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+)

09.35 Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 АКАДЕМИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
12.40 Мой герой. Евгений 

Гомельский. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Прощание. Владимир 

Этуш. (16+)
16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 СИНИЧКА-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского 

быта. Возраст-приговор. 
(16+)

22.50 События.
23.20 Петровка, 38. (16+)
23.35 Приговор. Чудовища в 

юбках. (16+)
00.15 Знак качества. (16+)
01.00 Атаман Семенов и 

Япония. Док. фильм. (12+)
01.50 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.20 Юмористический кон-

церт. (16+)
04.15 Мой герой. Евгений 

Гомельский. (12+)

07.40 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

08.05 СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

13.15 ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

15.35 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

18.35 АНГЕЛЫ ЧАРЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.05 ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
АПОКАЛИПСИС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)
После бактериологической 
катастрофы все жители 
стали медленно превращать-
ся в зомби, а те немногочис-
ленные граждане, чей разум 
еще не был до конца изъе-
ден ужасным вирусом, дожи-
вали свои последние дни в 
атмосфере страха и желания 
скорейшей смерти.

23.55 СКВОЗНЫЕ РАНЕНИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.35 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

04.45 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 00.30, 02.40 Пятница 

News. (16+)

04.20, 05.10, 05.50, 22.50, 

23.40 ДОКТОР ХАУС. 

СЕРИАЛ. (16+)

06.50, 07.40 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

08.50, 09.50, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 

18.00 На ножах. (16+)

11.00 Адская кухня. (16+)

19.00, 21.00 Битва шефов-2. 

(16+)

01.00, 01.50 Селфи-детектив. 

(16+)

03.00 На ножах. Отели. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.50 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.35 ХХ век. 
11.25 80 лет Александру 

Калягину. 
11.50, 21.25 МЕРТВЫЕ ДУШИ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
13.10 Забытое ремесло. 

Целовальник. Док. фильм.
13.25 Театральная летопись.
14.05 Новости. Подробно. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖНОГО. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.50 Цвет времени.
17.05 Исторические концерты. 

Вокалисты ХХ века. 
18.00 Блеск и горькие слезы 

российских императриц. 
Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Семинар. Федор 

Успенский. Как женились и 
разводились Рюриковичи.

19.45 Спокойной ночи, малыши!
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Власть факта. 
23.10 К 85-летию со дня рожде-

ния Андрея Битова.
00.45 Владикавказ. Дом для 

Сонечки. Док. фильм.

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

05.10, 03.35 Документальный 
проект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. Документальный 
спецпроект. (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, 02.00 Тайны Чапман. 
(16+)

17.00, 01.10 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 ГАНМЕН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.05 Смотреть всем! (16+)
23.30 ВО ВЛАСТИ СТИХИИ. 

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 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

13.00 Золотая дюжина. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

15.00 Юмор FM чарт. (16+)

16.00 Консервы. (16+)

17.20 Лайкер. (16+)

18.00 TikTok чарт. (16+)

19.00 Тор 30 - русский крутяк 

недели. (16+)

21.20 Тор 30 - крутяк недели. 

(16+)

23.25, 01.00 Муз’итив. (18+)

02.00 Караокинг (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.35, 05.20 УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

06.15 ССОРА В ЛУКАШАХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

08.30, 09.25, 10.25, 11.20, 
12.50, 13.40, 14.35, 
15.30 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ХУД. ФИЛЬМ.

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

18.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
23.00 Известия. Итоговый 

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

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, ла-
минат, 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
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

РЕМОНТ телевизоров и микроволно-
вок на дому. Выезд бесплатный. Тел. 
8-952-055-02-52.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холодиль-
ников и стиральных машин на дому. 
Гарантия. Область. Тел. 8-921-710-
11-17.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт холо-
дильников 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.

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
АТТЕСТАТ о среднем (полном) об-
щем образовании на имя Евдокимо-
вой Елены Сергеевны, серия А, реги-
страционный № 3227349, выданный 
МБУЧ «Сыропятская средняя обще-
образовательная школа» в 1998 го-

ду, считать недействительным в связи 
с утерей.

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
Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500(4012)
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19Калининград
www.kp.ru

 25.05.2022 Колонтитул!!!!
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8Первоклашка с Белгородчины каждый день провожает 
российских военных, отправляющихся на фронт

ВСЕГДА ГОТОВ
Пионерской организации 
исполнилось сто лет

НАСТРОЙКА НА ЛЕТО
Студентов и школьников 
зовут реставрировать 
мемориал «Хатынь»

ДЕРЖИМ УДАР
В Минске встретились 
юные самбисты Союзного 
государства

Распространяется бесплатно

Маленький патриот стал символом борьбы с нацизмом и тронул сердца миллионов

ПОТОМУ ЧТО ЕСТЬ АЛЕШКА!

25 - 31 мая / 2022 / № 22 
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мы в национальных валютах 
торгуем давно, и объемы эти 
увеличиваются.

- Разумеется, один из ключе-
вых вопросов - все, наверное, 
ожидают, что я скажу «энер-
гетика», это важно, но прежде 
всего - промышленная коопе-
рация. Вы тоже неоднократно 
ставили вопрос о том, чтобы 
нам здесь сделать дополни-
тельные шаги вперед.

- По кооперации,  - сказал 
утвердительно Александр Лу-
кашенко.

- По промышленной коопе-
рации, - уточнил Владимир 
Путин. - Естественно, энер-
гетика, сельское хозяйство, 
причем во всей его совокуп-
ности,  - у нас очень много 
направлений совместной ра-
боты, есть о чем поговорить. 
Я уже не говорю о дальней-
ших процессах, связанных 
со строительством Союзного 
государства. Здесь мы, как 
и договаривались, делаем все 
спокойно, без всякой спеш-
ки. Каждый шаг выверяем. 
С тем чтобы каждый этот шаг 
укреплял нас - изнутри, во-
вне, наши политические си-
стемы, создавал бы условия 
для их развития, создавал бы 
фундаментальную, хорошую, 

основательную базу для эко-
номического развития.

СПАСИБО, ЧТО 
ПОДТОЛКНУЛИ
- Вы как-то это отмечали, 

что экономика в России и во-
обще у нас в Союзном государ-
стве не просто укрепляется, 
а  неожиданно интенсивно 
укрепляется, - сказал Алек-
сандр Лукашенко. - Возьми-
те инфляцию - она оказалась 
меньше, падает уровень без-
работицы.

- Меньше ожидаемого, - со-
гласился Владимир Путин.

- Это хорошо. И рубль укре-
пляется бешеными темпами, 
чтобы мы тут не переборщи-
ли. Поэтому неожиданные 
вещи происходят, но это для 
них. Мы-то ожидали, что это 
будет, это время возможно-
стей. И они, сами не понимая 
того, Запад, нас подтолкнули 
заниматься более интенсивно 
своей экономикой. Поэтому, 
действительно, спасибо им, 
что дали нам толчок к соб-
ственному развитию. У нас 
огромный рынок, у нас есть 
ресурсы, у нас есть техноло-
гии. А что происходит там - 
они явно недооценили. Они 
жили, читая свои средства 

массовой информации, и по-
лучили: и инфляцию, и про-
чее. «Путин виноват» - там во 
всем виноват Путин.

- Мы с ними серьезно пого-
ворим, - пошутил российский 
лидер.

- Да! - рассмеялся белорус-
ский президент.  - Поэтому 
здесь у нас неплохо склады-
ваются дела. Правильно мы 
в Москве договорились, что 
отдельно встретимся и обсу-
дим уже и комплекс импорто-
замещения, вопросы направ-

ления, и сферу безопасности.
Правительства по поруче-

нию глав государств опреде-
лили основные направления 
по импортозамещению.

- Даже посчитали в первом 
приближении, во что это 
обойдется. Деньги совсем 
небольшие, - заверил Алек-
сандр Лукашенко. - Я не хочу 
публично сейчас называть, 
потому что они примерные. 
Ну совсем смешные деньги. 
Но мы выйдем по основным 
моментам, где у нас не хва-

тает комплектующих и про-
чего, на хорошее импорто-
замещение. Я уже не говорю 
по линии бе зопасности. Мы 
уже хорошо работаем в сфере 
безопасности по производ-
ству того, что нужно нашей 
совместной армии, которая 
здесь действует. Спасибо еще 
раз, что удастся вопросы об-
судить более глубоко и про-
контролировать исполнение 
обязательств и поручений, 
которые мы дали нашим пра-
вительствам.

 ■ Следом в планах и Западная Беларусь.

Александр Лукашенко считает, что в сфере 
безопасности «есть о чем поговорить». Осо-
бенно в связи с тем, что НАТО концентрирует 
войска на западных рубежах. Да и события на 
Украине раскручиваются стремительно:

- Есть интересные какие-то вещи, неожи-
данно, на Украине. Нас должно беспокоить, 
что они, политики, уже делают шаги к тому, 
чтобы расчленить Украину. Что они готовы, 
поляки и натовцы, выйти, помочь таким об-
разом забрать, как до 1939 года, Западную 
Украину. Нас это настораживает не только 
с точки зрения сегодняшней безопасности - 
это и стратегия по Западной Беларуси. Поэто-
му мы ухо востро держим, и, как я говорил, 

еще украинцам придется нас просить, чтобы 
мы не допустили отрыва этой западной части 
и других частей от Украины. Поэтому здесь  
у нас тоже проблем не меньше, но уже не на-
ших проблем - их проблем, которые нам при-
дется решать: непонятное поведение в Киеве 
президента Дуды, кстати, который практически 
ничего не решает в Польше, а занимается 
этими фейками.

Но Беларусь и Россия, как всегда, успешно 
решат возникающие вопросы в сфере безопас-
ности.

- Вы правы, я вас поддерживаю, здесь у нас 
проблем немало. Но будем их решать. Мы ни-
чего не боимся. Как в былые времена говорили, 
наше дело правое и рано или поздно мы все 
равно победим.

«ПОЛЯКИ ГОТОВЯТСЯ РАСЧЛЕНИТЬ УКРАИНУ» УГРОЗА

ЛУЧШЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕГОВОРОВ, ЧЕМ ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ
 ■ Александр Лукашенко передал 

послание Генсекретарю ООН Анто-
ниу Гутерришу, в котором проци-
тировал знаменитые слова своего 
земляка, министра иностранных 
дел СССР Андрея Громыко.

Письмо посвящено европейской  
и международной безопасности на фо-
не событий на Украине и роли ООН  
в урегулировании конфликта. «СВ» вы-
брало самые яркие цитаты.

 ● Более тридцати лет прошло с мо-
мента окончания холодной войны,  
с которым многие связывали наступле-
ние всеобщего мира и благоденствия. 
Тогда, в далеком 1991 году, после рас-
пада Советского Союза большинству 
людей казалось, что угроза третьего 
глобального конфликта миновала на-
всегда. К сожалению, сегодня для всех 
нас, жителей Земли, вновь нет более 
важного вопроса, чем предотвращение 
глобальной войны.

 ● Истории начала и причины каждой 
из мировых войн на первый взгляд раз-
ные. При этом каждая из них является 
примером того, как стремление полу-
чить односторонние выгоды и преи-
мущества, добиться единоличного до-
минирования, желание укрепить свою 
безопасность за счет других народов, 
отказ от уважения и учета законных 
интересов других наций, отказ от диа-
лога и переговоров могут приобрести 
глобальные, губительные для всех 
масштабы.

 ● Беларусь занимала принципиальную 
позицию против расширения НАТО, ко-
торая утратила свою оборонительную 
природу после распада Организации 
Варшавского договора. Беларусь яв-
ляется ответственным членом ОДКБ, 
региональной оборонительной орга-

низации коллективной безопасности.
 ● В последние годы Беларусь неодно-

кратно и во всех доступных форматах 
указывала на непрерывную деграда-
цию систем глобальной и европейской 
региональной безопасности. К сожале-
нию, в принципиальном смысле мы не 
были услышаны. Архитектура безопас-
ности в Европе дала сбой. Неуважение 
западными странами законных инте-
ресов и игнорирование озабоченно-
стей других партнеров, прежде всего 
России, вылились сначала в торгово-
экономические и информационные вой- 
ны, а затем спровоцировали горячий 
конфликт на территории Украины.

 ● Война на Украине - это война у на-
ших стен! Учитывая территориальную 
близость и общее историческое про-
шлое с Украиной, Беларусь искрен-
не заинтересована в скорейшем 
урегулировании ситуации в этой 
стране. Нас как соседей Украины 
беспокоит будущее регио-
нальной безопасности 
и гарантии националь-
ной безопасности Бе-
ларуси. Решать эти 
вопросы без нашего 
участия, как и без 
участия стран регио-
на, невозможно.

 ● Мы - не агрессо-
ры, как нас пытают-
ся представить неко-
торые государства. 
Беларусь никогда не 
была инициатором 
каких-либо войн или 
конфликтов. Но мы 
и не предатели. Для 
нас важны честность 
и порядочность в отно-
шениях. Наша позиция 

заключается в том, что озабоченно-
сти и интересы любой страны, будь то 
одна восьмая часть суши или островное 
государство, должны быть услышаны 
всеми!

 ● Все войны когда-то заканчиваются. 
Перед всеми нами рано или поздно 
встанет вопрос: «Что мы будем делать 
дальше и как будем выбираться из тех 
руин, которые нам достанутся?» Это 
касается в первую очередь и систе-
мы безопасности, и многосторонней 
дипломатии.

 ● Решение украинского конфликта - 
это сегодня ключевой вопрос безопас-
ности в Европе, без долгосрочного  
и справедливого урегулирования ко-

торого мир будет оставаться под 
угрозой не только на нашем 
континенте, но и в более ши-
роком масштабе. Также под 
угрозой будут оставаться  

и все глобальные цели разви-
тия. Непреложна истина: нет 

мира - нет развития.
 ● Конфликт на Украине, его 

первопричины и текущие санк-
ции Запада против России уже 

несут миру свои 
разрушитель-
ные последствия  

и проявляются  
в различных регио-

нах в виде небыва-
лого роста цен на про-

довольствие, энергоносители, 
удобрения, воздушные и мор-
ские перевозки, в снижении 
помощи особо нуждающим-
ся в ней странам в Африке, 
Азии и на Ближнем Востоке. 

Все это грозит голо-
дом, падением уровня 
жизни, обострением 

экономической и социальной напряжен-
ности, прежде всего в наименее разви-
тых странах, и в комплексе может вы-
звать новую волну массовой миграции.

 ● Беларусь призывает страны мира 
объединиться и не допустить перерас-
тания регионального конфликта в Евро-
пе в полномасштабную мировую войну!

 ● Все вместе и каждый в своей роли, 
мы многое можем сделать уже сегодня: 
воздержаться от поставок вооружений, 
от информационной войны и любых 
провокаций, от раздувания человеко-
ненавистнической риторики в СМИ, от 
поощрения расизма и дискриминации 
по причине национальной, культурной, 
языковой и религиозной принадлеж-
ности, от легализации и направления 
наемников. Мы должны сообща про-
тивостоять ограничительным мерам 
в торговле.

 ● Необходимо отказаться от разруше-
ния ООН и многосторонних механизмов 
сотрудничества, к чему ведет нынешняя 
политика по ограничению участия или 
даже исключению из их работы отдель-
ных стран. К сожалению, нам видится, 
что ООН уже в ближайшем будущем 
может повторить незавидную судьбу 
Лиги наций.

 ● На мой взгляд, уместно вспомнить 
цитату знаменитого сына белорусского 
народа, нашего выдающегося земляка, 
министра иностранных дел СССР 
Андрея Громыко, который говорил, 
что лучше десять лет переговоров, чем 
один день войны. Разделяем такой под-
ход и считаем его не утратившим своей 
актуальности в сегодняшних сложней-
ших реалиях.

Возможно, это момент истины для 
ООН, ради которого мы берегли и раз-
вивали эту организацию почти восемь 
десятков лет.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Гутерриш пляшет под дудку 
Вашингтона. Остановись!

ГОЛОС РАЗУМА
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президенты Беларуси 
и России встретились в Со-
чи в резиденции Бочаров 
Ручей. Говорили об эконо-
мике, промышленной коо-
перации и безопасности на-
ших стран.

НЕ ДАНЬ МОДЕ
- Мы с вами не так давно ви-

делись в Москве (на саммите 
ОДКБ 16 мая. - Ред.) и догово-
рились провести отдельную 
встречу здесь, в Сочи. Потому 
что, действительно, обстоя-
тельства требуют серьезного, 
глубокого разговора. Имею 
в виду и все, что связано с во-
просами безопасности наших 
стран, и с экономикой.

- Спасибо огромное! Это не 
дань моде, я действительно 
вам благодарен за то, что мне 
удалось здесь немножко оку-
нуться в море и с вами встре-
титься, обсудить злободнев-

ные вопросы, - поблагодарил 
Александр Лукашенко.

Кстати, год назад, 30 мая, 
белорусский лидер во время 
визита в Сочи тоже искупался 
в Черном море. Температу-
ру воды сложно назвать ком-
фортной - всего шестнадцать 
градусов. Других купальщи-
ков в округе и не сыщешь.

СПОКОЙНО, 
БЕЗ СПЕШКИ
Несмотря на все сложности, 

Владимир Путин отметил, 
что российская экономика вы-
держивает санкционный удар:

- Выдерживает весьма до-
стойно. Об этом говорят все 
основные макроэкономиче-
ские показатели. Я сейчас не 
буду перечислять, в ходе бесе-
ды покажу вам, что происхо-
дит. Да, конечно, все непросто, 
все, что происходит, требует от 
экономического блока Прави-
тельства особого внимания, 
особых усилий. И в целом, хочу 

это подчеркнуть, эти усилия 
дают положительный эффект.

Это отражается и на уровне 
товарооборота между нашими 
странами.

- В прошлом году был достиг-
нут рекордный уровень - поч-
ти 38,5 миллиарда долларов, - 

привел цифры Президент 
РФ. - Кстати говоря, переход 
в торговле с нашими партне-
рами на национальную валю-
ту, на рубли, тоже дает о се-
бе знать. Вы неоднократно 
в прежние времена об этом то-
же говорили, что нужно это де-

лать. Ситуация объективным 
образом сложилась так, что 
мы это сделали, - и в целом не 
в ущерб нашим партнерам, вы-
полняя все свои обязательства. 
И это способствует укрепле-
нию  рубля. Для России и Бела-
руси здесь нет ничего нового, 
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«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ - 
МЫ ПОБЕДИМ!»

Борис ОРЕХОВ

 ■ Отказ от российских энер-
горесурсов эти страны совер-
шают во вред себе.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУПИК
Такую оценку их непродуманной 

политике Владимир Путин дал на 
совещании по развитию отече-
ственной неф тяной отрасли. Глава 
государства обратил внимание на 
то, что нынешние проблемы на-
чались не с украинского кризиса 
и задолго до попыток введения 
эмбарго на закупку российских 
энергоносителей:

- Западные политики начали 
рыть подкоп под собственные 
экономики несколько лет назад, 
когда начались спекуляции на аб-
солютно естественной озабочен-
ности многих людей на планете 
проблемами изменения климата. 
Совершенно очевидно, что по вну-
триполитическим соображениям 
начали завышать возможность 
альтернативной энергетики и зани-
жать значимость традиционных ис-
точников, включая углеводороды. 
Это постоянное злоупотребление 
носило совершенно конкретный 
характер. Ограничивали банков-
ское финансирование, против ком-
паний велись и,  по-моему, до сих 
пор ведутся всякие надуманные 
судебные тяжбы, не выделяются 
участки земли для новых проек-
тов. Сегодня к этим проблемам 
добавились и соображения поли-
тического характера.

АУТОДАФЕ -  
ИХ ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО
Страны ЕС, считает президент, 

вводят новые санкции против 
нашей страны, в том числе под 
давлением своего американского 
сюзерена, но при этом не хотят 
признавать своих же собственных 
ошибок, списывая на Россию ра-
стущую в их странах инфляцию.

- Европейцы прямо признают, 
что пока не могут полностью отка-
заться от российских энергоресур-
сов. Однако такую задачу они ста-
вят, не обращая внимания на тот 
урон, который уже нанесли своей 
собственной экономике. Склады-
вается впечатление, что западные 
политики и экономисты просто за-
были основы элементарных базо-
вых экономических законов или 
же во вред себе предпочитают их 
сознательно игнорировать.

В конечно итоге, прогнозирует 
президент, отказавшись от на-
ших поставок, Европа системно на 
долгосрочную перспективу станет 
регионом с самой высокой стои-
мостью энергоресурсов в мире. 
А это, в свою очередь, по мнению 
экспертов, бесповоротно может 
подорвать конкурентоспособность 
значительной части европейской 
промышленности.

- Такое экономическое аутода-
фе, самоубийство - это, конечно 
же, внутреннее дело европейских 
стран. Мы же должны действовать 
прагматично, исходить прежде 
всего из собственных экономиче-
ских интересов.

ВЫГОДА ОТ ЧУЖИХ 
ОШИБОК
В сложившейся ситуации, счи-

тает президент, Россия должна 
обращать себе на пользу непроду-
манные и хаотичные шаги других 
стран и действовать на опереже-
ние, развивая свою энергетиче-
скую отрасль. Нервозные деба-
ты в ЕС вокруг полного отказа от 
российской нефти уже привели 
к росту цен до 115 долларов за 
баррель. При том, что доходная 
часть российского бюджета на 
этот год сверстана из расчета 44 
доллара за баррель. То есть если 
мы даже будем продавать в два 
с половиной раза меньше нефти, 
чем сейчас, ничего не потеряем. 
Однако Владимир Путин призвал 
нефтяников не расслабляться:

- Результатом сумбурных дей-
ствий наших партнеров, помимо 
ущерба для самой европейской 
экономики, является фактический 
рост выручки российского нефте-
газового сектора. Такой фактор, 
конечно, нужно иметь в виду, но 
это ни в коем случае не должно 
расхолаживать наши компании. 
Поскольку изменения на нефтяном 
рынке носят тектонический харак-
тер, делать бизнес, как прежде, по 
старой модели, представляется 
маловероятным. В новых условиях 
важно не просто добыть нефть, 
но и выстроить всю вертикаль-
ную цепочку вплоть до конечного 
потребителя. Конечно, не нужно 
уповать на то, что там, на Западе, 
бесконечно будут делать ошиб-
ки, просто нужно прагматично ис-
ходить из реалий и выстраивать 
долгосрочную стратегию.

 ■ Разработки отечественного ОПК не имеют 
аналогов в мире.

О завтрашнем дне отеческой гражданской и бое-
вой авиации Владимир Путин поговорил с главой 
«Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал 
о деятельности корпорации в сфере импортозаме-
щения. Например, об истребителе пятого поколения 
Checkmate, то есть шах и мат сразу.

- Название-то почему английское? - поинтересо-
вался Владимир Путин.

- Он будет ориентирован на экспорт. Создаем его 
на свои, без привлечения денег из бюджета.

Еще хорошая новость - завершена глубокая мо-
дернизация стратегического бомбардировщика Ту-
160, легендарного «Белого лебедя», как называют 
его сами летчики. Самая длинная и сокрушительная 
рука нашей воздушной ядерной компоненты. 

- Фактически мы создали новую машину. Прежним 
остался только внешний вид. Оформили 834 патента 
и 474 ноу-хау, - доложил Чемезов.

Еще одна новинка - среднемагистральный авиа-
лайнер МС-21-300. Он уже летает, причем на отече-
ственных уникальных моторах.

Еще одно прорывное направление - медицинская 
техника и фармакология.

- К этому и ковид подстегнул. Магнитотерапевтиче-
ский аппарат Diathera для лечения и профилактики 
заболеваний глаз - использовать можно даже дома. 
Или - «КОВИД-глобулин», препарат из плазмы крови 
людей, переболевших коронавирусом и уже имеющих 
антитела. Он очень помогает и пользовался большим 
спросом, - похвастался собеседник.

Еще одна разработка - аппарат Oxipolus, выраба-
тывает кислород из воздуха.

- ИВЛ с этим аппаратом можно ставить где угодно.
- Сколько времени потребовалось для того, чтобы 

все это создать? - спросил Владимир Путин.
- Где-то полтора-два года.
- То есть, по большому счету, за полтора-два года 

можно выйти на импортозамещение по тем продук-
там, которые сейчас трудно завозить по импорту?

- Конечно, - кивнул Чемезов.
- Хорошо, - подвел оптимистичный итог президент.

ЕВРОПА УСТРАИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
САМОУБИЙСТВО

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
«БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

ОТ ВИНТАВладимир ПУТИН - о близорукости западных политиков:

Конструктивный разговор: Владимир Путин и Александр Лукашенко увиделись через неделю  
после последней встречи в Москве.
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мы в национальных валютах 
торгуем давно, и объемы эти 
увеличиваются.

- Разумеется, один из ключе-
вых вопросов - все, наверное, 
ожидают, что я скажу «энер-
гетика», это важно, но прежде 
всего - промышленная коопе-
рация. Вы тоже неоднократно 
ставили вопрос о том, чтобы 
нам здесь сделать дополни-
тельные шаги вперед.

- По кооперации,  - сказал 
утвердительно Александр Лу-
кашенко.

- По промышленной коопе-
рации, - уточнил Владимир 
Путин. - Естественно, энер-
гетика, сельское хозяйство, 
причем во всей его совокуп-
ности,  - у нас очень много 
направлений совместной ра-
боты, есть о чем поговорить. 
Я уже не говорю о дальней-
ших процессах, связанных 
со строительством Союзного 
государства. Здесь мы, как 
и договаривались, делаем все 
спокойно, без всякой спеш-
ки. Каждый шаг выверяем. 
С тем чтобы каждый этот шаг 
укреплял нас - изнутри, во-
вне, наши политические си-
стемы, создавал бы условия 
для их развития, создавал бы 
фундаментальную, хорошую, 

основательную базу для эко-
номического развития.

СПАСИБО, ЧТО 
ПОДТОЛКНУЛИ
- Вы как-то это отмечали, 

что экономика в России и во-
обще у нас в Союзном государ-
стве не просто укрепляется, 
а  неожиданно интенсивно 
укрепляется, - сказал Алек-
сандр Лукашенко. - Возьми-
те инфляцию - она оказалась 
меньше, падает уровень без-
работицы.

- Меньше ожидаемого, - со-
гласился Владимир Путин.

- Это хорошо. И рубль укре-
пляется бешеными темпами, 
чтобы мы тут не переборщи-
ли. Поэтому неожиданные 
вещи происходят, но это для 
них. Мы-то ожидали, что это 
будет, это время возможно-
стей. И они, сами не понимая 
того, Запад, нас подтолкнули 
заниматься более интенсивно 
своей экономикой. Поэтому, 
действительно, спасибо им, 
что дали нам толчок к соб-
ственному развитию. У нас 
огромный рынок, у нас есть 
ресурсы, у нас есть техноло-
гии. А что происходит там - 
они явно недооценили. Они 
жили, читая свои средства 

массовой информации, и по-
лучили: и инфляцию, и про-
чее. «Путин виноват» - там во 
всем виноват Путин.

- Мы с ними серьезно пого-
ворим, - пошутил российский 
лидер.

- Да! - рассмеялся белорус-
ский президент.  - Поэтому 
здесь у нас неплохо склады-
ваются дела. Правильно мы 
в Москве договорились, что 
отдельно встретимся и обсу-
дим уже и комплекс импорто-
замещения, вопросы направ-

ления, и сферу безопасности.
Правительства по поруче-

нию глав государств опреде-
лили основные направления 
по импортозамещению.

- Даже посчитали в первом 
приближении, во что это 
обойдется. Деньги совсем 
небольшие, - заверил Алек-
сандр Лукашенко. - Я не хочу 
публично сейчас называть, 
потому что они примерные. 
Ну совсем смешные деньги. 
Но мы выйдем по основным 
моментам, где у нас не хва-

тает комплектующих и про-
чего, на хорошее импорто-
замещение. Я уже не говорю 
по линии бе зопасности. Мы 
уже хорошо работаем в сфере 
безопасности по производ-
ству того, что нужно нашей 
совместной армии, которая 
здесь действует. Спасибо еще 
раз, что удастся вопросы об-
судить более глубоко и про-
контролировать исполнение 
обязательств и поручений, 
которые мы дали нашим пра-
вительствам.

 ■ Следом в планах и Западная Беларусь.

Александр Лукашенко считает, что в сфере 
безопасности «есть о чем поговорить». Осо-
бенно в связи с тем, что НАТО концентрирует 
войска на западных рубежах. Да и события на 
Украине раскручиваются стремительно:

- Есть интересные какие-то вещи, неожи-
данно, на Украине. Нас должно беспокоить, 
что они, политики, уже делают шаги к тому, 
чтобы расчленить Украину. Что они готовы, 
поляки и натовцы, выйти, помочь таким об-
разом забрать, как до 1939 года, Западную 
Украину. Нас это настораживает не только 
с точки зрения сегодняшней безопасности - 
это и стратегия по Западной Беларуси. Поэто-
му мы ухо востро держим, и, как я говорил, 

еще украинцам придется нас просить, чтобы 
мы не допустили отрыва этой западной части 
и других частей от Украины. Поэтому здесь  
у нас тоже проблем не меньше, но уже не на-
ших проблем - их проблем, которые нам при-
дется решать: непонятное поведение в Киеве 
президента Дуды, кстати, который практически 
ничего не решает в Польше, а занимается 
этими фейками.

Но Беларусь и Россия, как всегда, успешно 
решат возникающие вопросы в сфере безопас-
ности.

- Вы правы, я вас поддерживаю, здесь у нас 
проблем немало. Но будем их решать. Мы ни-
чего не боимся. Как в былые времена говорили, 
наше дело правое и рано или поздно мы все 
равно победим.

«ПОЛЯКИ ГОТОВЯТСЯ РАСЧЛЕНИТЬ УКРАИНУ» УГРОЗА

ЛУЧШЕ ДЕСЯТЬ ЛЕТ ПЕРЕГОВОРОВ, ЧЕМ ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ
 ■ Александр Лукашенко передал 

послание Генсекретарю ООН Анто-
ниу Гутерришу, в котором проци-
тировал знаменитые слова своего 
земляка, министра иностранных 
дел СССР Андрея Громыко.

Письмо посвящено европейской  
и международной безопасности на фо-
не событий на Украине и роли ООН  
в урегулировании конфликта. «СВ» вы-
брало самые яркие цитаты.

 ● Более тридцати лет прошло с мо-
мента окончания холодной войны,  
с которым многие связывали наступле-
ние всеобщего мира и благоденствия. 
Тогда, в далеком 1991 году, после рас-
пада Советского Союза большинству 
людей казалось, что угроза третьего 
глобального конфликта миновала на-
всегда. К сожалению, сегодня для всех 
нас, жителей Земли, вновь нет более 
важного вопроса, чем предотвращение 
глобальной войны.

 ● Истории начала и причины каждой 
из мировых войн на первый взгляд раз-
ные. При этом каждая из них является 
примером того, как стремление полу-
чить односторонние выгоды и преи-
мущества, добиться единоличного до-
минирования, желание укрепить свою 
безопасность за счет других народов, 
отказ от уважения и учета законных 
интересов других наций, отказ от диа-
лога и переговоров могут приобрести 
глобальные, губительные для всех 
масштабы.

 ● Беларусь занимала принципиальную 
позицию против расширения НАТО, ко-
торая утратила свою оборонительную 
природу после распада Организации 
Варшавского договора. Беларусь яв-
ляется ответственным членом ОДКБ, 
региональной оборонительной орга-

низации коллективной безопасности.
 ● В последние годы Беларусь неодно-

кратно и во всех доступных форматах 
указывала на непрерывную деграда-
цию систем глобальной и европейской 
региональной безопасности. К сожале-
нию, в принципиальном смысле мы не 
были услышаны. Архитектура безопас-
ности в Европе дала сбой. Неуважение 
западными странами законных инте-
ресов и игнорирование озабоченно-
стей других партнеров, прежде всего 
России, вылились сначала в торгово-
экономические и информационные вой- 
ны, а затем спровоцировали горячий 
конфликт на территории Украины.

 ● Война на Украине - это война у на-
ших стен! Учитывая территориальную 
близость и общее историческое про-
шлое с Украиной, Беларусь искрен-
не заинтересована в скорейшем 
урегулировании ситуации в этой 
стране. Нас как соседей Украины 
беспокоит будущее регио-
нальной безопасности 
и гарантии националь-
ной безопасности Бе-
ларуси. Решать эти 
вопросы без нашего 
участия, как и без 
участия стран регио-
на, невозможно.

 ● Мы - не агрессо-
ры, как нас пытают-
ся представить неко-
торые государства. 
Беларусь никогда не 
была инициатором 
каких-либо войн или 
конфликтов. Но мы 
и не предатели. Для 
нас важны честность 
и порядочность в отно-
шениях. Наша позиция 

заключается в том, что озабоченно-
сти и интересы любой страны, будь то 
одна восьмая часть суши или островное 
государство, должны быть услышаны 
всеми!

 ● Все войны когда-то заканчиваются. 
Перед всеми нами рано или поздно 
встанет вопрос: «Что мы будем делать 
дальше и как будем выбираться из тех 
руин, которые нам достанутся?» Это 
касается в первую очередь и систе-
мы безопасности, и многосторонней 
дипломатии.

 ● Решение украинского конфликта - 
это сегодня ключевой вопрос безопас-
ности в Европе, без долгосрочного  
и справедливого урегулирования ко-

торого мир будет оставаться под 
угрозой не только на нашем 
континенте, но и в более ши-
роком масштабе. Также под 
угрозой будут оставаться  

и все глобальные цели разви-
тия. Непреложна истина: нет 

мира - нет развития.
 ● Конфликт на Украине, его 

первопричины и текущие санк-
ции Запада против России уже 

несут миру свои 
разрушитель-
ные последствия  

и проявляются  
в различных регио-

нах в виде небыва-
лого роста цен на про-

довольствие, энергоносители, 
удобрения, воздушные и мор-
ские перевозки, в снижении 
помощи особо нуждающим-
ся в ней странам в Африке, 
Азии и на Ближнем Востоке. 

Все это грозит голо-
дом, падением уровня 
жизни, обострением 

экономической и социальной напряжен-
ности, прежде всего в наименее разви-
тых странах, и в комплексе может вы-
звать новую волну массовой миграции.

 ● Беларусь призывает страны мира 
объединиться и не допустить перерас-
тания регионального конфликта в Евро-
пе в полномасштабную мировую войну!

 ● Все вместе и каждый в своей роли, 
мы многое можем сделать уже сегодня: 
воздержаться от поставок вооружений, 
от информационной войны и любых 
провокаций, от раздувания человеко-
ненавистнической риторики в СМИ, от 
поощрения расизма и дискриминации 
по причине национальной, культурной, 
языковой и религиозной принадлеж-
ности, от легализации и направления 
наемников. Мы должны сообща про-
тивостоять ограничительным мерам 
в торговле.

 ● Необходимо отказаться от разруше-
ния ООН и многосторонних механизмов 
сотрудничества, к чему ведет нынешняя 
политика по ограничению участия или 
даже исключению из их работы отдель-
ных стран. К сожалению, нам видится, 
что ООН уже в ближайшем будущем 
может повторить незавидную судьбу 
Лиги наций.

 ● На мой взгляд, уместно вспомнить 
цитату знаменитого сына белорусского 
народа, нашего выдающегося земляка, 
министра иностранных дел СССР 
Андрея Громыко, который говорил, 
что лучше десять лет переговоров, чем 
один день войны. Разделяем такой под-
ход и считаем его не утратившим своей 
актуальности в сегодняшних сложней-
ших реалиях.

Возможно, это момент истины для 
ООН, ради которого мы берегли и раз-
вивали эту организацию почти восемь 
десятков лет.

Александр ЛУКАШЕНКО:
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Гутерриш пляшет под дудку 
Вашингтона. Остановись!

ГОЛОС РАЗУМА
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Андрей МОШКОВ

 ■ Президенты Беларуси 
и России встретились в Со-
чи в резиденции Бочаров 
Ручей. Говорили об эконо-
мике, промышленной коо-
перации и безопасности на-
ших стран.

НЕ ДАНЬ МОДЕ
- Мы с вами не так давно ви-

делись в Москве (на саммите 
ОДКБ 16 мая. - Ред.) и догово-
рились провести отдельную 
встречу здесь, в Сочи. Потому 
что, действительно, обстоя-
тельства требуют серьезного, 
глубокого разговора. Имею 
в виду и все, что связано с во-
просами безопасности наших 
стран, и с экономикой.

- Спасибо огромное! Это не 
дань моде, я действительно 
вам благодарен за то, что мне 
удалось здесь немножко оку-
нуться в море и с вами встре-
титься, обсудить злободнев-

ные вопросы, - поблагодарил 
Александр Лукашенко.

Кстати, год назад, 30 мая, 
белорусский лидер во время 
визита в Сочи тоже искупался 
в Черном море. Температу-
ру воды сложно назвать ком-
фортной - всего шестнадцать 
градусов. Других купальщи-
ков в округе и не сыщешь.

СПОКОЙНО, 
БЕЗ СПЕШКИ
Несмотря на все сложности, 

Владимир Путин отметил, 
что российская экономика вы-
держивает санкционный удар:

- Выдерживает весьма до-
стойно. Об этом говорят все 
основные макроэкономиче-
ские показатели. Я сейчас не 
буду перечислять, в ходе бесе-
ды покажу вам, что происхо-
дит. Да, конечно, все непросто, 
все, что происходит, требует от 
экономического блока Прави-
тельства особого внимания, 
особых усилий. И в целом, хочу 

это подчеркнуть, эти усилия 
дают положительный эффект.

Это отражается и на уровне 
товарооборота между нашими 
странами.

- В прошлом году был достиг-
нут рекордный уровень - поч-
ти 38,5 миллиарда долларов, - 

привел цифры Президент 
РФ. - Кстати говоря, переход 
в торговле с нашими партне-
рами на национальную валю-
ту, на рубли, тоже дает о се-
бе знать. Вы неоднократно 
в прежние времена об этом то-
же говорили, что нужно это де-

лать. Ситуация объективным 
образом сложилась так, что 
мы это сделали, - и в целом не 
в ущерб нашим партнерам, вы-
полняя все свои обязательства. 
И это способствует укрепле-
нию  рубля. Для России и Бела-
руси здесь нет ничего нового, 
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«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ - 
МЫ ПОБЕДИМ!»

Борис ОРЕХОВ

 ■ Отказ от российских энер-
горесурсов эти страны совер-
шают во вред себе.

«ЗЕЛЕНЫЙ» ТУПИК
Такую оценку их непродуманной 

политике Владимир Путин дал на 
совещании по развитию отече-
ственной неф тяной отрасли. Глава 
государства обратил внимание на 
то, что нынешние проблемы на-
чались не с украинского кризиса 
и задолго до попыток введения 
эмбарго на закупку российских 
энергоносителей:

- Западные политики начали 
рыть подкоп под собственные 
экономики несколько лет назад, 
когда начались спекуляции на аб-
солютно естественной озабочен-
ности многих людей на планете 
проблемами изменения климата. 
Совершенно очевидно, что по вну-
триполитическим соображениям 
начали завышать возможность 
альтернативной энергетики и зани-
жать значимость традиционных ис-
точников, включая углеводороды. 
Это постоянное злоупотребление 
носило совершенно конкретный 
характер. Ограничивали банков-
ское финансирование, против ком-
паний велись и,  по-моему, до сих 
пор ведутся всякие надуманные 
судебные тяжбы, не выделяются 
участки земли для новых проек-
тов. Сегодня к этим проблемам 
добавились и соображения поли-
тического характера.

АУТОДАФЕ -  
ИХ ВНУТРЕННЕЕ ДЕЛО
Страны ЕС, считает президент, 

вводят новые санкции против 
нашей страны, в том числе под 
давлением своего американского 
сюзерена, но при этом не хотят 
признавать своих же собственных 
ошибок, списывая на Россию ра-
стущую в их странах инфляцию.

- Европейцы прямо признают, 
что пока не могут полностью отка-
заться от российских энергоресур-
сов. Однако такую задачу они ста-
вят, не обращая внимания на тот 
урон, который уже нанесли своей 
собственной экономике. Склады-
вается впечатление, что западные 
политики и экономисты просто за-
были основы элементарных базо-
вых экономических законов или 
же во вред себе предпочитают их 
сознательно игнорировать.

В конечно итоге, прогнозирует 
президент, отказавшись от на-
ших поставок, Европа системно на 
долгосрочную перспективу станет 
регионом с самой высокой стои-
мостью энергоресурсов в мире. 
А это, в свою очередь, по мнению 
экспертов, бесповоротно может 
подорвать конкурентоспособность 
значительной части европейской 
промышленности.

- Такое экономическое аутода-
фе, самоубийство - это, конечно 
же, внутреннее дело европейских 
стран. Мы же должны действовать 
прагматично, исходить прежде 
всего из собственных экономиче-
ских интересов.

ВЫГОДА ОТ ЧУЖИХ 
ОШИБОК
В сложившейся ситуации, счи-

тает президент, Россия должна 
обращать себе на пользу непроду-
манные и хаотичные шаги других 
стран и действовать на опереже-
ние, развивая свою энергетиче-
скую отрасль. Нервозные деба-
ты в ЕС вокруг полного отказа от 
российской нефти уже привели 
к росту цен до 115 долларов за 
баррель. При том, что доходная 
часть российского бюджета на 
этот год сверстана из расчета 44 
доллара за баррель. То есть если 
мы даже будем продавать в два 
с половиной раза меньше нефти, 
чем сейчас, ничего не потеряем. 
Однако Владимир Путин призвал 
нефтяников не расслабляться:

- Результатом сумбурных дей-
ствий наших партнеров, помимо 
ущерба для самой европейской 
экономики, является фактический 
рост выручки российского нефте-
газового сектора. Такой фактор, 
конечно, нужно иметь в виду, но 
это ни в коем случае не должно 
расхолаживать наши компании. 
Поскольку изменения на нефтяном 
рынке носят тектонический харак-
тер, делать бизнес, как прежде, по 
старой модели, представляется 
маловероятным. В новых условиях 
важно не просто добыть нефть, 
но и выстроить всю вертикаль-
ную цепочку вплоть до конечного 
потребителя. Конечно, не нужно 
уповать на то, что там, на Западе, 
бесконечно будут делать ошиб-
ки, просто нужно прагматично ис-
ходить из реалий и выстраивать 
долгосрочную стратегию.

 ■ Разработки отечественного ОПК не имеют 
аналогов в мире.

О завтрашнем дне отеческой гражданской и бое-
вой авиации Владимир Путин поговорил с главой 
«Ростеха» Сергеем Чемезовым, который рассказал 
о деятельности корпорации в сфере импортозаме-
щения. Например, об истребителе пятого поколения 
Checkmate, то есть шах и мат сразу.

- Название-то почему английское? - поинтересо-
вался Владимир Путин.

- Он будет ориентирован на экспорт. Создаем его 
на свои, без привлечения денег из бюджета.

Еще хорошая новость - завершена глубокая мо-
дернизация стратегического бомбардировщика Ту-
160, легендарного «Белого лебедя», как называют 
его сами летчики. Самая длинная и сокрушительная 
рука нашей воздушной ядерной компоненты. 

- Фактически мы создали новую машину. Прежним 
остался только внешний вид. Оформили 834 патента 
и 474 ноу-хау, - доложил Чемезов.

Еще одна новинка - среднемагистральный авиа-
лайнер МС-21-300. Он уже летает, причем на отече-
ственных уникальных моторах.

Еще одно прорывное направление - медицинская 
техника и фармакология.

- К этому и ковид подстегнул. Магнитотерапевтиче-
ский аппарат Diathera для лечения и профилактики 
заболеваний глаз - использовать можно даже дома. 
Или - «КОВИД-глобулин», препарат из плазмы крови 
людей, переболевших коронавирусом и уже имеющих 
антитела. Он очень помогает и пользовался большим 
спросом, - похвастался собеседник.

Еще одна разработка - аппарат Oxipolus, выраба-
тывает кислород из воздуха.

- ИВЛ с этим аппаратом можно ставить где угодно.
- Сколько времени потребовалось для того, чтобы 

все это создать? - спросил Владимир Путин.
- Где-то полтора-два года.
- То есть, по большому счету, за полтора-два года 

можно выйти на импортозамещение по тем продук-
там, которые сейчас трудно завозить по импорту?

- Конечно, - кивнул Чемезов.
- Хорошо, - подвел оптимистичный итог президент.

ЕВРОПА УСТРАИВАЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
САМОУБИЙСТВО

НОВАЯ ЖИЗНЬ  
«БЕЛОГО ЛЕБЕДЯ»

ОТ ВИНТАВладимир ПУТИН - о близорукости западных политиков:

Конструктивный разговор: Владимир Путин и Александр Лукашенко увиделись через неделю  
после последней встречи в Москве.

25 - 31 мая / 2022 / № 22
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ О переформатировании 
глобального мироустрой-
ства и укреплении отноше-
ний Беларуси и России «СВ» 
рассказал член Комиссии 
ПС по социальной и моло-
дежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам.

ХОТЯТ ПЕРЕКРЫТЬ 
РЫНКИ СБЫТА
- Идет передел мира - одно-

полярная система уходит 
в прошлое. Можно ли пред-
положить, что в недалеком 
будущем нам предстоит 
жить в совершенно других 
геополитических реалиях?

- Американцы сейчас ликви-
дируют центр силы в Европе. 
Для этого нарушают экономи-
ческие связи Герма-
нии и России, чтобы 
лишить ФРГ рынка 
сбыта и дешевых ре-
сурсов, а внутри ЕС 
ей противопостав-
ляют Польшу и При-
балтику. 

Россия для амери-
канцев  - сырьевое 
государство с непро-
порционально высокой воен-
ной мощью. В их интересах 
не воевать с ней, а оставить 
без рынков сбыта сырья, вы-
нудить «умерить амбиции». 
Американские специалисты 
постоянно указывают на низ-
кую численность и плотность 
населения в России, слабую 
транспортную сеть, техноло-
гическое отставание. Но они 
потенциал страны явно недо-
оценивают. Военное сдержи-
вание они будут обеспечивать 
с помощью Польши, Прибал-

тики и Украины. Они рассчи-
тывают, что скажется и боль-
шая нагрузка на экономику 
РФ из-за интенсивных боевых 
действий, американцам очень 
выгодно их затягивать.

Но несмотря на все это, оче-
видно, что эпоха доминирова-
ния Запада и гегемонии США 
подошла к концу. Мы в этом 
скоро убедимся.

- Финляндия и Швеция 
отказываются от военно-
го нейтралитета и соби-
раются вступить в НАТО. 
Этот шаг несет угрозу Со-
юзному государству?

- В стратегическом плане 
для США важнее всего Да-
ния, запечатывающая флот 
РФ в Балтийском море, и Нор-
вегия, которую используют 
для поиска российских лодок 
в  Баренцевом море. Непо-

средственную угро-
зу Санкт-Петербургу 
при этом создает 
Прибалтика, это воз-
можный плацдарм 
для наступления. Для 
США это ключевые 
позиции, а  присое-
динение Финляндии 
и  Швеции к НАТО 
является для Штатов 

приятным, но не обязатель-
ным бонусом. Скорее ситуа-
цию с их вступлением будут 
использовать для диплома-
тического торга.

- Какую роль играет ОДКБ 
на постсоветском про-
странстве и как на слож-
ном внешнеполитическом 
фоне будет развиваться ее 
деятельность?

- Из выступления Влади-
мира Путина можно сделать 
вывод, что пока организация 
будет сосредоточена на вну-

тренних задачах, таких как 
противодействие терроризму, 
наркотрафику, организован-
ной преступности, перекры-
тие каналов вербовки граждан 
и нейтрализация ресурсной 
базы международных терро-
ристических организаций. 
Для этих целей проведут мас-
штабные учения организации 
в Средней Азии этой осенью. 
Новым направлением деятель-
ности ОДКБ станет монито-
ринг биолабораторий, для 
чего в организации создадут 
профильный совет. Американ-
ские биологические центры 
сегодня действуют в Армении, 
Казахстане и Киргизии, и их 
работа не подотчетна никаким 
местным структурам, что яв-
ляется проблемой для России.

ВОЗЬМЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС
- Уход от массового ис-

пользования доллара в меж-
дународных платежах  - 
объективная реакция на 
агрессивную экономическую 
политику Запада. Гегемония 
доллара подходит к концу?

- Бытует мнение, что дол-
лар ничем не обеспечен, это 

просто бумага, от которой 
можно в любой момент от-
казаться. Это не так. Его до-
минирующее положение по 
факту обеспечивает вся мощь 
вооружений США. Если кто-
то пытается выйти из дол-
ларовой зоны и ввести свой 
региональный стандарт, как 
хотела сделать Ливия, их пере-
малывают американской или 
натовской военной машиной, 
а доллар снова делают основ-
ной валютой в регионе. Под-
держание такого положения 
дел - стратегическая задача 
США. Но в случае с Росси-
ей они просчитались, уход 
от доллара проходит вполне 
успешно, и сделать они ни-
чего не могут.

Главное для американцев - 
чтобы доллар выглядел ста-
бильнее любых других валют. 
Для этого они специально 
создают экономические и по-
литические проблемы в тех 
регионах, которые с ними 
конкурируют, как сейчас 
в Европе. И жители Старого 
Света скоро почувствуют на 
себе плачевные последствия 
такой политики.

- Выстраивается и новая 

модель экономики. Какие 
перспективы открывают-
ся при формировании общих 
рынков Беларуси и России?

- Основа нашего взаимо-
действия  - экономическая 
кооперация с российскими 
предприятиями, от которых 
мы получаем сырье, металл, 
отдельные узлы и агрега-
ты. Еще недавно эти группы 
конкурировали с западными 
товарами, поэтому Россия 
и Беларусь зачастую не были 
заинтересованы в сотрудни-
честве на уровне субъектов 
хозяйствования, которые на 
рыночной основе закупали 
импортные аналоги. Но из-за 
санкций и отказа от поставок 
таких комплектующих прои-
зойдет конверсия производ-
ства.

Чем менее рыночными бу-
дут общие условия, тем теснее 
будет взаимодействие наших 
экономик. Восстановятся про-
мышленные связи, которые 
существовали в СССР, осо-
бенно в машиностроении 
и микроэлектронике. Прави-
тельства наших стран сумеют 
грамотно построить сотруд-
ничество.

 ■ Сябры не поддерживают на-
цизм и разрыв отношений с РФ.

- Согласны с тем, что наш флаг 
и герб приобрели особую ценность?

- Использование «бчб»-флага стало 
главной ошибкой протестного движе-
ния. Они повторили неудачу девяно-
стых годов, когда бывшая полицейская 
символика не просто означала нацист-
ские и антисоветские движения, на ру-
ках которых была кровь белорусов, но 
и подразумевала дальнейшую борьбу 
с Россией. Наше общество не прием-
лет таких сигналов, основная масса 
протестующих, которых мы видели на 
улицах, по крайней мере на словах, не 
поддерживает нацизм и не выступает 
за войну с Россией, как это делают 
сегодня украинцы. «Бчб»-символика 
превратилась уже в символику новых 

экстремистских центров и групп. А хо-
зяева этих центров решали те же самые 
колониальные задачи, которыми в свое 
время руководствовалась нацистская 
Германия, начиная поход на восток.

И тогда, при немцах, и сейчас, при аме-
риканцах и британцах, под этим флагом 
шло заигрывание с националистами, 
чтобы противопоставить России исто-
рически близкий ей народ, а затем ис-
пользовать его в гражданской войне. На 
Украине это удалось, а в Беларуси - нет.

После жесткого удара по нашей 
системе появилась необходимость 
в более агрессивной, наступательной 
идеологии. Это четко обозначил пре-
зидент в своем выступлении 8 мая. Но 
прозвучали и новые посылы. Выстояв 
в 2020 году, наши флаг и герб стали 
иметь еще большее значение. Теперь 
это символ выигранной борьбы с хоро-
шо подготовленным и организованным 
противником.

 ■ В Союзном государстве безо-
пасность обеспечат, еще больше 
укрепив взаимодействие силовых 
структур.

- Как нашим странам налаживать 
военно-техническое сотрудничество 
в новых реалиях?

- Одной из главных составляющих 
нашего взаимодействия с Россией 
всегда были отношения в сфере безо-
пасности. Сегодня мы гордимся, что 
имеем единую Союзную группировку, 
которая прикрывает западные рубежи 
России. Все эти годы взаимодействие 
по линии армии, спецслужб и других 
силовых структур было доверительным 
и по-настоящему союзным. И сегод-
ня мы убедились, какова цена этого 
оборонного союза, когда нам прямо 
говорят о возможных ударах НАТО, 
о планах разместить наступательные 
вооружения в Польше и на Украине, 

о развертывании дополнительных груп-
пировок и прочих механизмах сдер-
живания.

- В 2020 году Беларусь не позво-
лила Западу реализовать сценарий 
«цветной революции». Россия оказа-
ла ощутимую поддержку в сложный 
для страны период.

- Здесь будет уместна поговорка 
«Друг познается в беде». В 2020-м 
руководство РФ не пошло на поводу 
у США, не устранилось во время мас-
совых беспорядков в нашей стране и не 
заняло нейтральную позицию, как того 
хотел Запад. Нас поддержали, и мы это 
ощутили. Сегодня, во время сложной 
ситуации на Украине, Беларусь также 
честно выполняет свои союзные обя-
зательства, прикрывает спину России. 
Мы имеем все шансы выстроить новый 
антизападный военный, политический 
и экономический блок. Символично, ес-
ли он начнется с Союзного государства.

ПОСТАВИЛИ БЛОК У ГРАНИЦ ГЛАВНЫЙ ПРОСЧЕТ 
ОППОЗИЦИИ

ПОДМЕНА СИМВОЛОВ
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ЭПОХА ДОМИНИРОВАНИЯ 
ЗАПАДА ПОДОШЛА К КОНЦУ

Сергей КЛИШЕВИЧ:

В США стоимость топлива достигла 
исторического максимума.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В Беларуси экс-
тремистам грозит 
смертная казнь.

Погоды у нас 
бывают раз-
ные: то сол-
н ы ш к о 
с в е т и т , 
то ураган 
крыши сносит. Мы, соответственно, 
или солнцезащитные очки надева-
ем, или дома сидим и за крышу дер-
жимся.

Времена бывают разные: мирные 
и, к сожалению, военные, как сейчас, 
когда крыши у половины мировых 
политиков снесло. Чтобы выжить, со-
хранить семью, страну, максимально 
отвести беду от дома своего, приспо-
сабливаться надо: менять привычки, 
аппетиты, нравы и законы.

И вот депутаты Палаты предста-
вителей Национального собрания, 
трезво оценив внешнеполитическую 
ситуацию, продолжающиеся попыт-
ки дестабилизировать общественно-
политическую и экономическую об-
становку в нашей стране, внесли на 
утверждение президенту поправки 
в Уголовный кодекс, предусматрива-
ющие смертную казнь за покушение 
на совершение теракта.

И глава государства утвердил за-
конопроект. Он очень хорошо осве-
домлен о далеко не единичных, 
фиксируемых правоохранителями 
террористических устремлениях в от-
ношении критически важных инфра-
структурных объектов: транспортных, 
военных, энергетических. 

Такой чрезвычайный вид наказа-
ния, как смертная казнь, вводят за 
преступления, которые классифици-
руют как террористические. И очень 
важно, что наказание предусмотрено 
в том числе и за неоконченный, пре-
дотвращенный террористический акт, 
который мог бы привести к массовой 
гибели людей. 

Терроризм стал привычным инстру-
ментом и даже символом современ-
ной мировой политики, и противо-
стоять ему нужно жестко. Нельзя 
исключать попытки провокаций и ор-
ганизации террористических акций в 
отношении представителей иностран-
ных государств или международных 
организаций на нашей территории. 
Враги пристально вглядываются 
в наши объекты атомной энергетики, 
изучают возможность использования 
радиоактивных токсичных химиче-
ских или биологических веществ.

Вполне понятно, что методы борьбы 
с попытками совершений таких зло-
деяний должны быть адекватными 
и упреждающими.

Планирующие совершить терро-
ристический акт, убить людей долж-
ны твердо понимать, что сами под-
писывают себе смертный приговор. 
Приговаривают себя к высшей мере 
наказания. С этого момента все тер-
рористы в Беларуси - смертники.

А граждане нашей мирной и до-
брой страны обрели новую степень 
защищенности.

ТЕРРОРИСТ? 
ЗНАЧИТ - СМЕРТНИК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Европа столкнется не 
только с подорожани-
ем энергоносителей, но 
и с продовольственным 
кризисом.

И все из-за того, что она 
поддерживает недально-
видную и циничную поли-
тику Вашингтона, считает 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России Вячеслав Во-
лодин.

- Евросоюз по-
может Украине 
опустошить ее 
хранилища зер-
на, чтобы осво-
бодить место для 
нового урожая, 
заявил глава ев-
родипломатии 
Жозеп Боррель. 
Хотят вывезти его 
в Европу, используя мор-
ской путь. По этой причи-
не генсек ООН предлагает 
смягчить ограничения на 
экспорт калийных удобре-
ний из России и Беларуси 

в обмен на пропуск судов 
с зерном с Украины. Поро-

сята из Евросою-
за! По-другому 
и не скажешь. 
Жители Украи-
ны окажутся без 
запасов зерна, 
а что касается бу-
дущего урожая, 
во-первых, им до 
него еще надо до-
жить, а во-вторых, 
у них нет дизель-

ного топлива и бензина для  
посевных работ. В резуль-
тате подобных циничных 
предложений выгодопри-
обретателями становятся 
только страны Европы. 

Желание получить из Рос-
сии калийные удобрения 
(своих у них нет) - это опять 
о себе. Наша страна всегда 
выступает за взаимовыгод-
ное сотрудничество, более 
того - развитие его. Очеред-
ные пакеты санкций ничем 
хорошим для Европы не за-
кончатся. Кроме роста цен 
на энергоносители, к концу 
года добавятся еще пробле-
мы с продовольствием, спи-
сать которые на Россию не 
получится. Брюссель под-
держал политику санкций 
Вашингтона. Взамен полу-
чил рост цен имени Байде-
на, - сказал спикер.

 ■ Лидер группы «Машина времени» 
Андрей Макаревич назвал «мудачьем» 
тех, кто остался в стране.

Рок-музыкант опублико-
вал пост в своих соцсетях: 
«Вижу тявканье по пово-
ду уехавших - Аллы, Мак-
сима, Чулпан, Земфиры... 
Это Россия уехала от вас, 
мудачье. Потому что Рос-
сия - они, а  не вы».

- Итоговый плач творче-
ских людей России, хотя, 
может, вовсе и не России, 
а чьей-то другой принадлежности, столь мега-
мерзок, что приходится сдерживать тошно-
ту. Но есть во всем этом одно реальное об-
стоятельство. Нам никого не надо ни о чем  
выспрашивать. И как бы я ни любил песни 
ранней «Машины времени», точно не хочется 
видеть человека, обозвавшего меня и мое-
го соседа по маршу «Бессмертного полка» 
«мудачьем», - заявил член Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий Нико-
лай Валуев.

 ■ Красно-белое знамя исполь-
зовали полицаи и приспешни-
ки фашистов во время Второй 
мировой войны.

- Человеческое мышле-
ние строится на воспри-
ятии символов и знаков. 
Для нашего сознания они 
являются кодом. Мы ви-
дим символ, и в нашем со-
знании возникает целый 
образ, наполненный как 
логическим смыслом, так 
и эмоциональными переживаниями. 
В этой связи «бчб»-флаг появился 
в 1918 году как флаг государствен-
ного образования, созданного на 
оккупированной немцами террито-
рии. Получается, что уже с первых 
дней существования он был симво-
лом подчинения внешнему завоева-
телю. В годы Второй мировой войны 
этот флаг стал знаменем полицаев 
и подразделений, которые служили 
фашистской Германии. Планы на-
цизма, направленные на тотальное 
уничтожение народа Беларуси, хо-

рошо известны. В итоге этот символ 
стал символом уничтожения нашего 
народа.

В девяностые этот флаг 
на очень короткое время 
получил статус государ-
ственного. Его продвига-
ла определенная часть бе-
лорусского общества как 
символ полуколониального 
статуса нашей страны. По-
лучается, что «бчб»-символ 
рождает очень плохие ас-
социации, и этого уже не 

изменить. К счастью, сегодня мы 
чествуем и чтим другие символы. 
Они как раз связаны с героической 
борьбой и освобождением страны 
в  годы Великой Отечественной 
войны. Они связаны с традиция-
ми белорусской государственно-
сти, которые широко развивались 
и укоренялись в нашем обществе 
в советский период. Такова логика 
истории, которая определяет судь-
бу символов и наше отношение 
к ним, - уверен заместитель пред-
седателя ПС Андрей Савиных.

 ■ Госдума рассматривает 
инициативы по стабилиза-
ции цен, поддержке пред-
принимателей и защите 
граждан.

- Десять законопроектов 
в приоритетной повестке. Один 
из них позволит стабилизиро-
вать цены. Предлагается упро-
стить торговлю товарами из 
списка параллельного импор-
та. Использование товарных 
знаков на такой продукции не 
будет нарушением. Другой за-
конопроект направлен на под-
держку предпринимателей. 
Важно максимально снизить 
нагрузку на бизнес. Предла-
гаемые поправки облегчат 
ответственность для тех, кто 
впервые совершил админи-
стративное правонарушение 
в сфере предпринимательства, 
штраф можно будет заменить 
предупреждением, - пояснил 
Вячеслав Володин.

Также нижняя палата парла-
мента обсуждает законопроек-
ты о бесплатном двухразовом 
питании для детей с инвалидно-
стью, о процедуре конкурсного 
поступления на целевое обу-
чение для всех абитуриентов, 
о медицинской страховке для 
иностранных специалистов. 
Другие инициативы - создание 
в стране единого Фонда пенси-
онного и социального страхо-
вания, автоматическое получе-
ние компенсаций за капремонт, 
запрет работать водителями 
такси и автобусов лицам с не-
погашенной судимостью за со-
вершение ряда тяжких, особо 
тяжких и преступлений средней 
тяжести.
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МЕРЗКИЙ ПЛАЧ 
ТВОРЧЕСКИХ ЛЮДЕЙ

ПОЗИЦИЯ«БЧБ»-ФЛАГ - 
СИМВОЛ ПОДЧИНЕНИЯ ЗАВОЕВАТЕЛЮ

ПЛОХИЕ АССОЦИАЦИИ
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 ■ Санкции против России больно ударили по 
их инициаторам - в некоторых странах бензин 
подорожал на треть.

- Такого скачка цен в этих странах не было с  момента 
энергетического кризиса семидесятых годов. Ответ-
ственность за рост цен прежде всего лежит на Пре-
зиденте США Байдене и на главах ряда европейских 
государств. Вред, который нанесли санкции экономике 
РФ, недружественным государствам придется компен-
сировать, - убежден Вячеслав Володин.

ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ

НЕБЫВАЛЫЙ СКАЧОК

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ИМЕНИ БАЙДЕНА

Пустые полки и «кусающиеся» цены - 
новая реальность Старого Света.

25 - 31 мая / 2022 / № 22
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ О переформатировании 
глобального мироустрой-
ства и укреплении отноше-
ний Беларуси и России «СВ» 
рассказал член Комиссии 
ПС по социальной и моло-
дежной политике, науке, 
культуре и гуманитарным 
вопросам.

ХОТЯТ ПЕРЕКРЫТЬ 
РЫНКИ СБЫТА
- Идет передел мира - одно-

полярная система уходит 
в прошлое. Можно ли пред-
положить, что в недалеком 
будущем нам предстоит 
жить в совершенно других 
геополитических реалиях?

- Американцы сейчас ликви-
дируют центр силы в Европе. 
Для этого нарушают экономи-
ческие связи Герма-
нии и России, чтобы 
лишить ФРГ рынка 
сбыта и дешевых ре-
сурсов, а внутри ЕС 
ей противопостав-
ляют Польшу и При-
балтику. 

Россия для амери-
канцев  - сырьевое 
государство с непро-
порционально высокой воен-
ной мощью. В их интересах 
не воевать с ней, а оставить 
без рынков сбыта сырья, вы-
нудить «умерить амбиции». 
Американские специалисты 
постоянно указывают на низ-
кую численность и плотность 
населения в России, слабую 
транспортную сеть, техноло-
гическое отставание. Но они 
потенциал страны явно недо-
оценивают. Военное сдержи-
вание они будут обеспечивать 
с помощью Польши, Прибал-

тики и Украины. Они рассчи-
тывают, что скажется и боль-
шая нагрузка на экономику 
РФ из-за интенсивных боевых 
действий, американцам очень 
выгодно их затягивать.

Но несмотря на все это, оче-
видно, что эпоха доминирова-
ния Запада и гегемонии США 
подошла к концу. Мы в этом 
скоро убедимся.

- Финляндия и Швеция 
отказываются от военно-
го нейтралитета и соби-
раются вступить в НАТО. 
Этот шаг несет угрозу Со-
юзному государству?

- В стратегическом плане 
для США важнее всего Да-
ния, запечатывающая флот 
РФ в Балтийском море, и Нор-
вегия, которую используют 
для поиска российских лодок 
в  Баренцевом море. Непо-

средственную угро-
зу Санкт-Петербургу 
при этом создает 
Прибалтика, это воз-
можный плацдарм 
для наступления. Для 
США это ключевые 
позиции, а  присое-
динение Финляндии 
и  Швеции к НАТО 
является для Штатов 

приятным, но не обязатель-
ным бонусом. Скорее ситуа-
цию с их вступлением будут 
использовать для диплома-
тического торга.

- Какую роль играет ОДКБ 
на постсоветском про-
странстве и как на слож-
ном внешнеполитическом 
фоне будет развиваться ее 
деятельность?

- Из выступления Влади-
мира Путина можно сделать 
вывод, что пока организация 
будет сосредоточена на вну-

тренних задачах, таких как 
противодействие терроризму, 
наркотрафику, организован-
ной преступности, перекры-
тие каналов вербовки граждан 
и нейтрализация ресурсной 
базы международных терро-
ристических организаций. 
Для этих целей проведут мас-
штабные учения организации 
в Средней Азии этой осенью. 
Новым направлением деятель-
ности ОДКБ станет монито-
ринг биолабораторий, для 
чего в организации создадут 
профильный совет. Американ-
ские биологические центры 
сегодня действуют в Армении, 
Казахстане и Киргизии, и их 
работа не подотчетна никаким 
местным структурам, что яв-
ляется проблемой для России.

ВОЗЬМЕМ 
ПРАВИЛЬНЫЙ КУРС
- Уход от массового ис-

пользования доллара в меж-
дународных платежах  - 
объективная реакция на 
агрессивную экономическую 
политику Запада. Гегемония 
доллара подходит к концу?

- Бытует мнение, что дол-
лар ничем не обеспечен, это 

просто бумага, от которой 
можно в любой момент от-
казаться. Это не так. Его до-
минирующее положение по 
факту обеспечивает вся мощь 
вооружений США. Если кто-
то пытается выйти из дол-
ларовой зоны и ввести свой 
региональный стандарт, как 
хотела сделать Ливия, их пере-
малывают американской или 
натовской военной машиной, 
а доллар снова делают основ-
ной валютой в регионе. Под-
держание такого положения 
дел - стратегическая задача 
США. Но в случае с Росси-
ей они просчитались, уход 
от доллара проходит вполне 
успешно, и сделать они ни-
чего не могут.

Главное для американцев - 
чтобы доллар выглядел ста-
бильнее любых других валют. 
Для этого они специально 
создают экономические и по-
литические проблемы в тех 
регионах, которые с ними 
конкурируют, как сейчас 
в Европе. И жители Старого 
Света скоро почувствуют на 
себе плачевные последствия 
такой политики.

- Выстраивается и новая 

модель экономики. Какие 
перспективы открывают-
ся при формировании общих 
рынков Беларуси и России?

- Основа нашего взаимо-
действия  - экономическая 
кооперация с российскими 
предприятиями, от которых 
мы получаем сырье, металл, 
отдельные узлы и агрега-
ты. Еще недавно эти группы 
конкурировали с западными 
товарами, поэтому Россия 
и Беларусь зачастую не были 
заинтересованы в сотрудни-
честве на уровне субъектов 
хозяйствования, которые на 
рыночной основе закупали 
импортные аналоги. Но из-за 
санкций и отказа от поставок 
таких комплектующих прои-
зойдет конверсия производ-
ства.

Чем менее рыночными бу-
дут общие условия, тем теснее 
будет взаимодействие наших 
экономик. Восстановятся про-
мышленные связи, которые 
существовали в СССР, осо-
бенно в машиностроении 
и микроэлектронике. Прави-
тельства наших стран сумеют 
грамотно построить сотруд-
ничество.

 ■ Сябры не поддерживают на-
цизм и разрыв отношений с РФ.

- Согласны с тем, что наш флаг 
и герб приобрели особую ценность?

- Использование «бчб»-флага стало 
главной ошибкой протестного движе-
ния. Они повторили неудачу девяно-
стых годов, когда бывшая полицейская 
символика не просто означала нацист-
ские и антисоветские движения, на ру-
ках которых была кровь белорусов, но 
и подразумевала дальнейшую борьбу 
с Россией. Наше общество не прием-
лет таких сигналов, основная масса 
протестующих, которых мы видели на 
улицах, по крайней мере на словах, не 
поддерживает нацизм и не выступает 
за войну с Россией, как это делают 
сегодня украинцы. «Бчб»-символика 
превратилась уже в символику новых 

экстремистских центров и групп. А хо-
зяева этих центров решали те же самые 
колониальные задачи, которыми в свое 
время руководствовалась нацистская 
Германия, начиная поход на восток.

И тогда, при немцах, и сейчас, при аме-
риканцах и британцах, под этим флагом 
шло заигрывание с националистами, 
чтобы противопоставить России исто-
рически близкий ей народ, а затем ис-
пользовать его в гражданской войне. На 
Украине это удалось, а в Беларуси - нет.

После жесткого удара по нашей 
системе появилась необходимость 
в более агрессивной, наступательной 
идеологии. Это четко обозначил пре-
зидент в своем выступлении 8 мая. Но 
прозвучали и новые посылы. Выстояв 
в 2020 году, наши флаг и герб стали 
иметь еще большее значение. Теперь 
это символ выигранной борьбы с хоро-
шо подготовленным и организованным 
противником.

 ■ В Союзном государстве безо-
пасность обеспечат, еще больше 
укрепив взаимодействие силовых 
структур.

- Как нашим странам налаживать 
военно-техническое сотрудничество 
в новых реалиях?

- Одной из главных составляющих 
нашего взаимодействия с Россией 
всегда были отношения в сфере безо-
пасности. Сегодня мы гордимся, что 
имеем единую Союзную группировку, 
которая прикрывает западные рубежи 
России. Все эти годы взаимодействие 
по линии армии, спецслужб и других 
силовых структур было доверительным 
и по-настоящему союзным. И сегод-
ня мы убедились, какова цена этого 
оборонного союза, когда нам прямо 
говорят о возможных ударах НАТО, 
о планах разместить наступательные 
вооружения в Польше и на Украине, 

о развертывании дополнительных груп-
пировок и прочих механизмах сдер-
живания.

- В 2020 году Беларусь не позво-
лила Западу реализовать сценарий 
«цветной революции». Россия оказа-
ла ощутимую поддержку в сложный 
для страны период.

- Здесь будет уместна поговорка 
«Друг познается в беде». В 2020-м 
руководство РФ не пошло на поводу 
у США, не устранилось во время мас-
совых беспорядков в нашей стране и не 
заняло нейтральную позицию, как того 
хотел Запад. Нас поддержали, и мы это 
ощутили. Сегодня, во время сложной 
ситуации на Украине, Беларусь также 
честно выполняет свои союзные обя-
зательства, прикрывает спину России. 
Мы имеем все шансы выстроить новый 
антизападный военный, политический 
и экономический блок. Символично, ес-
ли он начнется с Союзного государства.

ПОСТАВИЛИ БЛОК У ГРАНИЦ ГЛАВНЫЙ ПРОСЧЕТ 
ОППОЗИЦИИ

ПОДМЕНА СИМВОЛОВ
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ЭПОХА ДОМИНИРОВАНИЯ 
ЗАПАДА ПОДОШЛА К КОНЦУ

Сергей КЛИШЕВИЧ:

В США стоимость топлива достигла 
исторического максимума.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ В Беларуси экс-
тремистам грозит 
смертная казнь.

Погоды у нас 
бывают раз-
ные: то сол-
н ы ш к о 
с в е т и т , 
то ураган 
крыши сносит. Мы, соответственно, 
или солнцезащитные очки надева-
ем, или дома сидим и за крышу дер-
жимся.

Времена бывают разные: мирные 
и, к сожалению, военные, как сейчас, 
когда крыши у половины мировых 
политиков снесло. Чтобы выжить, со-
хранить семью, страну, максимально 
отвести беду от дома своего, приспо-
сабливаться надо: менять привычки, 
аппетиты, нравы и законы.

И вот депутаты Палаты предста-
вителей Национального собрания, 
трезво оценив внешнеполитическую 
ситуацию, продолжающиеся попыт-
ки дестабилизировать общественно-
политическую и экономическую об-
становку в нашей стране, внесли на 
утверждение президенту поправки 
в Уголовный кодекс, предусматрива-
ющие смертную казнь за покушение 
на совершение теракта.

И глава государства утвердил за-
конопроект. Он очень хорошо осве-
домлен о далеко не единичных, 
фиксируемых правоохранителями 
террористических устремлениях в от-
ношении критически важных инфра-
структурных объектов: транспортных, 
военных, энергетических. 

Такой чрезвычайный вид наказа-
ния, как смертная казнь, вводят за 
преступления, которые классифици-
руют как террористические. И очень 
важно, что наказание предусмотрено 
в том числе и за неоконченный, пре-
дотвращенный террористический акт, 
который мог бы привести к массовой 
гибели людей. 

Терроризм стал привычным инстру-
ментом и даже символом современ-
ной мировой политики, и противо-
стоять ему нужно жестко. Нельзя 
исключать попытки провокаций и ор-
ганизации террористических акций в 
отношении представителей иностран-
ных государств или международных 
организаций на нашей территории. 
Враги пристально вглядываются 
в наши объекты атомной энергетики, 
изучают возможность использования 
радиоактивных токсичных химиче-
ских или биологических веществ.

Вполне понятно, что методы борьбы 
с попытками совершений таких зло-
деяний должны быть адекватными 
и упреждающими.

Планирующие совершить терро-
ристический акт, убить людей долж-
ны твердо понимать, что сами под-
писывают себе смертный приговор. 
Приговаривают себя к высшей мере 
наказания. С этого момента все тер-
рористы в Беларуси - смертники.

А граждане нашей мирной и до-
брой страны обрели новую степень 
защищенности.

ТЕРРОРИСТ? 
ЗНАЧИТ - СМЕРТНИК

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Европа столкнется не 
только с подорожани-
ем энергоносителей, но 
и с продовольственным 
кризисом.

И все из-за того, что она 
поддерживает недально-
видную и циничную поли-
тику Вашингтона, считает 
спикер Госдумы, Предсе-
датель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России Вячеслав Во-
лодин.

- Евросоюз по-
может Украине 
опустошить ее 
хранилища зер-
на, чтобы осво-
бодить место для 
нового урожая, 
заявил глава ев-
родипломатии 
Жозеп Боррель. 
Хотят вывезти его 
в Европу, используя мор-
ской путь. По этой причи-
не генсек ООН предлагает 
смягчить ограничения на 
экспорт калийных удобре-
ний из России и Беларуси 

в обмен на пропуск судов 
с зерном с Украины. Поро-

сята из Евросою-
за! По-другому 
и не скажешь. 
Жители Украи-
ны окажутся без 
запасов зерна, 
а что касается бу-
дущего урожая, 
во-первых, им до 
него еще надо до-
жить, а во-вторых, 
у них нет дизель-

ного топлива и бензина для  
посевных работ. В резуль-
тате подобных циничных 
предложений выгодопри-
обретателями становятся 
только страны Европы. 

Желание получить из Рос-
сии калийные удобрения 
(своих у них нет) - это опять 
о себе. Наша страна всегда 
выступает за взаимовыгод-
ное сотрудничество, более 
того - развитие его. Очеред-
ные пакеты санкций ничем 
хорошим для Европы не за-
кончатся. Кроме роста цен 
на энергоносители, к концу 
года добавятся еще пробле-
мы с продовольствием, спи-
сать которые на Россию не 
получится. Брюссель под-
держал политику санкций 
Вашингтона. Взамен полу-
чил рост цен имени Байде-
на, - сказал спикер.

 ■ Лидер группы «Машина времени» 
Андрей Макаревич назвал «мудачьем» 
тех, кто остался в стране.

Рок-музыкант опублико-
вал пост в своих соцсетях: 
«Вижу тявканье по пово-
ду уехавших - Аллы, Мак-
сима, Чулпан, Земфиры... 
Это Россия уехала от вас, 
мудачье. Потому что Рос-
сия - они, а  не вы».

- Итоговый плач творче-
ских людей России, хотя, 
может, вовсе и не России, 
а чьей-то другой принадлежности, столь мега-
мерзок, что приходится сдерживать тошно-
ту. Но есть во всем этом одно реальное об-
стоятельство. Нам никого не надо ни о чем  
выспрашивать. И как бы я ни любил песни 
ранней «Машины времени», точно не хочется 
видеть человека, обозвавшего меня и мое-
го соседа по маршу «Бессмертного полка» 
«мудачьем», - заявил член Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий Нико-
лай Валуев.

 ■ Красно-белое знамя исполь-
зовали полицаи и приспешни-
ки фашистов во время Второй 
мировой войны.

- Человеческое мышле-
ние строится на воспри-
ятии символов и знаков. 
Для нашего сознания они 
являются кодом. Мы ви-
дим символ, и в нашем со-
знании возникает целый 
образ, наполненный как 
логическим смыслом, так 
и эмоциональными переживаниями. 
В этой связи «бчб»-флаг появился 
в 1918 году как флаг государствен-
ного образования, созданного на 
оккупированной немцами террито-
рии. Получается, что уже с первых 
дней существования он был симво-
лом подчинения внешнему завоева-
телю. В годы Второй мировой войны 
этот флаг стал знаменем полицаев 
и подразделений, которые служили 
фашистской Германии. Планы на-
цизма, направленные на тотальное 
уничтожение народа Беларуси, хо-

рошо известны. В итоге этот символ 
стал символом уничтожения нашего 
народа.

В девяностые этот флаг 
на очень короткое время 
получил статус государ-
ственного. Его продвига-
ла определенная часть бе-
лорусского общества как 
символ полуколониального 
статуса нашей страны. По-
лучается, что «бчб»-символ 
рождает очень плохие ас-
социации, и этого уже не 

изменить. К счастью, сегодня мы 
чествуем и чтим другие символы. 
Они как раз связаны с героической 
борьбой и освобождением страны 
в  годы Великой Отечественной 
войны. Они связаны с традиция-
ми белорусской государственно-
сти, которые широко развивались 
и укоренялись в нашем обществе 
в советский период. Такова логика 
истории, которая определяет судь-
бу символов и наше отношение 
к ним, - уверен заместитель пред-
седателя ПС Андрей Савиных.

 ■ Госдума рассматривает 
инициативы по стабилиза-
ции цен, поддержке пред-
принимателей и защите 
граждан.

- Десять законопроектов 
в приоритетной повестке. Один 
из них позволит стабилизиро-
вать цены. Предлагается упро-
стить торговлю товарами из 
списка параллельного импор-
та. Использование товарных 
знаков на такой продукции не 
будет нарушением. Другой за-
конопроект направлен на под-
держку предпринимателей. 
Важно максимально снизить 
нагрузку на бизнес. Предла-
гаемые поправки облегчат 
ответственность для тех, кто 
впервые совершил админи-
стративное правонарушение 
в сфере предпринимательства, 
штраф можно будет заменить 
предупреждением, - пояснил 
Вячеслав Володин.

Также нижняя палата парла-
мента обсуждает законопроек-
ты о бесплатном двухразовом 
питании для детей с инвалидно-
стью, о процедуре конкурсного 
поступления на целевое обу-
чение для всех абитуриентов, 
о медицинской страховке для 
иностранных специалистов. 
Другие инициативы - создание 
в стране единого Фонда пенси-
онного и социального страхо-
вания, автоматическое получе-
ние компенсаций за капремонт, 
запрет работать водителями 
такси и автобусов лицам с не-
погашенной судимостью за со-
вершение ряда тяжких, особо 
тяжких и преступлений средней 
тяжести.
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 ■ Санкции против России больно ударили по 
их инициаторам - в некоторых странах бензин 
подорожал на треть.

- Такого скачка цен в этих странах не было с  момента 
энергетического кризиса семидесятых годов. Ответ-
ственность за рост цен прежде всего лежит на Пре-
зиденте США Байдене и на главах ряда европейских 
государств. Вред, который нанесли санкции экономике 
РФ, недружественным государствам придется компен-
сировать, - убежден Вячеслав Володин.

ОЖИДАЕМЫЙ ИТОГ

НЕБЫВАЛЫЙ СКАЧОК

ПОВЫШЕНИЕ ЦЕН ИМЕНИ БАЙДЕНА

Пустые полки и «кусающиеся» цены - 
новая реальность Старого Света.
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Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Союзные эксперты обсу-
дили борьбу с глобальным 
потеплением.

Из окон питерского отеля, 
где проходил семинар Парла-
ментского Собрания «Гармо-
низация нормативного регу-
лирования мер по адаптации 
к изменению климата в рам-
ках Союзного государства», 
прекрасно виден мирно стоя-
щий на приколе крейсер «Ав-
рора». Пушки его зачехлены. 
Это символично: хотелось бы, 
чтобы и проблемы с климатом 
«выстреливали» как можно 
реже. И даже сложная внеш-
неполитическая ситуация не 
повод забыть о проблемах 
в этой области.

И В СИНЕОКОЙ 
БУДУТ ТРОПИКИ
Сегодня в России теплеет 

в 2,5 раза быстрее, чем в мире. 
В Беларуси - в три. Там средне-
годовая температура за десять 
лет ушла в плюс почти на пол-
градуса. Осадков не становит-

ся больше, но выпадают они 
интенсивнее. За раз может об-
рушиться месячная норма - это 
уже обычная практика. 

- Все это негативно сказыва-
ется на развитии экономики, 
сельского хозяйства, соци-
альной сферы, представляет 
угрозу национальной безопас-
ности и здоровью населения. 
Нужны эффективные механиз-
мы по оценке климатических 
угроз и по борьбе с ними. Эта 
повестка стала мощным ору-
жием как в политическом, так 
и в геополитическом противо-
стоянии, - заявил на открытии 
председатель Комиссии ПС 
по вопросам экологии, при-
родопользования и ликви-
дации последствий аварий 
Николай Васильков.

Довольно мрачную картину 
обрисовал и президент Рос-
сийского гидрометеорологи-
ческого общества Александр 
Бедрицкий. Изменения кли-
мата могут привести к ежегод-
ному падению ВВП России на 
два процента к 2030-му. А если 
количество вредных выбросов 
будет сокращаться медленнее, 
чем предполагается, то это па-

дение в дальнейшем будет еще 
стремительнее - на девять про-
центов в год.

Директор Института при-
родопользования НАН Бе-
ларуси Сергей Лысенко счи-
тает, что если высокие темпы 
потепления сохранятся, то 
через тридцать лет Беларусь 
ждут принципиально новые 
погодные условия: «Активные 
температуры, которые сейчас 
у южных границ, через трид-
цать лет будут на северной».

Юг Синеокой (а это все, что 
ниже широты, на которой рас-
положен Минск) и сейчас силь-
но страдает от последствий за-
сух. Как с этим бороться?

- Увеличивать посадки ле-
са, создавать плантации бы-
строрастущих культур, забо-
лачивать бывшие торфяные 
месторождения, - пояснил Сер-
гей Лысенко. - На смену гло-
бальному потеплению должно 
 прийти глобальное озелене-
ние. Тогда экосистема сможет 
поглощать больше углекисло-
го газа на пять-десять миллио-
нов тонн в год.

Но лучше всего удержива-
ют органический углерод даже 

не растения, а земля: в России 
в почве его, по словам акаде-
мика РАН Андрея Иванова, 
в два раза больше, чем где-
либо в мире. И это хороший 
знак.

ЧТО ПОСЕЕШЬ,  
ТО И ПОЖНЕШЬ
По словам директора «Бел-

гослеса» Андрея Таркана, 
с 2016 года в республике на-
чали сильно сохнуть сосно-
вые леса. Это происходит 
из-за нехватки влаги и жуков-
вредителей. За пару лет пло-
щадь пострадавших насажде-
ний выросла почти в восемь 
раз. В последнее время ситуа-
ция чуть стабилизировалась.

Если мы и дальше будем вы-
брасывать в атмосферу пар-
никовые газы, это ударит не 
только по экономике, но и по 
здоровью. Ущерб может соста-
вить до 320 миллионов евро 
в год. И если баланс будет на-
рушен, то природа из поглоти-
теля вредных веществ может 
стать их источником. Пока же 
Беларусь уменьшила выбросы 
парниковых газов в два раза.

Повышение температуры 
и  нехватка влаги, по мне-
нию Александра Бедрицкого, 
приведет к тому, что придет-

ся перераспределять земли, 
которые сейчас заняты под 
сельхозкультуры:

- Будем ориентироваться 
на более засухоустойчивые 
сорта, которые давали бы 
максимальный урожай. Если 
правильно посеять пшеницу, 
можно получить прибавку до 
26 центнеров с гектара. Но 
можно и потерять, если не бу-
дет дополнительного искус-
ственного орошения.

При этом лишней земли для 
производства в России нет. Из 
130 миллионов гектаров паш-
ни сорок временно вывели из 
оборота.

НА ПОГОДУ ДЕНЕГ 
НЕ ЖАЛКО
Эксперты предлагают раз-

работать союзную програм-
му по мониторингу экосистем 
«Углерод-СГ». Заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктор Сиренко 
напомнил, что еще в 1998 году 
заработали первые програм-
мы СГ в области гидрометео-
рологии. Сейчас выполняют 
уже четвертую по счету. На 
них потратили около 310 млн 
рублей. За эти годы достигли 
неплохих результатов:

- Наше гидрометеорологи-
ческое сообщество не нуж-
дается в каких-то стандартах 
или сравнениях с другими 
странами и континентами. 
Прогнозы  - это судьба уро-
жая, населения, работа ЖКХ, 
автотранспорта, громадная 
помощь для военного обеспе-
чения безопасности.

Но самое главное - это со-
хранить человеческие жизни:

- У нас впереди следующая 
программа, над которой рабо-
тают два ведомства. Хотелось 
бы завершить работу. Для по-
годы в нашем союзном доме 
никаких денег не должно 
быть жалко.

От одного до десяти процен-
тов смертей пожилых людей 
в мире происходит из-за про-
блем с климатом, сообщили 
в ВОЗ.

 ■ Разработанные военными ма-
териалы используют при строи-
тельстве автобанов, чтобы они не 
разрушались от перепадов тем-
пературы.

По данным ученых, в ближайшие 
тридцать лет климат на Земле из-
менится очень сильно, и транспорт-
ная инфраструктура почувствует всю 
мощь природы на себе. Если сейчас 
не адаптироваться к климатическим 
изменениям, то «пробелы» придется 
устранять уже МЧС. Об этом заявила 
заместитель директора Научного 
центра по комплексным транспорт-
ным проблемам Минтранса России 
Марина Кудинкина.

- За последние десять лет в России 
в полтора раза выросло количество 
дней с плюсовой температурой в хо-
лодный период. Чем это опасно для 
транспорта? Физику никто не отменял, 
вода при замерзании расширяется, 
увеличивая объем на десять процен-
тов. Замерзая в материалах, она по-

степенно разрушает их,  - поясняет  
она.

Объекты, построенные десять лет 
назад, оказались технически не готовы 
к климатическим изменениям. Нужно 
применять новые технологии.

- Росавтодор вместе с Минпромтор-
гом начали сертификацию полибето-
на, который сейчас принято называть 
«нанобетоном». Он менее пористый, 
гидрофобный. И не будет так сильно 
разрушаться при частом переходе тем-
пературы к плюсовым показателям, - 
объясняет Кудинкина.

Раньше его использовали на спец-
объектах Минобороны. Теперь будут 
применять для строительства дорог 
и мостов. Есть надежда, что через год 
сертификацию закончат, и «нанобе-
тон» ляжет на наши трассы.

По данным ведомства, потепление 
наблюдается по всей стране. Самые 
существенные природные аномалии 
замечены на северо-западе России 

и в Центральном федеральном округе. 
В Калининграде в 2020 году стало на 
девяносто теплых дней больше. В Мо-
скве летом 2021 года в прямом смысле 
плавился асфальт от жары. Из-за этого 
на трассах М3 и М4 появились колеи. 
Дороги пришлось ремонтировать, сно-
ва вкладывая немалые деньги.

Высокая температура воздуха сказы-
вается не только на автомобильных до-
рогах. При ее повышении за плюс 30 - 
35 градусов в течение трех-пяти дней 
начинают страдать железные дороги.

Шестьдесят пять процентов площади 
нашей страны находится на территории 
вечной мерзлоты. В новых климатиче-
ских условиях грунты начинают подтаи-
вать и «плыть». Есть риск, что дороги, 
если не принять меры, снова станут 
главной проблемой России.

Нужно заниматься и аэропорта-
ми: как зданиями, так и взлетно-
посадочными полосами.

- На 2022 - 2024 годы запланиро-

вана реконструкция пяти воздушных 
гаваней. Три из них находятся в Ха-
баровском крае и стоят на мерзлых 
грунтах. Там запланированы работы по 
установке термозащитных экранов, - 
сообщила представитель Минтранса.

Опасения у экспертов вызывают 
и проливные дожди. В прошлом году 
затопило трассу «Таврида», а в Ана-
пе спасателям приходилось копать 
каналы в центре города, чтобы вода 
ушла с улиц. В этот же список можно 
включить восемнадцать селей, которые 
сошли за три дня на трассе Джубга - 
Сочи и изрядно повредили ее.

- Все это - последствия проливных 
тропических дождей, которых в регио-
не не было несколько десятилетий, - 
утверждает Кудинкина.

В Минтрансе пояснили, что сейчас 
делают упор на совершенствование 
нормативно-правовой базы для про-
ектирования и строительства. Это обе-
спечит страховку на будущее.

«НАНОБЕТОН» - НА ДОЛГУЮ ДОРОГУ НОУ�ХАУ
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ГРАДУС ДИСКУССИИ РАСТЕТ

Участники семинара 
убеждены: здоровье 
граждан - самое главное.
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 ■ Депутат Госдумы, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий убежден, что проблемы кли-
мата влияют на качество жизни лю-
дей.

- Почему эта тематика актуаль-
на именно сейчас?

- Великий русский писатель Михаил 
Пришвин сказал, что охранять приро-
ду - значит охранять родину. Природо-
охранная деятельность актуальна как 
никогда. Мы ставим под вопрос необ-
ходимость дальнейшего соблюдения 
Парижского соглашения по климату, 
которое носит в отношении разви-
вающихся экономик дискриминаци-
онный характер. Но это не означает, 
что нам не нужно обращать внимание 
на экологию и охрану природы. Это 
наш дом. Парниковый эффект, изме-
нения температуры и климата влияют 
на хозяйственную деятельность и на 
качество жизни человека.

- С какими проблемы в области 
климата сталкивается страна?

- Вывод земель из сельхозоборота 
привел к радикальному изменению 
климата в Центральной России. Дру-
гая проблема - борщевик, который 
захватил территории вокруг многих 
крупных городов. Это все результат 
нашей деятельности. И если этими 
проблемами не заниматься каждый 

день, их количество будет только 
расти. Природа не терпит пустоты. 
Очень важно, что Парламентское Со-
брание поднимает эти вопросы наряду 
с экономическими.

- На семинаре много говорили 
о связи экологических трудностей 
и геополитики…

- Спецоперация, которая сейчас 
проходит на Украине, выявила на-
личие биолабораторий в стране, где 
проводили сомнительные исследо-
вания, возможно, связанные с про-
изводством биологического оружия. 
Напомню, что оно у нас запрещено. 
Любые работы в этом направлении - 
преступление. Компетентные органы 
и парламенты сейчас разбираются 
в ситуации, проводят следственные 
действия. Опросив свидетелей, важно 
понять, что происходило в этих лабо-
раториях. Уже ясно, что результаты 
этой работы сказывались на качестве 
жизни людей, находящихся в непо-
средственной близости от них. Это 
серьезный вызов. И работа по вос-
становлению экосистем предстоит 
большая.

- Могут ли западные санкции кос-
нуться и гидрометеорологии и чем 
это грозит Союзному государству?

- Конечно, могут. Нас исключили 
из всех международных спортивных 
федераций, включая шахматную, ко-
торую возглавляет россиянин. А шах-
матиста Сергея Карякина дисквали-

фицировали. Пусть это другая сфера, 
но примеры - жизненные. Бредовые 
санкции в отношении России и Бе-
ларуси продолжатся. Будем называть 
вещи своими именами: ничего еще не 
закончилось.

Обменивающееся информацией 
гидрометеорологическое сообще-
ство - глобально. И эта сфера тоже 
может быть предметом воздействия 
со стороны политиканов. Решения же 

принимаются иррациональные. Мы 
к  этому готовы. Исключение России 
и Беларуси из всемирной системы уда-
рит по самому Западу. Мы занимаем 
серьезную часть мировой суши и вод-
ного пространства, и они потеряют 
информацию с этой территории. Мы-
то продолжим получать сведения от 
дружественных нам стран, большин-
ство государств продолжают с нами 
сотрудничать.

 ■ Северная столица по 
решению некоторых кли-
матических вопросов - ре-
волюционер.

По словам заместителя 
председателя Комитета 
по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологиче-
ской безопасности Админи-
страции Санкт-Петербурга 
Ивана Серебрицкого, город 
с экологическими проблемами 
столкнулся давно. Первые зво-
ночки прозвучали еще в нача-
ле «нулевых».

Тогда перед Питером, как 
городом приморским, вста-
ла серьезная проблема. 
Около двадцати лет назад 
в Финском заливе появились 
организмы-«чужаки»: рачки-
саркофагусы. И начали захва-

тывать у местных обитателей 
водоема их территории. Со-
всем как в фильмах Ридли 
Скотта. Рачки угрожали за-
сорить водозаборные соору-
жения Санкт-Петербурга. Как 
с ними бороться - непонятно. 
Многие документы по водоот-
ведению были приняты еще 
при Советском Союзе, а си-
туация с тех пор изменилась.

- Мы этим стали заниматься 
на уровне городских служб, 
менять старые правила на 
законодательном уровне, 
и  довольно успешно. Про-
блему решили. Были и дру-
гие ситуации: разрушение 
берегов, подтопления, с ко-
торыми сталкиваются многие 
города в наших странах. Мы 
справились и с ними. И этот 
опыт может быть востребован 
в Беларуси.

 ■ В Санкт-Петербурге на-
ходится старейшее метео-
рологическое учреждение 
в стране - Главная геофи-
зическая обсерватория 
имени Воейкова, основан-
ная в 1849 году.

Участники семинара посе-
тили ее. Именно она 150 лет 
назад начала давать первые 
прогнозы погоды на основе 
данных российских и ино-
странных метеостанций. При-
чем делала это ежедневно. 
К концу XIX века таких стан-
ций было почти двести.

Работа метеоролога счита-
лась престижной. В музее об-
серватории рассказали, что 
три года в Тифлисе на мест-

ной метеостанции прослужил 
Иосиф Сталин, тогда еще 
Джугашвили. Он должен был 
следить за работой приборов, 
записывать в специальную те-
традь результаты наблюдений 
за температурой воздуха, об-
лачностью, ветром и давлени-
ем. Жил тут же. Но несмотря 
на карьерный рост и неплохую 
зарплату, революция увлекла 
его, словно ураган. На память 
в музее остался журнал из-
мерений.

Начинал свою карьеру уче-
ного как метеоролог и отец со-
ветской ядерной бомбы Игорь 
Курчатов. В Павловской об-
серватории (это был филиал 
Главной геофизической об-
серватории) он, тогда студент-

третьекурсник, написал отчет 
«К вопросу о радиоактивности 
снега».

Восемьдесят лет назад об-
серватория прописалась по 
нынешнему адресу - теперь 
это улица Карбышева. Она не 
прекращала работу и во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Сотрудники выезжали 
в тыл, где учили партизан за-
пускать метеозонды, чтобы по-
лучать информацию о погоде 
с занятых врагом территорий. 
Сейчас ученые обсерватории 
вместе с коллегами из Минска 
занимаются решением науч-
ных проблем, связанных с из-
менением климата, участвуют 
в союзных программах по ме-
теорологии. 
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ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

«ЧУЖИЕ» - В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ УРОК ИСТОРИИ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
С

Николай НОВИЧКОВ:

ОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ - ОХРАНЯЕМ РОДИНУ
СКАЗАНО

Среди экспонатов музея 
питерской обсерватории 
много старинных приборов: 
барометров, метеозондов.

Борьба с борщевиком - 
задача не из легких!
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Андрей КОНДРАТЬЕВ, 
Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Союзные эксперты обсу-
дили борьбу с глобальным 
потеплением.

Из окон питерского отеля, 
где проходил семинар Парла-
ментского Собрания «Гармо-
низация нормативного регу-
лирования мер по адаптации 
к изменению климата в рам-
ках Союзного государства», 
прекрасно виден мирно стоя-
щий на приколе крейсер «Ав-
рора». Пушки его зачехлены. 
Это символично: хотелось бы, 
чтобы и проблемы с климатом 
«выстреливали» как можно 
реже. И даже сложная внеш-
неполитическая ситуация не 
повод забыть о проблемах 
в этой области.

И В СИНЕОКОЙ 
БУДУТ ТРОПИКИ
Сегодня в России теплеет 

в 2,5 раза быстрее, чем в мире. 
В Беларуси - в три. Там средне-
годовая температура за десять 
лет ушла в плюс почти на пол-
градуса. Осадков не становит-

ся больше, но выпадают они 
интенсивнее. За раз может об-
рушиться месячная норма - это 
уже обычная практика. 

- Все это негативно сказыва-
ется на развитии экономики, 
сельского хозяйства, соци-
альной сферы, представляет 
угрозу национальной безопас-
ности и здоровью населения. 
Нужны эффективные механиз-
мы по оценке климатических 
угроз и по борьбе с ними. Эта 
повестка стала мощным ору-
жием как в политическом, так 
и в геополитическом противо-
стоянии, - заявил на открытии 
председатель Комиссии ПС 
по вопросам экологии, при-
родопользования и ликви-
дации последствий аварий 
Николай Васильков.

Довольно мрачную картину 
обрисовал и президент Рос-
сийского гидрометеорологи-
ческого общества Александр 
Бедрицкий. Изменения кли-
мата могут привести к ежегод-
ному падению ВВП России на 
два процента к 2030-му. А если 
количество вредных выбросов 
будет сокращаться медленнее, 
чем предполагается, то это па-

дение в дальнейшем будет еще 
стремительнее - на девять про-
центов в год.

Директор Института при-
родопользования НАН Бе-
ларуси Сергей Лысенко счи-
тает, что если высокие темпы 
потепления сохранятся, то 
через тридцать лет Беларусь 
ждут принципиально новые 
погодные условия: «Активные 
температуры, которые сейчас 
у южных границ, через трид-
цать лет будут на северной».

Юг Синеокой (а это все, что 
ниже широты, на которой рас-
положен Минск) и сейчас силь-
но страдает от последствий за-
сух. Как с этим бороться?

- Увеличивать посадки ле-
са, создавать плантации бы-
строрастущих культур, забо-
лачивать бывшие торфяные 
месторождения, - пояснил Сер-
гей Лысенко. - На смену гло-
бальному потеплению должно 
 прийти глобальное озелене-
ние. Тогда экосистема сможет 
поглощать больше углекисло-
го газа на пять-десять миллио-
нов тонн в год.

Но лучше всего удержива-
ют органический углерод даже 

не растения, а земля: в России 
в почве его, по словам акаде-
мика РАН Андрея Иванова, 
в два раза больше, чем где-
либо в мире. И это хороший 
знак.

ЧТО ПОСЕЕШЬ,  
ТО И ПОЖНЕШЬ
По словам директора «Бел-

гослеса» Андрея Таркана, 
с 2016 года в республике на-
чали сильно сохнуть сосно-
вые леса. Это происходит 
из-за нехватки влаги и жуков-
вредителей. За пару лет пло-
щадь пострадавших насажде-
ний выросла почти в восемь 
раз. В последнее время ситуа-
ция чуть стабилизировалась.

Если мы и дальше будем вы-
брасывать в атмосферу пар-
никовые газы, это ударит не 
только по экономике, но и по 
здоровью. Ущерб может соста-
вить до 320 миллионов евро 
в год. И если баланс будет на-
рушен, то природа из поглоти-
теля вредных веществ может 
стать их источником. Пока же 
Беларусь уменьшила выбросы 
парниковых газов в два раза.

Повышение температуры 
и  нехватка влаги, по мне-
нию Александра Бедрицкого, 
приведет к тому, что придет-

ся перераспределять земли, 
которые сейчас заняты под 
сельхозкультуры:

- Будем ориентироваться 
на более засухоустойчивые 
сорта, которые давали бы 
максимальный урожай. Если 
правильно посеять пшеницу, 
можно получить прибавку до 
26 центнеров с гектара. Но 
можно и потерять, если не бу-
дет дополнительного искус-
ственного орошения.

При этом лишней земли для 
производства в России нет. Из 
130 миллионов гектаров паш-
ни сорок временно вывели из 
оборота.

НА ПОГОДУ ДЕНЕГ 
НЕ ЖАЛКО
Эксперты предлагают раз-

работать союзную програм-
му по мониторингу экосистем 
«Углерод-СГ». Заместитель 
Госсекретаря Союзного го-
сударства Виктор Сиренко 
напомнил, что еще в 1998 году 
заработали первые програм-
мы СГ в области гидрометео-
рологии. Сейчас выполняют 
уже четвертую по счету. На 
них потратили около 310 млн 
рублей. За эти годы достигли 
неплохих результатов:

- Наше гидрометеорологи-
ческое сообщество не нуж-
дается в каких-то стандартах 
или сравнениях с другими 
странами и континентами. 
Прогнозы  - это судьба уро-
жая, населения, работа ЖКХ, 
автотранспорта, громадная 
помощь для военного обеспе-
чения безопасности.

Но самое главное - это со-
хранить человеческие жизни:

- У нас впереди следующая 
программа, над которой рабо-
тают два ведомства. Хотелось 
бы завершить работу. Для по-
годы в нашем союзном доме 
никаких денег не должно 
быть жалко.

От одного до десяти процен-
тов смертей пожилых людей 
в мире происходит из-за про-
блем с климатом, сообщили 
в ВОЗ.

 ■ Разработанные военными ма-
териалы используют при строи-
тельстве автобанов, чтобы они не 
разрушались от перепадов тем-
пературы.

По данным ученых, в ближайшие 
тридцать лет климат на Земле из-
менится очень сильно, и транспорт-
ная инфраструктура почувствует всю 
мощь природы на себе. Если сейчас 
не адаптироваться к климатическим 
изменениям, то «пробелы» придется 
устранять уже МЧС. Об этом заявила 
заместитель директора Научного 
центра по комплексным транспорт-
ным проблемам Минтранса России 
Марина Кудинкина.

- За последние десять лет в России 
в полтора раза выросло количество 
дней с плюсовой температурой в хо-
лодный период. Чем это опасно для 
транспорта? Физику никто не отменял, 
вода при замерзании расширяется, 
увеличивая объем на десять процен-
тов. Замерзая в материалах, она по-

степенно разрушает их,  - поясняет  
она.

Объекты, построенные десять лет 
назад, оказались технически не готовы 
к климатическим изменениям. Нужно 
применять новые технологии.

- Росавтодор вместе с Минпромтор-
гом начали сертификацию полибето-
на, который сейчас принято называть 
«нанобетоном». Он менее пористый, 
гидрофобный. И не будет так сильно 
разрушаться при частом переходе тем-
пературы к плюсовым показателям, - 
объясняет Кудинкина.

Раньше его использовали на спец-
объектах Минобороны. Теперь будут 
применять для строительства дорог 
и мостов. Есть надежда, что через год 
сертификацию закончат, и «нанобе-
тон» ляжет на наши трассы.

По данным ведомства, потепление 
наблюдается по всей стране. Самые 
существенные природные аномалии 
замечены на северо-западе России 

и в Центральном федеральном округе. 
В Калининграде в 2020 году стало на 
девяносто теплых дней больше. В Мо-
скве летом 2021 года в прямом смысле 
плавился асфальт от жары. Из-за этого 
на трассах М3 и М4 появились колеи. 
Дороги пришлось ремонтировать, сно-
ва вкладывая немалые деньги.

Высокая температура воздуха сказы-
вается не только на автомобильных до-
рогах. При ее повышении за плюс 30 - 
35 градусов в течение трех-пяти дней 
начинают страдать железные дороги.

Шестьдесят пять процентов площади 
нашей страны находится на территории 
вечной мерзлоты. В новых климатиче-
ских условиях грунты начинают подтаи-
вать и «плыть». Есть риск, что дороги, 
если не принять меры, снова станут 
главной проблемой России.

Нужно заниматься и аэропорта-
ми: как зданиями, так и взлетно-
посадочными полосами.

- На 2022 - 2024 годы запланиро-

вана реконструкция пяти воздушных 
гаваней. Три из них находятся в Ха-
баровском крае и стоят на мерзлых 
грунтах. Там запланированы работы по 
установке термозащитных экранов, - 
сообщила представитель Минтранса.

Опасения у экспертов вызывают 
и проливные дожди. В прошлом году 
затопило трассу «Таврида», а в Ана-
пе спасателям приходилось копать 
каналы в центре города, чтобы вода 
ушла с улиц. В этот же список можно 
включить восемнадцать селей, которые 
сошли за три дня на трассе Джубга - 
Сочи и изрядно повредили ее.

- Все это - последствия проливных 
тропических дождей, которых в регио-
не не было несколько десятилетий, - 
утверждает Кудинкина.

В Минтрансе пояснили, что сейчас 
делают упор на совершенствование 
нормативно-правовой базы для про-
ектирования и строительства. Это обе-
спечит страховку на будущее.

«НАНОБЕТОН» - НА ДОЛГУЮ ДОРОГУ НОУ�ХАУ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
С

ГРАДУС ДИСКУССИИ РАСТЕТ

Участники семинара 
убеждены: здоровье 
граждан - самое главное.
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 ■ Депутат Госдумы, член Комис-
сии Парламентского Собрания по 
вопросам экологии, природополь-
зования и ликвидации последствий 
аварий убежден, что проблемы кли-
мата влияют на качество жизни лю-
дей.

- Почему эта тематика актуаль-
на именно сейчас?

- Великий русский писатель Михаил 
Пришвин сказал, что охранять приро-
ду - значит охранять родину. Природо-
охранная деятельность актуальна как 
никогда. Мы ставим под вопрос необ-
ходимость дальнейшего соблюдения 
Парижского соглашения по климату, 
которое носит в отношении разви-
вающихся экономик дискриминаци-
онный характер. Но это не означает, 
что нам не нужно обращать внимание 
на экологию и охрану природы. Это 
наш дом. Парниковый эффект, изме-
нения температуры и климата влияют 
на хозяйственную деятельность и на 
качество жизни человека.

- С какими проблемы в области 
климата сталкивается страна?

- Вывод земель из сельхозоборота 
привел к радикальному изменению 
климата в Центральной России. Дру-
гая проблема - борщевик, который 
захватил территории вокруг многих 
крупных городов. Это все результат 
нашей деятельности. И если этими 
проблемами не заниматься каждый 

день, их количество будет только 
расти. Природа не терпит пустоты. 
Очень важно, что Парламентское Со-
брание поднимает эти вопросы наряду 
с экономическими.

- На семинаре много говорили 
о связи экологических трудностей 
и геополитики…

- Спецоперация, которая сейчас 
проходит на Украине, выявила на-
личие биолабораторий в стране, где 
проводили сомнительные исследо-
вания, возможно, связанные с про-
изводством биологического оружия. 
Напомню, что оно у нас запрещено. 
Любые работы в этом направлении - 
преступление. Компетентные органы 
и парламенты сейчас разбираются 
в ситуации, проводят следственные 
действия. Опросив свидетелей, важно 
понять, что происходило в этих лабо-
раториях. Уже ясно, что результаты 
этой работы сказывались на качестве 
жизни людей, находящихся в непо-
средственной близости от них. Это 
серьезный вызов. И работа по вос-
становлению экосистем предстоит 
большая.

- Могут ли западные санкции кос-
нуться и гидрометеорологии и чем 
это грозит Союзному государству?

- Конечно, могут. Нас исключили 
из всех международных спортивных 
федераций, включая шахматную, ко-
торую возглавляет россиянин. А шах-
матиста Сергея Карякина дисквали-

фицировали. Пусть это другая сфера, 
но примеры - жизненные. Бредовые 
санкции в отношении России и Бе-
ларуси продолжатся. Будем называть 
вещи своими именами: ничего еще не 
закончилось.

Обменивающееся информацией 
гидрометеорологическое сообще-
ство - глобально. И эта сфера тоже 
может быть предметом воздействия 
со стороны политиканов. Решения же 

принимаются иррациональные. Мы 
к  этому готовы. Исключение России 
и Беларуси из всемирной системы уда-
рит по самому Западу. Мы занимаем 
серьезную часть мировой суши и вод-
ного пространства, и они потеряют 
информацию с этой территории. Мы-
то продолжим получать сведения от 
дружественных нам стран, большин-
ство государств продолжают с нами 
сотрудничать.

 ■ Северная столица по 
решению некоторых кли-
матических вопросов - ре-
волюционер.

По словам заместителя 
председателя Комитета 
по природопользованию, 
охране окружающей среды 
и обеспечению экологиче-
ской безопасности Админи-
страции Санкт-Петербурга 
Ивана Серебрицкого, город 
с экологическими проблемами 
столкнулся давно. Первые зво-
ночки прозвучали еще в нача-
ле «нулевых».

Тогда перед Питером, как 
городом приморским, вста-
ла серьезная проблема. 
Около двадцати лет назад 
в Финском заливе появились 
организмы-«чужаки»: рачки-
саркофагусы. И начали захва-

тывать у местных обитателей 
водоема их территории. Со-
всем как в фильмах Ридли 
Скотта. Рачки угрожали за-
сорить водозаборные соору-
жения Санкт-Петербурга. Как 
с ними бороться - непонятно. 
Многие документы по водоот-
ведению были приняты еще 
при Советском Союзе, а си-
туация с тех пор изменилась.

- Мы этим стали заниматься 
на уровне городских служб, 
менять старые правила на 
законодательном уровне, 
и  довольно успешно. Про-
блему решили. Были и дру-
гие ситуации: разрушение 
берегов, подтопления, с ко-
торыми сталкиваются многие 
города в наших странах. Мы 
справились и с ними. И этот 
опыт может быть востребован 
в Беларуси.

 ■ В Санкт-Петербурге на-
ходится старейшее метео-
рологическое учреждение 
в стране - Главная геофи-
зическая обсерватория 
имени Воейкова, основан-
ная в 1849 году.

Участники семинара посе-
тили ее. Именно она 150 лет 
назад начала давать первые 
прогнозы погоды на основе 
данных российских и ино-
странных метеостанций. При-
чем делала это ежедневно. 
К концу XIX века таких стан-
ций было почти двести.

Работа метеоролога счита-
лась престижной. В музее об-
серватории рассказали, что 
три года в Тифлисе на мест-

ной метеостанции прослужил 
Иосиф Сталин, тогда еще 
Джугашвили. Он должен был 
следить за работой приборов, 
записывать в специальную те-
традь результаты наблюдений 
за температурой воздуха, об-
лачностью, ветром и давлени-
ем. Жил тут же. Но несмотря 
на карьерный рост и неплохую 
зарплату, революция увлекла 
его, словно ураган. На память 
в музее остался журнал из-
мерений.

Начинал свою карьеру уче-
ного как метеоролог и отец со-
ветской ядерной бомбы Игорь 
Курчатов. В Павловской об-
серватории (это был филиал 
Главной геофизической об-
серватории) он, тогда студент-

третьекурсник, написал отчет 
«К вопросу о радиоактивности 
снега».

Восемьдесят лет назад об-
серватория прописалась по 
нынешнему адресу - теперь 
это улица Карбышева. Она не 
прекращала работу и во вре-
мя Великой Отечественной 
войны. Сотрудники выезжали 
в тыл, где учили партизан за-
пускать метеозонды, чтобы по-
лучать информацию о погоде 
с занятых врагом территорий. 
Сейчас ученые обсерватории 
вместе с коллегами из Минска 
занимаются решением науч-
ных проблем, связанных с из-
менением климата, участвуют 
в союзных программах по ме-
теорологии. 
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«ЧУЖИЕ» - В ФИНСКОМ ЗАЛИВЕ

ОТКУДА ВЕТЕР ДУЕТ УРОК ИСТОРИИ
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Николай НОВИЧКОВ:

ОХРАНЯЕМ ПРИРОДУ - ОХРАНЯЕМ РОДИНУ
СКАЗАНО

Среди экспонатов музея 
питерской обсерватории 
много старинных приборов: 
барометров, метеозондов.

Борьба с борщевиком - 
задача не из легких!

25 - 31 мая / 2022 / № 22



25 - 31 мая / 2022 / № 22
8 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Первоклашка каждый 
день провожает участников 
спецоперации, отправляю-
щихся на фронт. 

ПОДАРИЛИ 
ШЛЕМОФОН 
Хороший мальчишка Алеша
У самой границы живет.
Он любит российских 
военных,
Встречает их, 
честь отдает.
Это образец народного твор-

чества, посвященный восьми-
летнему пареньку, который 
живет в Белгородской обла-
сти, граничащей с Украиной. 
Видео с мальчиком в танковом 
шлеме, который приветству-
ет колонну российских войск, 
мгновенно разошлось по ин-
тернету. Очень быстро выяс-
нилось, что юного патриота 
зовут Алеша Павличенко. 24 
февраля, в день начала спецо-
перации, он увидел, как через 
их село потянулись танки, бро-
нетранспортеры, другая воен-
ная техника. Любознательный 
малец, который недавно пере-
ступил порог школы, стал за-
давать вопросы старшим.

- Объяснили ему с мужем 
как могли, что на Украине 
появились люди, которых на-
зывают нацистами и фаши-
стами. Он знает про Великую 
Отечественную войну. Гово-
рили о Донбассе, где на про-
тяжении восьми лет обижали 
детей и взрослых. На следую-

щий день пошли гулять. Ле-
ша увидел колонну, побежал к 
ней. И с тех пор - каждый день 
после школы как на работу 
идет туда, - рассказала журна-
листам Юля, мама мальчика.

Поначалу паренек привет-
ствовал бойцов, надев на го-
лову каску, доставшуюся ему 
от деда.

- Так на голове болталась, 
думала - у него будет сотря-
сение мозга, - смеется Юля.

А потом один из танковых 
экипажей, проезжавших ми-
мо, подарил мальчугану шле-
мофон. С тех пор он козыряет 
в нем.

ОТКАЗАЛСЯ 
УЕЗЖАТЬ
- Я снимала видео, - объяс-

няет Юлия. - Прямо из окош-
ка - это было накануне 9 Мая. 
Подруга попросила. А  она 
показала его белгородскому 
блогеру, которая занимается 
гуманитарной помощью. Та 
с моего разрешения размести-

ла его в Сети, наложив пес-
ню. Но мы даже не думали, 
что будет такой эффект.

Сначала позвонили род-
ные из Новосибирска, потом 
друзья и знакомые, затем 
корреспонденты многих из-
даний и даже представители 
Министерства обороны. Кто-
то предложил семье помощь 
в создании своего блога, что-
бы на волне популярности его 
монетизировать. Но родители 
не стали связываться - и так, 
мол, забот хватает.

Когда до села начала доно-
ситься канонада, у Юли с му-
жем появилась мысль уехать 
подальше от границы. Но Ле-
ша против.

- Он говорит: это мои во-
енные, как же я их оставлю? - 
рассказывает мама.

Теперь уже многие хотят по-
знакомиться с Лешей лично, 
дарят подарки - кто фонарик, 
кто пилотку, кто балаклаву. 
Даже спецформу привезли, 
сшитую специально на Алек-

сея. Одним своим видом он 
улучшает настроение воинам.

- Как дома побывал, - рас-
сказал лейтенант из Коломны 
журналистам, которые слу-
чайно сняли его мимолетную 
встречу с Лешей. - Мне сейчас 
на передовую, а у меня дома 
сын-ровесник. Прямо на душе 
потеплело.

ХОЧЕТ 
ДОСЛУЖИТЬСЯ 
ДО ГЕНЕРАЛА
Известность Лешу ничуть 

не испортила, утверждают 
родители. Учится старатель-
но, любит читать - особенно 
добрые сказки. У него есть 
старший брат, они вместе 

помогают родителям по 
хозяйству - убираются в 

комнате, моют посуду, мо-
гут сами запустить стираль-

ную машину.
Его маме подарили бинокль, 

чтобы ей сподручней было на-
блюдать за сыном.

- Сейчас немножко не хва-
тает патриотического вос-
питания, - считает Юля. - Не 
формального, а такого, чтобы 
маленький человечек ощущал 
связь с героическим прошлым 
своей страны.

Леше есть на кого равнять-
ся, его прадед храбро сражал-
ся с фашистами во время Ве-
ликой Отечественной. Погиб 
вместе с братьями во время 
авиаобстрела, долгое время 
они считались пропавшими 
без вести. Пять лет назад вы-
яснилось, что героя похоро-
нили в братской могиле под 
Томаровкой.

Мальчик, который раньше 
мечтал о футбольной карье-
ре, теперь хочет стать тан-
кистом. И непременно будет 
генералом. Ему уже предло-
жили вступить в ряды кадетов 
и  даже устроили экскурсию 
в школу, где есть кадетский 
класс. Но и сейчас Алексей 
уверен, что занимается очень 
важным делом.

- Я хочу, чтобы военным бы-
ло хорошо. Они же далеко от 
дома, им грустно, - утверж-
дает мальчишка. - Я их делаю 
счастливыми.

 ■ Девочку из ЛНР наши во-
енные спасли из сырого 
подвала.

Восьмилетняя Ева из Лу-
ганской области трижды в 
неделю у калитки своего 
дома встречает россий-
ских саперов. Они нашли 
девочку в освобожденном от 
украинских силовиков селе, где 

она в подвале просидела почти пол-
торы недели.

- Это мой самый любимый, 
единственный, неповтори-
мый - дядя Миша! - говорит 
она, обнимая русского офи-
цера. - Я очень ждала рус-
ских!
Еву уже прозвали дочерью 

полка и часто приезжают к ней 
в гости с подарками.

 ■ Нужно тщательнее готовить 
педагогов, чтобы не повторился 
позор мальчика из Уренгоя, ко-
торый жалел фашистов.

О феноменальной популярно-
сти ролика с Лешей Павличенко 
поговорили с председателем 
Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, нау-
ке, культуре и гуманитарным 
вопросам.

- Меня не удивляет такая по-
пулярность, - говорит Елена 
Афанасьева. - Ведь уважение 
к военным у любого славянина в крови. 
Точнее - у россиянина в самом широ-
ком смысле слова. Мы не боимся че-
ловека в форме, а чтим его. Не только 
знаем, что армия и флот - единствен-
ные друзья страны, но и ощущаем это 
на подсознательном уровне. Я по себе 

сужу - с малых лет испытываю уваже-
ние к военному мундиру. Все 
дети очень непосредствен-
ные и позволяют себе реак-
цию, какую взрослый чело-
век постесняется проявить. 
Вот ролики и получают такой 
сердечный отклик.

- Накануне Дня Победы 
в сетях поднимается ли-
беральный стон  - нужно 

ли малышей наряжать в военную 
форму?

- Мне часто задавали похожий во-
прос. Мол, зачем искусственно при-
тягивать детскую милоту к такой 
тяжелой теме, как война. Но разве 
Лешу кто-нибудь заставлял бежать на-

встречу военным? Это искренний по-
рыв маленького человека, у которого 
в крови сызмальства мужская честь. 
Не воинственность, а именно честь - 
ощущение гордости за страну и ее 
защитников. Как и у подавляющего 
большинства наших мальчишек. 

- Есть и другие примеры. Вспом-
ним мальчика из Уренгоя, который, 
выступая перед бундестагом, очень 
жалел фашистских оккупантов.

- Я не хочу осуждать этого ребенка, 
виноваты горе-педагоги. Ведь только 
недавно на государственном уровне 
начали задумываться: а кому мы дове-
ряем детей? Это могут быть абсолютно 
случайные персонажи, даже без про-
фильного образования. Не обязатель-

но каждый из них сознательно пытает-
ся внушить детям ненависть к стране. 
Но часто именно так и получается из-
за вопиющего невежества преподава-
тельского состава. Они иногда такую 
чушь несут! Что-то прочитают накану-
не, что-то утром урвут в соцсетях - вот 
вам и готовый урок. Они в принципе не 
в состоянии углубленно изучить тему, 
осознать взаимосвязи исторических 
процессов.

- Как решить эту проблему?
- В Госдуме приняли закон о про-

светительской деятельности, который 
ограничивает возможность занимать-
ся педагогикой случайным или недо-
бросовестным людям. Министерство 
образования России сейчас готовит 
конкретные рекомендации. Будьте уве-
рены - доведем дело до конца.
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Елена АФАНАСЬЕВА:

У НЕГО СЫЗМАЛЬСТВА МУЖСКАЯ ЧЕСТЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Я ОЧЕНЬ ЖДАЛА РУССКИХ»
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СЫНОК!

Леша Павличенко 
вдохновляет российских 
солдат и офицеров.

Сначала позвонили род-
ные из Новосибирска, потом 
друзья и знакомые, затем 
корреспонденты многих из-
даний и даже представители 
Министерства обороны. Кто-

помогают родителям по 
хозяйству - убираются в 

комнате, моют посуду, мо-
гут сами запустить стираль-

ную машину.
Его маме подарили бинокль, 

чтобы ей сподручней было на-

СЫНОК!СЫНОК!
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ОСВОБОЖДЕНИЕ

Малыш-патриот с Белгородчины 
стал так же известен, как 
бабушка с красным флагом.
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 ■ Сто лет назад Надежда 
Крупская создала детскую 
организацию, взяв за основу 
скаутское движение. За 69 
лет через нее прошли 210 
миллионов человек. 

БЕСЦЕННЫЙ 
ГАЛСТУК
- Сколько стоит пионерский 

галстук?
- Э-э-э… 55 копеек.
- Ответ неверный!
От сурового взгляда комис-

сии мальчуган те-
ряется.

- Запомни, он ча-
стица красного знаме-
ни, а потому бесценен!

Каверзный вопрос могли 
задать пионеру во время ат-
тестации. Когда, например, 
решали, кто достоин поехать 
в «Артек». Но обычно все кон-
чалось благополучно - это, как 
говорится, чтобы активист 
нос не задирал.

А вот незнание ответа на 
вопрос, что означают три 
стороны галстука, могло 
иметь неприятные послед-
ствия. Каждый пионер обя-
зан был помнить, что широ-
кая сторона символизирует 
коммунистическую партию, 
средняя - ВЛКСМ, а самая ко-
роткая - пионерию.

Но даже комиссия вряд ли 
знала, что первые красные 
галстуки появились еще до 
создания организации. В 1919 
году на первомайскую демон-
страцию вместе со взрослы-
ми вышли ребята. В руках ра-
бочих были красные флаги, 
а парни и девушки повязали 
на грудь красные косынки.

Цена галстука в годы раз-
витого социализма зависела 
от качества материала: алый 
треугольник из ацетатного 
шелка продавался за 79 копе-
ек. Что тоже было ниже себе-
стоимости. Их изготовлением 
занимались на ленинградской 
фабрике «Смена», выпуская 
в год по три миллиона экзем-
пляров. Последняя партия вы-
шла с конвейера в 1989 году.

ЗАПРЕТИЛИ 
РУГАТЬСЯ
А вот сто лет назад тако-

го количества галстуков не 
требовалось. Жена Ленина 

Надежда Крупская предло-
жила создать организацию, 
чтобы та взяла под свое крыло 
огромное количество сирот, 
появившихся в результате 
Гражданской войны. Но объе-
динить их сразу было сложно. 
В середине двадцатых годов 
лишь пятнадцать процентов 
городских подростков были 
пионерами, в деревне - три. 
В 1926 году организация на-
считывала уже два миллиона 
членов, а массовой стала толь-
ко к 1931 году.

За основу решили взять 
организацию скаутов. На-
пример, девиз «Будь готов!» 
появился в Великобритании, 
поскольку первые буквы сло-
восочетания «be prepared» со-
впадали с первыми буквами 
имени основателя скаутского 
движения - полковника Баден-
Пауэлла. Но у нас его перео-
смыслили. Полностью привет-
ствие звучало так: «Пионер, к 
борьбе за дело Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза будь готов!» Отклик: 
«Всегда готов!» уже с британ-
цем не ассоциировался.

Алый галстук имели право 
носить школьники от 9 до 14 
лет. Торжественное обещание 
соискатель давал на линейке 

перед товарищами в празд-
ничной обстановке.

Пионерские заповеди двад-
цатых сейчас звучат несколь-
ко экзотично. Например: «Пи-
онер не курит и не пьет (вино 
и  табак  - яд)». Во времена 
моего пионерства в принци-
пе трудно было представить, 
чтобы младшеклассники упо-
требляли спиртное. Да и куре-
ние в 14 лет воспринималось 
как скандал.

«Пионер не держит руки 
в карманах, это плохая при-
вычка» - вроде все правиль-
но, но вносить такое в кодекс 
передовой молодежи…

«Пионер не ругается. Ругает-
ся или раб, или господин» - для 
подростков семидесятых про-

шлого века аргументация не 
очень понятная. Не говоря уж 
о нынешних, которые, увы, не-
цензурную лексику употреб-
ляют на порядок чаще.

ТЫСЯЧИ 
ТРАКТОРОВ
Идеологическому воспи-

танию придавали огромное 
значение. Политинформа-
ция, тематические конкурсы, 
строевая подготовка. Однако 
у большинства бывших совет-
ских граждан воспоминания 
о пионерии связаны с поси-
делками у костра, песнями 
под гитару, походами и дру-
гой милой романтикой. Да-
же в собирании макулатуры 
и металлолома присутство-
вал некий азарт. Вспомните 
мультфильм про Чебурашку 
и крокодила Гену, в котором 
персонажи мечтали стать пи-
онерами. Ради рекорда Гена 
оторвал у корабля огромный 
якорь на переплавку. И дей-
ствительно, чего только пио-
неры не сдавали! Тащили из 
дома старинные канделябры, 
запчасти для машины, ганте-
ли… А в качестве макулатуры 
приносили бесценные семей-
ные библиотеки.

Смех смехом, а, по офици-
альной статистике, благода-
ря пионерскому металлолому 
были собраны тысячи трак-
торов. На деньги от сданной 
макулатуры школы покупали 
спортивный инвентарь, атри-
бутику, оплачивали походы 
в музеи.

Мне лично нравилось быть 

пионером. Синий костюмчик, 
светлая рубашка и завязан-
ная особым образом алая ко-
сынка на шее делали любого 
малыша взрослее и солиднее. 
Но дело, конечно, не только 
в этом. Было ощущение со-
причастности к чему-то боль-
шому и по-настоящему важ-
ному.

Именно это чувство тол-
кало подростков сороковых 
годов, обычных, по сути, 
детей, защищать родину от 
фашистов. Сотни были на-
граждены медалью «Парти-
зану Великой Отечественной 
войны», больше пятнадцати 
тысяч ребят  - «За оборону 
Ленинграда», «За оборону 
Москвы» - больше двадцати 
тысяч человек. Четверо пио-
неров удостоены звания Ге-
роя Советского Союза: Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова. Веч-
ная им память.

 ■ Скоро появится молодежное 
движение, которое вдохнет но-
вую жизнь в старые традиции.

В электронной базе Госдумы 
19 мая, в день юбилея пионерской 
организации, появился текст зако-
нопроекта о создании молодежно-
го движения «Большая перемена». 
В пояснительной записке сказано, 

что оно поможет детям в организа-
ции досуга, а также создаст условия 
для их творческой самореализации 
и выбора подходящей профессии. 
Название рабочее: подростки могут 
потом придумать новое, если захо-
тят. Никакой обязаловки - участие 
добровольное. Решение примут по-
сле широкого обсуждения.

Председателем попечительского 
совета «Большой перемены», ско-
рее всего, станет Владимир Путин.

 ■ «Взвейтесь кострами, синие но-
чи!» навеяны французским компо-
зитором.

В мае 1922 года поэту Александру 
Жарову с подачи Надежды Крупской 
поручили в двухнедельный срок сочи-
нить гимн для пионерской организации. 
Но как писать стихи без музыки? Автор 
«Чапаева», видный революционер Дми-

трий Фурманов посоветовал Жарову 
взять за основу какую-нибудь известную 
песню. Тот отправился в Большой театр 
и попал на оперу «Фауст» Шарля Гуно, 
где на него произвел большое впечатле-
ние «Марш солдат». На эту бравурную 
мелодию он мысленно и положил свои 
стихи «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
А комсомолец Сергей Дешкин, которо-
му поручили обработать марш, придал 
музыке другой характер и приспособил 
ее для пионерского горна.

 ■ В Минске круглую дату 
отметили с размахом.

В Беларуси пионерию ни-
кто не отменял - в ее рядах 
состоят около 670 тысяч ре-
бят. Есть отличия - верности 
коммунистической партии 
здесь не клянутся. И галсту-
ки стали красно-зеленые - под 
цвет государственного флага. 
Но, суть осталась прежней: 
мальчишек и девчонок учат 
приносить пользу обществу 
и прививают любовь к своей 
стране.

Праздновали в Минском го-
сударственном Дворце детей 
и молодежи. На фестивале 
«Пионерии - 100: эстафета по-
колений» обменялись опытом 
больше восьмисот победи-
телей и призеров конкурсов,  
а также ветеранов организа-
ции и активистов тимуровско-
го движения.

Встретился с пионерским 
активом во Дворце независи-
мости и президент Александр 
Лукашенко. Один парнишка 
поинтересовался, есть ли у 
главы государства свой де-
виз.

- Только вперед! - ответил 
он. - Сейчас такое время, что 
останавливаться нельзя - ли-
бо затопчут, либо безнадежно 
отстанете.

ЮНАЯ ГВАРДИЯ

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

ГРЯДЕТ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

ИНИЦИАТИВААВТОРА ГИМНА 
ВДОХНОВИЛ «ФАУСТ»

ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ
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ТВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

ФАКТ

Первоначально сообщество называлось 

«Юные пионеры имени Спартака».  

В 1924 году, после смерти основа-

теля советского государства 

Владимира Ленина,  

пионерии при-

своили его 
имя.

Горн, украшенный алым 
вымпелом, был одним из главных 
символов объединения.

В Синеокой теперь носят галстуки цвета государственного флага.

ЮБИЛЕЙ
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 ■ Первоклашка каждый 
день провожает участников 
спецоперации, отправляю-
щихся на фронт. 

ПОДАРИЛИ 
ШЛЕМОФОН 
Хороший мальчишка Алеша
У самой границы живет.
Он любит российских 
военных,
Встречает их, 
честь отдает.
Это образец народного твор-

чества, посвященный восьми-
летнему пареньку, который 
живет в Белгородской обла-
сти, граничащей с Украиной. 
Видео с мальчиком в танковом 
шлеме, который приветству-
ет колонну российских войск, 
мгновенно разошлось по ин-
тернету. Очень быстро выяс-
нилось, что юного патриота 
зовут Алеша Павличенко. 24 
февраля, в день начала спецо-
перации, он увидел, как через 
их село потянулись танки, бро-
нетранспортеры, другая воен-
ная техника. Любознательный 
малец, который недавно пере-
ступил порог школы, стал за-
давать вопросы старшим.

- Объяснили ему с мужем 
как могли, что на Украине 
появились люди, которых на-
зывают нацистами и фаши-
стами. Он знает про Великую 
Отечественную войну. Гово-
рили о Донбассе, где на про-
тяжении восьми лет обижали 
детей и взрослых. На следую-

щий день пошли гулять. Ле-
ша увидел колонну, побежал к 
ней. И с тех пор - каждый день 
после школы как на работу 
идет туда, - рассказала журна-
листам Юля, мама мальчика.

Поначалу паренек привет-
ствовал бойцов, надев на го-
лову каску, доставшуюся ему 
от деда.

- Так на голове болталась, 
думала - у него будет сотря-
сение мозга, - смеется Юля.

А потом один из танковых 
экипажей, проезжавших ми-
мо, подарил мальчугану шле-
мофон. С тех пор он козыряет 
в нем.

ОТКАЗАЛСЯ 
УЕЗЖАТЬ
- Я снимала видео, - объяс-

няет Юлия. - Прямо из окош-
ка - это было накануне 9 Мая. 
Подруга попросила. А  она 
показала его белгородскому 
блогеру, которая занимается 
гуманитарной помощью. Та 
с моего разрешения размести-

ла его в Сети, наложив пес-
ню. Но мы даже не думали, 
что будет такой эффект.

Сначала позвонили род-
ные из Новосибирска, потом 
друзья и знакомые, затем 
корреспонденты многих из-
даний и даже представители 
Министерства обороны. Кто-
то предложил семье помощь 
в создании своего блога, что-
бы на волне популярности его 
монетизировать. Но родители 
не стали связываться - и так, 
мол, забот хватает.

Когда до села начала доно-
ситься канонада, у Юли с му-
жем появилась мысль уехать 
подальше от границы. Но Ле-
ша против.

- Он говорит: это мои во-
енные, как же я их оставлю? - 
рассказывает мама.

Теперь уже многие хотят по-
знакомиться с Лешей лично, 
дарят подарки - кто фонарик, 
кто пилотку, кто балаклаву. 
Даже спецформу привезли, 
сшитую специально на Алек-

сея. Одним своим видом он 
улучшает настроение воинам.

- Как дома побывал, - рас-
сказал лейтенант из Коломны 
журналистам, которые слу-
чайно сняли его мимолетную 
встречу с Лешей. - Мне сейчас 
на передовую, а у меня дома 
сын-ровесник. Прямо на душе 
потеплело.

ХОЧЕТ 
ДОСЛУЖИТЬСЯ 
ДО ГЕНЕРАЛА
Известность Лешу ничуть 

не испортила, утверждают 
родители. Учится старатель-
но, любит читать - особенно 
добрые сказки. У него есть 
старший брат, они вместе 

помогают родителям по 
хозяйству - убираются в 

комнате, моют посуду, мо-
гут сами запустить стираль-

ную машину.
Его маме подарили бинокль, 

чтобы ей сподручней было на-
блюдать за сыном.

- Сейчас немножко не хва-
тает патриотического вос-
питания, - считает Юля. - Не 
формального, а такого, чтобы 
маленький человечек ощущал 
связь с героическим прошлым 
своей страны.

Леше есть на кого равнять-
ся, его прадед храбро сражал-
ся с фашистами во время Ве-
ликой Отечественной. Погиб 
вместе с братьями во время 
авиаобстрела, долгое время 
они считались пропавшими 
без вести. Пять лет назад вы-
яснилось, что героя похоро-
нили в братской могиле под 
Томаровкой.

Мальчик, который раньше 
мечтал о футбольной карье-
ре, теперь хочет стать тан-
кистом. И непременно будет 
генералом. Ему уже предло-
жили вступить в ряды кадетов 
и  даже устроили экскурсию 
в школу, где есть кадетский 
класс. Но и сейчас Алексей 
уверен, что занимается очень 
важным делом.

- Я хочу, чтобы военным бы-
ло хорошо. Они же далеко от 
дома, им грустно, - утверж-
дает мальчишка. - Я их делаю 
счастливыми.

 ■ Девочку из ЛНР наши во-
енные спасли из сырого 
подвала.

Восьмилетняя Ева из Лу-
ганской области трижды в 
неделю у калитки своего 
дома встречает россий-
ских саперов. Они нашли 
девочку в освобожденном от 
украинских силовиков селе, где 

она в подвале просидела почти пол-
торы недели.

- Это мой самый любимый, 
единственный, неповтори-
мый - дядя Миша! - говорит 
она, обнимая русского офи-
цера. - Я очень ждала рус-
ских!
Еву уже прозвали дочерью 

полка и часто приезжают к ней 
в гости с подарками.

 ■ Нужно тщательнее готовить 
педагогов, чтобы не повторился 
позор мальчика из Уренгоя, ко-
торый жалел фашистов.

О феноменальной популярно-
сти ролика с Лешей Павличенко 
поговорили с председателем 
Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, нау-
ке, культуре и гуманитарным 
вопросам.

- Меня не удивляет такая по-
пулярность, - говорит Елена 
Афанасьева. - Ведь уважение 
к военным у любого славянина в крови. 
Точнее - у россиянина в самом широ-
ком смысле слова. Мы не боимся че-
ловека в форме, а чтим его. Не только 
знаем, что армия и флот - единствен-
ные друзья страны, но и ощущаем это 
на подсознательном уровне. Я по себе 

сужу - с малых лет испытываю уваже-
ние к военному мундиру. Все 
дети очень непосредствен-
ные и позволяют себе реак-
цию, какую взрослый чело-
век постесняется проявить. 
Вот ролики и получают такой 
сердечный отклик.

- Накануне Дня Победы 
в сетях поднимается ли-
беральный стон  - нужно 

ли малышей наряжать в военную 
форму?

- Мне часто задавали похожий во-
прос. Мол, зачем искусственно при-
тягивать детскую милоту к такой 
тяжелой теме, как война. Но разве 
Лешу кто-нибудь заставлял бежать на-

встречу военным? Это искренний по-
рыв маленького человека, у которого 
в крови сызмальства мужская честь. 
Не воинственность, а именно честь - 
ощущение гордости за страну и ее 
защитников. Как и у подавляющего 
большинства наших мальчишек. 

- Есть и другие примеры. Вспом-
ним мальчика из Уренгоя, который, 
выступая перед бундестагом, очень 
жалел фашистских оккупантов.

- Я не хочу осуждать этого ребенка, 
виноваты горе-педагоги. Ведь только 
недавно на государственном уровне 
начали задумываться: а кому мы дове-
ряем детей? Это могут быть абсолютно 
случайные персонажи, даже без про-
фильного образования. Не обязатель-

но каждый из них сознательно пытает-
ся внушить детям ненависть к стране. 
Но часто именно так и получается из-
за вопиющего невежества преподава-
тельского состава. Они иногда такую 
чушь несут! Что-то прочитают накану-
не, что-то утром урвут в соцсетях - вот 
вам и готовый урок. Они в принципе не 
в состоянии углубленно изучить тему, 
осознать взаимосвязи исторических 
процессов.

- Как решить эту проблему?
- В Госдуме приняли закон о про-

светительской деятельности, который 
ограничивает возможность занимать-
ся педагогикой случайным или недо-
бросовестным людям. Министерство 
образования России сейчас готовит 
конкретные рекомендации. Будьте уве-
рены - доведем дело до конца.
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Елена АФАНАСЬЕВА:

У НЕГО СЫЗМАЛЬСТВА МУЖСКАЯ ЧЕСТЬ
ПРИНЦИПИАЛЬНЫЙ ВОПРОС

«Я ОЧЕНЬ ЖДАЛА РУССКИХ»
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СЫНОК!

Леша Павличенко 
вдохновляет российских 
солдат и офицеров.
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ОСВОБОЖДЕНИЕ

Малыш-патриот с Белгородчины 
стал так же известен, как 
бабушка с красным флагом.
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 ■ Сто лет назад Надежда 
Крупская создала детскую 
организацию, взяв за основу 
скаутское движение. За 69 
лет через нее прошли 210 
миллионов человек. 

БЕСЦЕННЫЙ 
ГАЛСТУК
- Сколько стоит пионерский 

галстук?
- Э-э-э… 55 копеек.
- Ответ неверный!
От сурового взгляда комис-

сии мальчуган те-
ряется.

- Запомни, он ча-
стица красного знаме-
ни, а потому бесценен!

Каверзный вопрос могли 
задать пионеру во время ат-
тестации. Когда, например, 
решали, кто достоин поехать 
в «Артек». Но обычно все кон-
чалось благополучно - это, как 
говорится, чтобы активист 
нос не задирал.

А вот незнание ответа на 
вопрос, что означают три 
стороны галстука, могло 
иметь неприятные послед-
ствия. Каждый пионер обя-
зан был помнить, что широ-
кая сторона символизирует 
коммунистическую партию, 
средняя - ВЛКСМ, а самая ко-
роткая - пионерию.

Но даже комиссия вряд ли 
знала, что первые красные 
галстуки появились еще до 
создания организации. В 1919 
году на первомайскую демон-
страцию вместе со взрослы-
ми вышли ребята. В руках ра-
бочих были красные флаги, 
а парни и девушки повязали 
на грудь красные косынки.

Цена галстука в годы раз-
витого социализма зависела 
от качества материала: алый 
треугольник из ацетатного 
шелка продавался за 79 копе-
ек. Что тоже было ниже себе-
стоимости. Их изготовлением 
занимались на ленинградской 
фабрике «Смена», выпуская 
в год по три миллиона экзем-
пляров. Последняя партия вы-
шла с конвейера в 1989 году.

ЗАПРЕТИЛИ 
РУГАТЬСЯ
А вот сто лет назад тако-

го количества галстуков не 
требовалось. Жена Ленина 

Надежда Крупская предло-
жила создать организацию, 
чтобы та взяла под свое крыло 
огромное количество сирот, 
появившихся в результате 
Гражданской войны. Но объе-
динить их сразу было сложно. 
В середине двадцатых годов 
лишь пятнадцать процентов 
городских подростков были 
пионерами, в деревне - три. 
В 1926 году организация на-
считывала уже два миллиона 
членов, а массовой стала толь-
ко к 1931 году.

За основу решили взять 
организацию скаутов. На-
пример, девиз «Будь готов!» 
появился в Великобритании, 
поскольку первые буквы сло-
восочетания «be prepared» со-
впадали с первыми буквами 
имени основателя скаутского 
движения - полковника Баден-
Пауэлла. Но у нас его перео-
смыслили. Полностью привет-
ствие звучало так: «Пионер, к 
борьбе за дело Коммунисти-
ческой партии Советского 
Союза будь готов!» Отклик: 
«Всегда готов!» уже с британ-
цем не ассоциировался.

Алый галстук имели право 
носить школьники от 9 до 14 
лет. Торжественное обещание 
соискатель давал на линейке 

перед товарищами в празд-
ничной обстановке.

Пионерские заповеди двад-
цатых сейчас звучат несколь-
ко экзотично. Например: «Пи-
онер не курит и не пьет (вино 
и  табак  - яд)». Во времена 
моего пионерства в принци-
пе трудно было представить, 
чтобы младшеклассники упо-
требляли спиртное. Да и куре-
ние в 14 лет воспринималось 
как скандал.

«Пионер не держит руки 
в карманах, это плохая при-
вычка» - вроде все правиль-
но, но вносить такое в кодекс 
передовой молодежи…

«Пионер не ругается. Ругает-
ся или раб, или господин» - для 
подростков семидесятых про-

шлого века аргументация не 
очень понятная. Не говоря уж 
о нынешних, которые, увы, не-
цензурную лексику употреб-
ляют на порядок чаще.

ТЫСЯЧИ 
ТРАКТОРОВ
Идеологическому воспи-

танию придавали огромное 
значение. Политинформа-
ция, тематические конкурсы, 
строевая подготовка. Однако 
у большинства бывших совет-
ских граждан воспоминания 
о пионерии связаны с поси-
делками у костра, песнями 
под гитару, походами и дру-
гой милой романтикой. Да-
же в собирании макулатуры 
и металлолома присутство-
вал некий азарт. Вспомните 
мультфильм про Чебурашку 
и крокодила Гену, в котором 
персонажи мечтали стать пи-
онерами. Ради рекорда Гена 
оторвал у корабля огромный 
якорь на переплавку. И дей-
ствительно, чего только пио-
неры не сдавали! Тащили из 
дома старинные канделябры, 
запчасти для машины, ганте-
ли… А в качестве макулатуры 
приносили бесценные семей-
ные библиотеки.

Смех смехом, а, по офици-
альной статистике, благода-
ря пионерскому металлолому 
были собраны тысячи трак-
торов. На деньги от сданной 
макулатуры школы покупали 
спортивный инвентарь, атри-
бутику, оплачивали походы 
в музеи.

Мне лично нравилось быть 

пионером. Синий костюмчик, 
светлая рубашка и завязан-
ная особым образом алая ко-
сынка на шее делали любого 
малыша взрослее и солиднее. 
Но дело, конечно, не только 
в этом. Было ощущение со-
причастности к чему-то боль-
шому и по-настоящему важ-
ному.

Именно это чувство тол-
кало подростков сороковых 
годов, обычных, по сути, 
детей, защищать родину от 
фашистов. Сотни были на-
граждены медалью «Парти-
зану Великой Отечественной 
войны», больше пятнадцати 
тысяч ребят  - «За оборону 
Ленинграда», «За оборону 
Москвы» - больше двадцати 
тысяч человек. Четверо пио-
неров удостоены звания Ге-
роя Советского Союза: Леня 
Голиков, Марат Казей, Валя 
Котик, Зина Портнова. Веч-
ная им память.

 ■ Скоро появится молодежное 
движение, которое вдохнет но-
вую жизнь в старые традиции.

В электронной базе Госдумы 
19 мая, в день юбилея пионерской 
организации, появился текст зако-
нопроекта о создании молодежно-
го движения «Большая перемена». 
В пояснительной записке сказано, 

что оно поможет детям в организа-
ции досуга, а также создаст условия 
для их творческой самореализации 
и выбора подходящей профессии. 
Название рабочее: подростки могут 
потом придумать новое, если захо-
тят. Никакой обязаловки - участие 
добровольное. Решение примут по-
сле широкого обсуждения.

Председателем попечительского 
совета «Большой перемены», ско-
рее всего, станет Владимир Путин.

 ■ «Взвейтесь кострами, синие но-
чи!» навеяны французским компо-
зитором.

В мае 1922 года поэту Александру 
Жарову с подачи Надежды Крупской 
поручили в двухнедельный срок сочи-
нить гимн для пионерской организации. 
Но как писать стихи без музыки? Автор 
«Чапаева», видный революционер Дми-

трий Фурманов посоветовал Жарову 
взять за основу какую-нибудь известную 
песню. Тот отправился в Большой театр 
и попал на оперу «Фауст» Шарля Гуно, 
где на него произвел большое впечатле-
ние «Марш солдат». На эту бравурную 
мелодию он мысленно и положил свои 
стихи «Взвейтесь кострами, синие ночи!» 
А комсомолец Сергей Дешкин, которо-
му поручили обработать марш, придал 
музыке другой характер и приспособил 
ее для пионерского горна.

 ■ В Минске круглую дату 
отметили с размахом.

В Беларуси пионерию ни-
кто не отменял - в ее рядах 
состоят около 670 тысяч ре-
бят. Есть отличия - верности 
коммунистической партии 
здесь не клянутся. И галсту-
ки стали красно-зеленые - под 
цвет государственного флага. 
Но, суть осталась прежней: 
мальчишек и девчонок учат 
приносить пользу обществу 
и прививают любовь к своей 
стране.

Праздновали в Минском го-
сударственном Дворце детей 
и молодежи. На фестивале 
«Пионерии - 100: эстафета по-
колений» обменялись опытом 
больше восьмисот победи-
телей и призеров конкурсов,  
а также ветеранов организа-
ции и активистов тимуровско-
го движения.

Встретился с пионерским 
активом во Дворце независи-
мости и президент Александр 
Лукашенко. Один парнишка 
поинтересовался, есть ли у 
главы государства свой де-
виз.

- Только вперед! - ответил 
он. - Сейчас такое время, что 
останавливаться нельзя - ли-
бо затопчут, либо безнадежно 
отстанете.

ЮНАЯ ГВАРДИЯ

«ТОЛЬКО ВПЕРЕД»

ГРЯДЕТ «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА»

ИНИЦИАТИВААВТОРА ГИМНА 
ВДОХНОВИЛ «ФАУСТ»

ГЛАВНАЯ ПЕСНЯ
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ТВОРЕЦ ПИОНЕРОВ

ФАКТ

Первоначально сообщество называлось 

«Юные пионеры имени Спартака».  

В 1924 году, после смерти основа-

теля советского государства 

Владимира Ленина,  

пионерии при-

своили его 
имя.

Горн, украшенный алым 
вымпелом, был одним из главных 
символов объединения.

В Синеокой теперь носят галстуки цвета государственного флага.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Почему Запад смог за-
брать у России половину 
накоплений и что делать 
дальше?

Деньги у нас есть, но их как 
бы нет. Примерно так можно 
охарактеризовать ситуацию, 
с нашими золотовалютными 
резервами (сейчас их пра-
вильно называть междуна-
родными). Номинально на 
нашем счете около шестисот 
миллиардов долларов. Но рас-
поряжаться мы можем толь-
ко половиной от этой суммы. 
Можно ли было избежать та-
кой ситуации?

ЗАЧЕМ НУЖНА 
КУБЫШКА
Начнем с теории. Накапли-

вая деньги, правительства 
и центробанки руководству-
ются простой логикой. В жиз-
ни случается всякое, и занач-
ка нужна всегда. Когда доходы 
страны превышают расходы, 
логично откладывать часть 
суммы на будущее.

- Золотовалютные резер-
вы - это инструмент, за счет 
которого Центральный банк 
может защищать экономику 
от внешних кризисов. В тя-
желых ситуациях они обеспе-
чивают выплату валютного 
долга, критический импорт, 
стабилизируют валютный 
рынок, - объясняют в пресс-
службе Центробанка РФ.

Другими словами, этой за-
начкой можно пользоваться, 
когда наши доходы снижают-
ся. Например, при падении 
цен на нефть, газ и другие то-
вары, которые мы продаем за 
рубеж.

- Во время финансовых кри-
зисов сильно падают цены 
на наши экспортные товары, 
происходит резкий отток ка-
питала из стран с развиваю-
щимися рынками. В такое вре-
мя нужны резервы в валютах 
стран, с которыми Россия ве-
дет активную торговлю и в ко-
торых номинированы долги 
компаний, банков и государ-
ства. Это преимущественно 
доллары и евро, - объясняют 
в Центробанке.

Хранить эти средства нужно 
не в отечественной валюте, 
а в активах, которые ценятся 
по всему миру. Тем не менее 
геополитические риски оказа-
лись сильнее экономических. 
И хотя мы к ним готовились, 
полностью избежать потерь 
не удалось.

ДВА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
РАЗНЫХ РИСКА
С 2014 года, когда против 

нас объявили первые санк-
ции, Банк России учитывал 
в своей политике два возмож-
ных вида кризисов. Первый - 
традиционный финансовый. 
Второй  - геополитический. 

Чтобы противостоять по-
следнему, нужны резервы, 
на которые не могут воздей-
ствовать санкции западных 
государств. Поэтому он не-
сколько лет назад увеличил 
долю золота и  китайского 
юаня почти до половины. Но 
можно ли было совсем избе-
жать потерь?

- Эти типы кризисов требу-
ют принципиально разной 
реакции, по-разному влияют 
на экономику и могут быть 
достаточно масштабными. 
Именно поэтому с 2014 го-
да Банк России серьезно на-
растил резервы. Сейчас они 
намного выше, чем у других 
стран с сопоставимыми эко-
номиками. Расчет был на то, 
что при одном из сценариев 
оперативно воспользоваться 
золотом и юанями не полу-
чится - эти активы не очень 
ликвидны. А если реализует-
ся геополитический риск, то 
будут ограничены возможно-
сти использования резервов 
в долларах и евро, и значит, 
необходим достаточный объ-
ем резервов в альтернативных 

активах, - пояснили в ЦБ.
То, что мы не можем вос-

пользоваться нашими резер-
вами, - плохо, но не критично. 
Во-первых, в заначке осталась 
половина средств. И это при-
личная сумма. Во-вторых, 
доходы бюджета в этом году 
превысят расходы. Без денег 
не останемся.

МОЖНО ЛИ БЫЛО 
ЗАЩИТИТЬСЯ?
Такая стратегия вроде бы 

кажется очевидной. Вывози 
валюту в закрома и держи ее 
в наличном виде. Тогда до нее 
точно не дотянутся западные 
санкции. Но это довольно про-
блематично. Простая анало-
гия - если у вас есть крупная 
сумма денег, вы вряд ли будете 
хранить ее только в наличном 
виде. Ведь в этом случае есть 
риск кражи. Да и неудобно. 
Расплачиваться безналом про-
ще и быстрее. Так и с резерва-
ми государства. Часть нако-
пленных долларов и евро мы, 
конечно, храним в налично-
сти. Но на счетах были  гораздо 
более крупные суммы.

Можно ли было сделать что-
нибудь, чтобы часть золотова-
лютных резервов в долларах 
и евро не заморозили?

- Такого способа нет. Безна-
личная валюта всегда отража-
ется на корреспондентских 
счетах в иностранных банках, 
и поэтому ее получилось за-
морозить. Но Россия приме-
нила, по сути, зеркальную 
меру. Ввела ограничение на 
движение капитала, запрет 
на продажу ценных бумаг 
иностранными инвесторами 
и запрет на вывод ими средств 
из российской финансовой 
системы. Кроме того, выпла-
ты по корпоративному долгу 
российских компаний и госу-
дарственному долгу перед его 
держателями из стран, кото-
рые поддерживают санкции 
против России, будут прохо-
дить только с разрешения пра-
вительственной комиссии, - 
пояснили в Центробанке.

То есть в ответ на замороз-
ку части российских резервов 
Россия также ввела ограни-
чения на движения средств, 
которые могли бы перечис-
лить в недружественные стра-
ны, на сопоставимую сумму. 
И предложила Западу простое 
решение: хотите получить на-
зад свои деньги, разморозьте 
наши.

СТОИЛО  
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ,  
А ТРАТИТЬ?
Критики действий прави-

тельства и Центробанка ча-
сто акцентировали внимание 
на том, что мы заморажива-

ем наши резервы. Мол, надо 
больше тратить, а не эконо-
мить. Особенно сильно эти 
голоса зазвучали, когда поло-
вина денег «застряла» на За-
паде. Ведь если бы их удалось 
потратить на развитие наших 
производств и разработку но-
вых технологий, с наступаю-
щим кризисом можно было 
бы справиться.

- Хранить резервы или по-
тратить внутри страны - это 
все равно что не иметь их, 
остаться вообще без защи-
ты. Так наша страна жила 
в 1992 - 1999 годах. Тогда она 
была открыта для внешних 
угроз, это был практически 
непрекращающийся финансо-
вый кризис. Именно поэтому 
Центральный банк стремится 
накапливать резервы в хоро-
шие времена и формировать 
их структуру таким образом, 
чтобы она позволила отреаги-
ровать на вызовы, - пояснили 
в Центробанке.

Если посмотреть на ситуа-
цию с российскими резерва-
ми, то в последние годы они 
почти не росли. В ЦБ и пра-
вительстве определили, ка-
кая сумма нужна для финан-
сового спокойствия. А  все 
остальные деньги тратили 
внутри  страны  - на строи-
тельство дорог, социальную 
инфраструктуру и другие це-
ли.  Может быть, мы могли 
тратить и больше. Стала бы 
наша экономика от этого бо-
лее развитой? Тоже возможно. 
Но это уже сослагательное на-
клонение.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС И ВАЛЮТНАЯ ДЫРА

 ■ Белорусы предпочитают хранить сбе-
режения в драгоценном металле.

По сравнению с российской заначкой, 
международные резервы Беларуси довольно 
скромные. Сейчас в закромах Нацбанка РБ 
лежит около восьми миллиардов долларов. 
Для примера, даже во время дефолта 1998 
года, когда Россия объявила себя банкротом, 
в резервах Центробанка РФ было около две-
надцати миллиардов.

В последние пять лет белорусская заначка 

выросла почти в полтора раза. Правитель-
ство планомерно накапливает средства, когда  
появляется такая возможность. Пример-
но половина резервов  - это монетарное  
золото. Около трети средств хранится в ино-
странных валютах, в том числе в российских 
рублях.

Если переводить все резервы на одного 
жителя страны, на одного россиянина при-
ходится в пять раз больше золота и валюты, 
чем на одного белоруса. В то же время на 
закрома сябров санкции не наложены.

ЗАНАЧКА ВЫРОСЛА А ЧТО В РБ?
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На одного жителя 
РФ приходится  
в пять раз больше 
золота и валюты, 
чем на белоруса.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Студентов и школьников зовут 
на Всебелорусскую молодежную 
стройку - реставрировать мемори-
ал «Хатынь».

Спустя полвека после открытия ме-
мориальный комплекс требует обнов-
ления. К тому же каждый год в Ха-
тынь приезжает множество туристов, 
и экспозицию нужно расширить. 
Чтобы сделать ее еще масштабнее 
и заодно напомнить о трагических 
событиях новому поколению, объ-
ектам капитального ремонта и ре-
конструкции комплекса присвоили 
статус Всебелорусской молодежной 
стройки.

На ней ждут юношей и девушек от 
14 лет до 31 года, в том числе в соста-
ве студотрядов. Сначала они очистят 
скульптуру «Непокоренный человек», 
отремонтируют монумент «Крыша 
сарая» и мемориал «Венец памяти», 
отреставрируют гранитные плиты 
дороги «Последний путь». Следую-
щий шаг - ремонт мемориалов «Клад-
бище деревень» и «Деревья жизни», 
а также бетонных ограждений за-
хоронений, урн с землей. Закончат 
они усовершенствованием подсветки 
центральной дорожки и звукового 
оформления мемориала.

- Ветераны не скрывали своей гор-
дости, когда услышали об этой ини-
циативе. Для них это стало подтверж-
дением того, что страна сохранит 
преемственность и стабильность. 
Глава государства поддержал и при-
нял это важное решение и возложил 
на нас серьезную ответственность. 
Мы уже провели субботник в «Хаты-
ни», где бойцы студенческих отрядов, 
около трехсот человек, работали пле-
чом к плечу с руководством страны 
и президентом. Они своим трудом 

показали, как важно сохранить исто-
рическую память, - рассказал первый 
секретарь ЦК БРСМ Александр Лу-
кьянов.

На территории мемориального 
комплекса появится музей. В здании 
площадью тысяча квадратных ме-
тров будет шесть залов: «Дерево исто-
рии» - о битвах на белорусской земле 
с X по XX столетие, «Начало войны», 
«Оккупация», где экспонаты рас-
кроют темы гетто, Холокоста, конц-
лагерей, массовых расстрелов мир-
ного населения, а также «Сожженные 
деревни», «Иди и смотри». Последний 
зал, «Память», будет включать в себя 
названия всех мест, сожженных и не 
вошедших в состав комплекса и воз-
рожденных после войны.

НАСТРОЙКА НА ЛЕТО Ольга ПЕТРАШОВА, член Комис-
сии ПС по информационной поли-
тике:

- Присвоение ме-
мориальному ком-
плексу «Хатынь» 
статуса Всебело-
русской молодеж-
ной стройки - важ-
ный шаг. Ведь для 
молодых война  - 
далекое прошлое. 
А время сейчас не-
простое. Рядом с границей Союзного 
государства сносят памятники нашим 
героям-освободителям. У нас трепетно 
относятся к прошлому, а на Западе 
пытаются растоптать историческую 
правду, принизить решающую роль со-
ветского солдата в разгроме нацизма.

В Беларуси во время Великой Отече-
ственной войны погиб каждый третий 
житель, мы бережно сохраняем па-
мять о самой страшной трагедии ХХ 
века. Подтверждение тому - внимание 
и забота, с которыми люди относятся 
к местам захоронений героев и жертв 
войны. У каждого из них своя история. 
Символом трагедии республики стала 
небольшая Хатынь - сестра десятков 
белорусских «огненных деревень». 
Молодежь справится с амбициозными 
задачами по реконструкции мемори-
ального комплекса.

Почетный статус также присвоили 
БелАЭС и объектам социальной ин-
фраструктуры в Островце. Для мно-
гих ребят работа с профессионалами, 
участие в возведении суперсовремен-
ной станции стало бесценным опытом.
Учебный год завершается, и интерес 
молодежи к временному трудоустрой-
ству летом растет. Подрастающему 
поколению предлагают разные вари-
анты каникул с пользой: потрудиться 
в лагере, студенческом отряде, поуча-
ствовать в волонтерском движении.

В этом году участники студотрядов 
могут поработать на 1027 объектах, 
там создадут больше 35 тысяч рабочих 
мест. Ребята научатся поддерживать 
друг друга, разовьют командный дух, 
поделятся победами и переживаниями. 
Это отличная возможность не только 
заработать, но и получить первые на-
выки.

 ДЛЯ РОССИЯН

Ребята из РФ тоже смогут поучаствовать во Все-
белорусской молодежной стройке, сейчас этот 
вопрос прорабатывают на официальном уровне.

Обратиться нужно будет в «Российские Студен-
ческие Отряды». Эта организация обеспечивает 
временной занятостью больше 240 тысяч моло-
дых людей из 74 субъектов РФ.

Чтобы получить первый опыт в профессии, 
нужно заполнить анкету на специальном портале.

Центральный штаб в Москве: Лефортовский 
переулок, 8, строение 1.

Сайт: трудкрут.рф

Просьба присвоить знаковому 
комплексу особый статус и при-
влечь к работе подрастающее поколение прозву-
чала от ребят во время обращения президента 
с ежегодным посланием к белорусскому народу 
и Национальному собранию. Глава государства 
инициативу одобрил.

Этой весной Александр Лукашенко вместе 
с младшим сыном Николаем и активистами БРСМ 
принял участие в благоустройстве Хатыни. Сред-
ства, собранные во время субботника, - почти 
двенадцать миллионов белорусских рублей - пой-
дут на модернизацию комплекса. Завершить его 
реставрацию и строительство музея поручили 
к восьмидесятилетию трагедии в 2023 году.

 ■ На каких еще объектах ждут студентов в Синеокой?

Этим летом ребята в бойцовках отправятся на стройку «Город молодости» 
в Островец. Помощь студотрядовцев пригодится и на промышленных гигантах - 
МАЗе, МТЗ. Педагогический проект «Вожатый» организуют в детском центре 
«Зубренок», строительный «Путейцы» и сервисный «Дорога возможностей» 
развернутся на объектах Белорусской железной дороги.

Молодежь принимала активное участие в возведении БелАЭС. В 2014 го-
ду объектам станции также присвоили статус Всебелорусской молодежной 
стройки, каждое лето в Островец на работу приезжали парни и девушки со 
всего Союзного государства. Бетонщики-арматурщики, маляры, геодезисты, 
плотники, каменщики - за лето ребята осваивали десяток профессий. Атомная 
станция - не единственная трудовая локация студотрядовцев. Масштабная 
стройка превратила Островец в динамично развивающийся город с отличной 
инфраструктурой. За несколько лет тут выросли многоэтажки, магазины, дет-
ские сады, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Отбор бойцов в трудовые отряды строгий. Главный критерий - успеваемость 
и активность, и предпочтение отдают студентам профильных вузов.

«Хатынь» находится в сорока киломе-
трах от Минска. Место стало символом 
трагедии всех сожженных белорусских 
деревень. Перезвон колоколов в ме-
мориальном комплексе не дает забыть 
о каждом из 26 домов, уничтоженных  
22 марта 1943 года. Стариков, женщин, 
детей, всех, кто был в тот день в деревне, 
каратели согнали в сарай, облили его 

бензином и подожгли. Тех, кто пытался 
вырваться из огня, расстреливали.

В 1969 году на месте сожженной де-
ревни появился мемориал. В центре 
композиции  - бронзовая скульптура 
«Непокоренный человек». Рядом с па-
мятником - черная гранитная крыша са-
рая и братская могила. Чуть дальше - 
«Кладбище сожженных деревень»: дома 
обозначены бетонным срубом и стили-
зованной печной трубой с колоколом.
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СКАЗАНО

ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Чтобы попасть в студотряд, нужно обратиться 
в штаб трудовых дел при первичке «БРСМ» в вузе 
или территориальный штаб по месту жительства. 
Другой вариант - областной, Минский городской, 
Республиканский штаб студенческих отрядов. 
В этом году с их помощью планируют трудоустро-
ить больше 35 тысяч человек.

Подать заявку можно онлайн в Telegram-канале 
«Студотряды Беларуси», через чат-бот «Работа 
для тебя».

Центральный штаб в Минске: ул. К. Маркса, 40 - 79.
Сайт: brsm.by

НА ЗАМЕТКУВ ТЕМУ

СПРАВКА «СВ»

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

СОЗДАДУТ ГОРОД АТОМЩИКОВ

Бе
лТ

А
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А

Этот сезон ребятам запомнится 
не только работой, но и нескучным 
отдыхом. Они будут трудиться 
с благородной целью - 
отреставрируют мемориал.
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Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Почему Запад смог за-
брать у России половину 
накоплений и что делать 
дальше?

Деньги у нас есть, но их как 
бы нет. Примерно так можно 
охарактеризовать ситуацию, 
с нашими золотовалютными 
резервами (сейчас их пра-
вильно называть междуна-
родными). Номинально на 
нашем счете около шестисот 
миллиардов долларов. Но рас-
поряжаться мы можем толь-
ко половиной от этой суммы. 
Можно ли было избежать та-
кой ситуации?

ЗАЧЕМ НУЖНА 
КУБЫШКА
Начнем с теории. Накапли-

вая деньги, правительства 
и центробанки руководству-
ются простой логикой. В жиз-
ни случается всякое, и занач-
ка нужна всегда. Когда доходы 
страны превышают расходы, 
логично откладывать часть 
суммы на будущее.

- Золотовалютные резер-
вы - это инструмент, за счет 
которого Центральный банк 
может защищать экономику 
от внешних кризисов. В тя-
желых ситуациях они обеспе-
чивают выплату валютного 
долга, критический импорт, 
стабилизируют валютный 
рынок, - объясняют в пресс-
службе Центробанка РФ.

Другими словами, этой за-
начкой можно пользоваться, 
когда наши доходы снижают-
ся. Например, при падении 
цен на нефть, газ и другие то-
вары, которые мы продаем за 
рубеж.

- Во время финансовых кри-
зисов сильно падают цены 
на наши экспортные товары, 
происходит резкий отток ка-
питала из стран с развиваю-
щимися рынками. В такое вре-
мя нужны резервы в валютах 
стран, с которыми Россия ве-
дет активную торговлю и в ко-
торых номинированы долги 
компаний, банков и государ-
ства. Это преимущественно 
доллары и евро, - объясняют 
в Центробанке.

Хранить эти средства нужно 
не в отечественной валюте, 
а в активах, которые ценятся 
по всему миру. Тем не менее 
геополитические риски оказа-
лись сильнее экономических. 
И хотя мы к ним готовились, 
полностью избежать потерь 
не удалось.

ДВА 
ПРИНЦИПИАЛЬНО 
РАЗНЫХ РИСКА
С 2014 года, когда против 

нас объявили первые санк-
ции, Банк России учитывал 
в своей политике два возмож-
ных вида кризисов. Первый - 
традиционный финансовый. 
Второй  - геополитический. 

Чтобы противостоять по-
следнему, нужны резервы, 
на которые не могут воздей-
ствовать санкции западных 
государств. Поэтому он не-
сколько лет назад увеличил 
долю золота и  китайского 
юаня почти до половины. Но 
можно ли было совсем избе-
жать потерь?

- Эти типы кризисов требу-
ют принципиально разной 
реакции, по-разному влияют 
на экономику и могут быть 
достаточно масштабными. 
Именно поэтому с 2014 го-
да Банк России серьезно на-
растил резервы. Сейчас они 
намного выше, чем у других 
стран с сопоставимыми эко-
номиками. Расчет был на то, 
что при одном из сценариев 
оперативно воспользоваться 
золотом и юанями не полу-
чится - эти активы не очень 
ликвидны. А если реализует-
ся геополитический риск, то 
будут ограничены возможно-
сти использования резервов 
в долларах и евро, и значит, 
необходим достаточный объ-
ем резервов в альтернативных 

активах, - пояснили в ЦБ.
То, что мы не можем вос-

пользоваться нашими резер-
вами, - плохо, но не критично. 
Во-первых, в заначке осталась 
половина средств. И это при-
личная сумма. Во-вторых, 
доходы бюджета в этом году 
превысят расходы. Без денег 
не останемся.

МОЖНО ЛИ БЫЛО 
ЗАЩИТИТЬСЯ?
Такая стратегия вроде бы 

кажется очевидной. Вывози 
валюту в закрома и держи ее 
в наличном виде. Тогда до нее 
точно не дотянутся западные 
санкции. Но это довольно про-
блематично. Простая анало-
гия - если у вас есть крупная 
сумма денег, вы вряд ли будете 
хранить ее только в наличном 
виде. Ведь в этом случае есть 
риск кражи. Да и неудобно. 
Расплачиваться безналом про-
ще и быстрее. Так и с резерва-
ми государства. Часть нако-
пленных долларов и евро мы, 
конечно, храним в налично-
сти. Но на счетах были  гораздо 
более крупные суммы.

Можно ли было сделать что-
нибудь, чтобы часть золотова-
лютных резервов в долларах 
и евро не заморозили?

- Такого способа нет. Безна-
личная валюта всегда отража-
ется на корреспондентских 
счетах в иностранных банках, 
и поэтому ее получилось за-
морозить. Но Россия приме-
нила, по сути, зеркальную 
меру. Ввела ограничение на 
движение капитала, запрет 
на продажу ценных бумаг 
иностранными инвесторами 
и запрет на вывод ими средств 
из российской финансовой 
системы. Кроме того, выпла-
ты по корпоративному долгу 
российских компаний и госу-
дарственному долгу перед его 
держателями из стран, кото-
рые поддерживают санкции 
против России, будут прохо-
дить только с разрешения пра-
вительственной комиссии, - 
пояснили в Центробанке.

То есть в ответ на замороз-
ку части российских резервов 
Россия также ввела ограни-
чения на движения средств, 
которые могли бы перечис-
лить в недружественные стра-
ны, на сопоставимую сумму. 
И предложила Западу простое 
решение: хотите получить на-
зад свои деньги, разморозьте 
наши.

СТОИЛО  
НЕ ОТКЛАДЫВАТЬ,  
А ТРАТИТЬ?
Критики действий прави-

тельства и Центробанка ча-
сто акцентировали внимание 
на том, что мы заморажива-

ем наши резервы. Мол, надо 
больше тратить, а не эконо-
мить. Особенно сильно эти 
голоса зазвучали, когда поло-
вина денег «застряла» на За-
паде. Ведь если бы их удалось 
потратить на развитие наших 
производств и разработку но-
вых технологий, с наступаю-
щим кризисом можно было 
бы справиться.

- Хранить резервы или по-
тратить внутри страны - это 
все равно что не иметь их, 
остаться вообще без защи-
ты. Так наша страна жила 
в 1992 - 1999 годах. Тогда она 
была открыта для внешних 
угроз, это был практически 
непрекращающийся финансо-
вый кризис. Именно поэтому 
Центральный банк стремится 
накапливать резервы в хоро-
шие времена и формировать 
их структуру таким образом, 
чтобы она позволила отреаги-
ровать на вызовы, - пояснили 
в Центробанке.

Если посмотреть на ситуа-
цию с российскими резерва-
ми, то в последние годы они 
почти не росли. В ЦБ и пра-
вительстве определили, ка-
кая сумма нужна для финан-
сового спокойствия. А  все 
остальные деньги тратили 
внутри  страны  - на строи-
тельство дорог, социальную 
инфраструктуру и другие це-
ли.  Может быть, мы могли 
тратить и больше. Стала бы 
наша экономика от этого бо-
лее развитой? Тоже возможно. 
Но это уже сослагательное на-
клонение.

ЗОЛОТОЙ ЗАПАС И ВАЛЮТНАЯ ДЫРА

 ■ Белорусы предпочитают хранить сбе-
режения в драгоценном металле.

По сравнению с российской заначкой, 
международные резервы Беларуси довольно 
скромные. Сейчас в закромах Нацбанка РБ 
лежит около восьми миллиардов долларов. 
Для примера, даже во время дефолта 1998 
года, когда Россия объявила себя банкротом, 
в резервах Центробанка РФ было около две-
надцати миллиардов.

В последние пять лет белорусская заначка 

выросла почти в полтора раза. Правитель-
ство планомерно накапливает средства, когда  
появляется такая возможность. Пример-
но половина резервов  - это монетарное  
золото. Около трети средств хранится в ино-
странных валютах, в том числе в российских 
рублях.

Если переводить все резервы на одного 
жителя страны, на одного россиянина при-
ходится в пять раз больше золота и валюты, 
чем на одного белоруса. В то же время на 
закрома сябров санкции не наложены.

ЗАНАЧКА ВЫРОСЛА А ЧТО В РБ?
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На одного жителя 
РФ приходится  
в пять раз больше 
золота и валюты, 
чем на белоруса.
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Студентов и школьников зовут 
на Всебелорусскую молодежную 
стройку - реставрировать мемори-
ал «Хатынь».

Спустя полвека после открытия ме-
мориальный комплекс требует обнов-
ления. К тому же каждый год в Ха-
тынь приезжает множество туристов, 
и экспозицию нужно расширить. 
Чтобы сделать ее еще масштабнее 
и заодно напомнить о трагических 
событиях новому поколению, объ-
ектам капитального ремонта и ре-
конструкции комплекса присвоили 
статус Всебелорусской молодежной 
стройки.

На ней ждут юношей и девушек от 
14 лет до 31 года, в том числе в соста-
ве студотрядов. Сначала они очистят 
скульптуру «Непокоренный человек», 
отремонтируют монумент «Крыша 
сарая» и мемориал «Венец памяти», 
отреставрируют гранитные плиты 
дороги «Последний путь». Следую-
щий шаг - ремонт мемориалов «Клад-
бище деревень» и «Деревья жизни», 
а также бетонных ограждений за-
хоронений, урн с землей. Закончат 
они усовершенствованием подсветки 
центральной дорожки и звукового 
оформления мемориала.

- Ветераны не скрывали своей гор-
дости, когда услышали об этой ини-
циативе. Для них это стало подтверж-
дением того, что страна сохранит 
преемственность и стабильность. 
Глава государства поддержал и при-
нял это важное решение и возложил 
на нас серьезную ответственность. 
Мы уже провели субботник в «Хаты-
ни», где бойцы студенческих отрядов, 
около трехсот человек, работали пле-
чом к плечу с руководством страны 
и президентом. Они своим трудом 

показали, как важно сохранить исто-
рическую память, - рассказал первый 
секретарь ЦК БРСМ Александр Лу-
кьянов.

На территории мемориального 
комплекса появится музей. В здании 
площадью тысяча квадратных ме-
тров будет шесть залов: «Дерево исто-
рии» - о битвах на белорусской земле 
с X по XX столетие, «Начало войны», 
«Оккупация», где экспонаты рас-
кроют темы гетто, Холокоста, конц-
лагерей, массовых расстрелов мир-
ного населения, а также «Сожженные 
деревни», «Иди и смотри». Последний 
зал, «Память», будет включать в себя 
названия всех мест, сожженных и не 
вошедших в состав комплекса и воз-
рожденных после войны.

НАСТРОЙКА НА ЛЕТО Ольга ПЕТРАШОВА, член Комис-
сии ПС по информационной поли-
тике:

- Присвоение ме-
мориальному ком-
плексу «Хатынь» 
статуса Всебело-
русской молодеж-
ной стройки - важ-
ный шаг. Ведь для 
молодых война  - 
далекое прошлое. 
А время сейчас не-
простое. Рядом с границей Союзного 
государства сносят памятники нашим 
героям-освободителям. У нас трепетно 
относятся к прошлому, а на Западе 
пытаются растоптать историческую 
правду, принизить решающую роль со-
ветского солдата в разгроме нацизма.

В Беларуси во время Великой Отече-
ственной войны погиб каждый третий 
житель, мы бережно сохраняем па-
мять о самой страшной трагедии ХХ 
века. Подтверждение тому - внимание 
и забота, с которыми люди относятся 
к местам захоронений героев и жертв 
войны. У каждого из них своя история. 
Символом трагедии республики стала 
небольшая Хатынь - сестра десятков 
белорусских «огненных деревень». 
Молодежь справится с амбициозными 
задачами по реконструкции мемори-
ального комплекса.

Почетный статус также присвоили 
БелАЭС и объектам социальной ин-
фраструктуры в Островце. Для мно-
гих ребят работа с профессионалами, 
участие в возведении суперсовремен-
ной станции стало бесценным опытом.
Учебный год завершается, и интерес 
молодежи к временному трудоустрой-
ству летом растет. Подрастающему 
поколению предлагают разные вари-
анты каникул с пользой: потрудиться 
в лагере, студенческом отряде, поуча-
ствовать в волонтерском движении.

В этом году участники студотрядов 
могут поработать на 1027 объектах, 
там создадут больше 35 тысяч рабочих 
мест. Ребята научатся поддерживать 
друг друга, разовьют командный дух, 
поделятся победами и переживаниями. 
Это отличная возможность не только 
заработать, но и получить первые на-
выки.

 ДЛЯ РОССИЯН

Ребята из РФ тоже смогут поучаствовать во Все-
белорусской молодежной стройке, сейчас этот 
вопрос прорабатывают на официальном уровне.

Обратиться нужно будет в «Российские Студен-
ческие Отряды». Эта организация обеспечивает 
временной занятостью больше 240 тысяч моло-
дых людей из 74 субъектов РФ.

Чтобы получить первый опыт в профессии, 
нужно заполнить анкету на специальном портале.

Центральный штаб в Москве: Лефортовский 
переулок, 8, строение 1.

Сайт: трудкрут.рф

Просьба присвоить знаковому 
комплексу особый статус и при-
влечь к работе подрастающее поколение прозву-
чала от ребят во время обращения президента 
с ежегодным посланием к белорусскому народу 
и Национальному собранию. Глава государства 
инициативу одобрил.

Этой весной Александр Лукашенко вместе 
с младшим сыном Николаем и активистами БРСМ 
принял участие в благоустройстве Хатыни. Сред-
ства, собранные во время субботника, - почти 
двенадцать миллионов белорусских рублей - пой-
дут на модернизацию комплекса. Завершить его 
реставрацию и строительство музея поручили 
к восьмидесятилетию трагедии в 2023 году.

 ■ На каких еще объектах ждут студентов в Синеокой?

Этим летом ребята в бойцовках отправятся на стройку «Город молодости» 
в Островец. Помощь студотрядовцев пригодится и на промышленных гигантах - 
МАЗе, МТЗ. Педагогический проект «Вожатый» организуют в детском центре 
«Зубренок», строительный «Путейцы» и сервисный «Дорога возможностей» 
развернутся на объектах Белорусской железной дороги.

Молодежь принимала активное участие в возведении БелАЭС. В 2014 го-
ду объектам станции также присвоили статус Всебелорусской молодежной 
стройки, каждое лето в Островец на работу приезжали парни и девушки со 
всего Союзного государства. Бетонщики-арматурщики, маляры, геодезисты, 
плотники, каменщики - за лето ребята осваивали десяток профессий. Атомная 
станция - не единственная трудовая локация студотрядовцев. Масштабная 
стройка превратила Островец в динамично развивающийся город с отличной 
инфраструктурой. За несколько лет тут выросли многоэтажки, магазины, дет-
ские сады, больница, физкультурно-оздоровительный комплекс.

Отбор бойцов в трудовые отряды строгий. Главный критерий - успеваемость 
и активность, и предпочтение отдают студентам профильных вузов.

«Хатынь» находится в сорока киломе-
трах от Минска. Место стало символом 
трагедии всех сожженных белорусских 
деревень. Перезвон колоколов в ме-
мориальном комплексе не дает забыть 
о каждом из 26 домов, уничтоженных  
22 марта 1943 года. Стариков, женщин, 
детей, всех, кто был в тот день в деревне, 
каратели согнали в сарай, облили его 

бензином и подожгли. Тех, кто пытался 
вырваться из огня, расстреливали.

В 1969 году на месте сожженной де-
ревни появился мемориал. В центре 
композиции  - бронзовая скульптура 
«Непокоренный человек». Рядом с па-
мятником - черная гранитная крыша са-
рая и братская могила. Чуть дальше - 
«Кладбище сожженных деревень»: дома 
обозначены бетонным срубом и стили-
зованной печной трубой с колоколом.

ho
us

e.
go

v.
by

СКАЗАНО

ДЛЯ БЕЛОРУСОВ

Чтобы попасть в студотряд, нужно обратиться 
в штаб трудовых дел при первичке «БРСМ» в вузе 
или территориальный штаб по месту жительства. 
Другой вариант - областной, Минский городской, 
Республиканский штаб студенческих отрядов. 
В этом году с их помощью планируют трудоустро-
ить больше 35 тысяч человек.

Подать заявку можно онлайн в Telegram-канале 
«Студотряды Беларуси», через чат-бот «Работа 
для тебя».

Центральный штаб в Минске: ул. К. Маркса, 40 - 79.
Сайт: brsm.by

НА ЗАМЕТКУВ ТЕМУ

СПРАВКА «СВ»

КАНИКУЛЫ С ПОЛЬЗОЙ

СОЗДАДУТ ГОРОД АТОМЩИКОВ
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Этот сезон ребятам запомнится 
не только работой, но и нескучным 
отдыхом. Они будут трудиться 
с благородной целью - 
отреставрируют мемориал.

25 - 31 мая / 2022 / № 22
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На днях прочитала, что студен-
ты питерского «Военмеха» созда-
ли прототип космической бани. За 
основу они взяли патент изобре-
тателя Александра Массарского. 
Правда, с одним нюансом - ребята 
заменили нагретый пар сухим воз-
духом.

Подобные сауны использова-
ли еще на наших станциях «Са-
лют-6», «Салют-7» и «Мир». Они 
представляли собой мешки из мяг-
кого материала размером примерно 
с человеческий рост, снабженные 
нагревательными элементами. Кос-
монавт должен был залезть внутрь, 
пропотеть, а затем насухо вытереть-
ся полотенцами.

Разработка Массарского назы-
валась «баня в чемодане», и ав-
тор в те далекие советские годы 
планировал ее использовать «для 
сгонки веса спортсменов перед со-
ревнованиями». «Неземную» жизнь 
она получила после того, как ею 
заинтересовался наш легендарный 
космонавт Георгий Гречко, предло-
живший адаптировать идею к орби-
тальной станции. Институт медико-
биологических проблем обратил 
внимание на разработку. И спустя 
какое-то время Георгий Михайлович 
уже тестировал ее в космосе.

Один существенный минус у орби-
тальной сауны все-таки был. Некото-
рые космонавты жаловались, что по-
сле ее использования нужно много 
времени на уборку. Ведь в условиях 
невесомости любая случайно остав-
ленная капля воды может представ-
лять серьезную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

Сейчас покорители Вселенной мо-
ются (хотя это слово здесь не совсем 
уместно) при помощи влажных сал-
феток и полотенец.

В интернете и на страничках кос-
монавтов в соцсетях много роликов, 
в которых подробно показано, как 
в условиях невесомости помыть го-
лову или почистить зубы.

Безусловно, созданный питер-
скими студентами прототип косми-
ческой бани сможет облегчить ги-
гиенические процедуры на орбите. 
Хотя до его использования должно 
пройти определенное время. Снача-
ла предстоят испытания, во время 
которых наши космонавты подтвер-
дят, что баня «удобна и полезна» 
и ее можно использовать на МКС.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ

НА ОРБИТЕ ЧИТАЙТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

БАНЯ 
В НЕВЕСОМОСТИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Российско-украинские 
переговоры по мирному 
договору больше не идут 
ни в каком формате.

Украинцы из них факти-
чески вышли, рассказал де-
путат Госдумы, член Ко-
миссии ПС по вопросам 
внешней политики Леонид 
Слуцкий.

- Уверен, что именно ва-
шингтонские кураторы Зе-
ленского внесли немалый 
вклад в то, что перегово-
ры, начавшиеся по просьбе 
Украины еще 28 февраля, 
в конечном итоге оберну-
лись стагнацией, - заявил 
он. Соединенным Штатам 
нужен не мир в Незалежной, 
а гибридная война против 
России.

- И ведут они ее руками 
украинцев, - добавил пар-
ламентарий.

Замминистра 
иностранных дел 
РФ Андрей Руден-
ко считает, что 
не стоит ставить 
крест на перего-
ворах:

- Процесс пре-
рвали не мы,  - 

сказал он.  - Его на 
паузу поставили 
украинские парт-
неры. Как только 
они выразят готов-
ность вернуться за 
стол переговоров, 
мы ответим поло-
жительно. Главное, 

чтобы было что обсуждать.
Пресс-секретарь Пре-

зидента РФ Дмитрий Пе-
сков ранее сообщил, что 
российская сторона пере-
дала Украине проект мир-
ного договора с четкими 
формулировками и ждет от-
вета от Киева. Но он так и 

не последовал. Более того - 
украинцы то и дело меняли 
свою позицию по пунктам 
договора. Сначала они за-
веряли, что согласны отка-
заться от вступления в НА-
ТО и другие военные союзы 
и сохранить безъядерный 
статус страны.АГ

Н 
«М

ос
кв

а»

Павел РОДИОНОВ

 ■ Киев активно присваивает чу-
жое имущество даже без поста-
новления суда.

Киев арестовал двадцать бело-
русских грузовиков «МАЗ» - на об-
щую стоимость 680 тысяч долларов. 
Генпрокуратура также отрапортова-
ла, что отобрала  два белорусских 
предприятия  - «Автомаз Украина» 
и «МАЗ - Украина». Но это лишь ма-
лая часть украденного.

Власти Незалежной активно конфи-
скуют и российское имущество. При-

брали к рукам горно-обогатительный 
комбинат, который занимался добычей 
титаносодержащего сырья, 17,8 тыся-
чи вагонов стоимостью 507,7 миллиона 
долларов, спецтехнику на сумму око-
ло 7,4 миллиона долларов и активы 
одного из банков на 419,7 миллиона. 
А всего - на миллиард.

Но налаживать торговые отношения 
с Россией все равно придется. Под кон-
тролем РФ Запорожская АЭС, и за ее 
использование нужно будет платить. 
Она обеспечивает двадцать процентов 
энергии страны. Да и от транзита рос-
сийского газа Украина отказываться 
не желает.

УКРАЛИ МИЛЛИАРД

 ■ Выяснилось, что мир не может 
обойтись без торговли с нашими 
странами.

- Давайте честно признаем: эффек-
тивного решения продовольственного 
кризиса без реинтеграции в мировые 
рынки украинского производства про-
дуктов питания, а также продовольствия 
и удобрений, производимых Россией 
и Беларусью, нет, - заявил генсек ООН 
Антониу Гутерриш. - Продукты и удо-
брения должны иметь полный и беспре-
пятственный доступ на мировые рынки.

ПРОИЗВОЛ КРИЗИС

ООН МОЛИТ О ПОЩАДЕ

ФИНАНСЫ

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Михаил ПОТАПОВ

 ■ Неожиданно для 
наших «партнеров» 
рубль стремительно 
подорожал - вдвое за 
три месяца.

- Санкции дают плоды, - 
доллар в России прода-
ется по двести рублей, - 
хвастался Джо Байден 
в начале апреля во время 
визита в Польшу.

На самом деле рос-
сийская валюта уже тог-
да начала укрепляться. 
И сейчас, к досаде За-
пада, продолжает расти. 
Курс доллара котирует-
ся ниже 57 рублей, а ев-
ро  - упал до 59. Такого 
не было аж с 2015 года. 
Почему так происходит? 
Во-первых, спрос на ва-

люту в условиях санкций 
снизился, во-вторых, экс-
портеров обязали прода-
вать восемьдесят процен-
тов выручки, а в-третьих, 
есть установка о торговле 
российскими энергоресур-
сами только за рубли. И 
все больше западных ком-
паний соглашаются на эти 
условия.

- Мы видим, что первый 
шок от введенных санкций 
для российской экономики 
прошел, - заявил министр 
финансов России Антон 
Силуанов.

Но слишком хорошо - то-
же нехорошо. Чрезмерное 
укрепление рубля сильно 
обесценивает экспорт-
ную выручку. Именно по-
этому Центробанк заявил 
о возобновлении покупки 
валюты.
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КУРАТОРАМ ЗЕЛЕНСКОГО 
НЕ НУЖЕН МИР

Помощник Президента РФ 
Максим Орешкин дал эконо-
мический прогноз на ближай-
ший год: 

- «Мы, как мученики, 
попадем в рай, а они 
просто сдохнут», - ес-
ли перефразировать 
незабываемый афо-
ризм Владимира Вла-
димировича в контек-
сте экономическом, 
то звучать он будет 
так: сейчас мы наблю-
даем санкционнный блицкриг 
Запада и России, нужно дей-
ствовать на опережение, уже 
в этом году мир ожидает гло-
бальный голод, но  у  России 
все в порядке - она обеспече-
на собственным зерном и про-
дуктами, рубль укрепляется, 
а социальные выплаты вскоре 
будут проиндексированы. 

Многие говорят, что курс 
рубля сейчас какой-то нена-
стоящий, пытаются отрицать 
реальность, но на самом деле 
искусственным курс был в  про-

шлом году, в этом году он абсо-
лютно рыночный, без 
какого-то внешнего 
воздействия.

В прошлом году мы 
продали внешнему 
миру товаров и услуг 
на 550 миллиардов 
долларов. Купили  - 
на 380 миллиардов. 
А  в  этом  -  колонка 
с приходом валюты не 

уменьшилась, а только вырос-
ла - цены на нефть поднялись, 
экспортная выручка в страну 
идет в большем объеме. В рас-
ходной части ЦБ и  Минфин 
перестали покупать валюту 
на рынке, мы закрыли вывод 
капиталов в недружественные 
страны, ЕС серьезно ограничил 
их экспорт в нашу страну. Мы 
в ситуации, когда валюты при-
ходит много, а потребность 
в ней  сократилась. И ни дол-
лар, ни евро в этом объеме не 
нужны. 
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Соединенные Штаты заинтересованы 
в агрессии по отношению к РФ.
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ 

 ■ Россия и Беларусь будут сти-
мулировать молодых ученых 
Союзного государства деньга-
ми.

Авторы инноваций получат пре-
мии за совместные научные иссле-
дования и их выдающиеся резуль-
таты. Такое решение приняли на 
совместном заседании профильных 
министерств России и Беларуси.

Награждать молодых белорус-
ских и российских ученых и спе-
циалистов  будут за «открытия  
и научные достижения, обогатив-
шие мировую науку», совместную 
разработку образцов новой техни-
ки, вклад в инновационное разви-
тие экономики, социальной сферы 
и укрепление обороноспособности 
СГ.

Чиновники от образования счи-

тают, что это станет хорошей мо-
тивацией для сообщества. 

- Учреждение премии - один из 
драйверов привлечения молодежи 
в сферу науки. Недавно вручили 
первые союзные награды ученым 
в  области науки и техники. Мы 
предложили учредить аналогич-
ную - для молодых ученых, - зая-
вил министр образования Бела-
руси Андрей Иванец.

Положения о премиях разработа-
ют уже в этом году. 

Ученые наших стран будут тес-
нее сотрудничать по проектам «ме-
гасайенс». Исследователи Сине-
окой готовы подключиться к таким 
грандиозным инициативам, как  
«Высокопоточный исследова-
тельский реактор ПИК», «Боль-
шой адронный коллайдер (LHC)  
в ЦЕРНе» и «Комплекс NICA» 
(коллайдер протонов, строящийся  
в подмосковной Дубне).

ПРЕМИИ ЗА ОТКРЫТИЯ НАГРАДЫ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Шестнадцатая по счету  
«Ночь Музеев» прошла  
с аншлагами. 

Утром 21 мая бесплатных би-
летов на самые интересные со-
бытия не было. Разошлись как 
горячие пирожки, задолго до 
дня проведения акции.

В числе «лакомых кусочков» 
оказалась выставка в Музее 
транспорта на ВДНХ - «Мечта 
Москвича». Сработала пого-
ворка «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло». Если 
бы Renault не ушел из России, 
никому бы и в голову не при-
шло вновь выпускать авто под 
легендарным брендом.

В павильоне на ВДНХ можно 
увидеть красавчиков разных 
лет выпуска. И проследить, 
как они менялись. В советские 
годы «Москвич» был мечтой. 
В 1979 году стоил 7,1 тысячи 
рублей, при средней зарпла-
те в 150. На выставке можно 
посидеть за рулем этого ав-
томобиля.

Люди спешили и в Римско-
католический кафедральный 

собор Непорочного Зачатия 
Девы Марии на Малой Грузин-
ской - послушать орган.

Разобрали билеты и на спек-
такль в «ГЭС-2». В Березовой 
Роще устроили мистическую 
ночь с «холодным сиянием 
и таинственным мерцанием», 
как описывали действо орга-
низаторы.

На Artplay появился арт-
объект «Антидепрессант». 
Его придумали две девушки, 
певица и художница. Он пред-
ставлял собой склад вещей от 
«бывших» - послания, подарки, 
одежду. Их могли оставлять 
ночью все желающие. Изба-
вившись от предметов, 
«вступить в новую 
жизнь».

По традиции 
пользова-
лись успе-
хом меро-
приятия, где 
«ночными про-
водниками» 
были звезды. По 
Музею русского 
импрессионизма водил Кон-

стантин Крюков, в Истори-
ческом хозяйничал Евгений 
Дятлов, а в Новой Третьяков-
ке - Дмитрий Дюжев.

В Беларуси придумали ак-
туальную тему акции - «Сила 
музеев».

Авторы считают, что галереи 
могут изменить мир вокруг нас, 
рассказать о прошлом и вдох-
новить на новые идеи.

Горожане и гости города то-
ропились в Центр океаногра-
фии, где показывали рыбок, 
которые умеют рисовать све-
том. Там учили вязать морские 
узлы и можно было послушать 
рассказы старейшего полярни-

ка Беларуси.

В Художественной галерее 
Михаила Савицкого и в Мин-
ской ратуше устроили квест, 
участники которого перенес-
лись в XIX век. Вычисляли 
фальшивые монеты и  под-

дельные докумен-
ты и встречали 
исторических 
л и ч н о с т е й , 
среди которых 
был, например, 
меценат Юрий 

Кобылинский.
В Литературном 

музее  устроили вече-
ринку и ждали гостей, оде-

тых, как стиляги и хиппи. В До-
ме Ваньковичей писали письма 
в будущее и получали индиви-
дуальные астропрогнозы.

Некоторые события двух сто-
лиц были похожи. И там и там  
вспоминали модного не первый 
год художника Василия Кан-
динского. В минском центре 
современных искусств ему по-
святили спектакль. А в Москве 
в Музее русского импрессио-
низма провели мастер-класс, 
где учили писать, как он.

В Минске «Ночь» во многих 
районах завершилась фаер-
шоу.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Выступление синхрони-
сток во Дворце спорта запом-
нится красивыми номерами 
и яркими нарядами.

Первый фестиваль звезд син-
хронного плавания «Заворажива-
ющая красота» прошел в Москве 
в бассейне «Динамо» на Водном 
стадионе.

Выступали прославленные син-
хронистки, многократные олим-
пийские чемпионки. Только в этот 
раз не ради медалей, а для зрите-
лей. Такого представления в сто-
лице еще не было: в одной про-
грамме и спортсменки сборной 

России, и юниоры, и любители.
- Мы все знаем, что сильнейшие 

синхронистки России - это силь-
нейшие в мире. И у нас была за-
дача, чтобы здесь выступили луч-
шие из лучших. К счастью, удалось 
сделать так, чтобы на фестивале 
были представлены программы 
нашей основной сборной России, 
юниорской сборной и юношеской 
сборной. Преемственность поколе-
ний - это крайне важно, - сказала 
президент Федерации синхрон-
ного плавания Москвы Мария 
Киселева.

Девчонки удивили необычными 
нарядами - выступали с нацио-
нальными платками и в кокошни-
ках. Было на что полюбоваться!

ХОРОВОД В ПУЧИНЕ ВОД

Иван МАКЕЕВ/
kpmedia.ru

Скоро машины этого бренда станут «писком моды».
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РЫБКИ-ХУДОЖНИЦЫ, НАРИСУЙТЕ MOSKVITCH

В Синеокой можно 
было увидеть 
подводные картины.

ПРАЗДНИКИ ВЕЧНАЯ ВЕСНА
Владимир ПЕТРОВ

 ■ Сябры участвовали в шествии 
«Мы вместе» в Самаре.

Город стал молодежной столицей на 
целую неделю - там прошел тридцатый, 
юбилейный фестиваль «Российская сту-
денческая весна». Пять тысяч учащихся 
из 85 регионов страны, 
а также делегации 
из Беларуси, Тад-
жикистана, Донец-
кой и  Луганской 
народных респу-
блик приняли уча-
стие в форуме, 
темой которого 
стало культурное 
наследию народов 
России.

Участникам за-
помнилось празд-
ничное шествие по 
центру города «Мы 

вместе». К маршу присоединились пред-
ставители Самарской общественной орга-
низации белорусов и Русско-белорусского 
братства, солистки вокального ансамбля 
«Каданс» и хореографические коллек-
тивы.

К гостям фестиваля с приветствием 
обратился Владимир Путин.

- Студенческая весна - это не просто 
яркое культурное событие, это огром-

ное пространство молодой 
творческой энергии, где 
каждый может открыть 
для себя новые гори-

зонты и добиться 
успехов благода-
ря своим талан-
там, способно-
стям в  музыке, 
в хореографии, 
актерском ма-

стерстве, других 
направлениях,  - 
заявил Президент 
России.

Пресс-служба СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»

НА ПОДБОР

Девчата в национальных костюмах, кокошниках 
и павловопосадских платках произвели фурор.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На днях прочитала, что студен-
ты питерского «Военмеха» созда-
ли прототип космической бани. За 
основу они взяли патент изобре-
тателя Александра Массарского. 
Правда, с одним нюансом - ребята 
заменили нагретый пар сухим воз-
духом.

Подобные сауны использова-
ли еще на наших станциях «Са-
лют-6», «Салют-7» и «Мир». Они 
представляли собой мешки из мяг-
кого материала размером примерно 
с человеческий рост, снабженные 
нагревательными элементами. Кос-
монавт должен был залезть внутрь, 
пропотеть, а затем насухо вытереть-
ся полотенцами.

Разработка Массарского назы-
валась «баня в чемодане», и ав-
тор в те далекие советские годы 
планировал ее использовать «для 
сгонки веса спортсменов перед со-
ревнованиями». «Неземную» жизнь 
она получила после того, как ею 
заинтересовался наш легендарный 
космонавт Георгий Гречко, предло-
живший адаптировать идею к орби-
тальной станции. Институт медико-
биологических проблем обратил 
внимание на разработку. И спустя 
какое-то время Георгий Михайлович 
уже тестировал ее в космосе.

Один существенный минус у орби-
тальной сауны все-таки был. Некото-
рые космонавты жаловались, что по-
сле ее использования нужно много 
времени на уборку. Ведь в условиях 
невесомости любая случайно остав-
ленная капля воды может представ-
лять серьезную опасность как для 
людей, так и для аппаратуры.

Сейчас покорители Вселенной мо-
ются (хотя это слово здесь не совсем 
уместно) при помощи влажных сал-
феток и полотенец.

В интернете и на страничках кос-
монавтов в соцсетях много роликов, 
в которых подробно показано, как 
в условиях невесомости помыть го-
лову или почистить зубы.

Безусловно, созданный питер-
скими студентами прототип косми-
ческой бани сможет облегчить ги-
гиенические процедуры на орбите. 
Хотя до его использования должно 
пройти определенное время. Снача-
ла предстоят испытания, во время 
которых наши космонавты подтвер-
дят, что баня «удобна и полезна» 
и ее можно использовать на МКС.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ

НА ОРБИТЕ ЧИТАЙТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ

БАНЯ 
В НЕВЕСОМОСТИ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Российско-украинские 
переговоры по мирному 
договору больше не идут 
ни в каком формате.

Украинцы из них факти-
чески вышли, рассказал де-
путат Госдумы, член Ко-
миссии ПС по вопросам 
внешней политики Леонид 
Слуцкий.

- Уверен, что именно ва-
шингтонские кураторы Зе-
ленского внесли немалый 
вклад в то, что перегово-
ры, начавшиеся по просьбе 
Украины еще 28 февраля, 
в конечном итоге оберну-
лись стагнацией, - заявил 
он. Соединенным Штатам 
нужен не мир в Незалежной, 
а гибридная война против 
России.

- И ведут они ее руками 
украинцев, - добавил пар-
ламентарий.

Замминистра 
иностранных дел 
РФ Андрей Руден-
ко считает, что 
не стоит ставить 
крест на перего-
ворах:

- Процесс пре-
рвали не мы,  - 

сказал он.  - Его на 
паузу поставили 
украинские парт-
неры. Как только 
они выразят готов-
ность вернуться за 
стол переговоров, 
мы ответим поло-
жительно. Главное, 

чтобы было что обсуждать.
Пресс-секретарь Пре-

зидента РФ Дмитрий Пе-
сков ранее сообщил, что 
российская сторона пере-
дала Украине проект мир-
ного договора с четкими 
формулировками и ждет от-
вета от Киева. Но он так и 

не последовал. Более того - 
украинцы то и дело меняли 
свою позицию по пунктам 
договора. Сначала они за-
веряли, что согласны отка-
заться от вступления в НА-
ТО и другие военные союзы 
и сохранить безъядерный 
статус страны.АГ
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Киев активно присваивает чу-
жое имущество даже без поста-
новления суда.

Киев арестовал двадцать бело-
русских грузовиков «МАЗ» - на об-
щую стоимость 680 тысяч долларов. 
Генпрокуратура также отрапортова-
ла, что отобрала  два белорусских 
предприятия  - «Автомаз Украина» 
и «МАЗ - Украина». Но это лишь ма-
лая часть украденного.

Власти Незалежной активно конфи-
скуют и российское имущество. При-

брали к рукам горно-обогатительный 
комбинат, который занимался добычей 
титаносодержащего сырья, 17,8 тыся-
чи вагонов стоимостью 507,7 миллиона 
долларов, спецтехнику на сумму око-
ло 7,4 миллиона долларов и активы 
одного из банков на 419,7 миллиона. 
А всего - на миллиард.

Но налаживать торговые отношения 
с Россией все равно придется. Под кон-
тролем РФ Запорожская АЭС, и за ее 
использование нужно будет платить. 
Она обеспечивает двадцать процентов 
энергии страны. Да и от транзита рос-
сийского газа Украина отказываться 
не желает.

УКРАЛИ МИЛЛИАРД

 ■ Выяснилось, что мир не может 
обойтись без торговли с нашими 
странами.

- Давайте честно признаем: эффек-
тивного решения продовольственного 
кризиса без реинтеграции в мировые 
рынки украинского производства про-
дуктов питания, а также продовольствия 
и удобрений, производимых Россией 
и Беларусью, нет, - заявил генсек ООН 
Антониу Гутерриш. - Продукты и удо-
брения должны иметь полный и беспре-
пятственный доступ на мировые рынки.

ПРОИЗВОЛ КРИЗИС

ООН МОЛИТ О ПОЩАДЕ

ФИНАНСЫ

ЧУДЕСА НА ВИРАЖАХ
Михаил ПОТАПОВ

 ■ Неожиданно для 
наших «партнеров» 
рубль стремительно 
подорожал - вдвое за 
три месяца.

- Санкции дают плоды, - 
доллар в России прода-
ется по двести рублей, - 
хвастался Джо Байден 
в начале апреля во время 
визита в Польшу.

На самом деле рос-
сийская валюта уже тог-
да начала укрепляться. 
И сейчас, к досаде За-
пада, продолжает расти. 
Курс доллара котирует-
ся ниже 57 рублей, а ев-
ро  - упал до 59. Такого 
не было аж с 2015 года. 
Почему так происходит? 
Во-первых, спрос на ва-

люту в условиях санкций 
снизился, во-вторых, экс-
портеров обязали прода-
вать восемьдесят процен-
тов выручки, а в-третьих, 
есть установка о торговле 
российскими энергоресур-
сами только за рубли. И 
все больше западных ком-
паний соглашаются на эти 
условия.

- Мы видим, что первый 
шок от введенных санкций 
для российской экономики 
прошел, - заявил министр 
финансов России Антон 
Силуанов.

Но слишком хорошо - то-
же нехорошо. Чрезмерное 
укрепление рубля сильно 
обесценивает экспорт-
ную выручку. Именно по-
этому Центробанк заявил 
о возобновлении покупки 
валюты.
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КУРАТОРАМ ЗЕЛЕНСКОГО 
НЕ НУЖЕН МИР

Помощник Президента РФ 
Максим Орешкин дал эконо-
мический прогноз на ближай-
ший год: 

- «Мы, как мученики, 
попадем в рай, а они 
просто сдохнут», - ес-
ли перефразировать 
незабываемый афо-
ризм Владимира Вла-
димировича в контек-
сте экономическом, 
то звучать он будет 
так: сейчас мы наблю-
даем санкционнный блицкриг 
Запада и России, нужно дей-
ствовать на опережение, уже 
в этом году мир ожидает гло-
бальный голод, но  у  России 
все в порядке - она обеспече-
на собственным зерном и про-
дуктами, рубль укрепляется, 
а социальные выплаты вскоре 
будут проиндексированы. 

Многие говорят, что курс 
рубля сейчас какой-то нена-
стоящий, пытаются отрицать 
реальность, но на самом деле 
искусственным курс был в  про-

шлом году, в этом году он абсо-
лютно рыночный, без 
какого-то внешнего 
воздействия.

В прошлом году мы 
продали внешнему 
миру товаров и услуг 
на 550 миллиардов 
долларов. Купили  - 
на 380 миллиардов. 
А  в  этом  -  колонка 
с приходом валюты не 

уменьшилась, а только вырос-
ла - цены на нефть поднялись, 
экспортная выручка в страну 
идет в большем объеме. В рас-
ходной части ЦБ и  Минфин 
перестали покупать валюту 
на рынке, мы закрыли вывод 
капиталов в недружественные 
страны, ЕС серьезно ограничил 
их экспорт в нашу страну. Мы 
в ситуации, когда валюты при-
ходит много, а потребность 
в ней  сократилась. И ни дол-
лар, ни евро в этом объеме не 
нужны. 
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Соединенные Штаты заинтересованы 
в агрессии по отношению к РФ.
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ 

 ■ Россия и Беларусь будут сти-
мулировать молодых ученых 
Союзного государства деньга-
ми.

Авторы инноваций получат пре-
мии за совместные научные иссле-
дования и их выдающиеся резуль-
таты. Такое решение приняли на 
совместном заседании профильных 
министерств России и Беларуси.

Награждать молодых белорус-
ских и российских ученых и спе-
циалистов  будут за «открытия  
и научные достижения, обогатив-
шие мировую науку», совместную 
разработку образцов новой техни-
ки, вклад в инновационное разви-
тие экономики, социальной сферы 
и укрепление обороноспособности 
СГ.

Чиновники от образования счи-

тают, что это станет хорошей мо-
тивацией для сообщества. 

- Учреждение премии - один из 
драйверов привлечения молодежи 
в сферу науки. Недавно вручили 
первые союзные награды ученым 
в  области науки и техники. Мы 
предложили учредить аналогич-
ную - для молодых ученых, - зая-
вил министр образования Бела-
руси Андрей Иванец.

Положения о премиях разработа-
ют уже в этом году. 

Ученые наших стран будут тес-
нее сотрудничать по проектам «ме-
гасайенс». Исследователи Сине-
окой готовы подключиться к таким 
грандиозным инициативам, как  
«Высокопоточный исследова-
тельский реактор ПИК», «Боль-
шой адронный коллайдер (LHC)  
в ЦЕРНе» и «Комплекс NICA» 
(коллайдер протонов, строящийся  
в подмосковной Дубне).

ПРЕМИИ ЗА ОТКРЫТИЯ НАГРАДЫ

Со
ф

ья
 С

АН
Д

УР
СК

АЯ
/А

ге
нт

ст
во

 г
ор

од
ск

их
 н

ов
ос

те
й 

«М
ос

кв
а»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Шестнадцатая по счету  
«Ночь Музеев» прошла  
с аншлагами. 

Утром 21 мая бесплатных би-
летов на самые интересные со-
бытия не было. Разошлись как 
горячие пирожки, задолго до 
дня проведения акции.

В числе «лакомых кусочков» 
оказалась выставка в Музее 
транспорта на ВДНХ - «Мечта 
Москвича». Сработала пого-
ворка «Не было бы счастья, 
да несчастье помогло». Если 
бы Renault не ушел из России, 
никому бы и в голову не при-
шло вновь выпускать авто под 
легендарным брендом.

В павильоне на ВДНХ можно 
увидеть красавчиков разных 
лет выпуска. И проследить, 
как они менялись. В советские 
годы «Москвич» был мечтой. 
В 1979 году стоил 7,1 тысячи 
рублей, при средней зарпла-
те в 150. На выставке можно 
посидеть за рулем этого ав-
томобиля.

Люди спешили и в Римско-
католический кафедральный 

собор Непорочного Зачатия 
Девы Марии на Малой Грузин-
ской - послушать орган.

Разобрали билеты и на спек-
такль в «ГЭС-2». В Березовой 
Роще устроили мистическую 
ночь с «холодным сиянием 
и таинственным мерцанием», 
как описывали действо орга-
низаторы.

На Artplay появился арт-
объект «Антидепрессант». 
Его придумали две девушки, 
певица и художница. Он пред-
ставлял собой склад вещей от 
«бывших» - послания, подарки, 
одежду. Их могли оставлять 
ночью все желающие. Изба-
вившись от предметов, 
«вступить в новую 
жизнь».

По традиции 
пользова-
лись успе-
хом меро-
приятия, где 
«ночными про-
водниками» 
были звезды. По 
Музею русского 
импрессионизма водил Кон-

стантин Крюков, в Истори-
ческом хозяйничал Евгений 
Дятлов, а в Новой Третьяков-
ке - Дмитрий Дюжев.

В Беларуси придумали ак-
туальную тему акции - «Сила 
музеев».

Авторы считают, что галереи 
могут изменить мир вокруг нас, 
рассказать о прошлом и вдох-
новить на новые идеи.

Горожане и гости города то-
ропились в Центр океаногра-
фии, где показывали рыбок, 
которые умеют рисовать све-
том. Там учили вязать морские 
узлы и можно было послушать 
рассказы старейшего полярни-

ка Беларуси.

В Художественной галерее 
Михаила Савицкого и в Мин-
ской ратуше устроили квест, 
участники которого перенес-
лись в XIX век. Вычисляли 
фальшивые монеты и  под-

дельные докумен-
ты и встречали 
исторических 
л и ч н о с т е й , 
среди которых 
был, например, 
меценат Юрий 

Кобылинский.
В Литературном 

музее  устроили вече-
ринку и ждали гостей, оде-

тых, как стиляги и хиппи. В До-
ме Ваньковичей писали письма 
в будущее и получали индиви-
дуальные астропрогнозы.

Некоторые события двух сто-
лиц были похожи. И там и там  
вспоминали модного не первый 
год художника Василия Кан-
динского. В минском центре 
современных искусств ему по-
святили спектакль. А в Москве 
в Музее русского импрессио-
низма провели мастер-класс, 
где учили писать, как он.

В Минске «Ночь» во многих 
районах завершилась фаер-
шоу.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Выступление синхрони-
сток во Дворце спорта запом-
нится красивыми номерами 
и яркими нарядами.

Первый фестиваль звезд син-
хронного плавания «Заворажива-
ющая красота» прошел в Москве 
в бассейне «Динамо» на Водном 
стадионе.

Выступали прославленные син-
хронистки, многократные олим-
пийские чемпионки. Только в этот 
раз не ради медалей, а для зрите-
лей. Такого представления в сто-
лице еще не было: в одной про-
грамме и спортсменки сборной 

России, и юниоры, и любители.
- Мы все знаем, что сильнейшие 

синхронистки России - это силь-
нейшие в мире. И у нас была за-
дача, чтобы здесь выступили луч-
шие из лучших. К счастью, удалось 
сделать так, чтобы на фестивале 
были представлены программы 
нашей основной сборной России, 
юниорской сборной и юношеской 
сборной. Преемственность поколе-
ний - это крайне важно, - сказала 
президент Федерации синхрон-
ного плавания Москвы Мария 
Киселева.

Девчонки удивили необычными 
нарядами - выступали с нацио-
нальными платками и в кокошни-
ках. Было на что полюбоваться!

ХОРОВОД В ПУЧИНЕ ВОД

Иван МАКЕЕВ/
kpmedia.ru

Скоро машины этого бренда станут «писком моды».
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РЫБКИ-ХУДОЖНИЦЫ, НАРИСУЙТЕ MOSKVITCH

В Синеокой можно 
было увидеть 
подводные картины.

ПРАЗДНИКИ ВЕЧНАЯ ВЕСНА
Владимир ПЕТРОВ

 ■ Сябры участвовали в шествии 
«Мы вместе» в Самаре.

Город стал молодежной столицей на 
целую неделю - там прошел тридцатый, 
юбилейный фестиваль «Российская сту-
денческая весна». Пять тысяч учащихся 
из 85 регионов страны, 
а также делегации 
из Беларуси, Тад-
жикистана, Донец-
кой и  Луганской 
народных респу-
блик приняли уча-
стие в форуме, 
темой которого 
стало культурное 
наследию народов 
России.

Участникам за-
помнилось празд-
ничное шествие по 
центру города «Мы 

вместе». К маршу присоединились пред-
ставители Самарской общественной орга-
низации белорусов и Русско-белорусского 
братства, солистки вокального ансамбля 
«Каданс» и хореографические коллек-
тивы.

К гостям фестиваля с приветствием 
обратился Владимир Путин.

- Студенческая весна - это не просто 
яркое культурное событие, это огром-

ное пространство молодой 
творческой энергии, где 
каждый может открыть 
для себя новые гори-

зонты и добиться 
успехов благода-
ря своим талан-
там, способно-
стям в  музыке, 
в хореографии, 
актерском ма-

стерстве, других 
направлениях,  - 
заявил Президент 
России.

Пресс-служба СООО «Русско-Белорусское Братство 2000»

НА ПОДБОР

Девчата в национальных костюмах, кокошниках 
и павловопосадских платках произвели фурор.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наши страны хотят отключить 
от олимпийских трансляций. 

Тревожная новость пришла на ми-
нувшей неделе. 16 мая Международ-
ный олимпийский комитет выпустил 
пресс-релиз о тендере на покупку прав 
для показа Игр 2026 и 2028 годов. 
В документе отдельным абзацем ого-
ворили, что из тендера исключают 
Россию и Беларусь.

ПОДСТАВИЛИ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ
МОК, как верный вассал США, про-

должает против нас санкционную 

 войну. Сначала по его рекоменда-
ции наших спортсменов отстранили 
от всех практически международных 
соревнований. Но этого показалось 
мало. Теперь решили ударить и по 
болельщикам, лишив миллионы лю-
бителей спорта в РФ и РБ возможности 
хотя бы по телевизору наблюдать за 
главными стартами планеты.

- Я уже ничему не удивляюсь и на-
чинаю привыкать к плохим ново-
стям. Время до Олимпийских игр 
2026 и 2028 годов еще остается, и нам 
нужно предпринимать попытки для 
изменения ситуации к лучшему. Прав-

да, не очень понимаю как, разве что 
молиться, - вздыхает один из топо-
вых российских телекомментаторов 
Дмитрий Губерниев.

«НАЙДЕМ, ЧТО ПОКАЗАТЬ»
Для белорусских вещателей такой 

поворот событий неожиданностью 
не стал:

- Запад давит на нас, и ему все равно, 
какой повод использовать для введе-
ния санкций и какие инструменты 
применять, - считает председатель 
Белтелерадиокомпании Иван Эйс-
монт. - Никакого особенного удив-

ления этот шаг МОК у нас не вызвал, 
не те времена, чтобы такие решения 
смущали или пугали. Показывать есть 
что. Опыт с участием наших биатло-
нистов в российских турнирах был 
очень успешным. Уровень телесмо-
трения не хуже, чем у этапов Кубка 
мира. Олимпиаду наш зритель при 
большом желании все равно найдет 
где посмотреть. Если она, конечно, 
будет ему интересна к тому времени. 
Практика показывает, что отсутствие 
соревнований на экранах централь-
ных телеканалов оборачивается их 
полным забвением.

РЕКОРДЫ ВЫРУБЯТ ИЗ ЭФИРА?

 ■ На крайний случай мож-
но задействовать пиратский 
вариант, но это чревато по-
следствиями.

- Пиратство негативно влияет 
на деловую репутацию, которую 
мы выстраивали долгие годы 
с нашими партнерами, поэтому 
такой вариант не рассматриваем. 
Надеюсь, найдем легальную воз-
можность показать Олимпийские 
игры,  - говорит генеральный 
продюсер телеканала «МАТЧ-
ТВ» Александр Тащин.

Многие эксперты тоже считают, 

что исключение наших стран из 
общего тендера - еще не оконча-
тельный приговор.

- Права показа на территории 
России принадлежат МОК. Допу-
стят ли ее к тендеру, неизвестно, 
никто наших заявок не отклонял, 
тендер просто перенесли. Ника-
кой трагедии не случилось, - по-
яснил один из чиновников, по-
желавший остаться инкогнито.

Многое будет зависеть от разви-
тия ситуации вокруг санкций. Воз-
можно, МОК намерен придержать 
права до момента, пока перспек-
тивы не прояснятся. Паниковать 
рано. Кто ищет, тот всегда найдет 
выход из любой ситуации.

 ■ На рынке прав на телевещание ба-
лом правят заокеанские гиганты.

Механика напоминает сюжет из романа 
О. Генри «Короли и капуста». Жадные до 
легких денег герои придумали гениальную, 
а по сути, жульническую комбинацию.

Скупили в городишке весь алкоголь, а по-
том толкали его всем страждущим по ими же 
установленным ценам, выше изначальных. 
В спортивных правах на ОИ ситуация один 
в один с описанной американским клас-
сиком. Весь пакет целиком забирает себе 
американский телегигант. А затем хищник-
монополист начинает отщипывать кусоч-
ки, продавая втридорога права на ретран-
сляцию картинки отдельно каждой стране, 
включенной в пакет. Схема действует уже 

много лет, и МОК так удобнее - чем торго-
ваться отдельно с десятками телекомпаний 
из разных стран, отвалить весь кусок сразу 
тому, кто даст самую выгодную цену (а это - 
несколько миллиардов долларов). Дальше, 
мол, сами разбирайтесь. Именно из такой 
схемы и исключили Россию и Беларусь. Но 
это не значит, что Олимпиаду наши болель-
щики не увидят совсем. Ситуация не новая.

- Тот же самый американский телегигант 
выкупил права на Игры в Пхенчхане-2018 
и не включил в пакет на сублицензии Рос-
сию. По настоянию организаторов Игр для 
нашей страны объявили отдельный тендер. 
Многое зависит и от страны-организатора 
Игр, с которой нужно проводить отдельную 
работу, - считает телеэксперт Александр 
Недосеков.

КОРОЛИ СТРИГУТ КАПУСТУ КАЖДОМУ СВОЕ ЗА И ПРОТИВВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР 
ОТДЫХАЕТ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Матчевые поединки 
юных самбистов Союзно-
го государства становятся 
майской традицией.

Как выглядит встреча с меч-
той? Это красно-синее море 
ребятни, которая ловит каж-
дое слово и движение Влади-
мира Япринцева. У него за 
плечами трехкратное чемпи-
онство мира по самбо. У них 
все важные соревнования еще 
впереди. Но сегодня выходят 
на ковер на равных: легенда 
дает мастер-класс своим ма-
леньким последователям.

- Все мы родом из самбо, - 
улыбается ребятам Япринцев, 
а они одобрительно кивают 
в ответ.

Титулованный борец вы-
ступил перед молодыми 
спортсменами Союзного го-
сударства, более того, лично 
организовал встречу. Его под-
держали профильные мини-
стерства России и Беларуси, 
«Белорусская федерация сам-
бо», Ассоциация спортсменов 
«Мы родом из самбо» и Посто-
янный Комитет СГ.

В прошлом году юные бе-
лорусские самбисты ездили 
на соревнования в Москву. 
В этом - россияне приехали 
с ответным визитом в Минск. 
Не только спортивного ин-
тереса ради. Перед тем как 
выйти на ковер и вступить 

в  честную схватку друг с дру-
гом, спортсмены отправились 
к Кургану Славы. Впечатляю-
щий масштабами мемориаль-
ный комплекс хранит правду 
о подвиге настоящих героев, 
которые так и не покорились 
фашистам восемь десятков 
лет назад. Потомки победите-
лей помнят прошлое: ребята 
возложили цветы к Вечному 
огню и почтили память мину-
той молчания. 

А потом дружно - в «Стай-
ки». Матчевую встречу на-
чинающих борцов радушно 
принял Республиканский 
центр олимпийской 
подготовки. Он хо-
рошо знаком не 
только белорусским 
профессио нальным 
спорт сменам, но 
и  российским: 
нередко при-
езжают сюда 
готовиться к 
соревнованиям.

Но на этот 
раз состоялись 
не пробные, а 
вполне настоя-
щие схватки. 
От каждой 
страны по во-
семь юношей 
и восемь дев-
чат в восьми 
весовых кате-
гориях. На ков-
ре  - лучшие из 
лучших.

Результат впечатлил - 
12:4! Белорусские 
самбисты уступили 
россиянам. «СВ» по-
интересовалось у 
сябров, расстроены 

ли они.
- Если только совсем 

чуть-чуть, - сказала пер-
вый зампредседателя 

Белорусской федера-
ции самбо Вероника 
Козловская. - Такие 
встречи важны не 
только со спортив-

ной точки зрения, но 
и с дружеской. Ребя-

та знакомятся, обмениваются 
знаниями и опытом, узнают 
культуру и  историю стран, 
посещают знаковые места. 
Сама встреча приурочена ко 
Дню Победы, поэтому и про-
ходит в мае. А какой заряд 
бодрости и мотивации дают 
мастер-классы и тренировки 
заслуженных мастеров спор-
та и заслуженных тренеров 
Беларуси и России! Молодежь 
видит, что легенды в свое вре-
мя вышли из советской школы 
самбо. Были вместе тогда, бу-
дем и сейчас идти к пьедеста-
лам вместе.

ДЕРЖИМ УДАР
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Место соперничеству только на ковре: юные 
самбисты (и самбистки!) провели несколько 
дней вместе и успели подружиться.

ЕДИНОБОРСТВА
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- С семьей переезжа-
ем из Витебска в Мо-
скву, все  - граждане 
Беларуси. У нас двое 
детей, дочка занимается 
хоккеем, а сын - баскетбо-
лом. Сможем ли мы продол-
жить бесплатное спортив-
ное обучение?

- Граждане Синеокой зани-
маются в спортивных секци-
ях на тех же основаниях, что 
и граждане России. То есть 
никаких дополнительных до-
кументов при выборе секции 
с вас не потребуют.

В Москве ваши дети могут 
выбрать футбольную и хок-
кейную школы ЦСКА, а это 
один из сильнейших детских 
клубов России, где ребята 
и девчонки бесплатно полу-
чают спортивное образова-
ние высокого уровня. Сегод-
ня там очень много детей из 
Беларуси, поэтому адаптация 
в спортивной школе пройдет 
еще легче.

Если дети продемонстри-
руют высокие навыки, их без 
проблем возьмут в команды, 
где они вместе с россиянами 
смогут принимать участие во 
многих соревнованиях. Одна-
ко часто там не бывает сво-
бодных мест.

В этом случае можно обра-
тить внимание на спортивные 
школы при Министерстве обо-
роны РФ. Там набор в коман-
ды проводят в течение всего 
учебного года, а зачисляют 
детей по результатам собесе-
дования. Обучение бесплат-
ное, а от родителей могут по-
требоваться только взносы за 
питание на сборах.

Если дочка и сын планируют 
посвятить свою жизнь боль-
шому спорту в России - следу-
ет задуматься о гражданстве 
РФ, поскольку резиденты дру-
гих государств не смогут при-
нимать участие в юношеском 
первенстве страны.

?

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, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1986» 

(12+)
13.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
информационная безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз» (12+)

20.45, 23.45, 05.00 «Год в истории 
1982» (12+)

21.10 «НЕ ИГРА» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (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, 19.15, 23.15 «Факты на 
стол» (12+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории 1983» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
13.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
15.15 «Наши люди. Андрей 

Кривошеев» (12+)
15.45 «Год в истории 1987. Джинсы» 

(12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.45 «Год в истории 1983» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Новое 

миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.10 «ПОКЛОННИК» (16+)
23.45 «Год в истории 1983» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.45 «Год в истории 1987. Джинсы» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1983» (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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1984» (12+)
10.15 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1988» (12+)
13.10 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
15.15 «Карта Родины. Сочи» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн: 

читатель выбирает интеллект» 
(12+)

20.45 «Год в истории 1984» (12+)
21.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1984» (12+)
00.15 «ПОКЛОННИК» (16+)
02.05 «Год в истории 1988» (12+)
02.20 «Карта Родины. Сочи» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1984» (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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1984» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
13.10 «МАТЧ» (16+)
15.30 «Наши люди. Татьяна 

Чердынцева» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1984» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1984» (12+)
02.45 «Год в истории 1988. 

Кооперативы» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1984» (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, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
информационная безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз» (12+)

09.45 «Год в истории 1985» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45 «Год в истории 1989» (12+)
13.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (12+)
15.15, 02.20 «Карта Родины. Тульская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.45 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1985» (12+)
21.10 «СВОИ» (16+)
23.45 «Год в истории 1985» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.05 «Год в истории 1989» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1985» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.30, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.10 «Год в истории 1980» (12+)
10.25 «Будьте здоровы!» (12+)
10.55 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.45 «Наши люди. Инна Коляда» 

(12+)
13.20 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
15.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
17.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ФАНТОЦЦИ» (12+). Уго 

Фантоцци - рядовой офисный 
сотрудник, бухгалтер средних лет. 
Он живет в бедно обставленной 
квартире с нелюбимой женой 
и уродливой дочерью. Его жизнь 
полна неудач и разочарований, 
несчастья сыплются на него, 
как из ведра. У Уго - низкая 
зарплата, многолетние кредиты, 
отсутствие карьерного роста, его 
сопровождает постоянный страх 
увольнения. Однако Фантоцци 
не лишен самоиронии и чувства 
собственного достоинства. 
В главной роли - Паоло 
Виладжио.

22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
02.50 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
03.35 «ПОКЛОННИК» (16+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
08.05, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.50 «НЕ ИГРА» (12+)
10.35 «Карта Родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)
11.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
13.15 «Наши люди. Никас Сафронов» 

(12+)
13.55 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
17.55 «СВОИ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+). Это 
продолжение фильма 
о злоключениях младшего 
бухгалтера Уго Фантоцци. 
Все свое время он тратит на 
исполнение желаний начальства… 
Уго решил устроить вечеринку 
с пивом, девушками, танцами, 
пока его жена уехала к матери. 
И вот, во время самого пика 
вечеринки, когда он думал, 
что жена в дороге, она вдруг 
вернулась за зонтиком. 
В главной роли - Паоло 
Виладжио.

23.00 «ПРАКТИКА» (12+)
03.25 «ФАНТОЦЦИ» (12+)

3 июня 4 июня 5 июня

30 мая 31 мая 1 июня 2 июня

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

1 ИЮНЯ В 10.15С 31 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»«ДОКТОР ЖИВАГО»
Мальчишки и девчонки, а также их ро-

дители готовятся к началу нового учебного 
года. Именно к этому событию горожане 
приурочили запуск очередного ракетопла-
на. Но накануне праздника некие Арбузик 
и Бебешка похитили нескольких школьников 
и на этом самом ракетоплане доставили их 
в заколдованное королевство...

Это история жизни Юрия Андреевича Жи-
ваго - молодого талантливого врача и поэта, 
а также всей российской интеллигенции нача-
ла XX века, времени социально-исторических, 
поистине драматических потрясений. Здесь 
переплетается сразу все: тайна жизни и смер-
ти, проблемы русской истории, религии, ин-
теллигенции и революции...

25 - 31 мая / 2022 / № 22
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Наши страны хотят отключить 
от олимпийских трансляций. 

Тревожная новость пришла на ми-
нувшей неделе. 16 мая Международ-
ный олимпийский комитет выпустил 
пресс-релиз о тендере на покупку прав 
для показа Игр 2026 и 2028 годов. 
В документе отдельным абзацем ого-
ворили, что из тендера исключают 
Россию и Беларусь.

ПОДСТАВИЛИ 
БОЛЕЛЬЩИКОВ
МОК, как верный вассал США, про-

должает против нас санкционную 

 войну. Сначала по его рекоменда-
ции наших спортсменов отстранили 
от всех практически международных 
соревнований. Но этого показалось 
мало. Теперь решили ударить и по 
болельщикам, лишив миллионы лю-
бителей спорта в РФ и РБ возможности 
хотя бы по телевизору наблюдать за 
главными стартами планеты.

- Я уже ничему не удивляюсь и на-
чинаю привыкать к плохим ново-
стям. Время до Олимпийских игр 
2026 и 2028 годов еще остается, и нам 
нужно предпринимать попытки для 
изменения ситуации к лучшему. Прав-

да, не очень понимаю как, разве что 
молиться, - вздыхает один из топо-
вых российских телекомментаторов 
Дмитрий Губерниев.

«НАЙДЕМ, ЧТО ПОКАЗАТЬ»
Для белорусских вещателей такой 

поворот событий неожиданностью 
не стал:

- Запад давит на нас, и ему все равно, 
какой повод использовать для введе-
ния санкций и какие инструменты 
применять, - считает председатель 
Белтелерадиокомпании Иван Эйс-
монт. - Никакого особенного удив-

ления этот шаг МОК у нас не вызвал, 
не те времена, чтобы такие решения 
смущали или пугали. Показывать есть 
что. Опыт с участием наших биатло-
нистов в российских турнирах был 
очень успешным. Уровень телесмо-
трения не хуже, чем у этапов Кубка 
мира. Олимпиаду наш зритель при 
большом желании все равно найдет 
где посмотреть. Если она, конечно, 
будет ему интересна к тому времени. 
Практика показывает, что отсутствие 
соревнований на экранах централь-
ных телеканалов оборачивается их 
полным забвением.

РЕКОРДЫ ВЫРУБЯТ ИЗ ЭФИРА?

 ■ На крайний случай мож-
но задействовать пиратский 
вариант, но это чревато по-
следствиями.

- Пиратство негативно влияет 
на деловую репутацию, которую 
мы выстраивали долгие годы 
с нашими партнерами, поэтому 
такой вариант не рассматриваем. 
Надеюсь, найдем легальную воз-
можность показать Олимпийские 
игры,  - говорит генеральный 
продюсер телеканала «МАТЧ-
ТВ» Александр Тащин.

Многие эксперты тоже считают, 

что исключение наших стран из 
общего тендера - еще не оконча-
тельный приговор.

- Права показа на территории 
России принадлежат МОК. Допу-
стят ли ее к тендеру, неизвестно, 
никто наших заявок не отклонял, 
тендер просто перенесли. Ника-
кой трагедии не случилось, - по-
яснил один из чиновников, по-
желавший остаться инкогнито.

Многое будет зависеть от разви-
тия ситуации вокруг санкций. Воз-
можно, МОК намерен придержать 
права до момента, пока перспек-
тивы не прояснятся. Паниковать 
рано. Кто ищет, тот всегда найдет 
выход из любой ситуации.

 ■ На рынке прав на телевещание ба-
лом правят заокеанские гиганты.

Механика напоминает сюжет из романа 
О. Генри «Короли и капуста». Жадные до 
легких денег герои придумали гениальную, 
а по сути, жульническую комбинацию.

Скупили в городишке весь алкоголь, а по-
том толкали его всем страждущим по ими же 
установленным ценам, выше изначальных. 
В спортивных правах на ОИ ситуация один 
в один с описанной американским клас-
сиком. Весь пакет целиком забирает себе 
американский телегигант. А затем хищник-
монополист начинает отщипывать кусоч-
ки, продавая втридорога права на ретран-
сляцию картинки отдельно каждой стране, 
включенной в пакет. Схема действует уже 

много лет, и МОК так удобнее - чем торго-
ваться отдельно с десятками телекомпаний 
из разных стран, отвалить весь кусок сразу 
тому, кто даст самую выгодную цену (а это - 
несколько миллиардов долларов). Дальше, 
мол, сами разбирайтесь. Именно из такой 
схемы и исключили Россию и Беларусь. Но 
это не значит, что Олимпиаду наши болель-
щики не увидят совсем. Ситуация не новая.

- Тот же самый американский телегигант 
выкупил права на Игры в Пхенчхане-2018 
и не включил в пакет на сублицензии Рос-
сию. По настоянию организаторов Игр для 
нашей страны объявили отдельный тендер. 
Многое зависит и от страны-организатора 
Игр, с которой нужно проводить отдельную 
работу, - считает телеэксперт Александр 
Недосеков.

КОРОЛИ СТРИГУТ КАПУСТУ КАЖДОМУ СВОЕ ЗА И ПРОТИВВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР 
ОТДЫХАЕТ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Матчевые поединки 
юных самбистов Союзно-
го государства становятся 
майской традицией.

Как выглядит встреча с меч-
той? Это красно-синее море 
ребятни, которая ловит каж-
дое слово и движение Влади-
мира Япринцева. У него за 
плечами трехкратное чемпи-
онство мира по самбо. У них 
все важные соревнования еще 
впереди. Но сегодня выходят 
на ковер на равных: легенда 
дает мастер-класс своим ма-
леньким последователям.

- Все мы родом из самбо, - 
улыбается ребятам Япринцев, 
а они одобрительно кивают 
в ответ.

Титулованный борец вы-
ступил перед молодыми 
спортсменами Союзного го-
сударства, более того, лично 
организовал встречу. Его под-
держали профильные мини-
стерства России и Беларуси, 
«Белорусская федерация сам-
бо», Ассоциация спортсменов 
«Мы родом из самбо» и Посто-
янный Комитет СГ.

В прошлом году юные бе-
лорусские самбисты ездили 
на соревнования в Москву. 
В этом - россияне приехали 
с ответным визитом в Минск. 
Не только спортивного ин-
тереса ради. Перед тем как 
выйти на ковер и вступить 

в  честную схватку друг с дру-
гом, спортсмены отправились 
к Кургану Славы. Впечатляю-
щий масштабами мемориаль-
ный комплекс хранит правду 
о подвиге настоящих героев, 
которые так и не покорились 
фашистам восемь десятков 
лет назад. Потомки победите-
лей помнят прошлое: ребята 
возложили цветы к Вечному 
огню и почтили память мину-
той молчания. 

А потом дружно - в «Стай-
ки». Матчевую встречу на-
чинающих борцов радушно 
принял Республиканский 
центр олимпийской 
подготовки. Он хо-
рошо знаком не 
только белорусским 
профессио нальным 
спорт сменам, но 
и  российским: 
нередко при-
езжают сюда 
готовиться к 
соревнованиям.

Но на этот 
раз состоялись 
не пробные, а 
вполне настоя-
щие схватки. 
От каждой 
страны по во-
семь юношей 
и восемь дев-
чат в восьми 
весовых кате-
гориях. На ков-
ре  - лучшие из 
лучших.

Результат впечатлил - 
12:4! Белорусские 
самбисты уступили 
россиянам. «СВ» по-
интересовалось у 
сябров, расстроены 

ли они.
- Если только совсем 

чуть-чуть, - сказала пер-
вый зампредседателя 

Белорусской федера-
ции самбо Вероника 
Козловская. - Такие 
встречи важны не 
только со спортив-

ной точки зрения, но 
и с дружеской. Ребя-

та знакомятся, обмениваются 
знаниями и опытом, узнают 
культуру и  историю стран, 
посещают знаковые места. 
Сама встреча приурочена ко 
Дню Победы, поэтому и про-
ходит в мае. А какой заряд 
бодрости и мотивации дают 
мастер-классы и тренировки 
заслуженных мастеров спор-
та и заслуженных тренеров 
Беларуси и России! Молодежь 
видит, что легенды в свое вре-
мя вышли из советской школы 
самбо. Были вместе тогда, бу-
дем и сейчас идти к пьедеста-
лам вместе.
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Место соперничеству только на ковре: юные 
самбисты (и самбистки!) провели несколько 
дней вместе и успели подружиться.
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- С семьей переезжа-
ем из Витебска в Мо-
скву, все  - граждане 
Беларуси. У нас двое 
детей, дочка занимается 
хоккеем, а сын - баскетбо-
лом. Сможем ли мы продол-
жить бесплатное спортив-
ное обучение?

- Граждане Синеокой зани-
маются в спортивных секци-
ях на тех же основаниях, что 
и граждане России. То есть 
никаких дополнительных до-
кументов при выборе секции 
с вас не потребуют.

В Москве ваши дети могут 
выбрать футбольную и хок-
кейную школы ЦСКА, а это 
один из сильнейших детских 
клубов России, где ребята 
и девчонки бесплатно полу-
чают спортивное образова-
ние высокого уровня. Сегод-
ня там очень много детей из 
Беларуси, поэтому адаптация 
в спортивной школе пройдет 
еще легче.

Если дети продемонстри-
руют высокие навыки, их без 
проблем возьмут в команды, 
где они вместе с россиянами 
смогут принимать участие во 
многих соревнованиях. Одна-
ко часто там не бывает сво-
бодных мест.

В этом случае можно обра-
тить внимание на спортивные 
школы при Министерстве обо-
роны РФ. Там набор в коман-
ды проводят в течение всего 
учебного года, а зачисляют 
детей по результатам собесе-
дования. Обучение бесплат-
ное, а от родителей могут по-
требоваться только взносы за 
питание на сборах.

Если дочка и сын планируют 
посвятить свою жизнь боль-
шому спорту в России - следу-
ет задуматься о гражданстве 
РФ, поскольку резиденты дру-
гих государств не смогут при-
нимать участие в юношеском 
первенстве страны.

?
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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, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1986» 

(12+)
13.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
информационная безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз» (12+)

20.45, 23.45, 05.00 «Год в истории 
1982» (12+)

21.10 «НЕ ИГРА» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Нижегородская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (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, 19.15, 23.15 «Факты на 
стол» (12+)

08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории 1983» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
13.10 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
15.15 «Наши люди. Андрей 

Кривошеев» (12+)
15.45 «Год в истории 1987. Джинсы» 

(12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.45 «Год в истории 1983» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Новое 

миросуществование. Какое 
оно будет?» (12+)

21.10 «ПОКЛОННИК» (16+)
23.45 «Год в истории 1983» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.45 «Год в истории 1987. Джинсы» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1983» (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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1984» (12+)
10.15 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1988» (12+)
13.10 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
15.15 «Карта Родины. Сочи» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн: 

читатель выбирает интеллект» 
(12+)

20.45 «Год в истории 1984» (12+)
21.10 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1984» (12+)
00.15 «ПОКЛОННИК» (16+)
02.05 «Год в истории 1988» (12+)
02.20 «Карта Родины. Сочи» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1984» (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 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1984» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
13.10 «МАТЧ» (16+)
15.30 «Наши люди. Татьяна 

Чердынцева» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1984» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Почему русским 

быть не стыдно?» (12+)
21.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1984» (12+)
02.45 «Год в истории 1988. 

Кооперативы» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1984» (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, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
информационная безопасность 
в условиях современных 
вызовов и угроз» (12+)

09.45 «Год в истории 1985» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45 «Год в истории 1989» (12+)
13.10 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША» (12+)
15.15, 02.20 «Карта Родины. Тульская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.45 «Будьте здоровы! Как 

распознать инсульт?» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1985» (12+)
21.10 «СВОИ» (16+)
23.45 «Год в истории 1985» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.05 «Год в истории 1989» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1985» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.30, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА» (12+)
10.10 «Год в истории 1980» (12+)
10.25 «Будьте здоровы!» (12+)
10.55 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
12.45 «Наши люди. Инна Коляда» 

(12+)
13.20 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
15.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
17.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИКА» (0+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ФАНТОЦЦИ» (12+). Уго 

Фантоцци - рядовой офисный 
сотрудник, бухгалтер средних лет. 
Он живет в бедно обставленной 
квартире с нелюбимой женой 
и уродливой дочерью. Его жизнь 
полна неудач и разочарований, 
несчастья сыплются на него, 
как из ведра. У Уго - низкая 
зарплата, многолетние кредиты, 
отсутствие карьерного роста, его 
сопровождает постоянный страх 
увольнения. Однако Фантоцци 
не лишен самоиронии и чувства 
собственного достоинства. 
В главной роли - Паоло 
Виладжио.

22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
02.50 «Карта Родины. Алтайский 

край» (12+)
03.35 «ПОКЛОННИК» (16+)

06.00 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.50 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
08.05, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.50 «НЕ ИГРА» (12+)
10.35 «Карта Родины. Селигер, 

Браславы (с субтитрами)» (12+)
11.20 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+)
13.15 «Наши люди. Никас Сафронов» 

(12+)
13.55 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
17.55 «СВОИ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВТОРОЙ ТРАГИЧЕСКИЙ 

ФАНТОЦЦИ» (16+). Это 
продолжение фильма 
о злоключениях младшего 
бухгалтера Уго Фантоцци. 
Все свое время он тратит на 
исполнение желаний начальства… 
Уго решил устроить вечеринку 
с пивом, девушками, танцами, 
пока его жена уехала к матери. 
И вот, во время самого пика 
вечеринки, когда он думал, 
что жена в дороге, она вдруг 
вернулась за зонтиком. 
В главной роли - Паоло 
Виладжио.

23.00 «ПРАКТИКА» (12+)
03.25 «ФАНТОЦЦИ» (12+)

3 июня 4 июня 5 июня

30 мая 31 мая 1 июня 2 июня

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

1 ИЮНЯ В 10.15С 31 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ»«ДОКТОР ЖИВАГО»
Мальчишки и девчонки, а также их ро-

дители готовятся к началу нового учебного 
года. Именно к этому событию горожане 
приурочили запуск очередного ракетопла-
на. Но накануне праздника некие Арбузик 
и Бебешка похитили нескольких школьников 
и на этом самом ракетоплане доставили их 
в заколдованное королевство...

Это история жизни Юрия Андреевича Жи-
ваго - молодого талантливого врача и поэта, 
а также всей российской интеллигенции нача-
ла XX века, времени социально-исторических, 
поистине драматических потрясений. Здесь 
переплетается сразу все: тайна жизни и смер-
ти, проблемы русской истории, религии, ин-
теллигенции и революции...
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В этом году республика с размахом отмеча-
ет два важных юбилея - 1160-летие Полоцкого 
княжества и 1030-летие православия на Белой 
Руси. Какие тайны хранят старейшие города 
и по каким адресам искать уникальные свиде-
тельства общеславянской истории?

1. ВЫВЕДАТЬ КОВАРНЫЕ 
ПЛАНЫ КНЯЗЯ

Все знают имена первых русских святых - кня-
зей Бориса и Глеба. Но немногие в курсе, из-за 
кого разыгралась кровавая семейная драма на 
заре времен. Лучшее место, чтобы вспомнить об 
этом, - городок Туров на берегу быстротечной реки 
Припять. Сегодня тихая провинция, а тысячу лет 
назад - центр одного из самых крупных и богатых 
княжеств на Руси.

Лакомый кусочек достался приемному сыну Вла-
димира Красное Солнышко - Святополку. Правил 
бы себе на славу и добрым людям на радость, но 
вмешалась жена - молодая княжна из Польши. Она-
то и надоумила Святополка убить братьев Бориса 
и Глеба: жестоко, страшно и против христианских 
заповедей. За братоубийство Святополка еще 
при жизни прозвали Окаянным. А ведь мог бы 
войти в историю просто как 
правитель Турова.

Археологи до-
казали: город 
был богат эко-
номически и ду-
ховно. Здесь 
создали один 
из древнейших 
памятников сла-
вянской письмен-
ности - Туровское 
Евангелие. 

Древний Полоцк - колыбель 
белорусской государствен-
ности. Здешнее княжество 

было одним из крепчайших 
на Руси и почти сразу после 
Киева приняло крещение. 
Преображенская церковь 

XII века Спасо-Евфросиниевского 
монастыря по праву считается жемчужи-
ной зодчества полоцкой архитектурной 
школы. Обитель основала почти девять 

веков назад княжна Предслава, правнучка князя 
Владимира, которая предпочла монашеский постриг 
замужеству. Смело, учитывая редкую красоту и по-
разительную мудрость.

В историю она вошла под именем просветительни-
цы Евфросинии Полоцкой - строила храмы, открыва-
ла монастыри и школы, переписывала и переводила 
книги. Еще при жизни снискала славу заступницы 
земли Полоцкой. В лике православных святых ее по-
читают и в Беларуси, и в России. Мощи Преподобной 
покоятся в Преображенской церкви. Там же - келья 
монахини, а на стенах храма красуются уникальные 
фрески, которые сделали по ее заказу.

5.  ПРЕДСТАВИТЬ 
СТОЛИЦУ 
В ПРОШЛОМ

Столица Синеокой старше российской 
на восемьдесят лет. Правда, ее первое 
летописное упоминание связано с весь-
ма печальными событиями - междоусоб-
ным сражением на реке Немиге. Семь 
дней стояли друг против друга в глу-
боком снегу войска Всеслава Чародея 
и дружины потомков Ярослава Мудрого, 
а потом схлестнулись в страшной битве. 
«…На Немиге снопы стелют из голов, 
бьют цепами булатными, на току жизнь 
кладут, веют душу из тела…» - записал 
автор «Слова о полку Игореве».

Гуляя по современному Минску, труд-
но представить прошлое: река Немига 
дала название улице и станции метро, 
а сама давно ушла в коллектор под зем-
лей. В дождливые летние деньки она 
напоминает о себе: то и дело рвется на 
поверхность, парализуя исторический 
центр города. А древнее Минское зам-
чище находилось в районе нынешнего 
проспекта Победителей. Оживленная 
магистраль, блестящие небоскребы, 
Дворец спорта буквально стоят на за-
консервированном археологическом 
памятнике.
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3. НАУЧИТЬСЯ ЧИТАТЬ 
ПО БЕРЕСТЕ

В Беларуси нашли три послания на ко-
ре березы из прошлого: одно в Витебске 
и два в Мстиславле. Последнее относи-
тельно недавно - в 2014 году. Грамота 
оказалась самой древней - ХII века. Ред-
кая находка хранится в краеведческом 
музее Мстиславля, но считается поводом 
для гордости всей Беларуси: на бересте 
свои первые буквы примерно восемь ве-
ков назад выводил какой-то школяр! Это 
говорит о высоком уровне образования на 
наших землях уже в период Древней Руси. 
В то время как в Западной Европе тогда 
писать умели лишь епископы, а князья 
вовсе подписывались крестиками.

Мстиславская земля щедра на архео-
логические подарки. Замковую гору и ее 
окрестности не одно десятилетие изуча-
ют историки. Здесь находили ювелирные 
украшения, предметы быта и даже ры-
царские доспехи. Гора уже стала свое-
образным музеем под открытым небом, 
где под деревянным частоколом припря-
тали остатки древнего города. А совре-
менный Мстиславль в первый выходной 
августа собирает тысячи реконструкторов 
из разных стран на знаменитый «Рыцар-
ский фест».

2. ПОЗНАТЬ МУДРОСТЬ 
СВЯТОЙ ЕВФРОСИНИИ

4. ЗАБРАТЬСЯ 
В «ЗАМЭЧАК»

Всего в двенадцати километрах от 
шумного Минска притаился город-
музей Заславль. Его центр признан 
историко-культурным заповедником. 
Здесь в конце Х века проходила за-
падная граница крещеной Руси.

По преданию, крепость постро-
ил князь Владимир для своего 

старшего сына Изяслава. В честь 
него и назвал. Тут сохранились два 
древнейших городища: «Замэчак», 
где на первых порах жила княгиня Рог-
неда с маленьким сыном Изяславом, 
и «Вал» - место, где на протяжении 
столетий стоял большой Заславский 
замок. Какими они были в годы свое-
го процветания? Об этом расскажут 
в музее на Рыночной площади.

Туровское Евангелие - 
древнейшая книга 
на белорусских землях. 

Рыцарский фест в Мстиславле собирает тысячи любителей 
средневековой культуры. В этом году он пройдет  -  августа. 

В Спасо-
Преображенском храме 
почти полностью 
сохранились 
фрески ХII века.
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