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Вера ГРИНВИЧ

Если бы не новые технологии, 
орган пришлось бы удалять.

В Калининградской областной клиниче-
ской больнице провели операцию с приме-
нением 3D-технологий. Об этом сообщает 
региональный минздрав.

- Лапароскопическая резекция пра-
вой почки выполнена 60-летнему онко-
больному с помощью оборудования с 
3D-визуализацией, - пояснил завотделе-
нием урологии больницы Филипп Безрод-
ний. - Если раньше в результате операций 
происходило удаление органа, то новая 
технология позволяет отсечь только но-
вообразвание, а сам орган - сохранить.

3D-операция 
спасла 
калининградцу 
почку

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Виктор СЕРГЕЕВ

Как необычно провести 
День защиты детей 
в Калининграде.

Есть хорошие новости! Сегодня, 1 
июня, на набережной Верхнего озе-
ра откроется отделение парусного 
спорта муниципального автономного 

учреждения «Физкультурно-
спортивный центр «Ян-
тарный парус». Об этом 
сообщает пресс-служба 

мэрии Калининграда.
Новая локация позволит 

проводить тренировочные 
занятия в шаговой доступ-

ности, что будет способство-
вать дальнейшему развитию парусного 

спорта на территории города, привлечению 
максимального количества детей, подрост-
ков и молодежи к систематическим за-
нятиям физической культурой и спортом.

Всех желающих записаться в МАУ «Физ-
культурно-спортивный центр «Янтарный па-
рус», познакомиться с этим видом спорта 
ждут ежедневно с 10 часов. Телефоны для 
справок: 8 (4012) 92-40-61, 8-906-239-99-29.

Кроме этого, 1 июня свой первый отчет-
ный концерт представит широкой публике 
Калининградский филиал Центральной му-
зыкальной школы - Академии исполнитель-
ского искусства «Балтийский».

В этот день пройдут показательные вы-
ступления учеников и выпускников.

Посетить концерт в новом корпусе ЦМШ 
на острове Октябрьском приглашаются все 
желающие. Вход свободный!

Начало в 16.00.
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Встречаем лето под парусами
Виктор СЕРГЕЕВВиктор СЕРГЕЕВ
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

Выиграет ли 
страна
от нефтяного 
эмбарго
Читайте на стр. 2   �
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Одно государство - 
одно ОСАГО

Обсуждается проект общей автомобильной 
страховки для России и Белоруссии - стр. 5
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Почему
Украина 
не получит 
$40 млрд, 
выделенных 
для нее США
Читайте на стр. 4 �

И на что 
на самом 

деле 
пойдут эти 

деньги.
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Сегодня - Международный день защиты 
детей. Нам стало интересно:

Вы хотели бы 
вернуться в детство?
Николай СВАНИДЗЕ, 
телеведущий, профессор РГГУ:

- У меня желания вернуться в детство не возникает. Мне 
хорошо в своем состоянии зрелости. Счастливые воспоми-
нания детства меня радуют, но не мучают.

Сергей РОСТ, продюсер, сценарист, актер:
- К сожалению, возвращения в то питерское детство не 

будет никогда. Детство было хорошим. У меня есть детса-
довские и школьные друзья из Поварского переулка - хотя 
большинство из тех друзей разъехались по миру. Это была 
прекрасная страна с абсолютно защищенными детьми.

Владимир ГРАММАТИКОВ, режиссер, 
кинодраматург, продюсер:

- Нет, я не хочу снова в военное детство в Свердловске. 
«Никогда не возвращайтесь в прежние места», - говорил ге-
ниальный Геннадий Шпаликов. Это пройдено, это прожито. 
То давняя часть моей жизни - и лучше идти вперед. Сейчас у 
меня шесть внуков и 10 правнуков, Грамматиковых. Их дет-
ство - это продолжение наших, моих традиций. И слава богу.

Светлана ЖУРОВА, зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Иногда возникает желание вернуться в детство, конеч-
но. Наше советское детство, в моем случае в Кировске под 
Ленинградом,  - мне оно очень нравилось. И все, что там 
было у меня, было замечательно. Первые эмоции, первые 
влюбленности, первые ошибки. И все - в первый раз. А когда 
в первый раз - это всегда интересно. Это остается теплым 
воспоминанием, к которому хочется вернуться. Там была без-
ответственность такая - когда тебя кто-то защищает. Своим 
сыновьям рассказываю про свое детство иногда. Опыт был 
хороший. Когда мы знали, чем заняться без айпада. Я была 
председателем совета пионерского отряда. И старалась под-
тянуть отстающих всегда.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности 
Торгово-промышленной палаты:

- У меня было счастливое детство в Киеве - и я бы хотел в 
него вернуться. Признаки счастливого детства - я жил с за-
мечательными родителями в замечательном городе. Детство 
проходило на улице. Чтобы встретиться с другом, надо было 
просто позвонить ему домой. Я жил на Оболони. Там тогда 
было много диких мест, где можно было утром уйти и вер-
нуться поздно вечером - счастливыми и ободранным. А если 
это была зима, то катались на льдинах и проваливались под 
воду. Это и было счастьем.

 � 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 545 тысяч человек

Новые законы с 1 июня:

Вырастут пенсии, 
пособия и штрафы 
за неправильные костры

Главные 
нормы, 

которые 
вступят 
в силу 

в первый 
месяц лета.

И ЕЩЕ

Буйных болельщиков 
отфутболят

С 1 июня вступает в силу закон о паспор-
тах болельщиков (он же FAN ID). На ряд 
спортивных мероприятий с начала лета 
можно будет попасть, только оформив се-
бе предварительно этот документ. Перечень 
таких мероприятий определяет правитель-
ство. Но футбольных матчей это обязатель-
но коснется.

Оформляется паспорт болельщика в 
электронном виде, сделать это можно через 
портал госуслуг. Процедура несложная - 
надо заполнить заявление. Но если рань-
ше болельщик уже зарекомендовал себя 
как нарушитель общественного порядка, 
в фанатском паспорте могут отказать и на 
матчи ему вход заказан. Но отказ можно 
попробовать оспорить через суд (попытка 
не пытка).

Подготовила Елена ОДИНЦОВА.

С 1 июня вырастут на 
10% прожиточный мини-
мум и минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). 
А следом и социальные по-
собия, которые от них за-
висят.

МРОТ теперь будет равен 
15 279 рублей (до 1 июня 
было 13 890 рублей). То 
есть платить сотруднику, 
занятому полный рабочий 
день, меньше этой суммы 
нашими законами запре-
щено.

Вместе с МРОТ уве-
личится минимальный 
размер больничных и 
декретных. Скажем, ми-
нимальная сумма пособия 
по беременности и родам в 

самом обычном случае (140 
дней) составит с 1 июня 70 
325 рублей. Это на 6400 ру-
блей больше, чем было.

Федеральный прожиточ-
ный минимум с 1 июня:

� на душу населения - 13 
919 рублей,

� для трудоспособного 
населения - 15 172 рубля,

� для пенсионеров - 11 970 
рублей,

� для детей - 13 501 рубль.
Региональные мини-

мумы так же пропорцио-
нально пересчитают. Они, 
в частности, важны при 
расчете пособий для мало-
обеспеченных семей - на 
детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, 
от 8 до 17 лет.

1700 рублей
прибавки

На те же 10%, как и сообщил 25 
мая президент, проиндексируют 
страховые пенсии неработающим 
пенсионерам.

Напомним, одна индексация 
пенсий в этом году уже была - тра-
диционно, с января. Тогда выпла-
ты увеличили на 8,6% - это чуть 
выше официальной инфляции за 
2021  год (рост цен тогда соста-
вил  8,4%). Вместе с нынешним 
повышением пенсии в сравнении 
с 2021 годом должны вырасти на 
19,5%.

Как сообщили в Минтруде, по-
сле июньской индексации средний 
размер пенсии в России будет 19 
360 рублей. Прибавка в сравнении 
с майской пенсией в среднем со-
ставит 1,7 тысячи рублей.

С 8 июня вступает в силу 
закон об использовании еди-
ной государственной инфор-
мационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). 
Она определит россиян, нуж-
дающихся в мерах господдерж-
ки.

В эту систему из разных 
госструктур будут автоматом 
поступать сведения, которые 
помогут определить, полага-

ется ли гражданину некая гос-
поддержка (например как 
малообеспеченному). То есть 
самому разбираться, что-то 
высчитывать и потом мучи-
тельно собирать справки не 
надо. Система сама все по-
считает и пришлет  уведом-
ление - мол, вам полагается 
такое-то пособие, пишите 
заявление.  Уведомление это 
придет через госуслуги или 

аналогичный региональный 
портал (например в Москве 
это mos.ru).

Страшно сказать, и справки 
об имущественном и финан-
совом положении не понадо-
бятся - чиновники для оформ-
ления пособия должны будут 
взять эти сведения из системы. 
Осталось убедиться, что все 
именно так и будет работать. 
Увидим через неделю.

Любителям огня и дыма на заметку. С 8 июня 
резко, в 10 раз и больше, вырастут штрафы за на-
рушение правил пожарной безопасности в лесу. 
Двумя - четырьмя тысячами рублей, как было рань-
ше, теперь не отделаешься. Новые размеры штра-
фов для обычных граждан (то есть не юридических 
лиц) такие:

 � нарушение правил пожарной безопасности в 
лесу* без последствий - от 15 до 30 тысяч рублей;

 � нарушение правил пожарной безопасности в 
лесопарковом зеленом поясе* - от 40 до 50 тысяч 
рублей;

 � сжигание хвороста, лесной выстилки, сухой тра-
вы с нарушением требований пожарной безопас-
ности - от 30 до 40 тысяч рублей;

 � нарушения правил пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима или 
режима ЧС из-за лесных пожаров - от 40 до 50 ты-
сяч рублей;

 � если ваши действия признали не просто наруше-
нием, но и причиной лесного пожара (но при этом 
не пострадали люди - иначе это уже уголовная, а 
не административная статья) - 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц и организаций штрафы в 
разы больше. Скажем, за нарушения в условиях осо-
бого противопожарного режима компанию вполне 
могут наказать на миллион рублей.

Ужесточения связаны понятно с чем - леса гореть 
у нас стали как-то уж слишком часто и буйно.

*Развели костер на траве, начали жарить шашлык в 
не отведенных для пикников местах или просто бросили 
непотушенную сигарету.

УВЕЛИЧИТСЯ 
МИНИМАЛКА

ГОСПОДДЕРЖКА ПРИДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ

ЛЕС ЗАСТАВЯТ БЕРЕЧЬ

«Золотой» унитаз: 
из-за чего 

в России резко 
подорожала сантехника 

и почему у нас 
не производят смесители» 

Читайте на сайте
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Олег АДАМОВИЧ

Глава Бурятии 
Цыденов
рассказал президенту
о своем плане.

Мягкая сила стран - это 
возможность влиять на со-
седей исподволь. Не при-
вычными методами (через 
торговлю или военную сфе-
ру), а более тонко - напри-
мер, через культуру. Как раз 
такой план распростране-
ния влияния предложил 
Владимиру Путину глава 
Бурятии Алексей Цыденов.

- В апреле я отправил на-
ших ректоров в Монголию 
проехать по школам. Есть 
готовность монгольской 

молодежи ехать к нам 
учиться. Там нужны спе-
циалисты по сельскому 
хозяйству, ветеринарии, 
здравоохранению, ма-
шиностроению, строи-
тельству. Все это у нас в 
Бурятии преподается. И, 
конечно, нужны учителя 
русского языка, - расска-
зал глава региона.

Цыденов объяснил, что 
для успеха проекта нужно 
построить студенческий 
кампус. Предполагается, 
что там в основном будут 
жить студенты из Монго-
лии, Китая и Кореи.

- Я вас прошу с колле-
гами в Москве это про-
работать, - благосклонно 
ответил президент.

В конце встречи глава Бу-
рятии обратился с прось-
бой.

- Сейчас Минобороны 
представило к званию Ге-
роя России лейтенанта 
Балдана Цыдыпова. Он 
ранен тяжело, стопа ам-
путирована, но он моло-
дец - развернул свой БТР, 
прикрыл колонну, принял 
неравный бой, подбил тех-
нику противника и в ито-
ге спас 150 своих товари-
щей, - рассказал Цыденов, 
попросив поддержать с на-
градой.

- Поддерживаю, - согла-
сился Путин.

Картина дня: в верхах

 � РАБОТАЮТ БРАТЬЯ!

 � ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Наталья ВАРСЕГОВА, 
Андрей ЗАЙЦЕВ

Западные чиновники 
«частично запрещают» 
импорт черного золота 
из нашей страны. 
Кто от этого выиграет 
и кто проиграет.

В Евросоюзе завершается новый 
сезон санкций - шестой. В ближайшие 
дни Еврокомиссия должна утвердить 
окончательный документ. В шестой 
пакет ограничений должно войти 
частичное эмбарго на российскую 
нефть.

Вообще запрет на импорт россий-
ской нефти Евросоюз обсуждает уже 
давно. Но камнем преткновения стала 
Венгрия. Она зависит от нашего чер-
ного золота на 60% и получает сырье 
только по нефтепроводу «Дружба». 
Выхода к морю у Венгрии нет. Поэто-
му мадьяры предложили Евросоюзу 
ход конем - наложить эмбарго на мор-
ские поставки, а наземные оставить 
в покое.

На том и порешили. Итоговый 
вердикт озвучил глава Евросовета 
Шарль Мишель: будет введено «эм-
барго на импорт двух третей россий-
ской нефти», которые идут по морю.

При этом рубить канаты прямо 
сейчас никто не собирается. Евро-
пейские лидеры дали себе время на 
подумать: запрет морских поставок 
сырой нефти растянут на шесть ме-
сяцев, нефтепродуктов - на восемь.

Берем калькулятор. В 2021 году 
Россия продала нефти и нефтепро-
дуктов примерно на $180 млрд. Ев-
ропа выкупила 42% на сумму $75,6 
млрд. Если потеряем две трети - это 
примерно $50 млрд.

Но потеряем ли?
- Рынок нефти - штука сложная, - за-

мечает директор Фонда энергетиче-
ского развития Сергей Пикин. - Если 
вы пытаетесь ограничить одного из 
крупнейших производителей нефти 
и нефтепродуктов в мире, то про-
исходит рост цен. И производитель 
в итоге продаст ту же самую нефть 
дороже - просто кому-нибудь другому.

Подтверждая слова эксперта, 
нефть после известия о «частичном 
эмбарго» сразу подорожала: если 
неделю назад баррель стоил $112, 
то сейчас - $123.

- Даже если мы дадим покупателям 
скидку $30 - 35, все равно цена будет 
высокой - $90 - 95, - говорит Сергей 
Пикин. - Еще в январе такие цены нам 
и не снились. За счет этого роста мы 
и компенсируем потери. Возможно, 
с лихвой.

Есть еще один любопытный момент. 
Россия с апреля перенаправляет не-
фтяные поставки из Европы в Азию. 
Например, в мае в Индию и Китай мы 
поставили нефти и нефтепродуктов в 
три раза больше, чем в Старый Свет. 
Не исключено, что до конца нынеш-
него года наша страна вовсе ничего 
отправлять в ЕС не будет.

- Нам эти большие деньги, получае-
мые за нефть, девать некуда,  - от-
мечает Сергей Пикин.  - Раньше мы 
значительные суммы тратили на но-
вое оборудование для нефтегазовой 
промышленности, нанимали высоко-
классных специалистов, покупали пе-
редовые технологии для нефтеразвед-
ки. Сейчас такой возможности у нас 
нет (из-за западных санкций. - Ред.). 
Разве что через третьи страны, да и 
то процесс не отлажен.

Так что остается, похоже, одно  - 
тратить эти деньги на развитие дру-
гих, несырьевых отраслей экономики. 
Не худший вариант, надо сказать. 
Может, все это в итоге и приведет к 
тому, что с пресловутой «нефтяной 
иглы» наша страна успешно слезет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В Сбербанке 
все спокойно

Кроме частичного нефтяного эм-
барго, в новый пакет санкций войдет 
отключение Сбербанка от системы 
международных переводов SWIFT. 
Правда, это «нововведение» прак-
тически ничего не изменит. Против 
банка уже введены самые жесткие, 
блокирующие санкции США и Вели-
кобритании. И еще в апреле он пре-
кратил международные платежи. Так 
что отключение от SWIFT в нынешней 
ситуации - лишь формальность.

- Работаем, как обычно,   несмо-
тря на новые санкции, - поспешили 
успокоить клиентов в официальном 
телеграм-канале банка.

Как уточнили в банке, все операции 
внутри России (платежи, переводы и 
т. д.) никак не зависят от позиции 
европейских властей. Они проходят 
в стандартном режиме, поскольку 
все «внутрироссийские» операции об-
рабатывает отечественная Система 
передачи финансовых сообщений.

Не повлияют санкции и на валют-
ные счета россиян. Все деньги, но-
минированные в долларах, евро 
или денежных знаках других госу-
дарств, обслуживаются как обыч-
но. На них действуют лишь ограни-
чения, введенные Центробанком в 
начале марта. По ним снимать со 
счетов наличкой можно лишь до 
$10 000. При этом покупать и про-
давать валюту в безналичном виде 
можно без ограничений.

Недоэмбарго, 
или Как Европа помогает 
нам слезть с нефтяной иглы
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ЦИФРА ДНЯ

23 508 
рублей в месяц - 
размер минимальной 
заработной платы 
с 1 июня в Москве. 
До этого МРОТ 
составлял 
21 371 рубль 
(рост на 10%).

Также на 10% увеличена 
величина прожиточного 
минимума в Москве, 
которая составит:
• в расчете на душу населения - 
20 585 рублей;
• для трудоспособного населения - 
23 508 рублей;
• для пенсионеров - 15 410 рублей;
    • для детей - 17 791 рубль.

По данным официального сайта мэра Москвы mos.ru.

Предыдущее повышение 
МРОТ и прожиточного 
минимума состоялось 

1 января 2022 года.

Оборонное плечо
Олег АДАМОВИЧ

Путину рассказали, 
что в Удмуртии 
начали делать, кроме 
знаменитых «калашей».

В последнее время все чиновни-
ки, хоть как-то связанные с обо-
ронкой, при встрече с Владими-
ром Путиным рассказывают о 
конверсии и переходе заводов на 
«гражданские рельсы». Вот и глава 
Удмуртии (где делают легендар-
ные автоматы Калашникова) Алек-
сандр Бречалов не стал исключе-
нием. По видеосвязи он сообщил 
президенту, чем таким мирным за-
нялся оружейный Ижмаш.

- Ижевский механический завод 
способен изготавливать три тыся-
чи электрокардиостимуляторов, а 
Сарапульский электрогенератор-
ный завод (который раньше спе-
циализировался на деталях для 
военных самолетов. - Ред.) 17 мая 
запустил производство двигателей 

для трамваев. Это все примеры 
импортозамещения,  - обрисовал 
ситуацию губернатор.

В республике пытаются разви-
вать и промышленность, и мел-
кий частный бизнес. Но денег в 
коммерции больше, поэтому люди 
охотнее работают на себя.

- Сейчас ряд наших оборонных 
заводов нуждаются в дополнитель-
ных кадрах, - сказал Бречалов.

А с другой стороны, губернатор 
признал, что «по экспорту малого 
бизнеса мы выросли на 50% - это 
настоящий прорыв для Удмуртии».

Но Путин дал понять, что сейчас 
не то время, когда можно оставить 
оборонку без поддержки.

- Там, где можно плечо подста-
вить, это нужно сделать, - поручил 
российский лидер.

В конце встречи Бречалов спро-
сил, поддержит ли Путин его выдви-
жение на выборы (на новый срок 
11 сентября).

- Желаю вам успехов! - ответил 
президент.

Бурятия 
будет готовить 
иностранных 

специалистов, 
продвигая 

и русскую культуру, 
рассказал 

президенту глава 
региона 

Алексей Цыденов.
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Россия готовит 
«мягкую силу» 
для Монголии и Китая

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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Сегодня - Международный день защиты 
детей. Нам стало интересно:

Вы хотели бы 
вернуться в детство?
Николай СВАНИДЗЕ, 
телеведущий, профессор РГГУ:

- У меня желания вернуться в детство не возникает. Мне 
хорошо в своем состоянии зрелости. Счастливые воспоми-
нания детства меня радуют, но не мучают.

Сергей РОСТ, продюсер, сценарист, актер:
- К сожалению, возвращения в то питерское детство не 

будет никогда. Детство было хорошим. У меня есть детса-
довские и школьные друзья из Поварского переулка - хотя 
большинство из тех друзей разъехались по миру. Это была 
прекрасная страна с абсолютно защищенными детьми.

Владимир ГРАММАТИКОВ, режиссер, 
кинодраматург, продюсер:

- Нет, я не хочу снова в военное детство в Свердловске. 
«Никогда не возвращайтесь в прежние места», - говорил ге-
ниальный Геннадий Шпаликов. Это пройдено, это прожито. 
То давняя часть моей жизни - и лучше идти вперед. Сейчас у 
меня шесть внуков и 10 правнуков, Грамматиковых. Их дет-
ство - это продолжение наших, моих традиций. И слава богу.

Светлана ЖУРОВА, зампред Комитета 
Госдумы по международным делам:

- Иногда возникает желание вернуться в детство, конеч-
но. Наше советское детство, в моем случае в Кировске под 
Ленинградом,  - мне оно очень нравилось. И все, что там 
было у меня, было замечательно. Первые эмоции, первые 
влюбленности, первые ошибки. И все - в первый раз. А когда 
в первый раз - это всегда интересно. Это остается теплым 
воспоминанием, к которому хочется вернуться. Там была без-
ответственность такая - когда тебя кто-то защищает. Своим 
сыновьям рассказываю про свое детство иногда. Опыт был 
хороший. Когда мы знали, чем заняться без айпада. Я была 
председателем совета пионерского отряда. И старалась под-
тянуть отстающих всегда.

Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности 
Торгово-промышленной палаты:

- У меня было счастливое детство в Киеве - и я бы хотел в 
него вернуться. Признаки счастливого детства - я жил с за-
мечательными родителями в замечательном городе. Детство 
проходило на улице. Чтобы встретиться с другом, надо было 
просто позвонить ему домой. Я жил на Оболони. Там тогда 
было много диких мест, где можно было утром уйти и вер-
нуться поздно вечером - счастливыми и ободранным. А если 
это была зима, то катались на льдинах и проваливались под 
воду. Это и было счастьем.

 � 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 545 тысяч человек

Новые законы с 1 июня:

Вырастут пенсии, 
пособия и штрафы 
за неправильные костры

Главные 
нормы, 

которые 
вступят 
в силу 

в первый 
месяц лета.

И ЕЩЕ

Буйных болельщиков 
отфутболят

С 1 июня вступает в силу закон о паспор-
тах болельщиков (он же FAN ID). На ряд 
спортивных мероприятий с начала лета 
можно будет попасть, только оформив се-
бе предварительно этот документ. Перечень 
таких мероприятий определяет правитель-
ство. Но футбольных матчей это обязатель-
но коснется.

Оформляется паспорт болельщика в 
электронном виде, сделать это можно через 
портал госуслуг. Процедура несложная - 
надо заполнить заявление. Но если рань-
ше болельщик уже зарекомендовал себя 
как нарушитель общественного порядка, 
в фанатском паспорте могут отказать и на 
матчи ему вход заказан. Но отказ можно 
попробовать оспорить через суд (попытка 
не пытка).

Подготовила Елена ОДИНЦОВА.

С 1 июня вырастут на 
10% прожиточный мини-
мум и минимальный раз-
мер оплаты труда (МРОТ). 
А следом и социальные по-
собия, которые от них за-
висят.

МРОТ теперь будет равен 
15 279 рублей (до 1 июня 
было 13 890 рублей). То 
есть платить сотруднику, 
занятому полный рабочий 
день, меньше этой суммы 
нашими законами запре-
щено.

Вместе с МРОТ уве-
личится минимальный 
размер больничных и 
декретных. Скажем, ми-
нимальная сумма пособия 
по беременности и родам в 

самом обычном случае (140 
дней) составит с 1 июня 70 
325 рублей. Это на 6400 ру-
блей больше, чем было.

Федеральный прожиточ-
ный минимум с 1 июня:

� на душу населения - 13 
919 рублей,

� для трудоспособного 
населения - 15 172 рубля,

� для пенсионеров - 11 970 
рублей,

� для детей - 13 501 рубль.
Региональные мини-

мумы так же пропорцио-
нально пересчитают. Они, 
в частности, важны при 
расчете пособий для мало-
обеспеченных семей - на 
детей до 3 лет, от 3 до 7 лет, 
от 8 до 17 лет.

1700 рублей
прибавки

На те же 10%, как и сообщил 25 
мая президент, проиндексируют 
страховые пенсии неработающим 
пенсионерам.

Напомним, одна индексация 
пенсий в этом году уже была - тра-
диционно, с января. Тогда выпла-
ты увеличили на 8,6% - это чуть 
выше официальной инфляции за 
2021  год (рост цен тогда соста-
вил  8,4%). Вместе с нынешним 
повышением пенсии в сравнении 
с 2021 годом должны вырасти на 
19,5%.

Как сообщили в Минтруде, по-
сле июньской индексации средний 
размер пенсии в России будет 19 
360 рублей. Прибавка в сравнении 
с майской пенсией в среднем со-
ставит 1,7 тысячи рублей.

С 8 июня вступает в силу 
закон об использовании еди-
ной государственной инфор-
мационной системы социаль-
ного обеспечения (ЕГИССО). 
Она определит россиян, нуж-
дающихся в мерах господдерж-
ки.

В эту систему из разных 
госструктур будут автоматом 
поступать сведения, которые 
помогут определить, полага-

ется ли гражданину некая гос-
поддержка (например как 
малообеспеченному). То есть 
самому разбираться, что-то 
высчитывать и потом мучи-
тельно собирать справки не 
надо. Система сама все по-
считает и пришлет  уведом-
ление - мол, вам полагается 
такое-то пособие, пишите 
заявление.  Уведомление это 
придет через госуслуги или 

аналогичный региональный 
портал (например в Москве 
это mos.ru).

Страшно сказать, и справки 
об имущественном и финан-
совом положении не понадо-
бятся - чиновники для оформ-
ления пособия должны будут 
взять эти сведения из системы. 
Осталось убедиться, что все 
именно так и будет работать. 
Увидим через неделю.

Любителям огня и дыма на заметку. С 8 июня 
резко, в 10 раз и больше, вырастут штрафы за на-
рушение правил пожарной безопасности в лесу. 
Двумя - четырьмя тысячами рублей, как было рань-
ше, теперь не отделаешься. Новые размеры штра-
фов для обычных граждан (то есть не юридических 
лиц) такие:

 � нарушение правил пожарной безопасности в 
лесу* без последствий - от 15 до 30 тысяч рублей;

 � нарушение правил пожарной безопасности в 
лесопарковом зеленом поясе* - от 40 до 50 тысяч 
рублей;

 � сжигание хвороста, лесной выстилки, сухой тра-
вы с нарушением требований пожарной безопас-
ности - от 30 до 40 тысяч рублей;

 � нарушения правил пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима или 
режима ЧС из-за лесных пожаров - от 40 до 50 ты-
сяч рублей;

 � если ваши действия признали не просто наруше-
нием, но и причиной лесного пожара (но при этом 
не пострадали люди - иначе это уже уголовная, а 
не административная статья) - 50 тысяч рублей.

Для должностных лиц и организаций штрафы в 
разы больше. Скажем, за нарушения в условиях осо-
бого противопожарного режима компанию вполне 
могут наказать на миллион рублей.

Ужесточения связаны понятно с чем - леса гореть 
у нас стали как-то уж слишком часто и буйно.

*Развели костер на траве, начали жарить шашлык в 
не отведенных для пикников местах или просто бросили 
непотушенную сигарету.

УВЕЛИЧИТСЯ 
МИНИМАЛКА

ГОСПОДДЕРЖКА ПРИДЕТ АВТОМАТИЧЕСКИ

ЛЕС ЗАСТАВЯТ БЕРЕЧЬ

«Золотой» унитаз: 
из-за чего 

в России резко 
подорожала сантехника 

и почему у нас 
не производят смесители» 

Читайте на сайте

Россия
www.kp.ru
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ПЕНСИЯ В ИЮНЕ. 
В РУБЛЯХ

- ...Сынок, а на разруше-
ния где писать? А карто-
шечку с лапшой где дают? В 
подвале-то все кончилось...

Получив ответы, пара ба-
бушек присоединяются к 
очередям мариупольцев, ко-
торые каждый день приходят 
на окраину родного города, 
в самый большой гумани-
тарный центр. Вокруг - це-
лые кварталы почерневших 
многоэтажек: украинские 
военные устраивали обо-
рону на верхних этажах до-
мов, прикрываясь мирными 
людьми, и сегодня десяткам 
тысяч горожан просто негде 
жить. И нечего есть.

- Молоко он страшно лю-
бит, а откуда его взять-то бы-
ло, - словно оправдывается 
за малолетнего сына женщи-
на: тот по-хозяйски вскрыл 
гуманитарку, обнаружил сгу-
щенку и немедленно к ней 
присосался.

Волонтеры раздают хлеб и 
коробки с едой, показыва-
ют, где можно взять одежду 
(мариупольцы, спасаясь от 
обстрелов, сбегали в подва-
лы в чем были и теперь так 
и ходят в домашних халатах 
и растянутых спортивных 
штанах) и где можно поесть 
горячего супа. Везде очере-
ди - многие берут продукты 
не только для себя, но и для 
соседей, стариков, которым 
нелегко дойти сюда.

- Документы с собой? Вон 
туда пройдите, заявление на-
пишите, - направляют до-
бровольцы пожилую чету.

- А там на что?
- На пенсию! Уже с июня 

получите. В рублях.
На измученных лицах ста-

риков появляются улыбки.
В Мариуполе уже откры-

лось 12 отделений Пенси-
онного фонда.

«УЧЕБНИКИ НЕ НА 
МОВЕ? НАКОНЕЦ-ТО!»

А уже на улице, присев на 
коробки с гуманитаркой, 
мариупольцы жадно смо-
трят московское телевиде-
ние, которое транслируется 
с бортов «КамАЗов» - с ин-
тернетом здесь тоже пробле-
ма, а потому в городе еще и 
информационный голод. И 
снова радуются, когда слы-
шат, что Россия поможет 
все восстановить. По горо-
ду уже сейчас снуют отряды 
российского МЧС, расчи-
щая завалы и убирая с улиц 
сожженный транспорт.

- Наконец-то! - радуются 
девчонки-восьмиклассни-
цы, услышав из новостей, 
что с 1 сентября они бу-

дут учиться по российским 
учебникам. - Представляе-
те, как тяжело математику 
на украинском учить? И не 
надо будет по истории рас-
сказывать о «героях-банде-
ровцах»? Здорово! Нам папы 
говорили, что это бандиты, 
за Гитлера воевали, против-
но было сочинения про них 
писать. Они как азовцы...

Рядом автобусы, которые 
отвезут лишившихся крова 
в пункты временного раз-
мещения. Мужчин перед 
посадкой проверяют на та-
туировки.

- Я одного «укропа» испи-
санного вычислил, - расска-
зывает мариуполец. - Оче-
редь за гуманитаркой, тепло, 
а он свитер аж до подбородка 
натянул. Попросил ополчен-
цев проверить его. Стянули 
одежду, а он весь в нацист-
ских наколках. Надо было 
не ополченцам, а простым 
людям его сдать... 

«ОНИ ЖЕ СРАЗУ 
СТРЕЛЯЛИ ПО НАМ»

Захожу в выгоревшую мно-
гоэтажку. Чем выше - тем 
страшнее: плиты перекры-
тия под ногами покачивают-
ся, двух этажей сверху нет. 
Дом явно под снос, и таких 
здесь целые кварталы. Спец-
комиссия насчитала более 50 
зданий, которые невозможно 
сохранить, еще в 1500 зда-
ниях повреждены несущие 
конструкции. Кажется, нет 
в этом городе улиц, где не 
было бы следов боев.

У соседней пятиэтажки, 
разбитой в хлам, с висящи-
ми на арматурах балконах, 
сидит горстка женщин и 
стариков, они в складчину 
готовят еду. На огне посре-
ди кирпичей почерневший 
чайник, в кастрюле булькает 

будущий суп. Я пересказы-
ваю им последние новости: 
что скоро по всему городу 
будет большая стройка, что 
Россия поможет восстанав-
ливать город.

- Мы тоже думаем, что все 
будет хорошо, но когда? До 
холодов бы успеть. Иначе не 
все выживут, многие до сих 
пор в подвалах...

- Не знаете, когда референ-
дум будет? - спрашивают ме-
ня в другом дворе.

- Какой?
- О присоединении к Рос-

сии. Украиной сыты по гор-
ло, вон она что натворила! В 
1991-м у нас весь дом голосо-
вал за сохранение СССР. Бы-
ли тут интересные людишки, 
которые радовались: конец 
вашей москальской власти 
пришел! Нутром мы, конеч-
но, понимали, до чего дой-
дет, поэтому голосовали еще 
и против создания государ-
ства «Украина». Теперь вот 
домой хотим, в Россию. Не 
дай бог, чтобы внуки пере-
жили то, что и мы. Особенно 
последние восемь лет, ког-

да тут «Азов» все захватил... 
Страшно было даже смотреть 
в их сторону. Поэтому обид-
но было, когда один опол-
ченец нам высказал: надо 
было не сидеть по хатам, а 
выходить тогда, в 2014-м. А с 
чем выходить? Они же сразу 
стреляли по нам...

- Грех, конечно, но мы со 
всем соглашались, а из на-
ших детей бандеровцев де-
лали, - вступает в разговор 
еще одна женщина. - В итоге 

старшие перестали вслух го-
ворить о политике, а моло-
дым уже все равно, под ка-
ким флагом жить, - лишь бы 
не трогали. Но, знаете, и они 
возненавидели Украину...

Черный котик запрыгивает 
в знакомое ему окно первого 
этажа, никого там не находит 
и выбегает обратно, мяуча.

- Глухой он стал, так баба-
хало, - комментируют мари-
упольцы. - Вы не с магазина 
шли? Там воду привезли?

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
Питьевая вода - еще од-

на боль Мариуполя. Водо-
каналы разрушены. Но по 
всему городу автоцистерны 
МЧС, у которых очереди с 
баклажками. Один из таких 
центров - у разрушенного 
драмтеатра. Рядом - второй 
грузовик МЧС, возле него 
прямо на плитке сидят люди. 
От генератора заряжают свои 
телефоны - с электричеством 
тут тоже беда. Мариупольцы 
качают головами в такт песни 
Цоя, которая гремит на всю 
площадь.

- Люди сами попросили, - 
говорит Артем из Невского 
спасательного центра. - Газ-
манова, Майданова, Цоя, 
вчера «Руки вверх!» ставил. 
Все русское просят.

- А я ни разу в Петербурге 
не была, - вступает в разго-
вор одна из девушек. - Мама 
рассказывала, очень красиво 
там, она с классом туда езди-
ла, когда пионеркой была.

Спасатели приглашают ее 
в гости.

Люди тут стараются не 
подходить к воздухоотводу, 
идущему от театра. Все пом-
нят еще одно преступление 
Украины, когда ее боевики 
согнали сюда заложников, а 
потом подорвали зрительный 
зал. Из воздухоотвода до сих 
пор идет жуткий смрад.

Так же сейчас и на другой 
окраине Мариуполя - у ста-
диона «Металлург». В бун-
кере «Азовстали» военкоры 
«КП» обнаружили недавно 
дневник боевика, где рас-
сказано об украинских мор-
пехах, закопанных прямо на 
стадионе. И вот это массовое 
захоронение вскрыли, обна-
ружив там останки 52 чело-
век. Сколько еще таких на-
ходок предстоит обнаружить, 
не знает никто...

Специальный репортаж

Но город приходит в себя. По улицам гоняют на роликах 
дети, открываются школы. На рынках бойко идет торговля. 
Цены пока в гривнах, но принимают и рубли, по курсу один 
к двум. Молодую мелитопольскую картошечку предлагают по 
60 рублей, местные огурцы по 50 и помидоры по 150. Клуб-
ника - по 240, как поясняют покупатели, в основном берут 
детям («натомились они, порадовать надо»). Эти рыночки 
стали своеобразными информационными центрами, где 
люди ищут пропавшую родню (таких объявлений немало в 
Мариуполе) и обсуждают перспективы новой мирной жизни. 
В том, что она настанет, никто не сомневается. Радуются 
любому событию: вот в порт Мариуполя впервые за долгое 
время пришел сухогруз. Естественно, из России. Значит, 
все налаживается.
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Алексей 
ОВЧИННИКОВ, 
Донбасс

Как приходит 
в себя 
освобожденный 
и разрушенный 
город.

Если в Мариуполе 
остались дети, значит, 

город обязательно 
будет жить.

ПРИМЕТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИЗНИ

Буханки в «буханке» - как называют в народе уазики, 
на которых волонтеры привозят хлеб в Мариуполь.

Жители Мариуполя - спецкору «КП»:

Украиной сыты по горло, 
люди просят все русское!
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Валентин АЛФИМОВ

Профессор Домрин 
объяснил, почему 
этих денег Зеленский 
не увидит.

Джо Байден подписал за-
кон, по которому на Укра-
ину будут направлены 40 
миллиардов долларов в 
качестве военной и гума-
нитарной помощи. В Кие-
ве уже потирают руки. Но не все так 
просто. Зеленский с друзьями уви-
дит не больше 10% от этой суммы, 
остальное - «не про вашу честь», да и 
переводить эти деньги ни сегодня, ни 
завтра никто не собирается. Мы вни-
мательно прочитали подписанный 
президентом США документ вместе 
с профессором факультета права Выс-
шей школы экономики Александром 
Домриным. Оказалось, что цифры в 
нем очень даже лукавые.

В ГОД ПО ЧАЙНОЙ ЛОЖКЕ
- Это уже седьмой пакет помощи, 

который США выделяют Украине. 
Первый был 25 февраля. То есть 
«срочный пакет», который они вы-
делили буквально на следующий день 
после начала нашей спецоперации. 
Так быстро поддержка такого рода 
через конгресс не проходит. Совер-
шенно очевидно, что они готовили 
это заранее.

После этого было два пакета в мар-
те и четыре - в апреле. Но это совсем 
другая помощь. Не такая, как сейчас.

- В чем разница?
- Все, что было до этих 40 милли-

ардов, рассчитано на ближайшую по-
мощь. Срочную, единовременную. 
Называйте как хотите. Сейчас под-
держка рассчитана на годы. То есть 
американцы планируют, что этот 
конфликт надолго. В законе четко 
говорится, что рассчитана эта помощь 
на несколько бюджетных годов.

- То есть завтра не прилетит самолет 
с контейнерами, где будут упакованы 
стопки с 40 миллиардами с подписью 
«Зеленскому»?

- Нет, конечно. На 22-й и 23-й бюд-
жетные годы выделено примерно 5 
миллиардов из этих 40. Еще 9 милли-
ардов рассчитаны до 2026 бюджетного 
года. Полная сумма - 40 миллиардов 
долларов должны быть истрачены до 
2031 бюджетного года.

- Они рассчитывают, что Украина 
не будет денацифицирована за 10 лет?

- Они не рассчитывают, а планиру-
ют. Хотят, чтобы это был долгосроч-
ный конфликт. И закон о выделении 
помощи Украине об этом красноре-
чиво говорит.

- Все равно. Даже на 10 лет это боль-
шая сумма.

- Есть такое понятие - «лукавые 
цифры». Никто не выделяет Украи-
не 40 миллиардов. Эти деньги идут 
«Украине и другим странам, затро-
нутым конфликтом». Это цитата из 
закона, который уже подписан.

«ЭТО МНЕ, И ЭТО МНЕ, 
ЭТО ОПЯТЬ МНЕ»

- На что же пойдут эти 40 мил-
лиардов?

- Закон очень удивительный, 
и он четко расписывает, кому 
предназначаются эти деньги. 
Итак:

$3,9      млрд - «помощь 
вооруженным силам 
США в Европе».

Эту сумму мы сразу вычитаем 
из тех самых 40 миллиардов. 

Само собой, ни на какую Украину 
эти деньги не пойдут, в Киеве их даже 
не увидят.

$19  млрд - идут по статье 
«военная помощь Украине». 

Из чего они складываются:

$6 млрд - тренировка вооружен-
ных сил Украины (подготовка 

солдат, закупка оборудования и логи-
стическая поддержка).

Инструкторы - американские, ору-
жие - американское (которое лежит у 
них на складах), логистическая под-
держка - силами США и НАТО.

Эту сумму Вашингтон переведет на-
прямую на свои заводы, в части и спе-
циалистам. Их Зеленский не увидит.

$9 млрд - восполнение запасов 
вооружений США.

В предыдущем пункте Пентагон 
продал Украине оружие со своих 
складов. Его теперь надо восполнять. 
Чем они и собираются заниматься на 
9 миллиардов, «выделенных Украи-
не». То есть эти 9 млрд просто оста-
ются в Вашингтоне.

$4 млрд - даются Украине на 
самостоятельные закупки.

Это первый транш, который до-
станется в руки украинской власти. 
На них Зеленский сможет покупать 
что угодно у кого угодно. Ну а его 
приспешники могут тут погреть руки.

$16  млрд  - третья статья - 
«общая помощь прави-
тельству Украины».

Буквальные цитаты из закона в 
описании этой суммы: «глобальная 
гуманитарная помощь» и «междуна-
родные программы по минимизации 
глобальных последствий конфликта 
на Украине». Видимо, американцы 
предполагают, что будут какие-то 
глобальные последствия конфликта 
на Украине, и выделяют эти деньги 
на международные программы по 
выходу из них. Что имеется в виду, 
они не уточняют. Но в них заложены:

$5 млрд - на мировую продо-
вольственную безопасность;

$2 млрд - «долговременная под-
держка союзников НАТО» и 

на «модернизацию министерства 
обороны». 

То есть американского Пентаго-
на. Как вы понимаете, и эти деньги 
не выйдут за пределы Соединенных 
Штатов.

$1 млрд - на помощь украин-
ским беженцам в Европе.

$364 млн - исследования 
военной ситуации на 

Украине.
Исследовать, само собой, будет 

американский институт. 
Пока автор этих исследований не 

называется, но одно можно сказать 
точно - на такие контракты под-
бирается «нужная» компания. Мы 
уже видели, в каких коррупционных 
скандалах была замешана семья Джо 
Байдена, так что можно не сомне-
ваться, что и сюда они свою руку 
запустят. Кроме того, надо учиты-
вать тот факт, что 12% от любого 
контракта с американским прави-
тельством идет на административ-
ные расходы.

$400 млн - «документиро-
вание и собирание сви-

детельств о военных преступлениях 
и преступлениях против человечно-
сти, совершенных правительством 
Российской Федерации на Украине».

То есть «новые Бучи». Именно на 
эти деньги будут придумываться, 
продюсироваться, ставиться оче-
редные провокации, которые потом 
назовут «военными преступления-
ми» и «преступлениями против че-
ловечности», якобы совершенными 

правительством России на 
Украине.

В эту же «общую помощь 
правительству» Украины 
заложены средства на под-
держку беженцев, дипло-
матическую поддержку и 
консультации специали-
стов и прочее. Часть сум-
мы размазана по другим 
американским департа-
ментам и министерствам. 
Например:

� Госдепартамент по-
лучает $110 млн на ор-
ганизацию и усиление 
безопасности посольств 
на Украине и соседних 
странах (их переведут на-
прямую).

� Министерство фи-
нансов получает $52 млн 
на отслеживание и обна-
ружение имущества рос-
сийских олигархов. То 
есть минфин США будет 
на территории США ис-

кать российских олигархов. Обрати-
те внимание, что тут тоже нет слова 
«Украина».

Вот из таких деталей и складыва-
ются эти 40 миллиардов долларов, 
которые якобы идут на Украину. 
Они в значительной степени или 
остаются в США или идут их со-
юзникам.

ЗА ЧЕЙ СЧЕТ БАНКЕТ?
- Вопрос остается открытым, - от-

мечает Домрин. - Однозначно Киев 
должен будет вернуть с процента-
ми $6 млрд на «тренировку воору-
женных сил Украины» и $4 млрд на 
«самостоятельные закупки». Про 
остальное Байден говорит всегда 
расплывчато. Он любит упоминать 
про ленд-лиз, но никогда не говорит 
про его условия. Но поверьте, США 
никогда не оставит себя в убытке.

Тем временем авторитетное рей-
тинговое агентство Moody's снизило 
долгосрочный рейтинг Украины до 
Caa3, что означает «обязательства 
очень низкого качества, подвержен-
ные высокому риску». В агентстве 
отметили, что пока за счет между-
народной поддержки Украина еще 
держится на плаву, но от этого очень 
растет госдолг.

Александр 
Домрин.

На что на самом деле пойдут 
40 миллиардов, выделенные 
Америкой для Украины

Украинский солдат на дне банки с тушенкой 
ищет хоть кусочек американской помощи, но найти не может. 

Ведь большая часть хваленого ленд-лиза так и осядет в Штатах.
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ПЕНСИЯ В ИЮНЕ. 
В РУБЛЯХ

- ...Сынок, а на разруше-
ния где писать? А карто-
шечку с лапшой где дают? В 
подвале-то все кончилось...

Получив ответы, пара ба-
бушек присоединяются к 
очередям мариупольцев, ко-
торые каждый день приходят 
на окраину родного города, 
в самый большой гумани-
тарный центр. Вокруг - це-
лые кварталы почерневших 
многоэтажек: украинские 
военные устраивали обо-
рону на верхних этажах до-
мов, прикрываясь мирными 
людьми, и сегодня десяткам 
тысяч горожан просто негде 
жить. И нечего есть.

- Молоко он страшно лю-
бит, а откуда его взять-то бы-
ло, - словно оправдывается 
за малолетнего сына женщи-
на: тот по-хозяйски вскрыл 
гуманитарку, обнаружил сгу-
щенку и немедленно к ней 
присосался.

Волонтеры раздают хлеб и 
коробки с едой, показыва-
ют, где можно взять одежду 
(мариупольцы, спасаясь от 
обстрелов, сбегали в подва-
лы в чем были и теперь так 
и ходят в домашних халатах 
и растянутых спортивных 
штанах) и где можно поесть 
горячего супа. Везде очере-
ди - многие берут продукты 
не только для себя, но и для 
соседей, стариков, которым 
нелегко дойти сюда.

- Документы с собой? Вон 
туда пройдите, заявление на-
пишите, - направляют до-
бровольцы пожилую чету.

- А там на что?
- На пенсию! Уже с июня 

получите. В рублях.
На измученных лицах ста-

риков появляются улыбки.
В Мариуполе уже откры-

лось 12 отделений Пенси-
онного фонда.

«УЧЕБНИКИ НЕ НА 
МОВЕ? НАКОНЕЦ-ТО!»

А уже на улице, присев на 
коробки с гуманитаркой, 
мариупольцы жадно смо-
трят московское телевиде-
ние, которое транслируется 
с бортов «КамАЗов» - с ин-
тернетом здесь тоже пробле-
ма, а потому в городе еще и 
информационный голод. И 
снова радуются, когда слы-
шат, что Россия поможет 
все восстановить. По горо-
ду уже сейчас снуют отряды 
российского МЧС, расчи-
щая завалы и убирая с улиц 
сожженный транспорт.

- Наконец-то! - радуются 
девчонки-восьмиклассни-
цы, услышав из новостей, 
что с 1 сентября они бу-

дут учиться по российским 
учебникам. - Представляе-
те, как тяжело математику 
на украинском учить? И не 
надо будет по истории рас-
сказывать о «героях-банде-
ровцах»? Здорово! Нам папы 
говорили, что это бандиты, 
за Гитлера воевали, против-
но было сочинения про них 
писать. Они как азовцы...

Рядом автобусы, которые 
отвезут лишившихся крова 
в пункты временного раз-
мещения. Мужчин перед 
посадкой проверяют на та-
туировки.

- Я одного «укропа» испи-
санного вычислил, - расска-
зывает мариуполец. - Оче-
редь за гуманитаркой, тепло, 
а он свитер аж до подбородка 
натянул. Попросил ополчен-
цев проверить его. Стянули 
одежду, а он весь в нацист-
ских наколках. Надо было 
не ополченцам, а простым 
людям его сдать... 

«ОНИ ЖЕ СРАЗУ 
СТРЕЛЯЛИ ПО НАМ»

Захожу в выгоревшую мно-
гоэтажку. Чем выше - тем 
страшнее: плиты перекры-
тия под ногами покачивают-
ся, двух этажей сверху нет. 
Дом явно под снос, и таких 
здесь целые кварталы. Спец-
комиссия насчитала более 50 
зданий, которые невозможно 
сохранить, еще в 1500 зда-
ниях повреждены несущие 
конструкции. Кажется, нет 
в этом городе улиц, где не 
было бы следов боев.

У соседней пятиэтажки, 
разбитой в хлам, с висящи-
ми на арматурах балконах, 
сидит горстка женщин и 
стариков, они в складчину 
готовят еду. На огне посре-
ди кирпичей почерневший 
чайник, в кастрюле булькает 

будущий суп. Я пересказы-
ваю им последние новости: 
что скоро по всему городу 
будет большая стройка, что 
Россия поможет восстанав-
ливать город.

- Мы тоже думаем, что все 
будет хорошо, но когда? До 
холодов бы успеть. Иначе не 
все выживут, многие до сих 
пор в подвалах...

- Не знаете, когда референ-
дум будет? - спрашивают ме-
ня в другом дворе.

- Какой?
- О присоединении к Рос-

сии. Украиной сыты по гор-
ло, вон она что натворила! В 
1991-м у нас весь дом голосо-
вал за сохранение СССР. Бы-
ли тут интересные людишки, 
которые радовались: конец 
вашей москальской власти 
пришел! Нутром мы, конеч-
но, понимали, до чего дой-
дет, поэтому голосовали еще 
и против создания государ-
ства «Украина». Теперь вот 
домой хотим, в Россию. Не 
дай бог, чтобы внуки пере-
жили то, что и мы. Особенно 
последние восемь лет, ког-

да тут «Азов» все захватил... 
Страшно было даже смотреть 
в их сторону. Поэтому обид-
но было, когда один опол-
ченец нам высказал: надо 
было не сидеть по хатам, а 
выходить тогда, в 2014-м. А с 
чем выходить? Они же сразу 
стреляли по нам...

- Грех, конечно, но мы со 
всем соглашались, а из на-
ших детей бандеровцев де-
лали, - вступает в разговор 
еще одна женщина. - В итоге 

старшие перестали вслух го-
ворить о политике, а моло-
дым уже все равно, под ка-
ким флагом жить, - лишь бы 
не трогали. Но, знаете, и они 
возненавидели Украину...

Черный котик запрыгивает 
в знакомое ему окно первого 
этажа, никого там не находит 
и выбегает обратно, мяуча.

- Глухой он стал, так баба-
хало, - комментируют мари-
упольцы. - Вы не с магазина 
шли? Там воду привезли?

СТРАШНЫЕ НАХОДКИ
Питьевая вода - еще од-

на боль Мариуполя. Водо-
каналы разрушены. Но по 
всему городу автоцистерны 
МЧС, у которых очереди с 
баклажками. Один из таких 
центров - у разрушенного 
драмтеатра. Рядом - второй 
грузовик МЧС, возле него 
прямо на плитке сидят люди. 
От генератора заряжают свои 
телефоны - с электричеством 
тут тоже беда. Мариупольцы 
качают головами в такт песни 
Цоя, которая гремит на всю 
площадь.

- Люди сами попросили, - 
говорит Артем из Невского 
спасательного центра. - Газ-
манова, Майданова, Цоя, 
вчера «Руки вверх!» ставил. 
Все русское просят.

- А я ни разу в Петербурге 
не была, - вступает в разго-
вор одна из девушек. - Мама 
рассказывала, очень красиво 
там, она с классом туда езди-
ла, когда пионеркой была.

Спасатели приглашают ее 
в гости.

Люди тут стараются не 
подходить к воздухоотводу, 
идущему от театра. Все пом-
нят еще одно преступление 
Украины, когда ее боевики 
согнали сюда заложников, а 
потом подорвали зрительный 
зал. Из воздухоотвода до сих 
пор идет жуткий смрад.

Так же сейчас и на другой 
окраине Мариуполя - у ста-
диона «Металлург». В бун-
кере «Азовстали» военкоры 
«КП» обнаружили недавно 
дневник боевика, где рас-
сказано об украинских мор-
пехах, закопанных прямо на 
стадионе. И вот это массовое 
захоронение вскрыли, обна-
ружив там останки 52 чело-
век. Сколько еще таких на-
ходок предстоит обнаружить, 
не знает никто...

Специальный репортаж

Но город приходит в себя. По улицам гоняют на роликах 
дети, открываются школы. На рынках бойко идет торговля. 
Цены пока в гривнах, но принимают и рубли, по курсу один 
к двум. Молодую мелитопольскую картошечку предлагают по 
60 рублей, местные огурцы по 50 и помидоры по 150. Клуб-
ника - по 240, как поясняют покупатели, в основном берут 
детям («натомились они, порадовать надо»). Эти рыночки 
стали своеобразными информационными центрами, где 
люди ищут пропавшую родню (таких объявлений немало в 
Мариуполе) и обсуждают перспективы новой мирной жизни. 
В том, что она настанет, никто не сомневается. Радуются 
любому событию: вот в порт Мариуполя впервые за долгое 
время пришел сухогруз. Естественно, из России. Значит, 
все налаживается.
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Алексей 
ОВЧИННИКОВ, 
Донбасс

Как приходит 
в себя 
освобожденный 
и разрушенный 
город.

Если в Мариуполе 
остались дети, значит, 

город обязательно 
будет жить.

ПРИМЕТЫ ВОЗВРАЩЕНИЯ К ЖИЗНИ

Буханки в «буханке» - как называют в народе уазики, 
на которых волонтеры привозят хлеб в Мариуполь.

Жители Мариуполя - спецкору «КП»:

Украиной сыты по горло, 
люди просят все русское!
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ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 
ПРИВИТ ВЕСЬ СССР!

- Анна Юрьевна, в СССР от 
натуральной оспы прививали 
всех. А как узнать, привит че-
ловек от оспы или нет?

- На руке пониже плечево-
го сустава должны быть две
отметины, «рябинки». Одна - 
это отметочка после вакцина-
ции от туберкулеза, вторая - 
после вакцинации от оспы.

- Значит, тем, кто родился 
до 1980 года, когда оспа у нас 
была ликвидирована, бояться 
нечего?

- Беречься все равно нужно. 
Вроде вот был иммунитет, а 
что-то случилось: стресс, про-
студа - и орга-
низм становит-
ся уязвимее. Но 
ученые говорят, 
что у привитых 
меньше шансов 
заболеть тяжело 
тем, от чего был 
вакцинирован. 
А это болезни 
страшные.

- Но вирусы 
могут неожидан-
но взять и из-
мениться. Вот как ковид. И 
повально начать косить чело-
вечество.

- Да, мутировать может лю-
бой вирус. И ковид в этом 
смысле показал себя во всей 
«красе». Но вирус оспы ста-
билен. Мы наблюдаем его уже 
десятилетия, понимаем, что 
у него в геноме. Пока значи-
мых мутаций в нем ученые 
не видели.

Что касается генома оспы 
обезьян. Сегодня все экспер-
ты говорят в один голос, что 
он не отличается от того, что 
видели раньше в Европе.

- Чего же все нервничают?
- Потому что одновремен-

но случаи оспы проявились в 
разных государствах. Вот это 
и настораживает.

- А в России есть средства 
для быстрого обнаружения и 
борьбы с оспой обезьян?

- У нас еще 5 - 7 лет назад 
зарегистрирована тест-
система для обнаружения 
вирусов оспы. Если будет по-
дозрение, мы за несколько 
часов методом ПЦР опреде-
лим: это оспа или аллергия 
какая-нибудь.

В первые же дни, как стало 
известно, что оспу обезьян 
нашли у человека, коллеги на 

«Векторе» сде-
лали экспресс-
тест. И мы его 
вполне можем 
применить, ес-
ли у нас будет 
подозритель-
ный больной. 
И еще - у нас 
у с и л е н н ы й 
контроль на 
границах.

ШКОЛЬНИКАМ - 
СПРАВКИ, МАМАМ - 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

- Анна Юрьевна, наступа-
ет лето, дети едут отдыхать. 
У родителей есть вопросы - в 
том числе по санитарным пра-
вилам. Куда им обратиться?

- Мы открыли горячую ли-
нию и в первый же день по-
лучили 200 звонков. Работать 
она будет до 10 - 11 июня. Те-
лефон: 8-800-555-49-43. Это 
единый консультационный 
центр Роспотребнадзора, ра-
ботает на трех языках - рус-
ском, китайском и англий-
ском. Ну, на всякий случай...

- О чем спрашивали эти 200 
позвонивших в первый день?

- Основные вопросы: как 
собрать ребенка в лагерь? 
Какие врачи нужны, какие 
документы, как проверить 
лагерь?.. И много вопросов 
по детским товарам: одежда, 
игрушки, предметы гигиены.

- В лагерях нередко требуют 
особую эпикировку: ветровка, 
сапоги резиновые, средства от 
комаров, подстилка под по-
пу...

- Наверное, это не требова-
ние, а рекомендуемый спи-
сок. Каждый лагерь хочет, 
чтобы детки у них не забо-

лели.
Мы иногда сталкиваемся с 

тем, что мамочка отправляет 
ребенка с температурой или с 
сыпью, и тогда в зоне риска 
оказывается большое число 
детей!

Не надо рисковать. Ребе-
нок должен быть абсолют-
но здоров. Для этого нужна 
справка от врача и справка о 
прививках. Это важно.

- В некоторых поликлини-
ках есть даже спецкабинет для 
выдачи таких справок.

- Правильно. Где-то можно 
и в электронном виде справ-
ку получить.

И, конечно, хорошо бы, 
чтобы наши дети, которые 
едут в лагерь, имели базовые 
навыки - мыть руки, умы-
ваться, чистить зубы.

- А какие требования к ла-
герям, к базам отдыха?

- Они не меняются. Мы 
все так же требуем, чтобы в 
лагере было мыло и кожные 
антисептики в умывалках, 
туалетах. 

Обязательно проверяем 
пищеблоки, чтобы не было 
кишечных инфекций.

- В 2021 году были строгие 
правила по ковиду. Как сей-
час?

- Поскольку ковид притих, 
то и требования упростились. 
И мы разрешили наполнить 
лагеря на 100%.

- Значит, больше детей по-
лучают возможность отдо-
хнуть в лагерях, так?

- По нашим прогнозам, 
около 4,5 млн детей в почти 
38 тысячах лагерей.

И около 200 тысяч детей 
смогут поплавать в теплом 
Черном море.

БУДЬ ЗДОРОВ!
- Тесты на ковид нужны?
- Перед заездом? Детям - 

нет. Персоналу - да. Но их 
не нужно делать каждую не-
делю, как раньше.

- В прошлом году было за-
прещено выходить за терри-
торию лагеря на экскурсии.

- Нынешним летом можно.
- Как проверить статус лаге-

ря, наличие разрешений?
- Все организации отдыха 

и оздоровления детей есть в 
реестре на официальных сай-
тах власти регионов. 

А еще важно, чтобы ребе-
нок не встретился с клещом! 
Обработка от насекомых 
должна быть на всей терри-
тории лагеря. 

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

Беседа на Радио «КП» (FM.KP.RU)

Полностью 
интервью с главой 
Роспотребнадзора 

Анной Поповой 
читайте на сайте kp.ru

Детские лагеря-2022:

Добро пожаловаться,
или Оспе вход запрещен

Как собрать ребят 
и уберечь их от 
болезней перед 
отправкой на летний 
отдых? И защищает ли 
советская прививка 
от новой напасти - 
оспы обезьян? 
Об этом в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» рассказала 
главный 
государственный 
санитарный врач 
России, глава 
Роспотребнадзора 
Анна ПОПОВА.
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Наталья ВАРСЕГОВА

В стране выросло 
потребление сигарет.

Курить вредно. Шалящие нер-
вишки тоже здоровья не добав-
ляют. Поэтому многие курильщи-
ки выбирают из двух зол... одно. 
То, что с фильтром.

Это выяснили аналитики пор-
тала SuperJob, опросив 1600 ку-
рильщиков. Оказалось, за по-
следние три месяца 13% из 
них (то бишь каждый восьмой) 
стали курить чаще. Что инте-
ресно, 27%, наоборот, стали 
реже травить себя никотином. 
Но среднее потребление сигарет 
выросло на 2 штуки в день - так 
что в общем и целом курить рос-
сияне стали все же больше.

Интересно, что примерно та-
кая же ситуация была и в пан-
демию во время локдауна. В 
апреле 2020 года больше курить 
стали 14% россиян.

- Все это напрямую связано с 

тревожностью, которая накрыла 
многих в последние месяцы,  - 
поясняет психолог Наталья 
Панфилова.  - Тут и спецопе-
рация, и санкции, и будущая не-
определенность... Для многих 
(особенно мужчин) алкоголь и 
курение - это самые простые спо-
собы разрядки. А еще сигарета 
для курильщика - легкий способ 
переключить внимание. Среди 

моих клиентов есть те, кто бро-
сил курить, а после нынешнего 
февраля вспомнил про сигареты.

К слову, пить в России тоже 
стали больше. По данным На-
ционального союза защиты прав 
потребителей, за первые четы-
ре месяца 2022 года продажи 
водки выросли на 7%, слабоал-
когольных напитков (пиво, сидр 
и т. д.) - почти вдвое.

 � НАПРЯЖЕНИЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Граждане нервно курят
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ВАШЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СИГАРЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА?

Курю чаще 13% 14%
Столько же 51% 54%
Реже 27% 26%
Не знаю 9% 6%

По данным SuperJob. 
Опрошено 1600 курящих россиян старше 18 лет.

Май-2022 
(после начала 
спецоперации)

Май-2020 
(после введения 
режима самоизоляции)

ЦИФРЫ

 

Анна Попова.

- Товарищи 
родители, 

а можно сразу 
на три смены? 
За прошлые 

годы!

01.06.2022
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Глава Россотрудничества 
Евгений Примаков на Ра-
дио «Комсомольская правда» 
(97,2 FM) поговорил с главре-
дом «Комсомолки» Владими-
ром Сунгоркиным и редакто-
ром отдела международной 
политики Алексеем Ивановым 
о русофобии, бюрократических 
препонах для возвращения со-
отечественников в Россию и 
будущем Мариуполя.

НУЖНО СОБРАТЬ 
150 БУМАЖЕК

- Что сейчас важнее - забо-
титься о нашей диаспоре за ру-
бежом или пытаться их вернуть 
на историческую родину?

- Как чиновник, я, конеч-
но, должен ответить, что мы 
должны всячески помогать 
нашим соотечественникам, 
проживающим за рубежом. 
Поскольку их присутствие в 
этих самых странах является 
одним из способов проведе-
ния нашей политики, демон-
страции доброй воли, добрых 
намерений... Но, откровен-
но говоря, я считаю, что как 
раз приоритет должен быть в 
возвращении. Знаете, раньше 
модная была среди либераль-
ной интеллигенции фраза - 
«пора валить». Вот я считаю, 
что теперь «пора домой». 
Естественно, никто никого не 
гонит и не шантажирует, но 
надо понимать, что огромное 
количество русскоязычных 
людей за рубежом постепенно 
будут там ассимилироваться.

Должны ли мы смотреть на 
это со смирением? Или мы 
все-таки должны решать свои 
проблемы? У нас есть про-
блемы с демографией, у нас 
есть необходимость репатри-
ации специалистов. Считаю, 
что должно быть создано от-
дельное Агентство по репа-
триации. 

- Вот вам мой личный опыт. 
Хорошая знакомая в Киеве жи-
вет, русский человек, у нее сын 
17 лет. Она сидит размышляет, 
куда ей уезжать - в Россию или 
в Польшу. И один из главных 
аргументов: все бюрократиче-
ские формальности при пере-
езде там гораздо проще пре-
одолевать, чем в России. В 
итоге они уехали в Польшу, 
абсолютно русские люди. Что 
с этим делать?

- Хороший пример забю-
рократизированности. Сей-
час, чтобы поучаствовать в 
программе переселения соот-
ечественников, надо собрать 

150 бумажек разных, дока-
зать, что ты русскоговоря-
щий. Мне рассказывали про 
телеведущую на федеральном 
канале, которая приехала в 
Россию из какой-то средне-
азиатской страны. И вот ей 
надо с какой-то периодич-
ностью ходить в Сахаровский 
центр и сдавать там экзамен 
по русскому языку! Притом 
что у нее русский язык получ-
ше, чем у меня. Иногда еще 
не получается сдать и при-
ходится идти на пересдачу.

У нас в этом году 1097 сту-
дентов из Белоруссии приедут 
учиться в Россию по квотам. 
А ежегодно в Польшу уезжа-
ет около 10 тысяч студентов 
из Белоруссии. Почему «око-
ло»? Потому что их никто не 
считает, они поступают и так 
просто, без всяких квот.

Только со следующего учеб-
ного года заработает система 
грантов. Потому что раньше 
иностранец получал просто 

гордое право учиться в рос-
сийском вузе, никто ему не 
оплачивал билет, стипендию, 
общагу, медицинскую стра-
ховку. Я надеюсь, со следу-
ющего года из тех 23 тысяч, 
которые мы набираем (а через 
год будет 30 тысяч), человек 
700 - 750 хотя бы пройдут с 
этой грантовой системой.

КОВЧЕГ «РОССИЯ»
- А настоящих иностранцев, 

не русскоговорящих, надо в 
Россию зазывать на ПМЖ?

- Есть одна забавная исто-
рия. К нам обратилась группа 
американцев, которые вообще 
никакого отношения к Рос-
сии не имеют. Некоторые из 
них, правда, православные, но 
они не соотечественники по 
всем нашим нормативам. Та-
кие «американские американ-
цы», которым осточертело вот 
это: родитель-1, родитель-2, 
Black Lives Matter и прочее. 
И они воспринимают Рос-

сию как убежище. Мы вели 
переговоры с двумя областя-
ми по поводу того, чтобы им 
выделили земли. Не бесплат-
но, они готовы были платить. 
Опять же, они продают свои 
фермы в США и переезжают 
сюда. Я уверен, что Россия в 
какой-то момент начнет вос-
приниматься как материк 
адекватности и такой огром-
ный ковчег-убежище, куда 
можно от идиотов убежать и 
жить спокойно, растить детей.

- Я слышал, буры из ЮАР 
тоже собирались к нам...

- Была история, но они 
так сюда и не доехали. Они 
присматривались к Рос-
сии, к Грузии... Не знаю, 
где они в итоге оказались. 
В 2014 - 2015 годах, после 
возвращения Крыма, можно 
было прекрасно приглашать 
в тот же Крым для прожи-
вания христиан с Ближнего 
Востока, которых там реза-
ли. А христиане Ближнего 
Востока - в основном люди 
образованные и состоятель-
ные. Вот здорово было бы 
тогда еще начать их завоз-
ить, поскольку это и леги-
тимизировало бы историю 
с Крымом, и насыщало бы 
толковыми, хорошими, при-
ятными людьми...

ЗАПРЕЩАТЬ ТАРАСА 
ШЕВЧЕНКО НЕ БУДЕМ

- Скажите, а в 2022 году 
мягкая сила вообще уместна? 
Ощущение, что сегодня в чести 
больше грубая сила.

- Я вообще не 
любитель терми-
на «мягкая сила». 
Потому что его, 
soft power, при-
думали на Западе 
не большие сто-
ронники Рос-
сии. Что касает-
ся сути вопроса, 
то где-то, к со-
жалению, мир 
повернулся в 
сторону пу-
шек. Но даже 
на Украине, 

где пушки звучат в полный 
голос, огромное значение 
имеет гуманитарная поли-
тика, особенно на освобож-
денных территориях. 

Что касается 

Европы... Ну, мы же видим 
истерику с отменой русской 
культуры. Мне кажется, что 
это либо неизбежно пройдет, 
либо нам надо задуматься: а 
надо ли вообще настаивать на 
том, чтобы Запад считал рус-
скую культуру своей частью? 
Это европейская культура 
беднеет от того, что в ней не 
будет русского компонента. 
Наша не обеднеет, потому что 
мы-то от европейской куль-
туры не отказываемся. У нас 
точно так же в консерватории 
звучат и Бах, и Бетховен, и 
Малер.

Помните наверняка исто-
рию, как в Миланском уни-
верситете отменили курс по 
Достоевскому. Я видел пере-
писку где-то в Твиттере на 
этот счет: какая-то итальян-
ская женщина писала, что это 
несправедливо. И в ответ ей 
другая итальянская женщина 
написала, что Достоевского 
отменили не из-за того, что 
он русский, а потому что под-
держивал Путина. Совершен-
но великолепная история!

- Мы украинскую не будем 
отменять культуру?

- Нет, безусловно, нет. Мы 
же не какие-то изверги - с 
культурой воевать, правиль-
но?

- И у нас набережная Тараса 
Шевченко в Москве.

- Да, памятник стоит. Как 
бы к нему кто ни относился.

- У вас нет ощущения, что на 
Западе общество стало уста-
вать от солидарности с Укра-
иной? Как-то выдыхается этот 
запал...

- Где как. Есть страны, ко-
торые были вовлечены в этот 
конфликт, не особо мечтая об 
этом. Какое отношение Ита-
лия или Португалия имеют 
к тому, что происходит под 
Лисичанском? Вообще ни-
какого. В таких странах и в 
2014 году с небольшой охо-
той входили в санкционный 
режим против России, ис-
ключительно для того, чтобы 
не покинуть единый строй и 
не огорчить вашингтонский 
и брюссельский обкомы. У 
них есть большие сомнения, 
что нужно платить такую вы-
сокую цену за идеологию. А 
есть такие страны, как Поль-
ша или Прибалтика: там они 
долго будут входить во вкус - 
пока что пределов этого не 
видно.

Подготовил 
Алексей ИВАНОВ.
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Пушкин в Мариуполе тоже пострадал за русскую 
идею. Шальные пули угодили поэту в живот и бедро. 

Глава Россотрудничества Евгений ПРИМАКОВ:

Запад отменяет 
Достоевского, потому что 
он «поддерживал Путина»

Полностью интервью 
читайте на сайте. 
Там же - видеозапись 
всей беседы

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций обсуждаем 

по воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Евгений Примаков уверен, что девизом сегодняшнего 
дня должна стать фраза «пора домой». 

FM.KP.RU
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ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 
ПРИВИТ ВЕСЬ СССР!

- Анна Юрьевна, в СССР от 
натуральной оспы прививали 
всех. А как узнать, привит че-
ловек от оспы или нет?

- На руке пониже плечево-
го сустава должны быть две
отметины, «рябинки». Одна - 
это отметочка после вакцина-
ции от туберкулеза, вторая - 
после вакцинации от оспы.

- Значит, тем, кто родился 
до 1980 года, когда оспа у нас 
была ликвидирована, бояться 
нечего?

- Беречься все равно нужно. 
Вроде вот был иммунитет, а 
что-то случилось: стресс, про-
студа - и орга-
низм становит-
ся уязвимее. Но 
ученые говорят, 
что у привитых 
меньше шансов 
заболеть тяжело 
тем, от чего был 
вакцинирован. 
А это болезни 
страшные.

- Но вирусы 
могут неожидан-
но взять и из-
мениться. Вот как ковид. И 
повально начать косить чело-
вечество.

- Да, мутировать может лю-
бой вирус. И ковид в этом 
смысле показал себя во всей 
«красе». Но вирус оспы ста-
билен. Мы наблюдаем его уже 
десятилетия, понимаем, что 
у него в геноме. Пока значи-
мых мутаций в нем ученые 
не видели.

Что касается генома оспы 
обезьян. Сегодня все экспер-
ты говорят в один голос, что 
он не отличается от того, что 
видели раньше в Европе.

- Чего же все нервничают?
- Потому что одновремен-

но случаи оспы проявились в 
разных государствах. Вот это 
и настораживает.

- А в России есть средства 
для быстрого обнаружения и 
борьбы с оспой обезьян?

- У нас еще 5 - 7 лет назад 
зарегистрирована тест-
система для обнаружения 
вирусов оспы. Если будет по-
дозрение, мы за несколько 
часов методом ПЦР опреде-
лим: это оспа или аллергия 
какая-нибудь.

В первые же дни, как стало 
известно, что оспу обезьян 
нашли у человека, коллеги на 

«Векторе» сде-
лали экспресс-
тест. И мы его 
вполне можем 
применить, ес-
ли у нас будет 
подозритель-
ный больной. 
И еще - у нас 
у с и л е н н ы й 
контроль на 
границах.

ШКОЛЬНИКАМ - 
СПРАВКИ, МАМАМ - 
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ

- Анна Юрьевна, наступа-
ет лето, дети едут отдыхать. 
У родителей есть вопросы - в 
том числе по санитарным пра-
вилам. Куда им обратиться?

- Мы открыли горячую ли-
нию и в первый же день по-
лучили 200 звонков. Работать 
она будет до 10 - 11 июня. Те-
лефон: 8-800-555-49-43. Это 
единый консультационный 
центр Роспотребнадзора, ра-
ботает на трех языках - рус-
ском, китайском и англий-
ском. Ну, на всякий случай...

- О чем спрашивали эти 200 
позвонивших в первый день?

- Основные вопросы: как 
собрать ребенка в лагерь? 
Какие врачи нужны, какие 
документы, как проверить 
лагерь?.. И много вопросов 
по детским товарам: одежда, 
игрушки, предметы гигиены.

- В лагерях нередко требуют 
особую эпикировку: ветровка, 
сапоги резиновые, средства от 
комаров, подстилка под по-
пу...

- Наверное, это не требова-
ние, а рекомендуемый спи-
сок. Каждый лагерь хочет, 
чтобы детки у них не забо-

лели.
Мы иногда сталкиваемся с 

тем, что мамочка отправляет 
ребенка с температурой или с 
сыпью, и тогда в зоне риска 
оказывается большое число 
детей!

Не надо рисковать. Ребе-
нок должен быть абсолют-
но здоров. Для этого нужна 
справка от врача и справка о 
прививках. Это важно.

- В некоторых поликлини-
ках есть даже спецкабинет для 
выдачи таких справок.

- Правильно. Где-то можно 
и в электронном виде справ-
ку получить.

И, конечно, хорошо бы, 
чтобы наши дети, которые 
едут в лагерь, имели базовые 
навыки - мыть руки, умы-
ваться, чистить зубы.

- А какие требования к ла-
герям, к базам отдыха?

- Они не меняются. Мы 
все так же требуем, чтобы в 
лагере было мыло и кожные 
антисептики в умывалках, 
туалетах. 

Обязательно проверяем 
пищеблоки, чтобы не было 
кишечных инфекций.

- В 2021 году были строгие 
правила по ковиду. Как сей-
час?

- Поскольку ковид притих, 
то и требования упростились. 
И мы разрешили наполнить 
лагеря на 100%.

- Значит, больше детей по-
лучают возможность отдо-
хнуть в лагерях, так?

- По нашим прогнозам, 
около 4,5 млн детей в почти 
38 тысячах лагерей.

И около 200 тысяч детей 
смогут поплавать в теплом 
Черном море.

БУДЬ ЗДОРОВ!
- Тесты на ковид нужны?
- Перед заездом? Детям - 

нет. Персоналу - да. Но их 
не нужно делать каждую не-
делю, как раньше.

- В прошлом году было за-
прещено выходить за терри-
торию лагеря на экскурсии.

- Нынешним летом можно.
- Как проверить статус лаге-

ря, наличие разрешений?
- Все организации отдыха 

и оздоровления детей есть в 
реестре на официальных сай-
тах власти регионов. 

А еще важно, чтобы ребе-
нок не встретился с клещом! 
Обработка от насекомых 
должна быть на всей терри-
тории лагеря. 

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

Беседа на Радио «КП» (FM.KP.RU)

Полностью 
интервью с главой 
Роспотребнадзора 

Анной Поповой 
читайте на сайте kp.ru

Детские лагеря-2022:

Добро пожаловаться,
или Оспе вход запрещен

ОТ ЭТОЙ ЗАРАЗЫ БЫЛ 

Как собрать ребят 
и уберечь их от 
болезней перед 
отправкой на летний 
отдых? И защищает ли 
советская прививка 
от новой напасти - 
оспы обезьян? 
Об этом в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» рассказала 
главный 
государственный 
санитарный врач 
России, глава 
Роспотребнадзора 
Анна ПОПОВА.
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Наталья ВАРСЕГОВА

В стране выросло 
потребление сигарет.

Курить вредно. Шалящие нер-
вишки тоже здоровья не добав-
ляют. Поэтому многие курильщи-
ки выбирают из двух зол... одно. 
То, что с фильтром.

Это выяснили аналитики пор-
тала SuperJob, опросив 1600 ку-
рильщиков. Оказалось, за по-
следние три месяца 13% из 
них (то бишь каждый восьмой) 
стали курить чаще. Что инте-
ресно, 27%, наоборот, стали 
реже травить себя никотином. 
Но среднее потребление сигарет 
выросло на 2 штуки в день - так 
что в общем и целом курить рос-
сияне стали все же больше.

Интересно, что примерно та-
кая же ситуация была и в пан-
демию во время локдауна. В 
апреле 2020 года больше курить 
стали 14% россиян.

- Все это напрямую связано с 

тревожностью, которая накрыла 
многих в последние месяцы,  - 
поясняет психолог Наталья 
Панфилова.  - Тут и спецопе-
рация, и санкции, и будущая не-
определенность... Для многих 
(особенно мужчин) алкоголь и 
курение - это самые простые спо-
собы разрядки. А еще сигарета 
для курильщика - легкий способ 
переключить внимание. Среди 

моих клиентов есть те, кто бро-
сил курить, а после нынешнего 
февраля вспомнил про сигареты.

К слову, пить в России тоже 
стали больше. По данным На-
ционального союза защиты прав 
потребителей, за первые четы-
ре месяца 2022 года продажи 
водки выросли на 7%, слабоал-
когольных напитков (пиво, сидр 
и т. д.) - почти вдвое.

 � НАПРЯЖЕНИЕ ЗАТЯГИВАЕТСЯ

Граждане нервно курят
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КАК ИЗМЕНИЛОСЬ ВАШЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ 
СИГАРЕТ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ МЕСЯЦА?

Курю чаще 13% 14%
Столько же 51% 54%
Реже 27% 26%
Не знаю 9% 6%

По данным SuperJob. 
Опрошено 1600 курящих россиян старше 18 лет.

Май-2022 
(после начала 
спецоперации)

Май-2020 
(после введения 
режима самоизоляции)

ЦИФРЫ

 

Анна Попова.

- Товарищи 
родители, 

а можно сразу 
на три смены? 
За прошлые 

годы!

01.06.2022

Россия
www.kp.ru
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- 2015 год. Новосибирск. 
13-летняя девочка открыла 
дверь позвонившему в дверь 
незнакомцу. На пороге ока-
зался грабитель. На помощь из 
комнаты прибежал папа - Вик-
тор Ганчар - и вытолкал на-
падавшего за дверь. Тот скон-
чался на лестничной клетке от 
разрыва печени. Суд отправля-
ет Ганчара в колонию строгого 
режима на 7 лет. Год он про-
водит за решеткой. И только 
общественный резонанс за-
ставляет пересмотреть приго-
вор на «причинение смерти по 
неосторожности».

- 2013 год. Алтайский край. 
20-летняя чемпионка по пау-
эрлифтингу Татьяна Андре ева 
поехала отдыхать с подругой 
на озеро. По дороге встретили 
знакомых парней. Очнулась 
Татьяна в номере отеля, когда 
один из мужчин стягивал с нее 
одежду. Девушка нащупала на 
тумбочке нож и ударила им 
наотмашь нападавшего. Тот 
скончался. А Андрееву суд от-
правил на 8 лет в тюрьму.

- 2021 год. Тамбовская об-
ласть. В дом Александра Каза-
кова врываются пьяные соседи 
с металлическими трубами в 
руках. Мужчина бросается в 
схватку, начинается потасов-
ка, один из нападавших по-
гибает. Хозяин дома вызывает 
скорую, полицию. Но Казако-
ва взяли под стражу - он не за-
щитник, а убийца. Ему грозит 
13 лет.

НУЖНЫ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН, РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ И ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ДЕЛО

Каждый новый случай аре-
ста и посадки самооборонщи-
ка вызывает волну народно-
го возмущения. За ней идут 

громкие заявления полити-
ков, полицейского начальства, 
разъяснения Верховного суда. 
Даже были разговоры, что на-
до менять законы, но до дела 
дошло только сейчас.

- Вода камень точит, и мы 
добьемся того, чтобы и в рос-
сийском законодательстве, 
как во многих других стра-
нах, закрепилось понятие 
«Мой дом - моя крепость», - 
уверенно заявляет депутат 
от ЛДПР Ярослав Нилов. Он 
автор и основной локомотив 
законопроекта.

Предложенные изменения, 
честно говоря, увидит только 
юрист. Это не новая статья или 
переписанная старая - это не-
большое добавление во вторую 
часть статьи 37 УК РФ «необ-
ходимая самооборона»:

«Не являются превышением 
пределов необходимой оборо-
ны действия обороняющегося 
лица, направленные на защиту 
от посягательства, сопряжен-
ного с насилием, опасным для 
его жизни или проживающих с 
ним лиц, или с непосредствен-
ной угрозой применения та-
кого насилия, либо на защиту 
своего имущества при неза-
конном проникновении пося-
гающего лица в его жилище».

Законопроект уже прошел 
правительство. Там отзыв не-
гативный: «Полная декрими-
нализация действий обороня-
ющегося лица представляется 
необоснованной с точки зре-
ния чрезмерного расширения 
границ права на необходимую 
оборону ввиду невозможности 
оценить соразмерность дей-
ствий обороняющегося. Не 
поддерживаем».

Другими словами: «слиш-
ком уж вы развязываете руки 
хозяину дома».

Но законопроект все равно 
внесен на рассмотрение в Ду-
му и уже разослан в профиль-
ные комитеты.

- Правительство не поддер-
жало, но у нас есть положи-
тельный отзыв Верховного 
суда, есть поручение прези-
дента на этот счет, - объяс-
няет Нилов. - Ну не должны 
люди в ситуации, когда кто-
то вломился в их дом, сидеть 
и гадать, как бы полегче уда-
рить преступника, чтобы в 
тюрьму не сесть. Человек дол-
жен иметь право защищаться 
любыми способами. Есть ру-
жье - значит, ружьем. Нож - 
значит, ножом. И это не долж-
но априори рассматриваться 
как уголовное преступление. 
Даже если до убийства дой-
дет. Человек защищает свой 
дом. Точка.

- Профессиональные юристы 
говорят, что подобные нормы и 
так есть. Да и ваши поправки 
позволяют защищать только 
родственников. А остальные?

- Если бы закон был совер-
шенен, то не было бы такой 
статистики, как есть. Мы сво-
ими поправками конкретизи-
руем, что такое «допустимая 
самооборона». И готовы из-
менять текст, дорабатывать.

- С другой стороны, не полу-
чится, что пьяные разборки на 
кухне будут интерпретированы 
как самооборона?

- Это все ерунда. Есть след-
ствие и суд. Они разберутся в 
любом случае.

            Станет ли      мой дом 
моей настоящей     крепостью?

Мария БЕРК

Родители учеников 
возмущены 
бездействием 
полиции.

45 минут длилась в минув-
ший вторник кровавая бойня 
в начальной школе техасско-
го города Ювалде, устроенная 
18-летним Сальвадором Рамо-
сом, перед тем как преступник 
был застрелен (подробности - на 
kp.ru). Жертвами убийцы стали 
19 детей и двое учителей. Также 
Рамос застрелил сотрудника по-
граничного патруля, хотя изна-
чально сообщалось, что это был 
офицер полиции.

Как оказалось, и ликвиди-
ровали нападавшего вовсе не 
полицейские, а пограничники, 
прибывшие к школе (Ювал-
де находится неподалеку от 
американо-мексиканской грани-
цы). А в это время десятки стра-
жей порядка почти сорок минут 
толпились у входа, решая, штур-
мовать ли помещение класса, где 
забаррикадировался стрелок, 
продолжавший убивать младше-
классников.

Ответы полицейских на пресс-
конференции были туманными и 
противоречивыми. То они заяв-
ляли, что Рамос был в бронежи-
лете, затем стали отрицать это. 
Потом говорили, что убийца за-
вязал перестрелку со школьным 
охранником, но позднее выясни-
лось, что он беспрепятственно 
прошел в здание.

Рамос оказался возле здания 
школы в 11.28, а в 11.44 на 
место прибыли первые полицей-
ские. Но когда они вошли внутрь, 
юнец открыл по ним огонь, ранив 
двоих, и офицеры ретировались 
на улицу. Откровение предста-
вителя полиции Ювальде Криса 

Оливареса в эфире CNN по-
трясло общественность: более 
двух десятков правоохранителей 
ждали подкрепления, пока Рамос 
расстреливал детей.

- Американцы должны по-
нимать, что офицеры вошли в 
здание, не зная, где именно на-
ходится убийца. Они слышали 
выстрелы, в том числе стрельба 
велась и по ним самим. Если бы 
в тот момент они продвинулись 
дальше, не имея информации 
о подозреваемом, их могли за-
стрелить. Это дало бы возмож-
ность злоумышленнику убить и 
других людей, - представил свои 
оправдания Оливарес.

В итоге через час прибыл от-
ряд пограничного патруля, кото-
рый и обезвредил преступника.

Родители учеников начальной 
школы рассказали журналистам, 
что возмущены бездействием 
полиции. Некоторые отцы раз-
бивали окна в классах, чтобы 
помочь ученикам выбраться. Дру-
гие просили полицейских дать им 
оружие, чтобы они могли спасти 
своих детей.

- Я сам сказал одному из офи-
церов, что если они не хотят ид-
ти, то пусть одолжат мне свой 
пистолет и жилет, и я сам войду 
туда, чтобы разобраться со всем, 
но мне ответили «нет», - расска-
зал Джейсон Кэрролл, чей сын 
выжил.

- Нас, отцов, было пять или 
шесть. Мы не думали о себе. 
Мы хотели штурмовать здание, 
чтобы вытащить оттуда наших 
детей, - говорит Хавьер Казарес.

И вот теперь власти Техаса 
направили в Ювалде проверяю-
щих, которые проведут внутрен-
нее расследование, установят 
точную хронологию событий в 
начальной школе и дадут оценку 
тому, насколько профессиональ-
ными были действия их коллег.

 � НЕ ПОМОГЛИ...

Стражи порядка 
почти час выжидали, 
пока убийца расстреливал 
детей в школе

RE
UT

ER
S

Медлительность полицейских в техасском городе 
Ювалде стоила жизни 19 детям и троим взрослым.

В том-то и проблема, что следствие и суд 
разбираться зачастую особо не хотят.

- Это частая практика, когда следствие смо-
трит на такие дела как на убийство. Добиться 
статьи «самооборона» - подвиг адвоката. Тут 
без поддержки общественности, освещения в 
СМИ не справиться, - рассуждает президент 
коллегии адвокатов «ВердиктЪ» Алексей Пар-
шин, много лет специализирующийся на делах 
по необходимой обороне.

- Но суд-то - независимый орган. Почему не 
докапываются до истины?

- Служители Фемиды считают себя частью 
правоохранительных органов. Им проще вы-
нести обвинительный приговор, как того про-
сит прокуратура. Его-то точно не обжалуют.

- Сейчас снова подняли вопрос об изменении в 
законодательство, внесены поправки в Госдуму.

- Практически все это уже написано в части 
первой той же статьи. Можно было просто 

туда добавить фразу «либо при незаконном 
проникновении в жилище».

- То есть по сути ничего не решат?
- Очень хорошо, что в очередной раз подня-

ли эту больную тему. И не просто поговорили 
и забыли, а начались конкретные действия, 
подготовили и внесли поправки. Это впервые 
за долгие годы произошло. Но проблема куда 
глубже. Хромает практика. Презумпция не-
виновности отсутствует как таковая. Во главе 
всего палочная система, и никто не хочет раз-
бираться в делах. Проще признавать виновным 
того, кто больше пострадал. А если есть труп, 
значит, точно виноват. Завел дело, раскрыл его 
быстренько, тем более что самооборонщики, 
как правило, ничего не отрицают. Еще и пре-
мию получил.

- То есть надо не закон менять в первую очередь, 
а ментальность правоохранительных органов?

- Да. А эта задача куда сложнее.

А суд разберется?

«Гражданская оборона» - 
программа с сильной 

гражданской 
позицией. 
Слушайте 

по пятницам в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»
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От народной мудрости до 
юридической практики - как 
от Земли до Марса. И вроде 
право на оборону у человека 
есть, даже закон «Допустимая 
самооборона» существует, но 
почему-то все работает на-
оборот.

Представьте, что сидите вы у 
себя дома, никого не трогаете, 
а тут дверь выламывают граби-
тели. Вы хватаете первое, что 
под руку попадется (допустим, 
нож), и отбиваетесь. Грабите-
ли истекают кровью, вы, как 
честный человек, вызываете 
полицию (вам же нечего бо-
яться, вы оборонялись). При-
езжают полицейские. Только 
арестовывают почему-то не 
их, а вас. Соседи кричат, что 
вы ни в чем не виноваты, но 
следователь клепает дело (ста-
тья тяжкая), прокурор подпи-
сывает, судья судит...

Не верите? А вот вам про-
стая статистика: за шесть 
месяцев 2021 года по статье 
«убийство, совершенное при 
превышении необходимой 
обороны» осуждены 132 че-
ловека. Оправданы - два! А по 

статье «причинение тяжкого 
или среднего вреда здоровью 
при превышении необхо-
димой обороны» (то есть не 
насмерть) осуждены 203 че-
ловека. Оправдательных при-
говоров не было. Ни одного! 
Ноль!

А ведь в статистике нет 
еще тех случаев, когда само-
оборону квалифицируют как 
убийство или «умышленный 
тяжкий вред». Таких боль-
шинство.

ПОЛТОРА ГОДА В СИЗО
В сентябре 2021 года у дверей 

захудаленького здания суда в 
Твери собрались журналисты, 
кажется, всех средств массо-
вой информации. Оправдали! 
И не губернатора какого-ни-
будь или министра - простого 
мужика, жителя села Михай-
ловское Александра Зобен-
кова.

- Я 1,5 года просидел в СИ-
ЗО по статье «убийство трех 
и более лиц». Мне грозил по-
жизненный срок. Это чудо 
просто, - растерянно улыбался 
он в камеры. - Я дома послед-

ний раз был в тот злосчастный 
день в мае, когда мы день рож-
дения жены отмечали.

Тогда на праздник к су-
пруге Александра собрались 
друзья. Сидели за столом, 
обсуждали всякое. А сосед-
ке не понравилась собака го-
стей, которая лаяла на ее коз. 
Пожаловалась сыну, тот взял 
троих друзей и примчался на 
разборки с «обидчиками» ма-
тери. С палками, дубинками 
ворвались в дом.

- Я вообще не понял, кто это 
и что происходит, - рассказы-
вал Александр. - С соседкой 
мы договорились еще часа 
3 - 4 назад. А тут они влетели 
и стали с ходу всех бить пал-

ками. Мишу (друга. - Ред.) - 
прямо по голове, он упал весь 
в крови. Меня - с трехлетней 
дочерью на руках. Женщин 
тоже не щадили. Я осознал, 
что остался единственным 
мужчиной против них чет-
верых. На столе лежал нож…

Дальше как в тумане.
Следствие установило, что 

вся потасовка длилась все-
го 3 минуты, ее итог - четы-
ре трупа (все нападавшие). 
Александр бросился к теле-
фону, вызвал полицию и ско-
рую. Рассказал, как все было. 
И прямо с дня рождения уе-
хал в СИЗО - теперь он особо 
тяжкий преступник, опасный 
для общества.

И хотя он лично никого 
из пострадавших не знал, 
следователь все-таки 
нашел умысел: «лич-
ные неприязненные 

отношения». Отличное 
дело! «Раскрыли» быстро. 

И как по маслу оно ушло в 
суд. Прокуратура запросила 
для «убийцы» 18 лет. Казалось 
бы, все решено, и никто уже 
не надеялся на оправдание. 
По такой-то статье…

Но судья Борис Рейкерс 
решил разобраться по-
настоящему, несколько раз 
возвращался к рассмотрению 
по существу, допрашивал, 
переспрашивал, уточнял. И в 
итоге вынес приговор: «оправ-
дан». Весть прокатилась по 
всей стране.

Только тем утром 21 сентя-
бря история не закончилась. 
Прокуратура приговор обжа-
ловала, решение суда остави-
ли в силе. Будет ли еще касса-
ция - пока вопрос.

ДОЛЖЕН БЫЛ 
СЛОЖИТЬ РУЧКИ?

Еще одна показательная 
история. На этот раз из Ха-
касии. Там преступником 
неожиданно для себя стал 
юрист местной администра-
ции Эдуард Соломачев. Он 
топил печь, когда в дом во-
рвался грабитель. В руках у 
юриста была кочерга, ею он 
и стал отбиваться от непроше-
ного гостя. Преступник был 
обезврежен и сдан полиции. 
Никто не погиб.

Как и положено, органы 
возбудило дело о незаконном 
проникновении в жилище. Но 
следователь почему-то оста-
вил закоренелого рецидивиста 
Рамиля Бекташева на свободе, 
с формулировкой «не опасен 
для общества». А еще через 
3 месяца хозяин дома Солома-
чев стал обвиняемым по статье 
«нанесение тяжких телесных 
повреждений». Кому? Тому 
самому Бекташеву! Представ-
ляете, даже не «превышение 
допустимой самообороны», а 
вот так вот сразу в лоб (к чему 
эти формальности).

Все это время Бекташев про-
должал свой воровской путь - 
совершил еще серию подоб-
ных преступлений. А юрист 
Эдуард Соломачев пытался 
доказать, что он не преступ-
ник, а просто защищал свой 
дом.

Таких историй тысячи. По-
лучается, человеку, пережив-
шему нападение, приходится 
еще долгие месяцы, а то и го-
ды доказывать, что ему грози-
ла опасность и он просто за-
щищался. Только получается 
далеко не всегда.

Портрет 
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Александру Казакову светит 
13 лет за то, что защитил 

жену Настю (на фото - справа) 
от трех пьяных соседей.

«Р
ос

си
я 

1»
С

оц
се

ти

Татьяна Андреева получила 
8 лет за то, что случайно 

убила мужчину, пытавшегося 
ее изнасиловать.

Виктор Ганчар 
семь лет отмотал 

от звонка 
до звонка за то, 

что вытолкал 
из квартиры 
грабителя, 
напавшего 

на 13-летнюю 
дочь. Налетчик 

споткнулся 
о порог, упал 

и умер от разрыва 
печени.
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Эдуард Соломачев отбился кочергой 
от ворвавшегося в дом рецидивиста 
и стал обвиняемым в деле о побоях.
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Александр 
Зобенков 

1,5 года провел 
в изоляторе, потому 
что защитил семью 

от нападавших.

            Станет ли      мой дом 
моей настоящей     крепостью?

Дина КАРПИЦКАЯ
Старая пословица звучит, конечно, 

красиво. Только от реальной жизни 
она оказалась очень уж далека.

На самом деле все наоборот: не 
дай бог тебе защищать свое жи-
лище - тюрьма практически обе-
спечена. Таких историй сотни!

Но в Госдуме собирались все-
таки такую несправедливость 
исправить и допустить любую са-
мооборону на своей территории, вплоть до убийства. 
Законопроект уже готов и, несмотря на отрицательный 
отзыв правительства, внесен в Госдуму.

Что было, что есть сейчас и что станет, если изме-
нения примут.
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- 2015 год. Новосибирск. 
13-летняя девочка открыла 
дверь позвонившему в дверь 
незнакомцу. На пороге ока-
зался грабитель. На помощь из 
комнаты прибежал папа - Вик-
тор Ганчар - и вытолкал на-
падавшего за дверь. Тот скон-
чался на лестничной клетке от 
разрыва печени. Суд отправля-
ет Ганчара в колонию строгого 
режима на 7 лет. Год он про-
водит за решеткой. И только 
общественный резонанс за-
ставляет пересмотреть приго-
вор на «причинение смерти по 
неосторожности».

- 2013 год. Алтайский край. 
20-летняя чемпионка по пау-
эрлифтингу Татьяна Андре ева 
поехала отдыхать с подругой 
на озеро. По дороге встретили 
знакомых парней. Очнулась 
Татьяна в номере отеля, когда 
один из мужчин стягивал с нее 
одежду. Девушка нащупала на 
тумбочке нож и ударила им 
наотмашь нападавшего. Тот 
скончался. А Андрееву суд от-
правил на 8 лет в тюрьму.

- 2021 год. Тамбовская об-
ласть. В дом Александра Каза-
кова врываются пьяные соседи 
с металлическими трубами в 
руках. Мужчина бросается в 
схватку, начинается потасов-
ка, один из нападавших по-
гибает. Хозяин дома вызывает 
скорую, полицию. Но Казако-
ва взяли под стражу - он не за-
щитник, а убийца. Ему грозит 
13 лет.

НУЖНЫ ПОПРАВКИ 
В ЗАКОН, РЕШИЛИ 
ДЕПУТАТЫ И ВЗЯЛИСЬ 
ЗА ДЕЛО

Каждый новый случай аре-
ста и посадки самооборонщи-
ка вызывает волну народно-
го возмущения. За ней идут 

громкие заявления полити-
ков, полицейского начальства, 
разъяснения Верховного суда. 
Даже были разговоры, что на-
до менять законы, но до дела 
дошло только сейчас.

- Вода камень точит, и мы 
добьемся того, чтобы и в рос-
сийском законодательстве, 
как во многих других стра-
нах, закрепилось понятие 
«Мой дом - моя крепость», - 
уверенно заявляет депутат 
от ЛДПР Ярослав Нилов. Он 
автор и основной локомотив 
законопроекта.

Предложенные изменения, 
честно говоря, увидит только 
юрист. Это не новая статья или 
переписанная старая - это не-
большое добавление во вторую 
часть статьи 37 УК РФ «необ-
ходимая самооборона»:

«Не являются превышением 
пределов необходимой оборо-
ны действия обороняющегося 
лица, направленные на защиту 
от посягательства, сопряжен-
ного с насилием, опасным для 
его жизни или проживающих с 
ним лиц, или с непосредствен-
ной угрозой применения та-
кого насилия, либо на защиту 
своего имущества при неза-
конном проникновении пося-
гающего лица в его жилище».

Законопроект уже прошел 
правительство. Там отзыв не-
гативный: «Полная декрими-
нализация действий обороня-
ющегося лица представляется 
необоснованной с точки зре-
ния чрезмерного расширения 
границ права на необходимую 
оборону ввиду невозможности 
оценить соразмерность дей-
ствий обороняющегося. Не 
поддерживаем».

Другими словами: «слиш-
ком уж вы развязываете руки 
хозяину дома».

Но законопроект все равно 
внесен на рассмотрение в Ду-
му и уже разослан в профиль-
ные комитеты.

- Правительство не поддер-
жало, но у нас есть положи-
тельный отзыв Верховного 
суда, есть поручение прези-
дента на этот счет, - объяс-
няет Нилов. - Ну не должны 
люди в ситуации, когда кто-
то вломился в их дом, сидеть 
и гадать, как бы полегче уда-
рить преступника, чтобы в 
тюрьму не сесть. Человек дол-
жен иметь право защищаться 
любыми способами. Есть ру-
жье - значит, ружьем. Нож - 
значит, ножом. И это не долж-
но априори рассматриваться 
как уголовное преступление. 
Даже если до убийства дой-
дет. Человек защищает свой 
дом. Точка.

- Профессиональные юристы 
говорят, что подобные нормы и 
так есть. Да и ваши поправки 
позволяют защищать только 
родственников. А остальные?

- Если бы закон был совер-
шенен, то не было бы такой 
статистики, как есть. Мы сво-
ими поправками конкретизи-
руем, что такое «допустимая 
самооборона». И готовы из-
менять текст, дорабатывать.

- С другой стороны, не полу-
чится, что пьяные разборки на 
кухне будут интерпретированы 
как самооборона?

- Это все ерунда. Есть след-
ствие и суд. Они разберутся в 
любом случае.

            Станет ли      мой дом 
моей настоящей     крепостью?

Мария БЕРК

Родители учеников 
возмущены 
бездействием 
полиции.

45 минут длилась в минув-
ший вторник кровавая бойня 
в начальной школе техасско-
го города Ювалде, устроенная 
18-летним Сальвадором Рамо-
сом, перед тем как преступник 
был застрелен (подробности - на 
kp.ru). Жертвами убийцы стали 
19 детей и двое учителей. Также 
Рамос застрелил сотрудника по-
граничного патруля, хотя изна-
чально сообщалось, что это был 
офицер полиции.

Как оказалось, и ликвиди-
ровали нападавшего вовсе не 
полицейские, а пограничники, 
прибывшие к школе (Ювал-
де находится неподалеку от 
американо-мексиканской грани-
цы). А в это время десятки стра-
жей порядка почти сорок минут 
толпились у входа, решая, штур-
мовать ли помещение класса, где 
забаррикадировался стрелок, 
продолжавший убивать младше-
классников.

Ответы полицейских на пресс-
конференции были туманными и 
противоречивыми. То они заяв-
ляли, что Рамос был в бронежи-
лете, затем стали отрицать это. 
Потом говорили, что убийца за-
вязал перестрелку со школьным 
охранником, но позднее выясни-
лось, что он беспрепятственно 
прошел в здание.

Рамос оказался возле здания 
школы в 11.28, а в 11.44 на 
место прибыли первые полицей-
ские. Но когда они вошли внутрь, 
юнец открыл по ним огонь, ранив 
двоих, и офицеры ретировались 
на улицу. Откровение предста-
вителя полиции Ювальде Криса 

Оливареса в эфире CNN по-
трясло общественность: более 
двух десятков правоохранителей 
ждали подкрепления, пока Рамос 
расстреливал детей.

- Американцы должны по-
нимать, что офицеры вошли в 
здание, не зная, где именно на-
ходится убийца. Они слышали 
выстрелы, в том числе стрельба 
велась и по ним самим. Если бы 
в тот момент они продвинулись 
дальше, не имея информации 
о подозреваемом, их могли за-
стрелить. Это дало бы возмож-
ность злоумышленнику убить и 
других людей, - представил свои 
оправдания Оливарес.

В итоге через час прибыл от-
ряд пограничного патруля, кото-
рый и обезвредил преступника.

Родители учеников начальной 
школы рассказали журналистам, 
что возмущены бездействием 
полиции. Некоторые отцы раз-
бивали окна в классах, чтобы 
помочь ученикам выбраться. Дру-
гие просили полицейских дать им 
оружие, чтобы они могли спасти 
своих детей.

- Я сам сказал одному из офи-
церов, что если они не хотят ид-
ти, то пусть одолжат мне свой 
пистолет и жилет, и я сам войду 
туда, чтобы разобраться со всем, 
но мне ответили «нет», - расска-
зал Джейсон Кэрролл, чей сын 
выжил.

- Нас, отцов, было пять или 
шесть. Мы не думали о себе. 
Мы хотели штурмовать здание, 
чтобы вытащить оттуда наших 
детей, - говорит Хавьер Казарес.

И вот теперь власти Техаса 
направили в Ювалде проверяю-
щих, которые проведут внутрен-
нее расследование, установят 
точную хронологию событий в 
начальной школе и дадут оценку 
тому, насколько профессиональ-
ными были действия их коллег.

 � НЕ ПОМОГЛИ...

Стражи порядка 
почти час выжидали, 
пока убийца расстреливал 
детей в школе
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Медлительность полицейских в техасском городе 
Ювалде стоила жизни 19 детям и троим взрослым.

В том-то и проблема, что следствие и суд 
разбираться зачастую особо не хотят.

- Это частая практика, когда следствие смо-
трит на такие дела как на убийство. Добиться 
статьи «самооборона» - подвиг адвоката. Тут 
без поддержки общественности, освещения в 
СМИ не справиться, - рассуждает президент 
коллегии адвокатов «ВердиктЪ» Алексей Пар-
шин, много лет специализирующийся на делах 
по необходимой обороне.

- Но суд-то - независимый орган. Почему не 
докапываются до истины?

- Служители Фемиды считают себя частью 
правоохранительных органов. Им проще вы-
нести обвинительный приговор, как того про-
сит прокуратура. Его-то точно не обжалуют.

- Сейчас снова подняли вопрос об изменении в 
законодательство, внесены поправки в Госдуму.

- Практически все это уже написано в части 
первой той же статьи. Можно было просто 

туда добавить фразу «либо при незаконном 
проникновении в жилище».

- То есть по сути ничего не решат?
- Очень хорошо, что в очередной раз подня-

ли эту больную тему. И не просто поговорили 
и забыли, а начались конкретные действия, 
подготовили и внесли поправки. Это впервые 
за долгие годы произошло. Но проблема куда 
глубже. Хромает практика. Презумпция не-
виновности отсутствует как таковая. Во главе 
всего палочная система, и никто не хочет раз-
бираться в делах. Проще признавать виновным 
того, кто больше пострадал. А если есть труп, 
значит, точно виноват. Завел дело, раскрыл его 
быстренько, тем более что самооборонщики, 
как правило, ничего не отрицают. Еще и пре-
мию получил.

- То есть надо не закон менять в первую очередь, 
а ментальность правоохранительных органов?

- Да. А эта задача куда сложнее.

А суд разберется?

«Гражданская оборона» - 
программа с сильной 

гражданской 
позицией. 
Слушайте 

по пятницам в 19.00 (мск) 
на Радио «КП»

ВОПРОС - РЕБРОМ
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Полина Цыганова, 17 лет 
(дочь Евгения Цыганова)

Старшая из семи детей Цыгано-
ва от актрисы Ирины Леоновой 
оканчивает московскую школу 
№  1231, где последние годы 
училась на заочном отделении. 
С профессией наследница опре-
делилась давно: она собирается 
поступать в театральный и уже 
снялась в нескольких сериалах. 
Так, в этом году выйдут три проекта 

с ее участием: «Алиса» и «Отчаянная» на 
видеоплатформах и «Паромщица» на канале «Россия 1».
На других детей знаменитостей Полина не похожа: скром-

ная, закрытая, не дает интервью и практически не ведет соц-
сети. Лишь однажды, позируя глянцевому журналу, коротко 
рассказала о себе: любит петь, слушает Эллу Фитцджеральд, 
играет на скрипке, фортепиано и флейте. Кстати, увидеть 
наследницу Цыганова чаще можно на странице его жены 
Юлии Снигирь. Несмотря на то, что актер ушел от бывшей 
супруги, когда та ждала седьмого ребенка, детям удалось 
сохранить с отцом и его новой семьей теплые отношения.

Стоимость коммерческого обучения во ВГИКе ак-
терскому искусству: от 470 тыс. руб в год, в Щеп-
кинском училище - от 471 тыс.

Александр Марков, 
18 лет, и Александр 

Кучера, 17 лет 
(сыновья 

Оскара Кучеры)
Актер и телеведущий - пятикрат-

ный папа: у него подрастают четы-
ре сына и дочка. Старший Саша от 
предыдущего брака пошел в шко-
лу позже - так он с единокровным 
братом-погодком одновременно оказал-
ся в школе. Поэтому в этом году Алек-
сандры первый и второй - выпускники. 
Но вот профессии выбрали разные.

- Пятеро детей  - это дорого!  - при-
знался «КП» Оскар Кучера. - Особенно 
в том, что касается учебы. Например, 

мой второй сын (с отцом 
на фото) практически 
отличник, у него высо-
кие баллы по ЕГЭ: рус-
ский он написал еще 
в прошлом году, учась 
в 10-м классе, и все 

остальные предва-
рительные экзаме-

ны сдал хорошо. Но он поступает в 
Высшую школу экономики на факультет 
управления бизнесом - бесплатного об-
учения там попросту нет. А первый сын 
в этом году поступает в театральный. 
В Щепкинском училище он прошел с 
прослушивания сразу во второй тур, 
во ВГИКе - сразу в третий. И я очень 
надеюсь, что он поступит.

Стоимость коммерческого обуче-
ния в ВШЭ на управлении бизне-
сом: от 650 тыс. руб. в год.

Стоимость коммерческого об-
учения во ВГИКе актерскому ис-
кусству: от 470 тыс. рублей в год, в 
Щепкинском училище - от 471 тыс.

Пока знаменитый отец от-
бывает срок (по худшему 
сценарию артист выйдет 
на свободу 30 декабря 
2027 года), его старшая 
дочь от брака с Софьей 
Кругликовой успела стать 
выпускницей: 17-летняя Ве-
ра Ефремова оканчивает 
московскую школу № 57 с 
математическим уклоном. 
Вера с детства мечтала 
стать артисткой и пойти 
по стопам великой бабуш-
ки Аллы Покровской. 
Опыт съемок у Веры есть: 
в прошлом году Ефремов 
в рамках тюремной само-
деятельности снял фильм 
к 200-летию Достоевско-
го и даже получил приз во 
всероссийском конкурсе 
среди осужденных. Дочке 
досталась роль Сони Мар-
меладовой - она прислала в 

колонию видеозапись сво-
ей игры. Впрочем, теперь 
мечты о славе в прошлом.

- Я планирую поступать 
сразу в два вуза: в Высшую 
школу экономики на между-
народную журналистику и 
во ВГИК на киноведческое 
отделение, - рассказала Ве-
ра «КП». - Кто такой кино-

вед? Смотришь фильмы и 
затем выдаешь о них свое 
мнение. Работа мечты! 

Стоимость коммерче-
ского обучения в ВШЭ 
на журналиста: от 590 
тыс. руб. в год.

Стоимость коммерче-
ского обучения во ВГИ-
Ке на киноведении: от 
470 тыс. руб. в год.

Елена ПЕТРОВА

Школьники страны на низком стар-
те: каких-то пару недель - и канику-
лы! Беззаботное время для всех, кроме 
выпускников. И в этом случае извест-

ная фамилия роли не играет: звездные 
одиннадцатиклассники готовятся сда-
вать экзамены наравне со всеми. «Ком-
сомольская правда» узнала, о чем грезят 
знаменитые наследники и в какую ко-
пеечку это влетит их родителям.

Абитуриенты-2022

Рыжеволосая красавица в этом 
году оканчивает столичную «Хо-
рошколу»  - элитное заведение, 
где в учениках отметились дети 
Филиппа Киркорова, Олега Та-
бакова и других звезд. Еще пару 
лет назад дочь есаула активно 
позировала для фотосессий под 
строгим контролем матери. Каза-
лось, камера Марианну любит - а 
значит, ей прямой путь в модели 
или актрисы. Ну или в музыканты: 
дочь Газманова играет на гитаре и 
укулеле. Но когда пришло время 
выбирать профессию, девушка 
вдруг всех огорошила.

- Творческих единиц в се-
мье хватает и без меня. 
Моя цель - изучать между-
народный бизнес в МГИ-
МО,  - поделилась Мари-
анна с «КП». И тут же 
прагматично заметила: 
«Только о карьерных 
планах я распро-
страняться не 
буду, чтобы не 
сглазить».

Стоимость 
к о м м е р ч е -
ского обучения 
в МГИМО междуна-
родному бизнесу: от 
588 тыс. руб. в год.

Кстати, продолжать династию 
отказалась еще одна знаменитая 
наследница - 16-летняя Маша Та-
бакова. Девушка, которой до вы-
пускного еще год, выбирает между 

дизайном и менеджмен-
том в фешен-сфере, по-
тому что боится не оправдать ожи-
дания: «Все-таки я ношу фамилию 
своего знаменитого папы».
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Оскар Кучера собирает деньги на учебу 
сыновей, а дочь Ефремова 
отказалась идти в актрисы

Какие профессии 
выбирают дети 
российских 
знаменитостей.

Вера Ефремова, 17 лет 
(дочь Михаила Ефремова)

Марианна Газманова, 18 лет 
(дочь Олега Газманова)

Серафима Аронова, 18 лет (дочь Марии Ароновой)
У звезды двое детей: 30-летний сын Вла-

дислав Гандрабура пошел по стопам ма-
тери и теперь играет с ней на одной сцене 
в Театре Вахтангова. А вот младшая Сера-
фима собирается поступать на психфак. 
Несколько лет назад она сама обращалась 
к специалисту с подростковыми проблемами 
и с тех пор жаждет изучать психические 
расстройства. А маму это только радует.

- Ее предназначение - помощница для лю-
дей, - рассказала Аронова. - Она такое теплое 
ядро, около которого люди могут греться. Не-
давно она выдала: хочу быть психотерапевтом 
или психологом. Дай бог, у нее все получится.

Кстати, в артистки Серафима никогда и 
не собиралась: в детстве она хотела стать 
ветеринаром.

Стоимость коммерческого обучения 
в МГУ на психолога: от 383 тыс. руб. в 
год, в МГПУ - от 97 тыс.
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Николай ГЕРАСИМОВ

Продолжается суд, 
где экс-супруги вываливают 
на всеобщее обозрение 
полные корзины 
грязного белья.

В американском городе Фэр-
факс, штат Вирджиния, полным 
ходом идет очередное разбиратель-
ство, в ходе которого актер Джонни 
Депп надеется отсудить у бывшей 
жены Эмбер Херд $50 млн за кле-
вету. Она, в свою очередь, наме-
рена отсудить у него $100 млн. 
История тянется шесть лет, и 
конца ей не видно. Карьеры 
обоих артистов фактически 
разрушены: их имена сейчас 
ассоциируются у зрителей не 
с большим кино, а со смачны-
ми подробностями из зала су-
да. Деппа больше не зовут 
в блокбастеры: скандалы 
стоили ему ролей в очередных 
сериях «Фантастических тварей» 
и «Пиратов Карибского моря». А 
последний фильм с Херд вышел в 
2019-м (в 2023-м, правда, появится 
«Аквамен-2», где она вновь сыгра-
ет возлюбленную супергероя, но 
больше проектов вроде не про-
сматривается).

«В БЕШЕНСТВЕ ОН СТРАШЕН»
Вспомним, как все развивалось.
Июнь 2012 года. Джонни Депп 

объявляет, что расстается со своей 
женой, французской певицей и 
актрисой Ванессой Паради. Они 
были вместе 14 лет, у них родились 
дочь и сын. Но у Деппа новый ро-
ман - с его партнершей по фильму 
«Ромовый дневник», 26-летней 
актрисой Эмбер Херд. Ее карье-
ра на взлете.

Февраль 2015 года. Депп и 
Херд заключают брак.

Май 2016 года. Как гром среди 
ясного неба сообщение о том, что 
Депп избивал жену. Эмбер Херд 
заявляет: «Я вынесла ряд вербальных 
и физических издевательств. Он в со-
стоянии бешенства очень страшен». 
По ее словам, 22 апреля она устроила 
по случаю своего 30-летия вечерин-
ку. Депп явился на торжество очень 
поздно, пьяный и толкнул ее так, что 
она упала на пол...

21 мая - новый скандал. «Джонни 
с силой швырнул телефон в меня, 
попав в скулу и в глаз». Он будто бы 
таскал Эмбер за волосы и бил жену, 
пока не приехала подруга, которой 
несчастная успела позвонить. Но 
прибывшую полицию Эмбер попро-
сила не составлять протокол.

Тем не менее женщина по-
дала на развод и заявила о 
побоях, приложив к заявле-
нию свое фото с кровоподте-
ком на скуле. Суд запрещает 
Деппу приближаться к жене 
ближе чем на 90 метров.

Август 2016 года. Ходят 
слухи, что при разводе Депп 

должен будет поделиться 
с Херд половиной свое-
го 400-миллионного со-
стояния. Но в итоге до-
стигнуто соглашение, по 
которому он выплачива-
ет ей всего $7 млн (Эмбер 
обещает потратить их на 
благотворительность).

Январь 2017 года. Брако-
разводный процесс завер-
шен. Кроме денег, Депп 
оставляет бывшей двух 
йоркширских терьеров и 
лошадь. Но вся недвижи-
мость, принадлежавшая 
Деппу, включая дома в 
Лос-Анджелесе и Па-
риже, а также частный 

остров в Багамском архи-
пелаге, остается в его распо-
ряжении. Движимое имуще-
ство (а это, помимо прочего, 
впечатляющая коллекция 
мотоциклов и старинных ма-
шин) - тоже. Супруги делают 
совместное заявление: «Наши 
отношения были чрезвычай-
но страстными, порой неспо-
койными, но их всегда опре-
деляла любовь». Казалось бы, 
конец, но на самом деле все 
только начинается.

27 апреля 2018 года. Бри-
танская газета The Sun пу-
бликует статью, вопрошая: 
«Как Дж. К. Роулинг может 
быть «совершенно счастли-
ва», что в фильме по ее сце-
нарию «Фантастические тва-
ри» снимается избивавший 
жену Джонни Депп?» Артист 
приходит в бешенство. Сло-

ва «избивавший жену» убраны с сайта 
газеты, но скандал уже не потушить.

Июнь 2018 года. Депп подает на 
газету в суд за клевету, а заодно ут-
верждает, что в их отношениях с Херд 
агрессором была именно она. В ходе 
процесса на свет всплывают подроб-
ности одна живописнее другой. По 
версии актера, 22 апреля 2016 года не 
он ударил жену, а наоборот. В день, 
когда Эмбер исполнилось 30, муж, 
вместо того чтобы принять участие 
в торжественном ужине, залез в кро-
вать и стал читать. По его словам, 
Херд пыталась на него накричать, и 
он просто ретировался в спальню. 
Но она добралась до кровати и уда-
рила его. А позже то ли Эмбер, то ли 
кто-то из ее друзей испражнился в их 

постель. Потом Херд сказала, что это 
всего лишь «безобидный розыгрыш».

БЕЗ БУТЫЛКИ НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ
Кроме того, объявлено, что еще в 

2015 году Эмбер Херд якобы швыр-
нула в мужа бутылку водки и оскол-
ком стекла Деппу отсекло кусочек 
среднего пальца левой руки. Он был 
найден на полу кухни личным пова-
ром Деппа (хирурги пришили кусок 
пальца обратно). Адвокаты актера 
объявляют, что Херд изменяла ему и 
периодически употребляла алкоголь 
и наркотики.

Но и адвокаты газеты The Sun не 
лыком шиты. Они заявляют, что с 
начала 2013 года по май 2016-го было 
как минимум 14 инцидентов, в кото-
рых Депп нападал на Херд. Бросался 
в нее разными предметами, толкал, 
бил, таскал за волосы, пытался за-
душить руками или подушкой, уни-
чтожал принадлежащие ей вещи... 
Однажды затеял склоку с женщиной, 
которая, как ему показалось, флир-
товала с его женой (Херд еще в 2010 
году сообщила миру, что является 
бисексуалкой), а потом обрушил гнев 
на Эмбер. Что же касается пальца, 
Депп будто бы сам себе его отрезал 
в наркотическом угаре.

Ноябрь 2020 года. Суд признает 12 
из 14 инцидентов доказанными, а 
информацию, изложенную в статье 
The Sun, «по существу точной». 

Новый процесс начался 11 апреля, и 
в качестве свидетелей обещают при-
влечь кинозвезд (Джеймса Франко, 
Пола Беттани, Эллен Баркин), а так-
же Илона Маска, с которым у Эмбер 
Херд был роман после расставания с 
Деппом.

Получила развитие и тема бутылок. 
По словам Херд, Депп набросился 
на нее с воплем «Я сейчас разрежу 
тебе лицо!» и махал осколком. Ар-
тист будто бы сорвал с нее ночную 
рубашку, бросил на кафельный пол 
и начал кричать: «Ты разрушила мою 
жизнь!» Адвокат женщины попро-
сила уточнить: не пытался ли Депп 
изнасиловать ее бутылкой? Херд 
ответила: «Я не могу поверить, что 
должна рассказать об этом». Процесс 
еще не закончен: адвокаты Деппа 
должны задать Херд свои вопросы. 
Страшно представить, что мы еще 
можем услышать.

Дела семейные

О громких разводах 
российских 
знаменитостей 
рассказываем на сайте
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Февраль 2014-го, они поженятся только 
через год и и выглядят идеальной парой.
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В 2015-м осколком бутылки 
Деппу отрезало кусочек пальца. 

У экс-супругов полярные 
мнения насчет того, по чьей 

вине это произошло. 

Драки в законном браке:

Джонни Депп и Эмбер Херд 
превратили жизнь друг друга в ад

Осколки счастья
Как пережить предательство и вновь 

стать счастливой за 3 месяца
Порой кажется, что невозможно простить предатель-

ство любимого человека и вновь стать счастливой и 
поверить другому мужчине. Эта книга поможет вам 
пережить предательство, встать на ноги и построить 
новое счастье.

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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Полина Цыганова, 17 лет 
(дочь Евгения Цыганова)

Старшая из семи детей Цыгано-
ва от актрисы Ирины Леоновой 
оканчивает московскую школу 
№  1231, где последние годы 
училась на заочном отделении. 
С профессией наследница опре-
делилась давно: она собирается 
поступать в театральный и уже 
снялась в нескольких сериалах. 
Так, в этом году выйдут три проекта 

с ее участием: «Алиса» и «Отчаянная» на 
видеоплатформах и «Паромщица» на канале «Россия 1».
На других детей знаменитостей Полина не похожа: скром-

ная, закрытая, не дает интервью и практически не ведет соц-
сети. Лишь однажды, позируя глянцевому журналу, коротко 
рассказала о себе: любит петь, слушает Эллу Фитцджеральд, 
играет на скрипке, фортепиано и флейте. Кстати, увидеть 
наследницу Цыганова чаще можно на странице его жены 
Юлии Снигирь. Несмотря на то, что актер ушел от бывшей 
супруги, когда та ждала седьмого ребенка, детям удалось 
сохранить с отцом и его новой семьей теплые отношения.

Стоимость коммерческого обучения во ВГИКе ак-
терскому искусству: от 470 тыс. руб в год, в Щеп-
кинском училище - от 471 тыс.

Александр Марков, 
18 лет, и Александр 

Кучера, 17 лет 
(сыновья 

Оскара Кучеры)
Актер и телеведущий - пятикрат-

ный папа: у него подрастают четы-
ре сына и дочка. Старший Саша от 
предыдущего брака пошел в шко-
лу позже - так он с единокровным 
братом-погодком одновременно оказал-
ся в школе. Поэтому в этом году Алек-
сандры первый и второй - выпускники. 
Но вот профессии выбрали разные.

- Пятеро детей  - это дорого!  - при-
знался «КП» Оскар Кучера. - Особенно 
в том, что касается учебы. Например, 

мой второй сын (с отцом 
на фото) практически 
отличник, у него высо-
кие баллы по ЕГЭ: рус-
ский он написал еще 
в прошлом году, учась 
в 10-м классе, и все 

остальные предва-
рительные экзаме-

ны сдал хорошо. Но он поступает в 
Высшую школу экономики на факультет 
управления бизнесом - бесплатного об-
учения там попросту нет. А первый сын 
в этом году поступает в театральный. 
В Щепкинском училище он прошел с 
прослушивания сразу во второй тур, 
во ВГИКе - сразу в третий. И я очень 
надеюсь, что он поступит.

Стоимость коммерческого обуче-
ния в ВШЭ на управлении бизне-
сом: от 650 тыс. руб. в год.

Стоимость коммерческого об-
учения во ВГИКе актерскому ис-
кусству: от 470 тыс. рублей в год, в 
Щепкинском училище - от 471 тыс.

Пока знаменитый отец от-
бывает срок (по худшему 
сценарию артист выйдет 
на свободу 30 декабря 
2027 года), его старшая 
дочь от брака с Софьей 
Кругликовой успела стать 
выпускницей: 17-летняя Ве-
ра Ефремова оканчивает 
московскую школу № 57 с 
математическим уклоном. 
Вера с детства мечтала 
стать артисткой и пойти 
по стопам великой бабуш-
ки Аллы Покровской. 
Опыт съемок у Веры есть: 
в прошлом году Ефремов 
в рамках тюремной само-
деятельности снял фильм 
к 200-летию Достоевско-
го и даже получил приз во 
всероссийском конкурсе 
среди осужденных. Дочке 
досталась роль Сони Мар-
меладовой - она прислала в 

колонию видеозапись сво-
ей игры. Впрочем, теперь 
мечты о славе в прошлом.

- Я планирую поступать 
сразу в два вуза: в Высшую 
школу экономики на между-
народную журналистику и 
во ВГИК на киноведческое 
отделение, - рассказала Ве-
ра «КП». - Кто такой кино-

вед? Смотришь фильмы и 
затем выдаешь о них свое 
мнение. Работа мечты! 

Стоимость коммерче-
ского обучения в ВШЭ 
на журналиста: от 590 
тыс. руб. в год.

Стоимость коммерче-
ского обучения во ВГИ-
Ке на киноведении: от 
470 тыс. руб. в год.

Елена ПЕТРОВА

Школьники страны на низком стар-
те: каких-то пару недель - и канику-
лы! Беззаботное время для всех, кроме 
выпускников. И в этом случае извест-

ная фамилия роли не играет: звездные 
одиннадцатиклассники готовятся сда-
вать экзамены наравне со всеми. «Ком-
сомольская правда» узнала, о чем грезят 
знаменитые наследники и в какую ко-
пеечку это влетит их родителям.

Абитуриенты-2022

Рыжеволосая красавица в этом 
году оканчивает столичную «Хо-
рошколу»  - элитное заведение, 
где в учениках отметились дети 
Филиппа Киркорова, Олега Та-
бакова и других звезд. Еще пару 
лет назад дочь есаула активно 
позировала для фотосессий под 
строгим контролем матери. Каза-
лось, камера Марианну любит - а 
значит, ей прямой путь в модели 
или актрисы. Ну или в музыканты: 
дочь Газманова играет на гитаре и 
укулеле. Но когда пришло время 
выбирать профессию, девушка 
вдруг всех огорошила.

- Творческих единиц в се-
мье хватает и без меня. 
Моя цель - изучать между-
народный бизнес в МГИ-
МО,  - поделилась Мари-
анна с «КП». И тут же 
прагматично заметила: 
«Только о карьерных 
планах я распро-
страняться не 
буду, чтобы не 
сглазить».

Стоимость 
к о м м е р ч е -
ского обучения 
в МГИМО междуна-
родному бизнесу: от 
588 тыс. руб. в год.

Кстати, продолжать династию 
отказалась еще одна знаменитая 
наследница - 16-летняя Маша Та-
бакова. Девушка, которой до вы-
пускного еще год, выбирает между 

дизайном и менеджмен-
том в фешен-сфере, по-
тому что боится не оправдать ожи-
дания: «Все-таки я ношу фамилию 
своего знаменитого папы».
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Оскар Кучера собирает деньги на учебу 
сыновей, а дочь Ефремова 
отказалась идти в актрисы

Какие профессии 
выбирают дети 
российских 
знаменитостей.

Вера Ефремова, 17 лет 
(дочь Михаила Ефремова)

Марианна Газманова, 18 лет 
(дочь Олега Газманова)

Серафима Аронова, 18 лет (дочь Марии Ароновой)
У звезды двое детей: 30-летний сын Вла-

дислав Гандрабура пошел по стопам ма-
тери и теперь играет с ней на одной сцене 
в Театре Вахтангова. А вот младшая Сера-
фима собирается поступать на психфак. 
Несколько лет назад она сама обращалась 
к специалисту с подростковыми проблемами 
и с тех пор жаждет изучать психические 
расстройства. А маму это только радует.

- Ее предназначение - помощница для лю-
дей, - рассказала Аронова. - Она такое теплое 
ядро, около которого люди могут греться. Не-
давно она выдала: хочу быть психотерапевтом 
или психологом. Дай бог, у нее все получится.

Кстати, в артистки Серафима никогда и 
не собиралась: в детстве она хотела стать 
ветеринаром.

Стоимость коммерческого обучения 
в МГУ на психолога: от 383 тыс. руб. в 
год, в МГПУ - от 97 тыс.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Наконец-то я все понял.
Когда нефть дорожает, 

бензин дорожает вслед за 
нефтью.

Когда нефть дешевеет, 
бензин дорожает потому, 
что курс рубля падает.

�  �  �
- У вас есть запасные 

части на отечественные 
автомобили?

- А что вам надо?
- Ну... гвозди на 120…

�  �  �
Гадалка:
- Карты говорят, что зав-

тра ваш муж умрет.
- Знаю. Меня поймают?

�  �  �
Светлое будущее еще 

покажет, было ли наше 
прошлое действительно 
темным.

�  �  �
- Почему у Коляна про-

звище Валет?
- Давняя история. Однаж-

ды в овощном его побила 
дама.

�  �  �
Отключили горячую 

воду. Поставил греться 
холодную в кастрюле. 
По привычке посолил и 
бросил туда пельмени.

�  �  �
- И кого, наконец, выбра-

ли фунтиком?
- Понтификом, Семен, 

понтификом.
�  �  �

Жена не должна ос-
корблять мужа на 
людях. Для этого су-
ществуют кухня и ско-
вородка.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Кристина 
ТРЕТЬЯКОВА, 40 лет, 

Красноярск:
- Учредитель SMM-
агентства. Люблю 

приключения, новые 
знакомства,

 посетила более 
13 стран и 40 городов. 

Победительница 
конкурса красоты 

«Миссис Красноярский 
край». Главная 
гордость: сын - 

отличник и спортсмен 
и дочь - красавица 

да умница.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Браво и модели, и фотографу. 
Без этого алого фона образ 
Кристины не заиграл бы так 
модно. Маленькое черное платье 
из мерцающей тафты, интеллигентный 
твидовый жакет, темный каштан волос, 
аккуратные лодочки с круглым носом. 
В общем, образ галеристки с яркой 
жизненной позицией удался.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Первый американский пре-
зидент, посетивший Совет-
ский Союз. 8. В каком го-
роде опубликовали первую 
биографию Моцарта? 9. На 
каком острове в Антарктиде 
россияне в 2004 году воз-
двигли православный храм 
Святой Троицы, который ви-
ден при ясной погоде на рас-
стоянии в 30 километров? 
10. Кто из бардов сочинил 
балладу от имени танка Т-34? 
11. Время кинопоказа. 14. 
Перо с тупым концом. 15. 
«И в ... грядущих поколений 
ползут глухие метастазы». 
16. Гоголевский псевдоним. 
20. Направление в парашют-
ном спорте. 21. Починка 
носков. 22. Таможенный 
обыск. 23. Исследователь 
Дальнего Востока с именным 
городом в Приморском крае. 
24. Приступ ярости океана. 
25. Очень личные записи. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кая модель крутила рома-

ны с Миком Джагерром и 
Венсаном Пересом? 2. Кто 
руководил расследованием 
Антоновского крестьянско-
го восстания? 4. Резиновая 
змея. 5. Кто первым при-
менил морфин при полост-
ных операциях? 6. Кому из 
французских астрономов 
приписывают слова: «Я ис-
следовал все небо, но не 
нашел там Бога»? 7. Стра-
ховочный. 9. Кто у индейцев 
за главного? 12. Армейское 
звание писателя Алана 
Милна. 13. «Уменьшитель» 
размеров. 14. Зрительный 
пигмент. 17. Кого из своих 
фаворитов Екатерина Вели-
кая считала «неутомимым 
лентяем»? 18. Любимый 
прием Леонардо да Винчи, 
представляющий мир на его 
картинах в легкой дымке. 
19. Кто из советских ком-
ментаторов вел репортажи 
с футбольных матчей из бло-
кадного Ленинграда? 22. «... 
мудры интуитивно».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Рузвельт. 
8. Прага. 9. Ватерлоо. 10. Анчаров. 11. Сеанс. 14. Рондо. 
15. Дух. 16. Алов. 20. Фрифлай. 21. Штопка. 22. Досмотр. 
23. Арсеньев. 24. Шторм. 25. Дневник. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бруни. 2. Агранов. 4. Удав. 5. Вреден. 6. Лаланд. 7. Трос. 
9. Вождь. 12. Субалтерн. 13. Масштаб. 14. Родопсин. 17. 
Орлов. 18. Сфумато. 19. Окунев. 22. Дети.
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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  +8… +9  +12… +14

Советск  +7… +9  +12… +16

Балтийск  +10… +11  +11… +13
Правдинск  +7… +8  +13… +14
Светлогорск  +10… +11  +11… +12

• Прогноз погоды на завтра,
2 июня.

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 86 (норма 75)
Ветер - западный,
умеренный, 5-6 м/с

Восход - 4.07
Закат - 21.05

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Россия
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В Гурьевске осудили водителя 
за смертельное ДТП

У него есть «дети»: история синего 
шкафа в Калининграде
Читайте на > странице .

У него есть «дети»: история синего 
шкафа в Калининграде

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    21  (+ 1)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   20  (- 1)

за сутки прирост за сутки
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Николай ЛИТВИНОВ

Работы на территории 
еще не закончены.

Знаменитый Танцующий лес на 
Куршской косе закрыли для посе-
щения в сентябре прошлого года. Все 
это время природную достопримеча-
тельность приводят в порядок.

- Даже нахождение на территории 
инспекторов не становится препят-
ствием для особо любознательных 
туристов, которые пытаются залезть 
на деревья для селфи, можно смело 
говорить, что такие туристы уже на-
половину «убили» Танцующий лес, 
- рассказал Интерфаксу директор на-
ционального парка Анатолий Кали-
на. - Там уже создано 1200 метров по-
чвозащитного настила шириной два 
метра, без ступеней - доступного для 
людей на колясках и с колясками. Но 
пока еще не установлены ограждения.

Открыть лес планировали к июню, 
но теперь сроки переносятся при-
мерно на месяц.

- Лесная дорога, по которой туда 
подъезжают туристические автобу-

сы, еще находится в не-
удовлетворительном 
состоянии. Приня-
то решение сде-
лать эту дорогу 
капитальной на 
основе бетона 
- это позволит 
нам полностью 
выдержать но-
вую концеп-
цию этого ту-
ристического 
объекта, который 
является, наверное, 
самым популярным 
на косе. К уникально-
сти и неповторимости са-
мих деревьев добавится особое 
оформление, которое заметно 
украсит эту территорию.

У ДЮНЫ - ДВЕ ПАРКОВКИ
В следующем году знаменитую вы-

соту Эфа ждет реконструкция.
- Планируем расширить там авто-

стоянку. Фактически будет две ав-
тостоянки: с одной стороны автодо-
роги - для туристических автобусов, 

с другой - для легковых 
автомобилей, - расска-

зал Калина.
Отметим, что 

высота Эфа (62 
метра) является 
самой высокой 
точкой Орехо-
вой дюны (нем. 
Петш). Свое 
название она 

получила в честь 
дюнного инспек-

тора Франца Эфа, 
чья деятельность 

была посвящена изу-
чению и закреплению 

подвижных песков.

ПРОГУЛКА НА КАТЕРЕ
На Куршской косе продолжают 

разрабатывать морские прогулки на 
катере.

- Уже идет строительство мало-
мерного судна, которое будет задей-
ствовано, - рассказал глава нацпар-
ка. - Прорабатывается протяженный 
вод ный маршрут по акватории Курш-
ского залива, он должен пройти от 

Зеленоградска вдоль Куршской косы, 
затем свернет к другому берегу зали-
ва к городу Полесску, а возможно, 
и далее по рекам области. Мы уже 
опробовали один из таких маршру-
тов - стартовали от своего музейного 
комплекса, дошли по заливу до По-
лесска, а затем по реке Дейме пришли 
в Гвардейск, где расположен орден-
ский замок Тапиау.

Отметил Анатолий Калина и со-
вместную работу с властями Слав-
ского муниципального округа.

- В ближайшее время со Славским 
районом получим карту каналов и 
рек и будем уже детально прорабаты-
вать варианты движения по ним. Биз-
нес, который занимается сельским 
туризмом в Славском и Неманском 
районах, готов с нами работать. На 
косу едет много туристов, она может 
стать отправной точкой для новых 
маршрутов через Куршский залив на 
противоположный берег, - подчер-
кнул Калина.

Один из поселков Куршской косы 
запечатлен на коллекционной 

открытке . Подробнее < стр. 15

Николай ЛИТВИНОВ

В регионе это ковид-
ограничение действовало 
больше двух лет.

Спустя 2 года и 32 дня в Калининград-
ской области частично отменяется ма-
сочный режим. Вчера губернатор Антон 
Алиханов подписал постановление регио-
нального правительства, которое вносит 
правки в список антиковидных мер.

Согласно тексту документа с 1 июня 
в нашем регионе приостанавливается 
действие масочного режима. При этом 
сохраняется рекомендация надевать ма-
ски в транспорте и общественных местах 
лицам из групп риска - жителям области 
старше 65 лет, а также всем страдающим 
хроническими заболеваниями бронхоле-
гочной, сердечно-сосудистой и эндокрин-
ной систем.

Масочный 
режим 
приостановлен!

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

смотрите на нашем сайте
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На Куршской косе 
перенесли сроки открытия 
Танцующего леса

Все 
изменения, 

над которыми 
работают 

специалисты парка, 
должны сберечь 
этот уникальный 

уголок
природы
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Анатолий 
Калина.



Вера ГРИНВИЧ

Шокирующий 
случай произошел 
в контактном зоопарке.

В Калининграде органи-
зована доследственная про-
верка информации в СМИ 
и социальных сетях о случае 
в контактном зоопарке, где 
ящерица откусила ребен-
ку палец. Об этом сообщает 
пресс-служба регионального 
СК.

- В ходе мониторинга СМИ 
и социальных сетей выявле-
на публикация, в которой 
приведены сведения о том, 
что 25 мая 2022 года в одном 

из контактных зоопарков в 
Калининграде двухлетнюю 
девочку за палец укусила 
ящерица, в результате чего 
ребенок лишился подушечки 
на мизинце. При этом ука-
зано, что персонал зоопарка 
мер по оказанию помощи ре-
бенку не предпринял, - гово-
рится в заявлении Следкома.

В ведомстве уточнили, что 
проверка организована по 
указанию руководителя след-
ственного управления СК 
России по Калининградской 
области Дмитрия Бочарова.

Следователи детально вы-
яснят все обстоятельства про-
изошедшего и дадут им над-
лежащую правовую оценку.

 ■ ЗАПРЕТ

1 июня в Калининградской области 
не будут продавать алкоголь
Николай ЛИТВИНОВ

Мера действует третий 
год подряд.

В среду, 1 июня, в Калининградской об-
ласти нельзя будет купить алкоголь. Запрет 
вводится в связи с празднованием Между-
народного дня защиты детей.

Напомним, «антиалкогольные» даты были 
утверждены в региональном законодатель-
стве 13 декабря 2019 года. Запрет на реали-
зацию спиртного касается Международного 
дня защиты детей (1 июня), Дня молодежи 
(27 июня), Дня знаний (1 сентября) и Все-
российского дня трезвости (11 сентября).

Исключение сделано только для заведений 
общепита.

В Калининграде ящерица откусила 
девочке палец

В Калининграде сняли леса с 
довоенного дома на улице Чер-
няховского, 1-5.

- По замыслу архитекторов ре-
ализовали членение длинного фаса-
да на три части. Многое корректировали 
после комплексного инструментального 
обследования здания. В том числе над каж-
дым сектором - разное покрытие крыши: 
фальц, ромбовидный фальц цвета темного 
графита, рыжая керамика. Это также об-
условлено расчетом нагрузок, - об этом со-
общается в телеграм-канале регионального 
Фонда капитального ремонта.

Известно, что масштабный ремонт до-
ма начался летом 2021 года. Стоимость 
работ оценена по разным данным в 30 
миллионов рублей.

 ■ ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!

Лже-зампрокурора похитил 
у пенсионера калининградца 
1,4 млн рублей
Виктор СЕРГЕЕВ

Аферисты продолжают 
«оттачивать» свое 
мастерство.

Пожилой калининградец пооб-
щался с телефонным мошенником 
и лишился крупной суммы денег. 
Об этом сообщает пресс-служба 
регионального УМВД.

Аферист представился замести-
телем прокурора одного из регио-
нов России и сообщил калининград-
цу, что кто-то пытается обналичить 
его сбережения. Для того чтобы 
помочь правоохранителям выявить 

«мошенников», пенсионер должен 
был обналичить все свои вклады и 
положить на «безопасные» счета, 
пока «специалисты Центробанка» 
будут вести наблюдение за дей-
ствиями попавших под подозрение 
сотрудников банка.

Для убедительности собеседник 
скинул в мессенджер потерпевшего 
ссылку на официальный сайт с ин-
формацией о руководителе, именем 
которого он представился, а затем 
направил фейковые документы о 
зачислении средств пенсионера 
на «безопасные сейфовые ячейки».

В результате пенсионер лишился 
1,4 млн рублей.
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В соцсетях писали, что девочка едва дотронулась до ящерицы, 
как та лишила ее подушечки мизинца. 

 ■ В ТЕМУ

Во время футбольного матча 
подростку сломали нос
Виктор СЕРГЕЕВ

В Калининграде полицейские задержали 
мужчину, избившего подростка в ходе фут-
больного матча. Об этом сообщает пресс-
служба регионального УМВД.

Инцидент произошел на футбольной пло-
щадке парка им. Макса Ашманна. Играли под-

ростки и игроки постарше. Во время матча 
15-летний подросток задел соперника пле-
чом, за что тут же получил от него кулаком 
в нос. Увидев, что у школьника пошла кровь, 
агрессор ушел с поля.

Полицейские установили личность мужчи-
ны, ударившего 9-классника, и разыскали его. 
Им оказался 24-летний житель Калининграда.
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День защиты детей равно День трезвости.
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 ■ БЕЗОПАСНОСТЬ

В городе ограничат парковку 
на нескольких улицах
Сергей БОГРОВ

С 7 июня в Калинингра-
де запретят парковаться 
на трех улицах. Об этом 
сообщает пресс-служба 
городской администра-
ции. Так, знаки «Останов-

ка запрещена» установят:
- на Батальной, дей-

ствовать они будут от 
дома № 73 до ул. О. Ко-
шевого;

- участок Первомай-
ской от дома № 16 до 
Горького;

- на Кронштадтской от 
внутриквартального про-
езда в районе дома № 2 
до Грекова.

Как отметили в мэрии, 
ограничения вводят для 
повышения безопасности 
дорожного движения.

БЫЛО СТАЛО

14 Калининград
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Вера ГРИНВИЧ

Калининградская область 
стала одной из тем 
для серии открыток.

Достопримечательности Ка-
лининградской области попали 
на открытки из лимитирован-
ной серии Почты России. Об 
этом сообщает пресс-служба 
почты.

- Почта совместно с Ростуриз-
мом и Русским географическим 
обществом расширяет серию 
открыток о российских регио-
нах. Новый выпуск посвящен 
направлениям летнего туризма. 
В серию вошли открытки с изо-
бражением знаковых мест 20 ре-
гионов: Краснодарского, При-
морского и Алтайского краев, 
Калининградской, Ростовской, 
Воронежской, Ивановской, 

Тульской, Нижегородской, Ар-
хангельской, Самарской, Че-
лябинской, Владимирской и 
Псковской областей, Республик 
Алтай, Татарстан, Калмыкия и 
Дагестан, Кабардино-Балкар-
ской и Карачаево-Черкесской 
Республик, - пояснили в пресс-
службе.

Отмечается, что для каждого 
региона партнеры подготовили 
по пять  вариантов открыток с 
разными достопримечательно-
стями. Для Калининградской 
области это национальный 
парк «Куршская коса», Кафе-
дральный собор в Калинингра-
де, набережная Зеленоградска, 
поселок Рыбачий и город Со-
ветск.

Тираж каждого варианта - 
1000 экземпляров, стоимость 
одной открытки - 44 рубля. 
Приобрести их можно в по-

чтовых отделениях регионов, 
вошедших в серию.

- Обычно видовые открытки 
продаются в сувенирных лав-
ках, а марки - на почте, а зна-
чит, отправка превращается в 
целый квест. Мы решили, что 
надо упростить механику, а за-
одно добавить привлекательную 
опцию для коллекционеров. Все 
открытки выполнены в едином 
стиле и отлично подходят для 
тех, кто хочет собрать неболь-
шие сувениры из всех регионов 
России как своеобразный чек-
лист путешественника. Начать 
коллекцию можно с самых ак-
тивных туристических направ-
лений - именно они первыми 
попадают на открытки, - про-
комментировала директор по 
маркетингу и корпоративным 
коммуникациям Почты России 
Софья Ваняткина.

 ■ МЫ ОБ ЭТОМ ПИСАЛИ

Досадная вышла ошибка
Владислав РЖЕВСКИЙ

На обновленном мемориале 
в честь Героя Советского 
Союза Гавриила Емельянова, 
увы, есть неточность.

Если помните, на днях в Калининграде 
после реконструкции был открыт мемо-
риальный сквер с бюстом Емельянова. 
По итогам работ мемориал просто вышел 
на новый уровень. Но без ложки дегтя, к 
сожалению, не обошлось.

С обеих сторон по краям там теперь 
висят информационные доски. Краси-
вые, солидные. Однако в свободную 
минутку решил я почитать, что же там 
написано, и оказалось, что на одной 
из них - досадная неточность.

Если верить надписи, то нынешняя 
улица Подполковника Емельянова - 
это бывшая улица Ржевского. Вооб-
ще мне приятно внимание к фамилии, 
которую я тоже ношу. Но все же не 
настолько. Потому что в действитель-
ности до 7 апреля 1961-го это была 
улица Ржевская. То есть все-таки 
в честь города, а не некоего Ржев-
ского.

К слову, на память о прошлом на-
звании этой улицы в районе Емелья-
нова остались аж три Ржевских пере-
улка. Хотя допускаю, что для кого-то 
и они - не Ржевские, а Ржевского.

Поселок Рыбачий, город Советск:

Не край, а открытка!

Калининградцам можно собирать 
коллекцию, не выезжая из дома.
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а 
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Ликвидационная комиссия Акционерного обще-
ства (АО) «Светлогорский» (ИНН 3912501289, 
ОГРН 1093925025468), место нахождения: Рос-
сийская Федерация, 238563, Калининградская 
область, город Светлогорск, поселок Зори, дом 
1, сообщает о продаже имущества АО «Светлогор-
ский» путем проведения торгов в форме открытого 
аукциона на электронной площадке АО «Сбербанк-
АСТ» - http://utp.sberbank-ast.ru/. 

Номер лота - 1, начальная (минимальная) цена про-
дажи имущества 320 000 (триста двадцать ты-
сяч) рублей, обременения не зарегистрированы; 
резервуары 50 м3, 1980 года выпуска, в количестве 
2 шт., расположенные по адресу: Калининградская 
область, город Светлогорск, поселок Зори, дом 1.

Для участия в аукционе претендент подает заявку 
на участие в аукционе и необходимые документы. 
Требования к содержанию, форме, оформлению и 
составу заявки на участие в аукционе указываются 
в документации об аукционе (приложение к извеще-
нию (сообщению) о проведении торгов).

Заявка на участие в аукционе должна содер-
жать всю указанную в документации об аукционе 
информацию и документы.

Заключение договора о задатке обязательно. За-
даток составляет 10 процентов от начальной цены 
продажи лота, зачисляется на счет Организатора 
торгов единым платежом, не позднее даты оконча-
ния приема заявок на участие в аукционе.  Подача 
предложений о цене договора участниками аукци-
она осуществляется в день проведения аукциона. 

Срок подачи заявок - до 18:00 (время мо-
сковское) 28.06.2022 г.

Дата рассмотрения заявок - 29.06.2022 г.
Время проведения торгов - 30 июня 2022 г. 

в 11 часов (время московское). 
Порядок проведения аукциона: в соответствии 

с Регламентом электронной торговой площадки 
АО «Сбербанк-АСТ» - http://utp.sberbank-ast.ru/.

Минимальный шаг торгов, % от начальной (мини-
мальной) цены продажи имущества - 1,0%.

Максимальный шаг торгов, % от начальной (ми-
нимальной) цены продажи имущества - 25%.

Победителем будет признан участник, пред-
ложивший наиболее высокую цену. Решение об 
определении победителя торгов принимается в 
день подведения результатов торгов (в день про-
ведения торгов), оформляется протоколом о ре-
зультатах проведения торгов и размещается на 
сайте оператора электронной площадки. 

В течение 5 (пяти) дней с даты подписания 
протокола Организатор торгов от имени Руко-
водителя (председателя) ликвидационной комис-
сии АО «Светлогорский» направляет победителю 
предложение заключить договор купли-продажи. 
Договор заключается в течение десяти дней, 
но не позднее двадцати дней с момента под-
ведения итогов торгов. Оплата приобретаемого 
победителем аукциона имущества производится 
единовременно с учетом внесенного задатка в 
течение пяти банковских дней со дня подписания 
договора. Расходы, связанные с публикацией 
извещения в СМИ, размещением на ЭТП и с 
оформлением права собственности, в полном 
объеме возлагаются на покупателя. Задаток воз-
вращается всем Участникам аукциона, кроме 
победителя, в сроки, установленные договором 
о задатке, заключенным между претендентом и 
Организатором торгов.

При уклонении или отказе победителя аукциона 
от заключения договора купли-продажи имуще-
ства в установленный срок победитель утрачивает 
право на заключение указанного договора купли-
продажи и задаток ему не возвращается. 

В случае отсутствия заявок на участие в аукци-
оне, а также в случае когда все заявки отклонены 
либо к участию в аукционе допущен только один 
участник, аукцион считается несостоявшимся.

Ознакомление с имуществом производится в 
течение срока подачи заявок на участие в тор-
гах по предварительному согласованию даты и 
времени ознакомления с Организатором торгов 
по тел. 8-909-781-69-52 с предоставлением от 
претендента заявки на ознакомление и документа, 
подтверждающего полномочия лица на осущест-
вление действий от имени заявителя.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
(извещение)

о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже движимого 
имущества ликвидируемого АО «Светлогорский»:

резервуары 50 м3, 1980 года выпуска, в количестве 2 шт., расположенные по 
адресу: Калининградская область, город  Светлогорск, поселок Зори, дом 1

(ДЕЙСТВУЮЩАЯ РЕДАКЦИЯ)
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Александр КАТЕРУША

Выставка работ 
каталонского гения 
открылась в Музее 
изобразительных 
искусств.

В Калининградском музее 
изобразительных искусств 
открылась выставка произ-
ведений Сальвадора Дали 
(16+). Экспонаты привезли 
из Санкт-Петербурга. Имен-
но питерская галерея совре-
менного искусства PS Gallery 
и предоставила нам возмож-
ность увидеть редкости. Рас-
паковывал коллекцию и акку-
ратно расставлял экспонаты 
в витрины владелец галереи 
Павел Башмаков.

ВСЕ О НЕЙ
Стоит отметить, что в Кали-

нинград доставили не только 
графику (ее привозили уже не 
раз), а скульптуру. 

- Скульптуры Сальвадора 
Дали мало кто видел. Мы их 
привезли шесть. Большин-
ство из скульптур имеют пря-
мое отношение к Венере, бо-
гине любви. Дали говорил о 
том, что Венера Милосская 
- первая фигура, которую он 
вылепил в своей жизни. Ве-
нера - возможно, самый по-
пулярный персонаж, который 
проходит через всю жизнь и 
творчество Дали, - говорит 
Павел Башмаков.  

На выставке калининград-
цы увидят скульптуры: «Ис-
терическая Венера», «Ги-
перрациональное желание», 
«Материнство», «Венера а-ля 
жираф», «Сюрреалистиче-
ский ангел». Вот, пожалуй, 
самая известная Венера Саль-
вадора Дали - та, что с ящи-
ками.

- «Венера с ящиками» самая 
изящная. Для него она - во-
площение красоты и таин-
ственности. «Венера с ящика-
ми» - это отсылка к Фрейду, 
который говорил о том, что в 
каждом человеке есть ящики 
потайных смыслов, которые 
надо уметь открывать. По по-
воду этой скульптуры Дали 
говорил, что неплохо было 
бы иногда ящики закрывать. 

Поэтому экспонируется 
она по-разному. Где-
то ящики закрыты, 
а где-то, как у нас - 
приоткрыты, - гово-
рит Павел Башмаков. 

Все вещи, привезен-
ные в Калининград, - ори-
гиналы, с которыми лич-
но работал Дали. 

- Художник соз-
дает форму, после 
чего участвует в 
отливке бронзо-
вых скульптур в 
плавильной ма-
стерской. Конеч-
но, эти скульпту-
ры, как и графика, 
имеют определенный 
тираж. И он не велик: 
есть 150 копий, 350 ко-
пий. Для предметов, 
созданных в 60-е го-
ды, такой тираж это 
крайне мало. Они 
все имеют уни-
кальные номера. 
У меня есть даже 
фотографии, где 
Сальвадор Да-
ли в знаменитой 
мастерской, где 
отливали скуль-
птуры и Пикассо, и Матисс, 
и Дега. 

БЕССМЕРТИЕ И ПРОГРЕСС

Называется выставка «Лю-
бовь и Боги Сальвадора Да-
ли». И вот как авторы объ-
ясняют это.

- Это концептуальный про-
ект.  С одной стороны, здесь 
много внимания уделено тра-
диционному пониманию бо-
гов и любви. Потому что для 
Дали античные боги - созда-
ния, которые его вдохновля-
ли, - поясняет Павел Башма-
ков. - С другой стороны, мы 
старались расширить пони-
мание любви и богов тем, что 
при жизни обожествлял сам 
художник. Конечно, это его 
жена и муза Гала, наша сооте-
чественница Елена Дьяконо-
ва, и технический прогресс, и 
Испания… Венчает выставку 
большой сюрреалистический 
труд Дали «Десять рецептов 

бессмер-
тия», ко-
т о р ы й 
был вы-
пущен в 

1973 го-
ду. В не-
го Дали 
в л о ж и л 

все свои изыскания по по-
иску бессмертия. Дали думал, 
что именно технический про-
гресс подарит ему бессмер-
тие, но вечность ему подарил 
его гений, работоспособность 
и искусство. 

Всего в экспозиции около 
100 произведений. Выставка 
работает до 25 сентября.

Калининград
14.05.2022

Любовь и Боги Сальвадора Дали

 ■ ГАСТРОЛИ

В Калининграде 
отменен концерт группы 
«Машина времени»
Игорь ОРЕХОВ

Выступление должно было состояться на сцене 

светлогорского Театра эстрады «Янтарь холл».

Планировавшийся на 15 мая в светлогорском Театре эстрады 

«Янтарь холл» концерт группы «Машина времени» отменен. Об этом 

сообщил министр культуры Калининградской области Андрей Ермак 

со ссылкой на руководство развлекательного учреждения.

Решению Государственного бюджетного учреждения культуры 

предшествовали активные действия региональной Ассоциации воинов-

интернационалистов и других ветеранских организаций, выступивших 

против проведения шоу с участием «машинистов».

Поводом стали высказывания в социальных сетях лидера группы 

Андрея Макаревича, опустившегося до откровенных оскорблений в 

адрес россиян.

Галерист Павел Башмаков - большой знаток и ценитель наследия Дали.

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

Ал
ек

са
нд

р 
КА

ТЕ
РУ

Ш
А

На выставке представлены не только скульптуры,

но и картины гения.

ФОТО-
ФАКТ

В Калининграде на этой неделе открыли реконструированный мемориал в честь Героя 

Советского Союза Гавриила Емельянова.

15 июля 1944-го командир полка Московско-Минской дивизии гвардии подполковник 

Емельянов погиб при форсировании реки Неман в районе литовского города Алитуса.

7 апреля 1961-го улицу Ржевскую, которая после войны стала районом дислокации 

этой дивизии, переименовали в его честь. А потом из Одессы приехала вдова Клавдия 

Леонидовна.
Тогда имелась лишь памятная доска. К ней и возложила цветы вдова. А в канун Нового 

1982 года появился и бюст, в открытии которого принял участие сын героя.

- От всей нашей семьи низкий поклон калининградцам, - сказал в декабре 1981-го 

работник Министерства торговли Украинской ССР Александр Емельянов. - Особо же мы 

благодарны скульптору Валентину Моргунову, который передал не только черты облика 

моего отца, но и духовную силу, бесстрашие и мужество советского солдата.

По итогам реконструкции мемориал стал выглядеть достойно.
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Поэтому экспонируется 
она по-разному. Где-
то ящики закрыты, 
а где-то, как у нас - 
приоткрыты, - гово-
рит Павел Башмаков. 

Все вещи, привезен-
ные в Калининград, - ори-
гиналы, с которыми лич-
но работал Дали. 

- Художник соз-
дает форму, после 
чего участвует в 
отливке бронзо-
вых скульптур в 
плавильной ма-
стерской. Конеч-
но, эти скульпту-
ры, как и графика, 
имеют определенный 
тираж. И он не велик: 
есть 150 копий, 350 ко-
пий. Для предметов, 
созданных в 60-е го-
ды, такой тираж это 
крайне мало. Они 
все имеют уни-
кальные номера. 
У меня есть даже 
фотографии, где 
Сальвадор Да-

бессмер-
тия», ко-
т о р ы й 
был вы-
пущен в 

1973 го-

Любовь и Боги Сальвадора Дали

Галерист Павел Башмаков - большой знаток и ценитель наследия Дали.

Не все ящики Венеры 
плотно закрыты.

 ■ НУ И НУ!

У красноруких тамаринов 
руки от локтей - желтые
Сергей БОГРОВ

Калининградский зоопарк принял новых 
обитателей от коллег из Новосибирска. 
Молодая самка серого кенгуру, пара крас-
норуких тамаринов, стая попугаев-корелл 
- такое пополнение украсило коллекцию 
местного парка.

- Пока все новоприбывшие, как и поло-
жено, проходят карантин. Хотя тамаринов 
уже сейчас можно увидеть по соседству 
с муравьедами. В распоряжении пары 
просторный зимний и летний вольеры, - 
заверили сотрудники. - Возможно, тот, 
кто давал им название, имел некоторые 
проблемы с цветовосприятием, потому что 

у красноруких тамаринов руки от локтей… 
яркого желтого цвета. 

В зоопарке также подчеркнули, что 
«на всех вышеперечисленных прибывших  
большие демографические планы».

Вот он, красно-желтый тамарин.
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 ■ ЛЬГОТЫ

Проезд для школьника - по полной 
Сергей БОГРОВ

Студентам очной формы обучения и 
школьникам 50-процентная льгота на про-
езд в областных автобусах предоставля-
ется только на время учебы - с 1 января 
по 15 июня и с 1 сентября до 31 декабря. 

Об этом напоминают в региональном пра-
вительстве.

- В период с 16 июня по 31 августа уча-
щиеся смогут оплачивать проезд транс-
портной картой «Волна Балтики Регион» и 
«Волна Балтики», но без предоставления 
льготы, - предупреждают чиновники.
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В 2012 году 
неожиданный объект 
появился возле 
областного 
драматического театра.

Ох и удивились же кали-
нинградцы, увидев 27 мая 
2012-го на остановке воз-
ле «драмы»… синий шкаф с 
книгами. А сбоку на нем ви-
сели почтовый ящик и объ-
явление: «Если вы хотите за-
брать приглянувшуюся вам 
книгу себе, взамен оставьте 
в ящике 50 рублей за книгу 
в твердой обложке, 30 ру-
блей - за маленькую книгу 
или книгу в мягкой обложке. 
Мы надеемся на вашу чест-
ность!»

Хотя больше приветство-
валось оставить взамен не 
деньги, а какую-нибудь кни-
гу. Кстати, городские чинов-
ники поначалу возмутились 
по поводу «несанкциониро-

ванного объекта торговли». 
Однако, разобравшись, одоб-
рили уличный книгообмен.

Тем не менее шкаф оттуда 
пришлось убрать. С одной 
стороны, осенью его стали 
заливать дожди. С другой - 
вандалы уже не только та-

щили из ящика деньги, но и 
курочили шкаф.

Так в истории проекта на-
чался новый этап. Шкаф 
(став уже совсем бесплат-
ным) переехал через дорогу 
- в областную библиотеку. 
До холодов он стоял там во 

внутреннем дворике. Пере-
зимовал внутри на четвер-
том этаже. А с приходом лета 
вернулся во дворик.И вокруг 
него закрутилась жизнь, воз-

никло новое молодежное 
интеллектуальное арт-
пространство.

Потом в разных районах 
города стали появляться 
книжные полки - «дети» 
синего шкафа. Затем еще 
один шкаф поставили у 
Закхаймских ворот. И на-
конец проект шагнул в об-
ласть - его «филиалы»  мож-
но было встретить в городах 
и весях янтарного края. Бо-
лее того, калининградская 
затея пришлась по душе и 
в других регионах…

Сегодня «Синий шкаф» 
- уже история. Однако он 
не забыт, и дело его живет. 
Так, на углу улиц 9 Апреля и 
Фрунзе висит книжная полка. 
И не просто висит - работает: 
одни несут туда уже ненуж-
ные им томики, другие - берут 
почитать.

В общем, все, как и заду-
мывали Александра Линник 
и Феликс Гурвич. И хочется 
еще раз выразить им благо-
дарность за этот проект, ко-
торый объединил множество 
очень разных людей, нерав-
нодушных к книге.

Вл
ад

ис
ла

в 
РЖ

ЕВ
СК

ИЙ

Ел
ен

а 
ЧЕ

ПИ
НО

ГА

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской 
области.

(Рубрика выходит 
по средам 

с 02.02.2022.)

Многоуважаемый синий шкаф…
10 лет 

назад

Идея уличного книгообмена многим пришлась 
по душе, и полки быстро опустели. Правда, далеко 

не все оставляли хоть что-нибудь взамен.
Проект «Синий шкаф» 
придумали Александра 

Линник и Феликс Гурвич.

 ■ ДОКУМЕНТ

Не роскошь, а средство 
передвижения
В 1997 году у нас начали 
выдавать заграничные 
паспорта нового, 
несоветского образца.

На тот момент шел уже шестой год, 
как не стало СССР. Однако загранпа-
спорта у граждан России были все 
еще те - «молоткастые, серпастые». 
И вот на смену пришел российский 
документ для выезжающих за рубеж.

30 мая 1997-го «историческую» 
выдачу заграничных паспортов в Ка-
лининграде было решено обставить 
торжественно. В связи с чем прошла 
она в представительстве МИД РФ. А 
самый первый «местный» загранпа-
спорт чрезвычайный и полномочный 
посол Артур Кузнецов вручил коман-
дующему Калининградской группой 
пограничных войск генерал-лейтенан-
ту Евгению Болховитину.

Кстати, считается, что «загранник» 
имеет всего около 30 процентов рос-
сиян. При этом три четверти граждан 
России якобы никогда не выезжали 
за пределы родной страны.

По понятным причинам среди рос-
сийских регионов наш янтарный 
«остров» всегда был в лидерах по 
числу жителей, имеющих загранпаспорт. 
По последним данным, которые мне попа-
лись, такой документ есть не менее чем у 
80 процентов калининградцев. Причем мы 
его получаем бесплатно. Но опять же - не 
за красивые глаза, а потому что живем 
в отрыве от «большой России». И загран-
паспорт для нас не роскошь, а средство 
передвижения - через Литву.

К слову, а вы помните, когда получили 
первый загранпаспорт российского об-

разца? Я вот забыл. Однако, покопавшись 
в документах, нашел его. Оказалось, в 
2003 году дело было.

И заниматься этим пришлось потому, 
что ужесточались правила литовского 
транзита. Уходили в прошлое времена, 
когда калининградцы попадали в Литву по 
специальному вкладышу (розовый такой) 
к общегражданскому паспорту, который 
выдавался тем, кто живет в Калининград-
ской области.

По понятным причинам 
среди российских регионов 

Калининградская область всегда 
была в лидерах по числу жителей, 

имеющих загранпаспорт.

 ■ ЛОБ В ЛОБ

Посторонним вход 
воспрещен!

1 июня 2007-го на переправе 
в Балтийске было жарко - 
хотя день тогда, как и сейчас, 
выдался прохладным.

15 лет после развала Союза граждан-
ских пассажиров и грузы через морской 
пролив «по старой памяти» возил Балтий-
ский флот. Бесплатно (людям в погонах 
нельзя заниматься бизнесом) и при этом 
без компенсации. Естественно, переправа-
обременение работала все хуже. А в марте 
2006-го БФ и вовсе предупредил: с 2007 
года прекращаем ее обслуживать.

Администрация Балтийска уговорила 
дать ей отсрочку до 1 июня 2007-го. Од-
нако и к этой дате свою переправу на-
ладить не успела. Военные же пошли на 
принцип, и утром 1 июня на борт стали 
пускать только военнослужащих и членов 
их семей по спецпропускам.

Когда дошло до хватания за грудки, на-
род отбил телеграмму президенту: просим 
прислать вашего представителя для защи-
ты наших конституционных прав - свободы 
передвижения по территории России. Но 
так удачно совпало, что в тот день в Бал-
тийске торжественно встречали вернув-
шийся из плавания барк «Крузенштерн». 
Приехал и губернатор Георгий Боос. И, 
узнав о происходящем на переправе, по-
просил БФ еще чуток потерпеть.

Лишь после этого на курсирующий через 
пролив военный катер снова стали пускать 
всех. А 6 сентября 2007-го первый рейс 
на Балтийскую косу совершил специально 
купленный гражданский паром. Только тог-
да эту «дорогу жизни» наконец перестало 
лихорадить. Правда, закончился и здешний 
коммунизм - проезд стал платным.

Мать уже на борту, а дочь - 
не пускают! В итоге дело 
чуть не дошло до драки.

15 лет назад 25 лет 

назад
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Николай ЛИТВИНОВ

На минувших выходных ком-
плекс «АВТОТОР-Арена» в микро-
районе имени Космодемьянского 
вновь стал местом проведения 
крупных представительских со-
ревнований. За полтора года 
своей работы Дворец спорта, по-
строенный и оснащенный самым 
современным оборудованием на 
собственные средства автопро-
изводителя, уже успел принять 
Кубок России по синхронному 
плаванию, а совсем недавно - 
первенство страны и Всероссий-
ские юношеские соревнования по 
скалолазанию. Теперь под свода-
ми арены помериться силами со-
брались будущие звезды самбо. 
Турнир состоялся при поддержке 
областного министерства спорта, 
Центра спортивной подготовки 
сборных команд и региональной 
Федерации самбо и дзюдо.

МИРОВЫЕ ЗВЕЗДЫ
Кубок основателя АВТОТОР 

Владимира Щербакова объ-
единил более 200 спортсменов 
из 7 городов нашей области - 
мальчиков и девочек 2009-2010 
годов рождения. Несмотря на то, 
что соревнования были рассчи-
таны исключительно на детей и 
подростков, такому количеству 
именитых почетных гостей мог бы 
позавидовать любой титульный 
профессиональный турнир. 

В этот день на «АВТОТОР-Арене» 
собрались обладатели 30 титулов 
чемпиона мира и Олимпийских 
игр! Понаблюдать за поединка-
ми ребят приехала пятикратная 
олимпийская чемпионка по син-
хронному плаванию, 19-кратная 
чемпионка мира, а ныне - вице-
премьер, министр спорта Кали-
нинградской области Наталья 
Ищенко,  борец греко-римско-
го стиля, олимпийский чемпион, 
двукратный чемпион мира Муса 
Евлоев, борец греко-римского 
стиля, олимпийский чемпион, 
трехкратный чемпион мира, пре-
зидент Федерации спортивной 
борьбы России Михаил Мами-
ашвили, главный тренер юноше-
ской сборной команды России 

по греко-римской борьбе, четы-
рехкратный чемпион мира Ис-
лам Дугучиев, вице-президент 
Федерации спортивной борьбы 
России Алихан Харсиев и дру-
гие именитые спортсмены.

Спортивные легенды совершен-
но искренне отмечали, что для 
каждого из них стало большой 
честью присутствовать на таком 
событии в Калининграде.

- Конечно, можно было бы со-
брать звезд нашего спорта и ор-
ганизовать соревнования для них, 
но основа всего - ребенок, - под-
черкнул Михаил Мамиашвили. - Я 
хочу высказать слова глубочайше-
го уважения Владимиру Иванови-
чу Щербакову за его огромный 
вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения. Он делает все, 
чтобы молодые люди могли себя 
реализовать, могли научиться 
бороться с вызовами, научиться 
адекватно на них реагировать и 
в будущем стать настоящей опо-
рой для своей семьи, для своих 
родителей и для своего великого 
государства, нести ответствен-
ность перед своей страной.

- Спорт - это самое прекрасное, 
что может быть для гармонично-
го развития человека. Огромное 
спасибо Владимиру Ивановичу 
Щербакову за такой великолеп-
ный спортивный комплекс и за 
организацию этого турнира! - под-
держал Алихан Харсиев.

ПОБЕДИТЕЛИ ПО ЖИЗНИ
Поединки на коврах «АВТОТОР-

Арены» проходили в 15 весовых 
категориях и продолжались око-
ло шести часов. Все это время 
спортсменов поддерживали за-
полненные до отказа трибуны: 
поболеть пришли родственники, 
друзья и одноклассники юных 
самбистов. Первое место в упор-
ной борьбе завоевала команда 
Калининграда, второе - ребята 
из Гурьевска, третье - предста-
вители Правдинска.

- Уверена, что турнир займет до-
стойное место в календаре наших 
событий, станет ежегодным и еще 
более представительным, - отме-
тила Наталья Ищенко.  - Хочу ска-
зать большое спасибо Владимиру 
Ивановичу за вашу инициативу, за 
то, что поддерживаете спорт, за 
то, что любите спорт. Сегодняш-
ний турнир состоялся в замеча-
тельном спортивном комплексе 
«АВТОТОР-Арена», который уже 
стал местом притяжения круп-
ных областных и всероссийских 
соревнований и получает заслу-
женные оценки на самом высоком 
уровне.

Еще одним подтверждением то-
го, насколько высокую планку за-
дали организаторы Кубка, 
стал солидный призовой 
фонд - более 1,5 миллио-
на рублей. За первое место 
в каждой весовой категории 

полагалось 50 тысяч, за второе 
- 25 тысяч, за третье - 15 тысяч. 
Кроме того, всех победителей 
и призеров ждали еще и серти-
фикаты на приобретение спор-
тивных товаров. Призовой фонд 
учредил и обеспечил лично Вла-
димир Щербаков. Таких щедрых 
призовых не было даже на взрос-
лом чемпионате страны! Участ-
ники и болельщики остались в 
восторге от турнира. Правда, 
теперь придется объяснять, по-
чему у нас зарплата меньше, чем 
ребенок за одно выступление на 
турнире получил, шутят родители 
призеров.

Ну а самой главной награ-
дой для мальчишек и девчонок, 
безу словно, стала уникальная 
возможность увидеть своими 
глазами и пообщаться с миро-
выми звездами борьбы. Михаил 
Мамиашвилли, Ислам Дугучиев, 
Муса Евлоев и Алексей Шемаров 
не только вручили медали, но и 
с удовольствием сфотографиро-
вались с юными спортсменами 
и раздали десятки автографов. 
Можно не сомневаться, что впе-
чатления от встречи с легендами 
останутся у ребят на всю жизнь - 

как бы ни сложилась 
потом их собствен-
ная спортивная ка-
рьера.

- Мой сын 
остался в пол-

ном восторге! - поделилась эмоци-
ями мама 13-летнего Петра Со-
колова Наталья. - Он занимается 
самбо с 5 лет и уже поучаство-
вал во многих соревнованиях, 
в том числе в Польше и Литве, 
так что есть с чем сравнивать. 
Так вот, про сегодняшний тур-
нир Петя сказал, что это было 
«круче крутого». Все очень ярко, 
празднично. Сын остановился в 
шаге от победы - занял второе 
место. За медаль сражался с по-
врежденной рукой, так что наше 
серебро точно на вес золота. На 
призовые деньги он собирается 
купить себе спортивную одежду, 
уже выбирает кимоно. Спасибо 
организаторам за такие замеча-
тельные призы!

Тренерам команд-победителей 
и призеров памятные кубки вру-
чил лично Владимир Щербаков, 
который тоже не остался без по-
дарка. Вице-президент областной 
Федерации самбо и дзюдо Мак-
сим Плечков вручил основате-
лю АВТОТОР красную именную 
«самбовку». Сувенир оказался 
со смыслом: в юношеские годы 
Владимир Щербаков и сам весь-
ма успешно занимался самбо и в 
60-х даже стал мастером спорта 
СССР.

- Для меня наш турнир - очень 
большой праздник, - отметил 
Владимир Иванович. - Мы уви-
дели большое количество очень 
талантливых ребят, которые зани-
маются, в моем понимании, одним 
из самых интересных видов едино-
борств. Самбо - это не нападение, 
самбо -  это самооборона и, как 
любая самооборона, требует пре-
жде всего уметь думать. Знаю на 
личном опыте, что схватку всег-
да выигрываешь в голове: если 
ты недодумал, не рассчитал - ты 
сразу на лопатках. Этот спорт 
очень дисциплинирует и рождает 
в тебе одно желание - победить! 
Когда выходишь на ковер, ника-
ких других мыслей, кроме как о 
победе, не должно быть. И ког-
да ты растешь с этой мыслью, 
тогда и в жизни происходит так 
же: ты знаешь, что должен по-
бедить в любом деле, за которое 
берешься! 

Еще одним подтверждением то-
го, насколько высокую планку за-
дали организаторы Кубка, 
стал солидный призовой 
фонд - более 1,5 миллио-
на рублей. За первое место 
в каждой весовой категории 

останутся у ребят на всю жизнь - 
как бы ни сложилась 
потом их собствен-
ная спортивная ка-
рьера.

- Мой сын 
остался в пол-

Праздник самбо на «АВТОТОР-Арене»:

Легенды спорта, 200 участников 
и 1,5 млн призовых

В Калининградской 
области прошел 

первый турнир по 
самбо на Кубок 

основателя АВТОТОР 
Владимира Щербакова. Главной наградой для 

мальчишек и девчонок стала 
уникальная возможность 
увидеть своими глазами 
мировых звезд борьбы.

В поединках ребята продемонстрировали все свое мастерство.

За первое место в каждой весовой 
категории полагалось 50 тысяч, за второе 

- 25 тысяч, за третье - 15 тысяч.
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Лопай капусту, скумбрию жуй!
Не пропадем, как мечтает буржуй!

Александр СЛАВУЦКИЙ

В последнее время многие продук-
ты, любимые приверженцами модного 
правильного питания, резко выросли 
в цене или даже вообще исчезли с по-
лок магазинов. Например, норвежский 
лосось, оливковое масло, киноа, яго-
ды годжи и так далее. Что ж, прощай, 
диета? Мы попросили диетолога найти 
адекватную замену зарубежным супер-

фудам. Известный эксперт в 
питании Елена Соломатина 
рассказала нашим читате-
лям, как организовать здо-
ровое питание в условиях 
санкционных ограничений 
и подорожания импорта.

Читайте 
на сайте 
«5 простых 
приемов, 
чтобы свести 
на нет убийственное 
воздействие 
стресса»

Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, 

кто задумывается о своем пищевом поведении.

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

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

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

Соевое масло
Основой многих диет, например, зна-

менитой Средиземноморской, является 
оливковое масло, которое привозится к 
нам из-за рубежа. Конечно, в последнее 
время оно резко подорожало. Соевое 
масло - вполне доступный аналог.

Оно богато ненасыщенными жирными 
кислотами омега-6 и омега-9, а также 
содержит небольшое количество и оме-
га-3. Продукт способствует уменьшению 
количества плохого холестерина и тем 
самым препятствует развитию атеро-
склероза, снимает общее воспаление, 
благотворно влияет на иммунную систе-
му, улучшает состояние кожи и волос.

Рекомендуемая норма потребления - 
столовая ложка в день.

Кстати, большое количество омеги-3 
содержат льняное и рыжиковое масло. 
Эти продукты продаются в аптеках и 
специализированных магазинах здо-
рового питания. Рыжиковое масло, ко-
нечно, недешевое, но и нужно его не 

более ложки.

Печень трески
Норвежский лосось богат витамином D. Этот ви-

тамин содержится в селедке и скумбрии, но куда 
больше его в печени трески. Поскольку продукт 
производится в России, в Мурманске, то никакие 
санкции и ограничения его затронуть не должны.

Важно: печень трески - высококалорийный про-
дукт. Она очень жирная, и даже притом что этот 
жир полезен, налегать на консерву не стоит - если 
съесть всю баночку зараз, организм может не 
справиться с переработкой продукта. К тому же 
одна такая банка (стандартные 250 г) несет в себе 
рекомендованную суточную дозу калорий чело-
века, занятого офисной работой. Специалисты 
советуют есть 25 - 50 г печени трески в день. То 
есть примерно столовую ложку печени на бутер-
брод с огурцом (разумеется, без масла - жира и 
в самой печени предостаточно).

Если используете печень в салате, не заправ-
ляйте его майонезом.

Шиповник
В последние годы модным элементом здорового питания стали ягоды годжи - источник витамина С. Но, как говорит Елена Соломатина, эти ягоды вполне можно заменить ши-повником, который является кладезем витамина С. Больше всего этого витамина в плодах кустарника, цветущего красными и белыми цветами (это если соберетесь летом сушить шиповник самостоятельно). А еще этот сухофрукт отличается высоким содержанием витаминов Р, Е и К. Правда, при заварке шиповника нужно помнить, что витамин С разрушается под действием высокой темпера-туры, поэтому ягоды нужно заливать не кипящей водой и настаивать не более 10 минут.

Квашеная капуста
В квашеной капусте немало витамина С. А еще она - одновременно пре-

биотик и пробиотик. В процессе брожения в ней образуются органические 
кислоты (пища для полезных бактерий) и размножаются бифидо- и лактобак-
терии, очень нужные для нашего микробиома. Как говорит Елена Соломатина, 
в квашеной капусте также содержится и тартроновая кислота, которая пре-
пятствует переходу углеводов в жиры. А также янтарная кислота, необходимая 
нам для производства энергии (многие с похмелья пьют янтарную кислоту в 
таблетках для того, чтобы улучшить свое состояние, и не зря). 

Рекомендуется включать квашеную капусту в пищу 2 - 3 раза в неделю, 
порция - около 200 г.

Черника 
и голубика

В рацион многих любителей здорово-
го питания в последние годы вошла и та-
кая экзотика, как сок нони. Это напиток
из плодов дерева моринда цитрусолист-
ная, растущего в Юго-Восточной Азии. 

Как говорит Елена Соломатина, этот 
продукт нам вполне могут заменить 
черника и голубика, которые занимают 
верхние строчки в рейтинге продуктов-
антиоксидантов. 

Эти ягоды богаты антоцианами, ко-
торые предохраняют наш организм 
от окисления, а значит, и старения. 
И следовательно, защищают и от бо-
лезней, связанных с возрастными из-
менениями. 

В сутки достаточно от одной чайной 
до одной столовой ложки черники или 
голубики. Необязательно брать доро-
гую свежую ягоду. В замороженном ви-
де все полезные свойства сохраняются, 
а одного пакета вам хватит надолго.

Семена льна
Семена чиа также являются важным составляющим элементом 

здорового питания. Они ввозятся из-за рубежа, но, как говорит 
Елена Соломатина, их вполне можно заменить семенем льна. По 
словам нашего эксперта, семя льна полезно благодаря высокому 
содержанию ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6, 
а также клетчатки, магния и витаминов группы В. Что особенно 
важно для вегетарианцев, поскольку эти вещества встречаются 
преимущественно в продуктах животного происхождения, а значит, 
льняное семя помогает возместить их дефицит в растительной пище.

Как говорит наш эксперт, льняное семя можно отыскать в апте-
ках или на полках здорового питания в различных супермаркетах. 
Перед употреблением его лучше перемолоть и добавлять одну-две 
ложечки в кашу, смузи или салаты каждый день.
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- Хорошей капустке и душа, и тело радуются!

Диетолог рассказала, чем в условиях санкций заменить импортные суперфуды.

Скумбрия, сельдь
Важной составляющей правильного питания 

является северная морская рыба, особенно 

дикий лосось (не выращенный, а выловленный 

непосредственно в море). В нашу страну его 

в основном поставляли из Норвегии. Красную 

рыбу из недружественной страны можно за-

менить нашей скумбрией и селедкой (не со-

леной, а мороженой - ее можно готовить как 

какого-нибудь хека).
Отечественная рыба из северных морей 

богата полезной омега-3 и другими ненасы-

щенными жирными кислотами и нередко даже 

превосходит своих зарубежных конкурентов 

по этим показателям. Ведь по-настоящему ди-

кого лосося на прилавках магазинов встретить 

непросто, да и цена на него запредельная.

В соленой сельди, по словам диетолога, оме-

га-3 и омега-6 сохраняются, но из-за большого 

количества соли полезной такую рыбу не на-

зовешь. Гипертоникам ее точно не стоит есть, 

чтобы не провоцировать подъем давления. 

Морскую рыбу рекомендуется есть один-два 

раза в неделю. 

Гречка
Одним из «суперпродуктов», по-

пулярных у приверженцев здорово-
го питания, стала производимая в Южной Америке и Азии крупа киноа. Но наша гречка не только ничем ей не уступает, а во многом даже и превосходит. 

Гречневая крупа - рекордсмен по содержанию витаминов группы В, которые отвечают за проводимость нейронов, помогают справиться со стрессом и бессонницей. Также она содержит больше белка, чем другие злаки, и может служить альтернати-
вой животному протеину.

Этот диетический продукт реко-
мендуют пациентам с язвой желуд-
ка. В состав гречневой крупы вхо-
дят танины, дубильные вещества, которые затягивают мелкие язвочки и повреждения на слизистой обо-
лочке. 

Гречку лучше всего есть на зав-
трак два-три раза в неделю.
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07.00 Сегодня.
07.25 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.00 Сегодня.
09.30 МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. ХУД. ФИЛЬМ.
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 ДЕЛЬФИН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
22.00 Сегодня.
22.30 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
01.50 Их нравы. (0+)
02.15 ШАМАН. СЕРИАЛ. (16+)

В собственном автомобиле 
взорвана жена бизнесмена 
Березина Тамара. По мне-
нию Березина, покушение 
готовилось на него, а жена 
оказалась случайной жерт-
вой. Шаман выясняет, что 
бывшие партнеры Березина 
- Митюшкин, Филимонов и 
Бугаев - могли быть заинте-
ресованы в смерти старого 
товарища.

03.45 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Местное время.
08.30 Утро России. 

Калининград.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
14.05 Вести. Местное время.
14.30 Ко Дню защиты детей. 

Фестиваль детской худо-
жественной гимнастики 
Алина.

16.00 Вести.
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Местное время.
20.20 ЕЛИЗАВЕТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.20 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
00.00 ЗЕМСКИЙ ДОКТОР. 

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

Человек в маске совершает 
ограбление магазина и скры-
вается на машине. Но свиде-
тели запоминают ее номер и 
сообщают его прибывшим 
полицейским. По горячим 
следам преступник задержан 
- это сын судьи, образован-
ный молодой мужчина с пре-
красными перспективами, 
имеющий высокооплачивае-
мую работу и щедрую мать.

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 ТОБОЛ.
СЕРИАЛ. (16+)

21.45 Большая игра. (16+)
22.40 АнтиФейк. (16+)
23.20 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

07.20 Доктор И... (16+)
07.55 УРАВНЕНИЕ С 

НЕИЗВЕСТНЫМИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.40 Алексей Баталов. Ради 
нее я все отдам... 
Док. фильм. (12+)

10.30, 13.30, 16.50, 21.00, 
22.50 События.

10.50 Петровка, 38. (16+)
11.05 АКАДЕМИЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.45 Мой герой. Юрий 

Григорьев. (12+)
13.50 Город новостей.
14.10 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.00 90-е. Сладкие мальчи-

ки. (16+)
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.25 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
19.10 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.05 Хроники московского 

быта. Родные иностран-
цы. (12+)

23.25 90-е. Крестные 
отцы. (16+)

00.05 Знак качества. (16+)
00.45 Маршала погубила жен-

щина. Док. фильм. (12+)
01.30 Осторожно, мошенники! 

Бабкин бизнес. (16+)
01.55 Петровка, 38. (16+)

05.30 Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало. 
Мультфильм. (6+)

06.00 Том и Джерри. 
Мультфильм. (0+)

07.55 ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)

12.40 ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

15.20 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

18.25 ВРАГ ГОСУДАРСТВА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
В руки адвоката Роберта 
Дина попала страшная улика, 
разоблачающая многих высо-
копоставленных чиновников 
страны, но секретная служба 
узнала об этом раньше. За 
считаные дни из законопос-
лушного гражданина Роберт 
превратился в опасного пре-
ступника, на которого объя-
вили настоящую охоту. 
Теперь Роберт вынужден 
скрываться.

21.00 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

21.30 ТРУДНЫЕ ПОДРОСТКИ. 
СЕРИАЛ. (16+)

22.00 НЕУДЕРЖИМЫЕ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

23.55 НЕЗВАНЫЙ ГОСТЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.40 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Пятница News. (16+)
04.20 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.10 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
05.50 ЗАЧАРОВАННЫЕ. 

СЕРИАЛ. (16+)
06.30 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
07.30 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
09.20 На ножах. (16+)
10.20 На ножах. (16+)
11.20 Адская кухня. (16+)
13.00 На ножах. (16+)
13.50 На ножах. (16+)
14.50 На ножах. (16+)
15.50 На ножах. (16+)
16.40 На ножах. (16+)
18.00 На ножах. (16+)
19.10 На ножах. (16+)
20.10 На ножах. (16+)
21.20 На ножах. (16+)
22.10 КОМИССАР РЕКС. 

СЕРИАЛ. (16+)
23.50 Пятница News. (16+)
00.20 Селфи-детектив. (16+)
01.10 Селфи-детектив. (16+)
02.00 Пятница News. (16+)
02.20 На ножах. Отели. (16+)
03.30 Зов крови-2. (16+)

05.30, 06.00, 06.30, 07.30, 
09.00, 14.00, 18.30, 
23.00 Новости культуры.

05.35 Пешком...
06.05 Легенды мирового кино.
06.35 Во-ле-Виконт - дворец, 

достойный короля.
07.35 Цвет времени.
07.50, 15.35 ЦИРК ПРИЕХАЛ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 ХХ век.
11.25 Первые в мире. 

Двигатель капитана 
Костовича. Док. фильм.

11.45, 21.30 ШЕРЛОК ХОЛМС. 
СЕРИАЛ.

13.15 Острова.
14.05 Новости. Подробно. 

Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
16.40 Цвет времени.
16.50 Фестиваль Российского 

национального оркестра в 
Музее-заповеднике 
Царицыно.

18.00 Огюст Монферран
18.45 Главная роль.
19.05 Меж двух кулис. 

Максим Диденко.
19.55 Абсолютный слух.
20.40 Одиссея со скрипкой.

05.10 Документальный про-
ект. (16+)

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

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. (16+)
10.00 Как устроен мир 

с Тимофеем 
Баженовым. (16+)

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

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

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.30 Тайны 
Чапман. (16+)

17.00, 01.40 Самые шокирую-
щие гипотезы. (16+)

19.00 КИБЕР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.30 Смотреть всем! (16+)
23.30 ПАРК ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА-2: 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00 Каждое утро. (16+)

05.40 Pro-Новости. (16+)

06.00 Каждое утро. (16+)

07.40 Pro-Новости. (16+)

08.00 Тор чарт Европы 

плюс. (16+)

09.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

11.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 Золотая дюжина. (16+)

14.00 Pro-Новости. (16+)

14.20 10 самых горячих кли-

пов дня. (16+)

15.00 Юмор FM чарт. (16+)

16.00 Консервы. (16+)

17.00 Pro-Новости. (16+)

17.20 Лайкер. (16+)

18.00 TikTok чарт. (16+)

19.00 Крутая среда: дети 

и звезды. (16+)

20.00 Ждите ответа. (16+)

21.00 Pro-Новости. (16+)

21.20 #ЯНАМУЗТВ. (16+)

23.30, 01.00 Муз’итив. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

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

04.25, 05.10 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

05.55, 06.45, 07.40, 08.30, 
09.05, 10.05, 11.05, 
12.30, 13.25, 14.25, 
15.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.00, 17.55 МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.10 СВОИ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
23.00 Известия. Итоговый 

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

СЕРИАЛ. (16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

Петербург
5 канал

01.06.2022 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт 
холодильников и стиральных 
машин на дому. Гарантия. Об-
ласть. Тел. 8-921-710-11-17.
РЕМОНТ телевизоров и ми-
кроволновок на дому. Выезд 
бесплатный. Тел. 8-952-055-
02-52.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт холодильников на дому. 
Гарантия. Тел.: (4012) 39-19-
49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ре-
монт стиральных машин на 
дому. Гарантия. Тел.: (4012) 
39-19-49, 8-921-710-01-43.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 
76-38-49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, да-
чу. Тел. (4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в кварти-
ре. Тел. (4012) 37-35-52.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, по-
можем в оформлении. Тел. 
(4012) 92-27-07.

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

РАБОТА

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. 
(4012) 52-15-99.
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.

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

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. 
Тел. 8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

ТЕЛЕВИЗОР неисправный, 
жидкокристаллический. Тел. 
(4012) 76-38-49.
АВТОМОБИЛИ на разбор-
ку. Тел. 8-905-240-55-22.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ

Для размещения строчного 
объявления обратиться 

в Городской
информационный
центр по телефону

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

РАЗМЕСТИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ 
ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы обратиться в рекламную службу 

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

(4012)

РЕ
К
Л
А
М
А

19Калининград
www.kp.ru

 25.05.2022 Колонтитул!!!!



20 Калининград
www.kp.ru
01.06.2022 Сканворд

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Кипарис - Пчела - Горобченко - Римма - Астронавт - Секс - Дятел - Лаос - Лото - Тбилиси - Лета - Дункан - Пиратство - Нина - Тушь - Игрун 
- Мафиози - Риэлтор - Журавль - Верблюд - Консул - Банда - Дальтон - Ратин - Тула - Действие - Актриса - Минерва - Денкова - Бобр - Давид - Осло - Стул - Антиб - Агитка - Воск.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Дублер - Вахтерша - Деньги - Блат - Голуб - Амур - Лондонки - Грааль - Народ - Анкета - «Бесы» - Тулуп - Кнорр - Андролог - Носка - Ласт - Арена - Диксон - Вальс 
- Спор - Свадьба - Соло - Ведро - Зара - Старт - Межа - Дарем - Дарик - Кара - Шеф - Лимон - Лень - Ночь - Обвес - Театр - Утро - Иракли - Нерпа.
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Россияне и белорусы стали активнее осваивать внутренние 
туристические маршруты

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ
Из-за санкций против РФ 
и РБ дефицит продуктов 
затронет 1,7 миллиарда 
человек

«БЕЛА-КОЛА» 
И «ФАНТОЛА»
Как наши производители 
вытесняют зарубежную 
газировку

Актер Андрей Зибров:

Распространяется бесплатно

Куда отправиться этим летом

В ОТПУСК БЕГУ 
К РОДНОМУ ОЧАГУ

8

Импортозамещение 
без прикола:

ЧЕРНУХУ МОЖНО 
ПРЕВРАТИТЬ В СВЕТ

1 - 7 июня / 2022 / № 23 
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Андрей МОШКОВ

 ■ По мнению Президента Беларуси, ре-
зервы для развития нужно искать в своей 
стране.

КАЛИЙ - «МЕШКАМИ»,   
ДИЗЕЛЬ - «БОЧКАМИ»
Готов проект закона о совершенствовании 

социально-экономической политики РБ. Он 
должен смягчить негативное влияние запад-
ных санкций на экономику. Глава государства 
обсудил его с членами правительства:

- Отечественные предприятия действитель-
но сталкиваются с барьерами, искусственно 
созданными на внешнем контуре. Они затро-
нули все этапы производственного процесса: 
закупку сырья, материалов, транспортиров-
ку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, 
продажи на экспорт. Трудности - не повод для 
паники. Но и рассчитывать, что ситуация сама 
по себе рассосется, не следует.

Есть снижение объемов продаж калия и не-
фтепродуктов, что повлияло на доходы сразу 
в нескольких отраслях. Зато остальные секто-
ры белорусской промышленности работают 
с результатом сто процентов и выше:

- Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберем-
ся. Это крайне важные для мирового рынка то-
вары, по которым наметился просто бешеный 
рост цен. Закон законом, но без того, чтобы 
в текущей ситуации возить калий «мешками» 
или дизель «бочками», мы не обойдемся. Засу-
чить рукава и отрабатывать каждый контракт 

вручную! От специалиста до премьера, а где 
необходимо - подключайте и президента.

АГРЕССИВНОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- Нам никто не поможет, кроме нас самих. Все 

резервы роста и развития мы должны искать 
в себе. Их море, даже в этих непростых усло-
виях, - уверен Александр Лукашенко. - Зада-
ча правительства - поддержать бюджетников, 
пенсионеров, социально уязвимых граждан. 
Все, что обещали, надо выполнить, чего бы 
это ни стоило.

И дал действующий рецепт:
- Мы уже наелись этой болтовни. Время во-

енное. Конкретные мера и задача - конкретные 
срок и результат. Вся формула. Чтобы не дока-
титься до горячей войны, давайте раздеваться 
и работать.

Инструмент решения этих вопросов тоже 
имеется: срочная переориентация экспортных 
потоков, жесткая экономия бюджетных рас-
ходов, особенно на не первоочередные стройки 
и закупки. И агрессивное импортозамещение 
в рамках тех программ и планов, которые уже 
утверждены.

- Только сделать это нужно не до 2025 года, 
как было запланировано, а желательно за год-
полтора. Начните наконец-то нагружать верти-
каль власти и спрашивать на всю катушку, осо-
бенно председателей райисполкомов. Хватит 
местной вертикали витать в облаках и ждать 
указаний из центра. Все указания розданы, - 
спустил чиновников на землю президент.

 ■ Главнокомандующий уверен, 
что небольшая по численности РБ 
способна противостоять самым 
крупным государствам.

Александр Лукашенко посетил Ми-
нистерство обороны Беларуси. Там 
и провел совещание по вопросам обес-
печения военной безопасности - по кор-
ректировке направлений дальнейшего 
развития ВС.

- Подчеркиваю: корректировке, - за-
острил он внимание. - Посмотрите, до 
военной операции России на Украине 
совсем по-иному мыслили о дальней-
шем развитии и модернизации наших 
Вооруженных сил. Прошло три месяца 
противостояния Украины и России, мы 
увидели, что нам не надо проводить 
такую модернизацию, как тогда замах-
нулись: очень дорогостоящую.

По замыслу Америки, Европа и НА-
ТО вступили в глобальный конфликт 
с Россией. 

- Соединенные Штаты и их сател-
литы продолжают реализацию курса 
на обострение отношений фактически 
со всем миром, происходит горячее 
противостояние с Россией, Китаем. 
Наращивается военное присутствие 
вблизи Беларуси, как союзника России, 
проводятся масштабные учения. Под 
прикрытием оборонительной тематики 
этих маневров отрабатывают вопросы 
переброски войск из Америки, Запад-
ной Европы, создания и применения 
группировок. Мы видим истинные цели 
проводимых натовцами мероприятий. 
По сути, это разведка и освоение воз-
можного в будущем театра военных 
действий.

Беларуси предстоит столкнуться не 

только с беспрецедентным и длитель-
ным экономическим, политическим 
давлением, но и военным:

- Уже несколько лет назад я об этом 
говорил - наша беда в том, что Господь 
нас расположил в центре европейского 
континента. Что бы здесь ни проис-
ходило, всегда на территории Белару-
си сталкиваются основные интересы 
крупных игроков. Исходим из того, что 
уровень военных угроз Беларуси на 
перспективу будет нарастать.

Военные действия в современном 
мире носят комплексный характер.

- Это и экономическая война, и ин-
формационная война, и горячая война. 
То есть это гибридные войны. Поэтому 
надо развивать все направления, как 
бы нам ни было сложно, - обозначил 
задачи президент.

Принято считать, что воевать трудно 

с теми странами, которые имеют не 
только военную мощь, но и большую 
численность населения.

- Надо воевать не числом, а умением, 
как когда-то говорил наш известный 
полководец. И такое небольшое по чис-
ленности государство, как Беларусь, 
вполне способно противостоять самым 
крупным государствам, - считает глав-
нокомандующий. - Горячая война - это 
то, что мы умеем делать и будем де-
лать, если, не дай бог, придется. К со-
жалению, открылось новое направле-
ние, как у нас принято говорить, новый 
фронт, и мы не можем не уделять этому 
внимания. Вместе с западным, северо-
западным будет и южное крыло.

Уже сегодня, даже еще не создав 
оперативное командование на южном 
фланге, белорусские военные вынуж-
дены на ходу отрабатывать защиту этих 
рубежей.

ДАВАЙТЕ РАЗДЕВАТЬСЯ И РАБОТАТЬ

Александр ЛУКАШЕНКО -  
о формуле противостояния:  ■ Доля платежей в нац-

валютах во взаимных 
расчетах между страна-
ми евразийской пятерки 
достигла 75 процентов. 
Какие еще шаги предпри-
нимаются, чтобы укрепить 
наши экономики?

Высший Евразийский эконо-
мический совет прошел в ре-
жиме видеоконференции. Во 
встрече участвовали президен-
ты России, Беларуси, Казах-
стана, Киргизии, Узбекиста-
на, премьер-министр Армении  
и председатель Коллегии ЕЭК. 
Все они поддержали решение 
объявить 29 мая Днем Евра-
зийского союза.

- В календаре появится но-
вая знаменательная дата, 
объединяющая наши народы 
и символизирующая общую 
приверженность государств 
ЕврАзЭС интеграционному 
строительству, - сказал Вла-
димир Путин.

Но в основном говорили 
о  создании действительно 
безбарьерного, единого рынка 
на пространстве ЕАЭС. Чтобы 
сделать наши страны эконо-
мически сильнее и значитель-
но уменьшить зависимость от 
внешней конъюнктуры.

- Нам удалось купиро-
вать проблемы на валютно-
финансовом рынке. Однако 
санкционный прессинг усили-
вается. По причине глобаль-
ного характера экономики 
и того факта, что Россия и Бе-
ларусь - крупнейшие торгово-
экономические ваши партнеры, 
последствия санкций в той или 
иной степени затронут всех. 
Поэтому нельзя сидеть сложа 
руки. Говорю это снова тем, кто 
думает, что все пройдет само 
собой и удастся благополучно 
отсидеться. Мы просто обяза-
ны сплотиться и действовать 
единым фронтом. Очевидно, 
это нужно всем и иного не да-
но, если мы хотим сохранить 
свою государственность, наш 
союз и на самом деле думаем 
о благе своих народов.

- Преимущества интеграци-

онного курса особенно очевид-
ны сейчас, в условиях прак-
тически агрессии со стороны 
некоторых недружественных 
нам государств. Здесь Прези-
дент Беларуси говорил об этом 
конкретно, - добавил Владимир 
Путин. - По нашей инициативе 
евразийской пятеркой принят 
целый ряд срочных антикри-
зисных мер, направленных на 
минимизацию последствий 
санкций, на повышение устой-
чивости наших экономик. Мы 
расширяем практику расче-
тов в национальных валютах 
в торговле с теми странами, 
которые на деле доказали, что 
являются надежными партне-
рами России. Доля платежей 
в  нацвалютах во взаимных 
расчетах уже достигла 75 про-
центов.

Александр Лукашенко зая-
вил, что нужно переформати-
ровать логистику и серьезно 
форсировать работу по соз-
данию новых кооперационных 
связей и импортозамещению 
по товарам критического им-
порта. И главное - не зацикли-
ваться на агрессивной части 
планеты:

- В условиях санкций мы не 
должны замкнуться в самих 
себе в экономическом нашем 
союзе. Помимо так называе-
мого коллективного Запада, 
в мире достаточно государств, 
которые готовы развивать с на-
ми равноправные, уважитель-
ные взаимоотношения.

В мире ожидают страшный 
голод (подробнее - на стр. 6). 

ЕАЭС здесь занимает хо-
рошие позиции - за счет соб-
ственного производства пол-
ностью покрывает внутренние 
потребности по ключевым ви-
дам продовольствия.

- Но в связи с прогнозиру-
емым ажиотажным спросом 
в мире на первоочередные про-
дукты необходима тесная коор-
динация, чтобы не допустить 
дефицита. К решению проблем 
надо подтягивать остальные 
государства СНГ,  - считает 
Александр Лукашенко.

- События, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о росте количества угроз  
военной безопасности республики, - считает Александр Лукашенко.

«НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ»ЕАЭС

«ВОЕВАТЬ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ» ТАКТИКА
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Владимир Путин 
побывал в Централь-
ном военном клиниче-
ском госпитале имени 
Мандрыка Министер-
ства обороны РФ.

ПАПОЙ 
ГОРДИТЬСЯ 
БУДЕТ
Здесь лечат военно-

служащих, получивших 
ранения во время специ-
альной военной операции 
на Украине.

В первой палате - пар-
ни, у которых скоро «дем-
бель».

- На следующей неделе 
 выписка в реабилитаци-
онный центр,  - говорит 
врач.

- Как себя чувствуете 
сейчас?  - спросил пре-
зидент.

- Все отлично!
- Откуда и как давно 

служите?
У парней приличный 

опыт за плечами.
- Это был сознательный 

выбор для вас?
- Конечно,  - немного 

удивились вопросу бой-
цы. Для них ответ одно-
значен.

- Не жалеете?
- Нет, ни капли.
Все военные - настоя-

щие герои.
- Пытался вывести свой 

экипаж из-под обстрелов, 
машина осталась целой, 
экипаж тоже цел. Ну  
а я получил ранение.  
Мама, папа, все ждут! - 
рассказал один из офи-
церов.

- Вы с ними в контакте? 
Они знают, что вы здесь, 
поправляетесь? - спросил 
Владимир Путин.

- Да, они в курсе.
- Привет им передавай-

те.
Разговор с другим вы-

здоравливающим. Кто 
ждет его дома?

- Супруга, сын.
- Артем, - назвал имя 

сынишки президент. И 
уточнил: - Ему годик, да?

- Девять месяцев.
- Ну вот, папой гордить-

ся будет.
После ухода гостя па-

рень не переставал удив-
ляться:

- Неожиданно то, что он 
знает, как сына зовут. Вот 
прямо вообще неожидан-
но! И возраст тоже.

ХОТЯТ 
ВЕРНУТЬСЯ  
К ТОВАРИЩАМ
Следующая палата на 

двоих.

- Добрый день, това-
рищи!

- Здравия желаю! - На-
встречу главе РФ вышел 
улыбающийся молодой 
человек. Разведчик. 
Огнестрельное слепое 
ранение живота. После 
выписки собирается вер-
нуться.

- Хочет служить, - по-
яснил врач. - Спрашивал 
разрешения, чтобы к вам 
обратиться...

- Хотите служить?  - 
спросил главнокоман-
дующий.

- Конечно.
- Будете!
Третья палата. Четвер-

тая...
В каждой выздоравли-

вающие военные пере-
живают за братьев по 
оружию. Поэтому ловят 
все новости по ТВ и в ин-
тернете.

- Сейчас на косты-
лях,  - знакомит с паци-
ентом врач.  - Я думаю, 
что скоро будет бегать 
и танцевать.

- Будешь танцевать? - 
переспросил президент.

- Так точно.
И ведь спляшет!
- Какая мотивация, 

чтобы так рисковать? - 
позже узнал журналист 
у будущего «танцора».

- Долг. Работа есть та-
кая - Родине служить, - 
ответил парень.

- Не хотелось бы, что-
бы на нашу землю при-
шла война,  - объяснил 
другой военный.

- Присяга священна, - 
говорит еще один боец. 
Он выносил раненого, но 
рядом разорвался сна-
ряд, зацепило осколком.

- Кого выносили? - по-
интересовался у него 
Владимир Путин.

- Товарища своего.  
В одном экипаже рабо-
тали.

- Молодец.
- Хочу вернуться к то-

варищам, помогать,  - 
остались двое у меня.

- Не спеши, не спеши. 
Спешить не надо,  - по-
просил президент.

Поблагодарил врачей 
и медперсонал. После 
чего отправился на кол-
легию МЧС, где пред-
ставил нового мини-
стра - генерал-майора 
Александра Куренкова, 
ранее работавшего в Ро-
сгвардии, ФСО, а также 
адъютантом главы го-
сударства - всегда был  
рядом, отвечал за его гра-
фик и безопасность. В по-
следнее время участво-
вал  в СВО на Украине.

ПЕРВЫЕ

РЕБЯТА, 
ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ!

 ■ Деньги пенсионерам, во-
енным и семьям с детьми: все 
решения президента по соци-
альной поддержке населения.

РИСКУЮТ СОБОЙ 
РАДИ РОССИИ
На заседании президиума Гос-

совета президент обсудил с ми-
нистрами и губернаторами, как 
помочь людям.

- Здесь много повседневных во-
просов, но начать хотел бы вот  
с чего. Если вы обратили внима-
ние, я только что был в госпитале 
Министерства обороны, встречал-
ся с нашими военнослужащими, 
которые проходят курс лечения 
после ранений,  - начал прези-
дент. - И некоторые из них, боль-
шинство, во всяком случае, из тех, 
с кем я разговаривал, - у них даже 
нет никаких государственных на-
град до сих пор. Конечно, будут. 
Но почему говорю об этом? Вне 
зависимости от того, какие у них 
есть или будут награды, это лю-
ди, которые рискуют своим здо-
ровьем и жизнью ради людей и 
детей Донбасса, ради России. Они 
все герои - именно так. Каждый 
подвергает свою жизнь смертель-
ной опасности, идет на это созна-
тельно. И относиться к ним нужно 
именно так - как к героям.

Владимир Путин сказал, что 
нужно быстро и в полном объеме 
решать вопросы социальной под-
держки военнослужащих. Осо-
бенно тех, кто получил ранение, 
и семей погибших. Это касается 
выплат денежного довольствия, 
соответствующих премий, всех 
социальных вопросов, жилья  
и так далее.

ДИНАМИКА ОБГОНЯЕТ 
ПРОГНОЗЫ
Российский лидер признал, что 

этот год - непростой:
- С его начала накопленная ин-

фляция превысила одиннадцать 
процентов. Но когда я говорю 
«непростой», это совсем не зна-
чит, что все сложности связаны 
с этой специальной военной опе-
рацией. Потому что в странах, 

которые не проводят никаких 
операций, скажем, за океаном, 
в Северной Америке, в Европе, 
инфляция сопоставимая. А если 
посмотреть на структуру их эко-
номики - даже больше, чем у нас, 
а в некоторых соседних странах 
в разы больше просто. Хотя, чест-
но говоря, для меня даже удиви-
тельно, что у нас в разы меньше, 
чем там, где ничего подобного 
не происходит. Имею в виду те 
особые условия, в которых мы 
живем. Повторю: эта ситуация 
характерна не только для нас, но 
и для очень многих стран в ми-
ре сегодня. Я уже не говорю про 
отдельные виды инфляции - так 
называемую, скажем, продоволь-
ственную или энергетическую, 
там вообще все зашкаливает в 
худшую по сравнению с нами 
сторону.

Но даже несмотря на «особые 
условия» - бесконечные санкции 
и откровенное вредительство от 
политиков - государство выстоя-
ло и в целом со своими задачами 
справляется неплохо.

- Принимаемые нами реше-
ния поддерживают внутренний 
спрос, и, что важно, преимуще-
ственно на отечественную про-
дукцию. В итоге наша экономи-
ка имеет динамику значительно 
лучшую, чем прогнозировалось 
некоторыми экспертами, а это 
значит, будут открываться новые 
производства и рабочие места, - 
считает президент. - Уровень без-

работицы у нас, слава богу, не 
растет. Даже чуть-чуть пониже 
стал.

Казалось бы, нужно потуже за-
тянуть пояса. Но в нашей стране 
пошли другим путем. Владимир 
Путин озвучил принятые им ре-
шения:

- С 1 июня этого года на десять 
процентов увеличить размер пен-
сий неработающим пенсионе-
рам. Напомню, с 1 января они 
уже были проиндексированы на 
8,6 процента. Таким образом, 
прирост составит 19,5 процен-
та. Это выше уровня инфляции, 
рост которой, как я уже сказал, по 
оценкам экспертов, замедлился. 
Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 
2022 года - во всяком случае, мы 
исходим из этого - не превысит 
пятнадцати процентов.

И это еще не все:
- С 1 июня этого года на де-

сять процентов вырастет и про-
житочный минимум. В среднем 
по стране он составит 13 919 ру-
блей. На десять процентов будет 
повышен минимальный размер 
оплаты труда - до 15 279 руб лей 
в месяц. Нам в целом необходи-
мо последовательно проводить 
политику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни.

ЧЕТВЕРО И БОЛЬШЕ
Отдельно говорили об обеспе-

чении семей жильем.
- Принято решение о про-

длении на год - до конца 2023-
го - выплат в размере 450 тысяч 
рублей на погашение ипотечно-
го кредита для семей, у которых 
родился третий ребенок, и нуж-
но это все реализовать. Семья, 
где растут трое, четверо и более 
детей, уже сама по себе имеет 
высокий статус, должна иметь  
в нашем общественном сознании 
такой статус и поддерживаться 
со стороны государства. Пото-
му что для России многодетная 
семья - историческая традиция. 
Нужно ее возвращать. Она долж-
на утвердиться как норма, как 
ценностный ориентир для обще-
ства и важнейший приоритет для 
государства. Многодетная креп-
кая, благополучная семья - это 
базовый ответ на демографиче-
ские вызовы.

На заседании озвучили мно-
го предложений, большинство 
из них еще будут обсуждать  
и прорабатывать. Президент по-
ручил последовательно прово-
дить политику повышения зар-
плат и   обеспечить по итогам 
года снижение уровня бедности.
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 ✒ Прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд детских пособий, 
которые от него зависят, вырастут на десять процентов с 1 июня.

 ✒ Минимальный размер оплаты труда и пенсий неработающим 
пенсионерам увеличат на десять процентов с 1 июня.

 ✒ Пособие женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до 
полутора лет увеличится вдвое и составит больше тридцати тысяч 
рублей.

 ✒ Нужно активнее тиражировать опыт регионов по внедрению си-
стемы долговременного ухода за пожилыми и больными людьми.

 ✒ В сторону увеличения пересчитают размеры денежного доволь-
ствия, премий и других выплат участникам спецоперации на Украине.

 ✒ Регионам следует оказывать дополнительную поддержку детям 
военных, погибших или получивших ранения во время СВО.

КОНКРЕТНО

- Хотите дальше службу продолжить? 
- Так точно! Естественно, - у военного, которому крепко пожал 
руку президент, пятеро братьев тоже проходят службу.

Владимир ПУТИН:

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
ДОЛЖНА СТАТЬ НОРМОЙ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЕМ
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Андрей МОШКОВ

 ■ По мнению Президента Беларуси, ре-
зервы для развития нужно искать в своей 
стране.

КАЛИЙ - «МЕШКАМИ»,   
ДИЗЕЛЬ - «БОЧКАМИ»
Готов проект закона о совершенствовании 

социально-экономической политики РБ. Он 
должен смягчить негативное влияние запад-
ных санкций на экономику. Глава государства 
обсудил его с членами правительства:

- Отечественные предприятия действитель-
но сталкиваются с барьерами, искусственно 
созданными на внешнем контуре. Они затро-
нули все этапы производственного процесса: 
закупку сырья, материалов, транспортиров-
ку, расчеты, финансы, кредитную поддержку, 
продажи на экспорт. Трудности - не повод для 
паники. Но и рассчитывать, что ситуация сама 
по себе рассосется, не следует.

Есть снижение объемов продаж калия и не-
фтепродуктов, что повлияло на доходы сразу 
в нескольких отраслях. Зато остальные секто-
ры белорусской промышленности работают 
с результатом сто процентов и выше:

- Уверен, и с нефтью, и с калием мы разберем-
ся. Это крайне важные для мирового рынка то-
вары, по которым наметился просто бешеный 
рост цен. Закон законом, но без того, чтобы 
в текущей ситуации возить калий «мешками» 
или дизель «бочками», мы не обойдемся. Засу-
чить рукава и отрабатывать каждый контракт 

вручную! От специалиста до премьера, а где 
необходимо - подключайте и президента.

АГРЕССИВНОЕ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
- Нам никто не поможет, кроме нас самих. Все 

резервы роста и развития мы должны искать 
в себе. Их море, даже в этих непростых усло-
виях, - уверен Александр Лукашенко. - Зада-
ча правительства - поддержать бюджетников, 
пенсионеров, социально уязвимых граждан. 
Все, что обещали, надо выполнить, чего бы 
это ни стоило.

И дал действующий рецепт:
- Мы уже наелись этой болтовни. Время во-

енное. Конкретные мера и задача - конкретные 
срок и результат. Вся формула. Чтобы не дока-
титься до горячей войны, давайте раздеваться 
и работать.

Инструмент решения этих вопросов тоже 
имеется: срочная переориентация экспортных 
потоков, жесткая экономия бюджетных рас-
ходов, особенно на не первоочередные стройки 
и закупки. И агрессивное импортозамещение 
в рамках тех программ и планов, которые уже 
утверждены.

- Только сделать это нужно не до 2025 года, 
как было запланировано, а желательно за год-
полтора. Начните наконец-то нагружать верти-
каль власти и спрашивать на всю катушку, осо-
бенно председателей райисполкомов. Хватит 
местной вертикали витать в облаках и ждать 
указаний из центра. Все указания розданы, - 
спустил чиновников на землю президент.

 ■ Главнокомандующий уверен, 
что небольшая по численности РБ 
способна противостоять самым 
крупным государствам.

Александр Лукашенко посетил Ми-
нистерство обороны Беларуси. Там 
и провел совещание по вопросам обес-
печения военной безопасности - по кор-
ректировке направлений дальнейшего 
развития ВС.

- Подчеркиваю: корректировке, - за-
острил он внимание. - Посмотрите, до 
военной операции России на Украине 
совсем по-иному мыслили о дальней-
шем развитии и модернизации наших 
Вооруженных сил. Прошло три месяца 
противостояния Украины и России, мы 
увидели, что нам не надо проводить 
такую модернизацию, как тогда замах-
нулись: очень дорогостоящую.

По замыслу Америки, Европа и НА-
ТО вступили в глобальный конфликт 
с Россией. 

- Соединенные Штаты и их сател-
литы продолжают реализацию курса 
на обострение отношений фактически 
со всем миром, происходит горячее 
противостояние с Россией, Китаем. 
Наращивается военное присутствие 
вблизи Беларуси, как союзника России, 
проводятся масштабные учения. Под 
прикрытием оборонительной тематики 
этих маневров отрабатывают вопросы 
переброски войск из Америки, Запад-
ной Европы, создания и применения 
группировок. Мы видим истинные цели 
проводимых натовцами мероприятий. 
По сути, это разведка и освоение воз-
можного в будущем театра военных 
действий.

Беларуси предстоит столкнуться не 

только с беспрецедентным и длитель-
ным экономическим, политическим 
давлением, но и военным:

- Уже несколько лет назад я об этом 
говорил - наша беда в том, что Господь 
нас расположил в центре европейского 
континента. Что бы здесь ни проис-
ходило, всегда на территории Белару-
си сталкиваются основные интересы 
крупных игроков. Исходим из того, что 
уровень военных угроз Беларуси на 
перспективу будет нарастать.

Военные действия в современном 
мире носят комплексный характер.

- Это и экономическая война, и ин-
формационная война, и горячая война. 
То есть это гибридные войны. Поэтому 
надо развивать все направления, как 
бы нам ни было сложно, - обозначил 
задачи президент.

Принято считать, что воевать трудно 

с теми странами, которые имеют не 
только военную мощь, но и большую 
численность населения.

- Надо воевать не числом, а умением, 
как когда-то говорил наш известный 
полководец. И такое небольшое по чис-
ленности государство, как Беларусь, 
вполне способно противостоять самым 
крупным государствам, - считает глав-
нокомандующий. - Горячая война - это 
то, что мы умеем делать и будем де-
лать, если, не дай бог, придется. К со-
жалению, открылось новое направле-
ние, как у нас принято говорить, новый 
фронт, и мы не можем не уделять этому 
внимания. Вместе с западным, северо-
западным будет и южное крыло.

Уже сегодня, даже еще не создав 
оперативное командование на южном 
фланге, белорусские военные вынуж-
дены на ходу отрабатывать защиту этих 
рубежей.

ДАВАЙТЕ РАЗДЕВАТЬСЯ И РАБОТАТЬ

Александр ЛУКАШЕНКО -  
о формуле противостояния:  ■ Доля платежей в нац-

валютах во взаимных 
расчетах между страна-
ми евразийской пятерки 
достигла 75 процентов. 
Какие еще шаги предпри-
нимаются, чтобы укрепить 
наши экономики?

Высший Евразийский эконо-
мический совет прошел в ре-
жиме видеоконференции. Во 
встрече участвовали президен-
ты России, Беларуси, Казах-
стана, Киргизии, Узбекиста-
на, премьер-министр Армении  
и председатель Коллегии ЕЭК. 
Все они поддержали решение 
объявить 29 мая Днем Евра-
зийского союза.

- В календаре появится но-
вая знаменательная дата, 
объединяющая наши народы 
и символизирующая общую 
приверженность государств 
ЕврАзЭС интеграционному 
строительству, - сказал Вла-
димир Путин.

Но в основном говорили 
о  создании действительно 
безбарьерного, единого рынка 
на пространстве ЕАЭС. Чтобы 
сделать наши страны эконо-
мически сильнее и значитель-
но уменьшить зависимость от 
внешней конъюнктуры.

- Нам удалось купиро-
вать проблемы на валютно-
финансовом рынке. Однако 
санкционный прессинг усили-
вается. По причине глобаль-
ного характера экономики 
и того факта, что Россия и Бе-
ларусь - крупнейшие торгово-
экономические ваши партнеры, 
последствия санкций в той или 
иной степени затронут всех. 
Поэтому нельзя сидеть сложа 
руки. Говорю это снова тем, кто 
думает, что все пройдет само 
собой и удастся благополучно 
отсидеться. Мы просто обяза-
ны сплотиться и действовать 
единым фронтом. Очевидно, 
это нужно всем и иного не да-
но, если мы хотим сохранить 
свою государственность, наш 
союз и на самом деле думаем 
о благе своих народов.

- Преимущества интеграци-

онного курса особенно очевид-
ны сейчас, в условиях прак-
тически агрессии со стороны 
некоторых недружественных 
нам государств. Здесь Прези-
дент Беларуси говорил об этом 
конкретно, - добавил Владимир 
Путин. - По нашей инициативе 
евразийской пятеркой принят 
целый ряд срочных антикри-
зисных мер, направленных на 
минимизацию последствий 
санкций, на повышение устой-
чивости наших экономик. Мы 
расширяем практику расче-
тов в национальных валютах 
в торговле с теми странами, 
которые на деле доказали, что 
являются надежными партне-
рами России. Доля платежей 
в  нацвалютах во взаимных 
расчетах уже достигла 75 про-
центов.

Александр Лукашенко зая-
вил, что нужно переформати-
ровать логистику и серьезно 
форсировать работу по соз-
данию новых кооперационных 
связей и импортозамещению 
по товарам критического им-
порта. И главное - не зацикли-
ваться на агрессивной части 
планеты:

- В условиях санкций мы не 
должны замкнуться в самих 
себе в экономическом нашем 
союзе. Помимо так называе-
мого коллективного Запада, 
в мире достаточно государств, 
которые готовы развивать с на-
ми равноправные, уважитель-
ные взаимоотношения.

В мире ожидают страшный 
голод (подробнее - на стр. 6). 

ЕАЭС здесь занимает хо-
рошие позиции - за счет соб-
ственного производства пол-
ностью покрывает внутренние 
потребности по ключевым ви-
дам продовольствия.

- Но в связи с прогнозиру-
емым ажиотажным спросом 
в мире на первоочередные про-
дукты необходима тесная коор-
динация, чтобы не допустить 
дефицита. К решению проблем 
надо подтягивать остальные 
государства СНГ,  - считает 
Александр Лукашенко.

- События, происходящие в сопредельных государствах, свидетельствуют о росте количества угроз  
военной безопасности республики, - считает Александр Лукашенко.

«НЕЛЬЗЯ СИДЕТЬ СЛОЖА РУКИ»ЕАЭС

«ВОЕВАТЬ НЕ ЧИСЛОМ, А УМЕНИЕМ» ТАКТИКА
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Владимир Путин 
побывал в Централь-
ном военном клиниче-
ском госпитале имени 
Мандрыка Министер-
ства обороны РФ.

ПАПОЙ 
ГОРДИТЬСЯ 
БУДЕТ
Здесь лечат военно-

служащих, получивших 
ранения во время специ-
альной военной операции 
на Украине.

В первой палате - пар-
ни, у которых скоро «дем-
бель».

- На следующей неделе 
 выписка в реабилитаци-
онный центр,  - говорит 
врач.

- Как себя чувствуете 
сейчас?  - спросил пре-
зидент.

- Все отлично!
- Откуда и как давно 

служите?
У парней приличный 

опыт за плечами.
- Это был сознательный 

выбор для вас?
- Конечно,  - немного 

удивились вопросу бой-
цы. Для них ответ одно-
значен.

- Не жалеете?
- Нет, ни капли.
Все военные - настоя-

щие герои.
- Пытался вывести свой 

экипаж из-под обстрелов, 
машина осталась целой, 
экипаж тоже цел. Ну  
а я получил ранение.  
Мама, папа, все ждут! - 
рассказал один из офи-
церов.

- Вы с ними в контакте? 
Они знают, что вы здесь, 
поправляетесь? - спросил 
Владимир Путин.

- Да, они в курсе.
- Привет им передавай-

те.
Разговор с другим вы-

здоравливающим. Кто 
ждет его дома?

- Супруга, сын.
- Артем, - назвал имя 

сынишки президент. И 
уточнил: - Ему годик, да?

- Девять месяцев.
- Ну вот, папой гордить-

ся будет.
После ухода гостя па-

рень не переставал удив-
ляться:

- Неожиданно то, что он 
знает, как сына зовут. Вот 
прямо вообще неожидан-
но! И возраст тоже.

ХОТЯТ 
ВЕРНУТЬСЯ  
К ТОВАРИЩАМ
Следующая палата на 

двоих.

- Добрый день, това-
рищи!

- Здравия желаю! - На-
встречу главе РФ вышел 
улыбающийся молодой 
человек. Разведчик. 
Огнестрельное слепое 
ранение живота. После 
выписки собирается вер-
нуться.

- Хочет служить, - по-
яснил врач. - Спрашивал 
разрешения, чтобы к вам 
обратиться...

- Хотите служить?  - 
спросил главнокоман-
дующий.

- Конечно.
- Будете!
Третья палата. Четвер-

тая...
В каждой выздоравли-

вающие военные пере-
живают за братьев по 
оружию. Поэтому ловят 
все новости по ТВ и в ин-
тернете.

- Сейчас на косты-
лях,  - знакомит с паци-
ентом врач.  - Я думаю, 
что скоро будет бегать 
и танцевать.

- Будешь танцевать? - 
переспросил президент.

- Так точно.
И ведь спляшет!
- Какая мотивация, 

чтобы так рисковать? - 
позже узнал журналист 
у будущего «танцора».

- Долг. Работа есть та-
кая - Родине служить, - 
ответил парень.

- Не хотелось бы, что-
бы на нашу землю при-
шла война,  - объяснил 
другой военный.

- Присяга священна, - 
говорит еще один боец. 
Он выносил раненого, но 
рядом разорвался сна-
ряд, зацепило осколком.

- Кого выносили? - по-
интересовался у него 
Владимир Путин.

- Товарища своего.  
В одном экипаже рабо-
тали.

- Молодец.
- Хочу вернуться к то-

варищам, помогать,  - 
остались двое у меня.

- Не спеши, не спеши. 
Спешить не надо,  - по-
просил президент.

Поблагодарил врачей 
и медперсонал. После 
чего отправился на кол-
легию МЧС, где пред-
ставил нового мини-
стра - генерал-майора 
Александра Куренкова, 
ранее работавшего в Ро-
сгвардии, ФСО, а также 
адъютантом главы го-
сударства - всегда был  
рядом, отвечал за его гра-
фик и безопасность. В по-
следнее время участво-
вал  в СВО на Украине.

ПЕРВЫЕ

РЕБЯТА, 
ПОПРАВЛЯЙТЕСЬ!

 ■ Деньги пенсионерам, во-
енным и семьям с детьми: все 
решения президента по соци-
альной поддержке населения.

РИСКУЮТ СОБОЙ 
РАДИ РОССИИ
На заседании президиума Гос-

совета президент обсудил с ми-
нистрами и губернаторами, как 
помочь людям.

- Здесь много повседневных во-
просов, но начать хотел бы вот  
с чего. Если вы обратили внима-
ние, я только что был в госпитале 
Министерства обороны, встречал-
ся с нашими военнослужащими, 
которые проходят курс лечения 
после ранений,  - начал прези-
дент. - И некоторые из них, боль-
шинство, во всяком случае, из тех, 
с кем я разговаривал, - у них даже 
нет никаких государственных на-
град до сих пор. Конечно, будут. 
Но почему говорю об этом? Вне 
зависимости от того, какие у них 
есть или будут награды, это лю-
ди, которые рискуют своим здо-
ровьем и жизнью ради людей и 
детей Донбасса, ради России. Они 
все герои - именно так. Каждый 
подвергает свою жизнь смертель-
ной опасности, идет на это созна-
тельно. И относиться к ним нужно 
именно так - как к героям.

Владимир Путин сказал, что 
нужно быстро и в полном объеме 
решать вопросы социальной под-
держки военнослужащих. Осо-
бенно тех, кто получил ранение, 
и семей погибших. Это касается 
выплат денежного довольствия, 
соответствующих премий, всех 
социальных вопросов, жилья  
и так далее.

ДИНАМИКА ОБГОНЯЕТ 
ПРОГНОЗЫ
Российский лидер признал, что 

этот год - непростой:
- С его начала накопленная ин-

фляция превысила одиннадцать 
процентов. Но когда я говорю 
«непростой», это совсем не зна-
чит, что все сложности связаны 
с этой специальной военной опе-
рацией. Потому что в странах, 

которые не проводят никаких 
операций, скажем, за океаном, 
в Северной Америке, в Европе, 
инфляция сопоставимая. А если 
посмотреть на структуру их эко-
номики - даже больше, чем у нас, 
а в некоторых соседних странах 
в разы больше просто. Хотя, чест-
но говоря, для меня даже удиви-
тельно, что у нас в разы меньше, 
чем там, где ничего подобного 
не происходит. Имею в виду те 
особые условия, в которых мы 
живем. Повторю: эта ситуация 
характерна не только для нас, но 
и для очень многих стран в ми-
ре сегодня. Я уже не говорю про 
отдельные виды инфляции - так 
называемую, скажем, продоволь-
ственную или энергетическую, 
там вообще все зашкаливает в 
худшую по сравнению с нами 
сторону.

Но даже несмотря на «особые 
условия» - бесконечные санкции 
и откровенное вредительство от 
политиков - государство выстоя-
ло и в целом со своими задачами 
справляется неплохо.

- Принимаемые нами реше-
ния поддерживают внутренний 
спрос, и, что важно, преимуще-
ственно на отечественную про-
дукцию. В итоге наша экономи-
ка имеет динамику значительно 
лучшую, чем прогнозировалось 
некоторыми экспертами, а это 
значит, будут открываться новые 
производства и рабочие места, - 
считает президент. - Уровень без-

работицы у нас, слава богу, не 
растет. Даже чуть-чуть пониже 
стал.

Казалось бы, нужно потуже за-
тянуть пояса. Но в нашей стране 
пошли другим путем. Владимир 
Путин озвучил принятые им ре-
шения:

- С 1 июня этого года на десять 
процентов увеличить размер пен-
сий неработающим пенсионе-
рам. Напомню, с 1 января они 
уже были проиндексированы на 
8,6 процента. Таким образом, 
прирост составит 19,5 процен-
та. Это выше уровня инфляции, 
рост которой, как я уже сказал, по 
оценкам экспертов, замедлился. 
Сейчас он у нас 0,175 и по итогам 
2022 года - во всяком случае, мы 
исходим из этого - не превысит 
пятнадцати процентов.

И это еще не все:
- С 1 июня этого года на де-

сять процентов вырастет и про-
житочный минимум. В среднем 
по стране он составит 13 919 ру-
блей. На десять процентов будет 
повышен минимальный размер 
оплаты труда - до 15 279 руб лей 
в месяц. Нам в целом необходи-
мо последовательно проводить 
политику опережающего роста 
заработных плат относительно 
увеличения стоимости жизни.

ЧЕТВЕРО И БОЛЬШЕ
Отдельно говорили об обеспе-

чении семей жильем.
- Принято решение о про-

длении на год - до конца 2023-
го - выплат в размере 450 тысяч 
рублей на погашение ипотечно-
го кредита для семей, у которых 
родился третий ребенок, и нуж-
но это все реализовать. Семья, 
где растут трое, четверо и более 
детей, уже сама по себе имеет 
высокий статус, должна иметь  
в нашем общественном сознании 
такой статус и поддерживаться 
со стороны государства. Пото-
му что для России многодетная 
семья - историческая традиция. 
Нужно ее возвращать. Она долж-
на утвердиться как норма, как 
ценностный ориентир для обще-
ства и важнейший приоритет для 
государства. Многодетная креп-
кая, благополучная семья - это 
базовый ответ на демографиче-
ские вызовы.

На заседании озвучили мно-
го предложений, большинство 
из них еще будут обсуждать  
и прорабатывать. Президент по-
ручил последовательно прово-
дить политику повышения зар-
плат и   обеспечить по итогам 
года снижение уровня бедности.
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 ✒ Прожиточный минимум, а вместе с ним и ряд детских пособий, 
которые от него зависят, вырастут на десять процентов с 1 июня.

 ✒ Минимальный размер оплаты труда и пенсий неработающим 
пенсионерам увеличат на десять процентов с 1 июня.

 ✒ Пособие женщинам-военнослужащим по уходу за ребенком до 
полутора лет увеличится вдвое и составит больше тридцати тысяч 
рублей.

 ✒ Нужно активнее тиражировать опыт регионов по внедрению си-
стемы долговременного ухода за пожилыми и больными людьми.

 ✒ В сторону увеличения пересчитают размеры денежного доволь-
ствия, премий и других выплат участникам спецоперации на Украине.

 ✒ Регионам следует оказывать дополнительную поддержку детям 
военных, погибших или получивших ранения во время СВО.

КОНКРЕТНО

- Хотите дальше службу продолжить? 
- Так точно! Естественно, - у военного, которому крепко пожал 
руку президент, пятеро братьев тоже проходят службу.

Владимир ПУТИН:

МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ 
ДОЛЖНА СТАТЬ НОРМОЙ

ЧТО ИЗМЕНИТСЯ

ЗДРАВИЯ 
ЖЕЛАЕМ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Леонид 
Слуцкий стал руководителем 
ЛДПР - одной из крупнейших рос-
сийских парламентских партий.

Леонид Слуцкий сменил на этой 
должности создателя и харизматич-
ного лидера партии Владими-
ра Жириновского, который 
скончался из-за осложнений 
от коронавируса.

В течение сорока дней 
либерал-демократы 
были без руководи-
теля  - все это время 
они соблюдали тра-
ур и мораторий на 
кадровые переста-
новки.

На внеочередном, 

34-м, съезде партии новым лиде-
ром избрали Леонида Слуцкого. 

До этого депутат успел стать гла-
вой фракции ЛДПР в Госдуме.

Других кандидатов в председа-
тели не было. Поддержали пар-

ламентария на съез-
де единогласно.

- ЛДПР выпол-
нит все задачи, 

которые стави-
ли перед ней 
Жириновский 

и избиратели, 
в том числе 

укрепит социальную политику. Партия 
всегда была заточена на поддержку про-
стых людей, - пояснил Слуцкий.

Одной из проголосовавших за Лео-
нида Слуцкого была сенатор, предсе-
датель Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам Елена 
Афанасьева.

- Леонида Эдуардовича знаю давно, не 
первый десяток лет вместе с ним в ЛДПР, 
три созыва работали вместе в Госдуме, - 
сказала она. - Сейчас мы много рабо-
таем на международных площадках, 
например, в Межпарламентском Союзе 
всегда отстаиваем позиции России. Ви-
жу его боевой дух, знание предмета. Его 
профессиональный конек - международ-
ная политика, что всегда было сильной 
стороной ЛДПР.

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид Слуцкий родил-

ся 4 января 1968 года. Окон-
чил Московский экономико-
статистический институт. 
Доктор экономических наук. 
Депутат Госдумы III - VIII со-
зывов, а также председатель 
правления «Российского фон-
да мира», президент Фонда 
«Кронштадтский Морской Со-
бор».

В 1990-1992 годах был за-
ведующим сектором аппарата 
президиума Верховного Сове-
та РСФСР. В 1992-1993 годах 
- советником мэра Москвы.

Награжден орденами Друж-
бы, «За верность долгу», 
Александра Невского, Поче-
та Беларуси.

БОЕВОЙ ЛИДЕР С ПОЧИНОМ!

Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ На заседании Комиссии ПС по 
законодательству и Регламенту 
расчищали путь для союзного 
ОСАГО.

Сейчас в России и Беларуси действу-
ют разные системы ОСАГО. Договоры, 
заключенные в одном государстве, не 
работают в другом. Автомобилистам при 
поездках в соседнее государство нужно 
покупать дополнительный полис, а это 
лишняя нагрузка на кошелек.

- Мы говорим, что у нас нет границы 
между Россией и Беларусью, но чело-
век, когда едет, например, из Витебска 
в Смоленск, вынужден останавливаться 
возле страхового павильона и покупать 
«зеленую карту» (международный по-
лис страхования. - Ред.), как будто он 
едет куда-то за границу, - пояснил «СВ» 
председатель Комиссии ПС по законо-
дательству и Регламенту Артем Туров.

А тут еще в марте сняли все ограни-
чения на передвижение между Москвой 
и Минском, которые вводили из-за коро-
навируса. На фоне других закрытых гра-
ниц это направление может стать очень 
востребованным у автолюбителей. Появ-
ление союзной автогражданки для них - 
как долгожданная выделенная полоса на 
загруженном шоссе в час пик.

Вариантов было несколько: распро-
странение национальных полисов на всю 
территорию Союзного государства, соз-
дание единой системы и существенное 
снижение цены дополнительного полиса. 
Главная помеха на дороге «союзного» 
ОСАГО  - позиция страховщиков. Они 
считают, что условия «автогражданки» 
в двух странах сильно отличаются и для 

объединения надо ломать одну из систем, 
что тоже слишком накладно. Решают про-
блему союзные депутаты. И дело сдвину-
лось с мертвой точки.

Сейчас готовят концепцию модельного 
закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». На заседании ко-
миссии изучили компромиссный вариант, 
который должен устроить все стороны. 
В национальных полисах страхования 
может появиться дополнительный пункт, 
при выборе которого водителям будет 
обеспечено покрытие «автогражданки» 
на территории всего Союзного государ-
ства. А значит, и белорусы и россияне 
будут равны на дороге.

Участники также обсудили унифика-
цию норм гражданского законодательства 
двух стран. На первом этапе решено на-
чать с азов: сблизить правовые нормы, 
касающиеся договора поставки.

ДОРОГУ АВТОГРАЖДАНКЕ КОМПЕТЕНТНО

 ■ На заседании Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью депутаты оценили исполнение союзного бюд-
жета по их направлению. В этом году пока не все так радужно: 
кассовое исполнение программ составляет до 78 процентов, 
а мероприятий - до 59.

Зато в планах - организовать «Военно-патриотическую смену учащихся 
суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России». Ее прово-
дили с 2007 года по инициативе Парламентского Собрания. Из-за корона-
вирусных ограничений два последних года смену, увы, отменяли.

И вот она возвращается: должна пройти в августе во Всероссийском 
детском центре «Орленок». А значит - триста будущих кадет и суворовцев 
из двух стран приедут на Черное море. Каждый день их ждут новые ме-
роприятия: спортивные соревнования, военная подготовка, экскурсии по 
местам боев под Новороссийском и даже бал. В смене будут участвовать 
и девочки - воспитанницы пансиона Минобороны РФ. Ключевое событие - 
День Союзного государства. Будущие военные посадят Дерево мира, при-
сыпая его землей со своей малой родины.

«ОРЛЕНОК» СНОВА ВЗЛЕТИТ А В ЭТО ВРЕМЯ
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 ■ Президент Франции 
Эммануэль Макрон и кан-
цлер Германии Олаф 
Шольц призвали Влади-
мира Путина освободить 
2,5 тысячи украинских 
военных, вышедших из 
«Азовстали».

- А как быть с теми, руки ко-
торых обагрены кровью детей Донбас-
са, с теми, которые убивали стариков, 
насиловали женщин? Не судить этих 

людей по закону - значит дать, по су-
ти, индульгенцию садистам, убийцам, 

насильникам. Народ Донбасса 
требует справедливого суда 
и неизбежного наказания для 
тех, кто совершил преступле-
ния. Что-то лидеры Европы не 
особенно беспокоились о судь-
бах жертв неонацистов за дол-
гие восемь лет террора про-
тив мирного населения ДНР 
и ЛНР. А сейчас вдруг оза-
ботились. Как же им не стыд-

но? - задает резонный вопрос член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

ДОНБАСС ТРЕБУЕТ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУДА
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ПОЗИЦИЯ ПОРА ПОДУМАТЬ О СТРАНЕ
 ■ Зажиточным соотечественни-

кам теперь придется тратить боль-
ше на товары класса люкс.

Член Комиссии ПС по со-
циальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Николай Бурляев - о том, 
стоит ли переживать за поку-
пателей предметов роскоши:

- Этих людей один процент. 
Будет потихонечку уходить 
время, когда вполне доволь-
ны жизнью пятьсот олигар-
хов, которые могут себе позволить эти 
люксовые товары, а сорок миллионов  

живет в недостаточно хорошем поло-
жении. Сейчас будет что-то меняться. 
Люди, жившие на Западе, говорили 
так: «Спасение России - спасение ми-

ра, гибель России  - гибель 
мира». Сейчас есть уникаль-
ная возможность: и самим не 
погибнуть, и представить ми-
ру новую цивилизационную 
модель. А этот один процент 
начнет понимать, что пора по-
могать стране. Ну, будет у них 
еще яхта, будет «мерседес» 
лишний, люксовые товары... 
Но разве счастье в этом? Они 

ничего в иной мир с собой не возьмут. 
Нужно подумать о России, пора!

НОВЫЙ ЭТАП
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Депутат состоит 
в делегации, которая 
обсуждает с украинцами  
мирный договор. 

Путешествие из Москвы в Минск на машине станет проще и дешевле.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ По поручению 
Президента Белару-
си в республике соз-
дадут народное 
ополчение.

Н а  д н я х 
Александр 
 Лукашенко 
заявил, что 
сегодняшняя ситуация на границе стра-
ны абсолютно схожа с той, которая была 
перед началом Великой Отечественной 
войны.

Чуть позже министр обороны респуб-
лики Виктор Хренин пояснил, что одной 
из адекватных мер реагирования на угро-
зы, которые исходят со стороны НАТО 
и со стороны Украины, будет создание 
в Беларуси народного ополчения. Он 
также сказал, что это в разы увеличит 
число защитников страны.

Несмотря на то что решение логичное 
и соответствует духу времени, многие 
граждане в стране и за рубежом нерв-
но поежились. Еще бы! В самом слове 
«ополчение» явственно слышатся тре-
вожные призывы полковой трубы. Все 
хорошо понимают, что ополчение - это 
войско, сформированное из граждан-
ских лиц, специально подготовленное 
и вооруженное. И в случае войны его 
мобилизуют для помощи регулярной 
армии. А сам факт создания народно-
го ополчения ярче, чем все новостные 
и  аналитические телепрограммы, он 
свидетельствует об остроте текущего 
исторического момента.

Важно понимать, что ополчение - это 
сплочение. Это не призыв в армию, это 
единение народа, мобилизация духа 
и силы народной для противостояния 
агрессорам. Это защита наших ценно-
стей и противостояние врагам, уже не 
скрывающим своих целей.

А им бы не помешало заглянуть в исто-
рию ополчений на нашей земле и вспом-
нить, чем они все для ее врагов закан-
чивались.

Осенью 1612 года народное ополчение 
разбило польскую армию и освободило 
Москву от интервентов.

Ополченцы сыграли важную роль 
и в Бородинском сражении, и на полях 
Первой мировой, и в годы Великой Оте-
чественной войны. В 1941 году отряды 
народного ополчения создали и в БССР. 
Некоторые из них потом стали стрелко-
выми дивизиями в составе армии и даже 
получили статус «гвардейских». Через 
народное ополчение тогда прошли боль-
ше миллиона человек.

Сегодня мы видим, как доблестно сра-
жается Народное ополчение Донбасса.

Вдохновляющих примеров предоста-
точно.

Пришла пора и нам встать в истори-
ческий строй, «ополчиться», сплотиться, 
собраться с силами. Понятно, что это - 
мера чрезвычайная, а значит, несмотря 
на мирные весенние пейзажи и привыч-
ные плановые дела в полях, на заводах 
и в кабинетах, пришла пора всем осо-
знать реальную степень опасности для 
нашего мира, самой жизни. 

А еще это означает, что все, кто гордо 
называл себя патриотом, теперь имеют 
реальный шанс доказать это на деле.

ОПОЛЧЕНИЕ - 
ЕДИНЕНИЕ НАРОДА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Голосования в ООН показали, 
что политику американских вла-
стей не одобряет львиная доля на-
селения планеты.

- В начале марта Ген-
ассамблея ООН рассматри-
вала вопрос об осуждении 
специальной военной опе-
рации на Украине. Против 
России отказались высту-
пать сорок стран, среди 
которых Китай, Индия, 
Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, 
Алжир, Пакистан и другие. 
Численность населения этих госу-
дарств составляет 4,47 миллиарда че-
ловек - 57,3 процента населения мира.

В апреле рассматривался вопрос 
о приостановке членства нашей стра-
ны в Совете по правам человека ООН. 
Не стали голосовать против России 
уже 82 страны (Китай, Индия, Бра-
зилия, Египет, Индонезия, Пакистан, 
Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Ма-
лайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 
миллиарда человек - 76,2 процента 
населения планеты. Зачастую за при-
нимаемыми в ООН большинством го-
лосов решениями в реальности стоит 
меньшинство. По этой причине Джо 
Байден и стремится реформировать 
ООН - чтобы удержать позиции своей 
страны. Отчаянно желает сохранить 
однополярную модель, которая себя 
изжила. Все попытки Вашингтона 
и Брюсселя изолировать Россию про-
валились. США утратили поддержку 
большинства в мире, - считает спикер 
Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России Вяче слав Володин.

Американский Минфин заявил, что 
не продлит лицензию на обслужива-
ние внешнего долга России.

- Искусственно запретив выплаты в 
долларах, Вашингтон стремится соз-
дать проблемы нашей стране. На этот 
вызов есть решение. Во-первых, все 
необходимые денежные средства на 
выплаты есть. Во-вторых, платить бу-
дем в рублях. Это осмысленный выбор 

США. Они сами запретили выплаты в 
долларах. Сегодня рубль существенно 
укрепился, и в этом смысле для нас 
сложилась хорошая конъюнктура на 
рынке. Тем более опыт взаиморасче-

тов в рублях есть. Контракты 
по газу это показали. А США 
и сателлиты, поддерживаю-
щие их решения, пусть при-
выкают к руб лю, - предло-
жил спикер.

При этом множатся заяв-
ления Вашингтона и Брюс-
селя с предложениями опу-
стошить хранилища зерна 
в Незалежной, чтобы осво-
бодить место для нового 

урожая.
- Байден и Зеленский должны осо-

знать последствия происходящего на 
Украине. Сегодня ситуация там не-
простая: многие ее области в полном 
объеме не провели весенне-полевые 
работы. Это может привести к дефи-
циту продовольствия. Выво зить зерно 
ни в коем случае нельзя. От этого по-
страдают сами украинцы. Необходимо 
вначале понять, какой баланс в стране 
по продовольствию сложится после 
уборки зерновых осенью. Евросоюз, 
запретив поставку удобрений из Рос-
сии и Беларуси, уже столкнулся с их 
дефицитом. А что касается калийных - 
с  полным отсутствием. Принятые 
санкции были необдуманны. Ударили 
прежде всего по тем странам, которые 
и так испытывали проблемы с про-
довольствием. Привели к росту цен 
на зерно во всех государствах, в том 

числе европейских. Все это может в 
конце текущего года спровоцировать 
голод во многих странах мира. Байден 
и Зеленский добьются своего - войдут 
в историю как президенты, устроив-
шие голодомор на планете, - уверен 
Председатель ПС.

Ранее президент США распорядился 
выделить Украине сорок миллиардов 
долларов.

- Выплачивать долг - причем полно-
стью - придется украинцам. А в США 
уже говорят, что Киев не сможет само-
стоятельно обслуживать в будущем 
госдолг. Именно по этой причине из 
страны забирают последние ресурсы, 
как происходит сегодня с зерном. Ва-
шингтон и Брюссель не собираются 
реально помогать Украине, решать 
проблемы в экономике и социальной 
сфере. Она нужна им для борьбы до 
последнего украинца против нашей 
страны, - пояснил Вячеслав Володин.

 ■ Спикер Госдумы поручил де-
путатам в июне провести широ-
кое обсуждение процесса вы-
хода России из нее.

- У всех депутатов сложилось мне-
ние, что нам надо переходить на спе-
циалитет, есть аргументы в пользу 
этого. Давайте пригласим министра, 
обсудим, не откладывая. Возможно, 
сразу после приезда из регионов про-
ведем обсуждение вопроса либо в 
рамках Совета Думы, либо, если по-
требуется, проведите расширенное 
заседание комитета,  - предложил 
Вячеслав Володин.

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА 
ИСЧЕРПАЛА СЕБЯ

ИНИЦИАТИВА
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Приостановку членства РФ 
в СПЧ не поддержали 
 страны.

Вячеслав ВОЛОДИН:

США УТРАТИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
БОЛЬШИНСТВА В МИРЕ
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики Леонид 
Слуцкий стал руководителем 
ЛДПР - одной из крупнейших рос-
сийских парламентских партий.

Леонид Слуцкий сменил на этой 
должности создателя и харизматич-
ного лидера партии Владими-
ра Жириновского, который 
скончался из-за осложнений 
от коронавируса.

В течение сорока дней 
либерал-демократы 
были без руководи-
теля  - все это время 
они соблюдали тра-
ур и мораторий на 
кадровые переста-
новки.

На внеочередном, 

34-м, съезде партии новым лиде-
ром избрали Леонида Слуцкого. 

До этого депутат успел стать гла-
вой фракции ЛДПР в Госдуме.

Других кандидатов в председа-
тели не было. Поддержали пар-

ламентария на съез-
де единогласно.

- ЛДПР выпол-
нит все задачи, 

которые стави-
ли перед ней 
Жириновский 

и избиратели, 
в том числе 

укрепит социальную политику. Партия 
всегда была заточена на поддержку про-
стых людей, - пояснил Слуцкий.

Одной из проголосовавших за Лео-
нида Слуцкого была сенатор, предсе-
датель Комиссии ПС по социальной 
и молодежной политике, науке, куль-
туре и гуманитарным вопросам Елена 
Афанасьева.

- Леонида Эдуардовича знаю давно, не 
первый десяток лет вместе с ним в ЛДПР, 
три созыва работали вместе в Госдуме, - 
сказала она. - Сейчас мы много рабо-
таем на международных площадках, 
например, в Межпарламентском Союзе 
всегда отстаиваем позиции России. Ви-
жу его боевой дух, знание предмета. Его 
профессиональный конек - международ-
ная политика, что всегда было сильной 
стороной ЛДПР.

ДОСЬЕ «СВ»
Леонид Слуцкий родил-

ся 4 января 1968 года. Окон-
чил Московский экономико-
статистический институт. 
Доктор экономических наук. 
Депутат Госдумы III - VIII со-
зывов, а также председатель 
правления «Российского фон-
да мира», президент Фонда 
«Кронштадтский Морской Со-
бор».

В 1990-1992 годах был за-
ведующим сектором аппарата 
президиума Верховного Сове-
та РСФСР. В 1992-1993 годах 
- советником мэра Москвы.

Награжден орденами Друж-
бы, «За верность долгу», 
Александра Невского, Поче-
та Беларуси.

БОЕВОЙ ЛИДЕР С ПОЧИНОМ!

Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ На заседании Комиссии ПС по 
законодательству и Регламенту 
расчищали путь для союзного 
ОСАГО.

Сейчас в России и Беларуси действу-
ют разные системы ОСАГО. Договоры, 
заключенные в одном государстве, не 
работают в другом. Автомобилистам при 
поездках в соседнее государство нужно 
покупать дополнительный полис, а это 
лишняя нагрузка на кошелек.

- Мы говорим, что у нас нет границы 
между Россией и Беларусью, но чело-
век, когда едет, например, из Витебска 
в Смоленск, вынужден останавливаться 
возле страхового павильона и покупать 
«зеленую карту» (международный по-
лис страхования. - Ред.), как будто он 
едет куда-то за границу, - пояснил «СВ» 
председатель Комиссии ПС по законо-
дательству и Регламенту Артем Туров.

А тут еще в марте сняли все ограни-
чения на передвижение между Москвой 
и Минском, которые вводили из-за коро-
навируса. На фоне других закрытых гра-
ниц это направление может стать очень 
востребованным у автолюбителей. Появ-
ление союзной автогражданки для них - 
как долгожданная выделенная полоса на 
загруженном шоссе в час пик.

Вариантов было несколько: распро-
странение национальных полисов на всю 
территорию Союзного государства, соз-
дание единой системы и существенное 
снижение цены дополнительного полиса. 
Главная помеха на дороге «союзного» 
ОСАГО  - позиция страховщиков. Они 
считают, что условия «автогражданки» 
в двух странах сильно отличаются и для 

объединения надо ломать одну из систем, 
что тоже слишком накладно. Решают про-
блему союзные депутаты. И дело сдвину-
лось с мертвой точки.

Сейчас готовят концепцию модельного 
закона «Об обязательном страховании 
гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств». На заседании ко-
миссии изучили компромиссный вариант, 
который должен устроить все стороны. 
В национальных полисах страхования 
может появиться дополнительный пункт, 
при выборе которого водителям будет 
обеспечено покрытие «автогражданки» 
на территории всего Союзного государ-
ства. А значит, и белорусы и россияне 
будут равны на дороге.

Участники также обсудили унифика-
цию норм гражданского законодательства 
двух стран. На первом этапе решено на-
чать с азов: сблизить правовые нормы, 
касающиеся договора поставки.

ДОРОГУ АВТОГРАЖДАНКЕ КОМПЕТЕНТНО

 ■ На заседании Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью депутаты оценили исполнение союзного бюд-
жета по их направлению. В этом году пока не все так радужно: 
кассовое исполнение программ составляет до 78 процентов, 
а мероприятий - до 59.

Зато в планах - организовать «Военно-патриотическую смену учащихся 
суворовских военных и кадетских училищ Беларуси и России». Ее прово-
дили с 2007 года по инициативе Парламентского Собрания. Из-за корона-
вирусных ограничений два последних года смену, увы, отменяли.

И вот она возвращается: должна пройти в августе во Всероссийском 
детском центре «Орленок». А значит - триста будущих кадет и суворовцев 
из двух стран приедут на Черное море. Каждый день их ждут новые ме-
роприятия: спортивные соревнования, военная подготовка, экскурсии по 
местам боев под Новороссийском и даже бал. В смене будут участвовать 
и девочки - воспитанницы пансиона Минобороны РФ. Ключевое событие - 
День Союзного государства. Будущие военные посадят Дерево мира, при-
сыпая его землей со своей малой родины.

«ОРЛЕНОК» СНОВА ВЗЛЕТИТ А В ЭТО ВРЕМЯ
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 ■ Президент Франции 
Эммануэль Макрон и кан-
цлер Германии Олаф 
Шольц призвали Влади-
мира Путина освободить 
2,5 тысячи украинских 
военных, вышедших из 
«Азовстали».

- А как быть с теми, руки ко-
торых обагрены кровью детей Донбас-
са, с теми, которые убивали стариков, 
насиловали женщин? Не судить этих 

людей по закону - значит дать, по су-
ти, индульгенцию садистам, убийцам, 

насильникам. Народ Донбасса 
требует справедливого суда 
и неизбежного наказания для 
тех, кто совершил преступле-
ния. Что-то лидеры Европы не 
особенно беспокоились о судь-
бах жертв неонацистов за дол-
гие восемь лет террора про-
тив мирного населения ДНР 
и ЛНР. А сейчас вдруг оза-
ботились. Как же им не стыд-

но? - задает резонный вопрос член 
Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики Владимир Джабаров.

ДОНБАСС ТРЕБУЕТ 
СПРАВЕДЛИВОГО СУДА
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ПОЗИЦИЯ ПОРА ПОДУМАТЬ О СТРАНЕ
 ■ Зажиточным соотечественни-

кам теперь придется тратить боль-
ше на товары класса люкс.

Член Комиссии ПС по со-
циальной и молодежной 
политике, науке, культуре 
и гуманитарным вопросам 
Николай Бурляев - о том, 
стоит ли переживать за поку-
пателей предметов роскоши:

- Этих людей один процент. 
Будет потихонечку уходить 
время, когда вполне доволь-
ны жизнью пятьсот олигар-
хов, которые могут себе позволить эти 
люксовые товары, а сорок миллионов  

живет в недостаточно хорошем поло-
жении. Сейчас будет что-то меняться. 
Люди, жившие на Западе, говорили 
так: «Спасение России - спасение ми-

ра, гибель России  - гибель 
мира». Сейчас есть уникаль-
ная возможность: и самим не 
погибнуть, и представить ми-
ру новую цивилизационную 
модель. А этот один процент 
начнет понимать, что пора по-
могать стране. Ну, будет у них 
еще яхта, будет «мерседес» 
лишний, люксовые товары... 
Но разве счастье в этом? Они 

ничего в иной мир с собой не возьмут. 
Нужно подумать о России, пора!

НОВЫЙ ЭТАП
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Депутат состоит 
в делегации, которая 
обсуждает с украинцами  
мирный договор. 

Путешествие из Москвы в Минск на машине станет проще и дешевле.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ По поручению 
Президента Белару-
си в республике соз-
дадут народное 
ополчение.

Н а  д н я х 
Александр 
 Лукашенко 
заявил, что 
сегодняшняя ситуация на границе стра-
ны абсолютно схожа с той, которая была 
перед началом Великой Отечественной 
войны.

Чуть позже министр обороны респуб-
лики Виктор Хренин пояснил, что одной 
из адекватных мер реагирования на угро-
зы, которые исходят со стороны НАТО 
и со стороны Украины, будет создание 
в Беларуси народного ополчения. Он 
также сказал, что это в разы увеличит 
число защитников страны.

Несмотря на то что решение логичное 
и соответствует духу времени, многие 
граждане в стране и за рубежом нерв-
но поежились. Еще бы! В самом слове 
«ополчение» явственно слышатся тре-
вожные призывы полковой трубы. Все 
хорошо понимают, что ополчение - это 
войско, сформированное из граждан-
ских лиц, специально подготовленное 
и вооруженное. И в случае войны его 
мобилизуют для помощи регулярной 
армии. А сам факт создания народно-
го ополчения ярче, чем все новостные 
и  аналитические телепрограммы, он 
свидетельствует об остроте текущего 
исторического момента.

Важно понимать, что ополчение - это 
сплочение. Это не призыв в армию, это 
единение народа, мобилизация духа 
и силы народной для противостояния 
агрессорам. Это защита наших ценно-
стей и противостояние врагам, уже не 
скрывающим своих целей.

А им бы не помешало заглянуть в исто-
рию ополчений на нашей земле и вспом-
нить, чем они все для ее врагов закан-
чивались.

Осенью 1612 года народное ополчение 
разбило польскую армию и освободило 
Москву от интервентов.

Ополченцы сыграли важную роль 
и в Бородинском сражении, и на полях 
Первой мировой, и в годы Великой Оте-
чественной войны. В 1941 году отряды 
народного ополчения создали и в БССР. 
Некоторые из них потом стали стрелко-
выми дивизиями в составе армии и даже 
получили статус «гвардейских». Через 
народное ополчение тогда прошли боль-
ше миллиона человек.

Сегодня мы видим, как доблестно сра-
жается Народное ополчение Донбасса.

Вдохновляющих примеров предоста-
точно.

Пришла пора и нам встать в истори-
ческий строй, «ополчиться», сплотиться, 
собраться с силами. Понятно, что это - 
мера чрезвычайная, а значит, несмотря 
на мирные весенние пейзажи и привыч-
ные плановые дела в полях, на заводах 
и в кабинетах, пришла пора всем осо-
знать реальную степень опасности для 
нашего мира, самой жизни. 

А еще это означает, что все, кто гордо 
называл себя патриотом, теперь имеют 
реальный шанс доказать это на деле.

ОПОЛЧЕНИЕ - 
ЕДИНЕНИЕ НАРОДА

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Голосования в ООН показали, 
что политику американских вла-
стей не одобряет львиная доля на-
селения планеты.

- В начале марта Ген-
ассамблея ООН рассматри-
вала вопрос об осуждении 
специальной военной опе-
рации на Украине. Против 
России отказались высту-
пать сорок стран, среди 
которых Китай, Индия, 
Иран, Ирак, Вьетнам, ЮАР, 
Алжир, Пакистан и другие. 
Численность населения этих госу-
дарств составляет 4,47 миллиарда че-
ловек - 57,3 процента населения мира.

В апреле рассматривался вопрос 
о приостановке членства нашей стра-
ны в Совете по правам человека ООН. 
Не стали голосовать против России 
уже 82 страны (Китай, Индия, Бра-
зилия, Египет, Индонезия, Пакистан, 
Иран, Ирак, ОАЭ, Мексика, ЮАР, Ма-
лайзия, Вьетнам, Саудовская Аравия, 
Сингапур, Кения и другие). А это 5,93 
миллиарда человек - 76,2 процента 
населения планеты. Зачастую за при-
нимаемыми в ООН большинством го-
лосов решениями в реальности стоит 
меньшинство. По этой причине Джо 
Байден и стремится реформировать 
ООН - чтобы удержать позиции своей 
страны. Отчаянно желает сохранить 
однополярную модель, которая себя 
изжила. Все попытки Вашингтона 
и Брюсселя изолировать Россию про-
валились. США утратили поддержку 
большинства в мире, - считает спикер 
Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси и 
России Вяче слав Володин.

Американский Минфин заявил, что 
не продлит лицензию на обслужива-
ние внешнего долга России.

- Искусственно запретив выплаты в 
долларах, Вашингтон стремится соз-
дать проблемы нашей стране. На этот 
вызов есть решение. Во-первых, все 
необходимые денежные средства на 
выплаты есть. Во-вторых, платить бу-
дем в рублях. Это осмысленный выбор 

США. Они сами запретили выплаты в 
долларах. Сегодня рубль существенно 
укрепился, и в этом смысле для нас 
сложилась хорошая конъюнктура на 
рынке. Тем более опыт взаиморасче-

тов в рублях есть. Контракты 
по газу это показали. А США 
и сателлиты, поддерживаю-
щие их решения, пусть при-
выкают к руб лю, - предло-
жил спикер.

При этом множатся заяв-
ления Вашингтона и Брюс-
селя с предложениями опу-
стошить хранилища зерна 
в Незалежной, чтобы осво-
бодить место для нового 

урожая.
- Байден и Зеленский должны осо-

знать последствия происходящего на 
Украине. Сегодня ситуация там не-
простая: многие ее области в полном 
объеме не провели весенне-полевые 
работы. Это может привести к дефи-
циту продовольствия. Выво зить зерно 
ни в коем случае нельзя. От этого по-
страдают сами украинцы. Необходимо 
вначале понять, какой баланс в стране 
по продовольствию сложится после 
уборки зерновых осенью. Евросоюз, 
запретив поставку удобрений из Рос-
сии и Беларуси, уже столкнулся с их 
дефицитом. А что касается калийных - 
с  полным отсутствием. Принятые 
санкции были необдуманны. Ударили 
прежде всего по тем странам, которые 
и так испытывали проблемы с про-
довольствием. Привели к росту цен 
на зерно во всех государствах, в том 

числе европейских. Все это может в 
конце текущего года спровоцировать 
голод во многих странах мира. Байден 
и Зеленский добьются своего - войдут 
в историю как президенты, устроив-
шие голодомор на планете, - уверен 
Председатель ПС.

Ранее президент США распорядился 
выделить Украине сорок миллиардов 
долларов.

- Выплачивать долг - причем полно-
стью - придется украинцам. А в США 
уже говорят, что Киев не сможет само-
стоятельно обслуживать в будущем 
госдолг. Именно по этой причине из 
страны забирают последние ресурсы, 
как происходит сегодня с зерном. Ва-
шингтон и Брюссель не собираются 
реально помогать Украине, решать 
проблемы в экономике и социальной 
сфере. Она нужна им для борьбы до 
последнего украинца против нашей 
страны, - пояснил Вячеслав Володин.

 ■ Спикер Госдумы поручил де-
путатам в июне провести широ-
кое обсуждение процесса вы-
хода России из нее.

- У всех депутатов сложилось мне-
ние, что нам надо переходить на спе-
циалитет, есть аргументы в пользу 
этого. Давайте пригласим министра, 
обсудим, не откладывая. Возможно, 
сразу после приезда из регионов про-
ведем обсуждение вопроса либо в 
рамках Совета Думы, либо, если по-
требуется, проведите расширенное 
заседание комитета,  - предложил 
Вячеслав Володин.

БОЛОНСКАЯ СИСТЕМА 
ИСЧЕРПАЛА СЕБЯ
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Приостановку членства РФ 
в СПЧ не поддержали 
 страны.

Вячеслав ВОЛОДИН:

США УТРАТИЛИ ПОДДЕРЖКУ 
БОЛЬШИНСТВА В МИРЕ
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 ■ Нехватку продоволь-
ствия из-за западных огра-
ничений могут ощутить на 
себе 1,7 миллиарда человек 
на планете.

ЖИТНИЦА ПЛАНЕТЫ
- Если у вас нет хлеба, 

ешьте пирожные, - заявила 
французская королева Мария-
Антуанетта своим поддан-
ным. И лишилась головы.

Западные функционеры 
умнее - в мировом кризисе 
продовольствия они винят ис-
ключительно Россию. Почему 
же он разразился?

Тут сошлись несколько 
факторов - засуха, пандемия, 
и,  конечно, ситуацию обо-
стрил российско-украинский 
конфликт. Поставки зерна 
и масличных культур из двух 
стран занимают до трети 
мирового рынка. Это 28 про-
центов экспорта пшеницы, 
29,4 - ячменя, пятнадцать - 
кукурузы, 75 - подсолнечно-
го масла. Зерновые культуры 
употребляют в пищу не только 
люди, но и домашний скот, по-
этому их наличие так важно. 
От поставок продовольствия 
из России и Украины зависят 
около пятидесяти государств. 
Только от одной России не-
которые - почти полностью.

- Нам грозит самый сильный 
голод со времен Второй ми-
ровой войны, с миллионами 
погибших, - сделала шокиру-

ющее заявление министр по 
вопросам экономического 
сотрудничества и развития 
Германии Свенья Шульце.

Запад утверждает, что «бес-
сердечные русские» наме-
ренно заблокировали 20 - 25 
миллионов тонн пшеницы, 
кукурузы и других зерновых 
в одесском порту.

- Россия использует угрозу 
голода как политический ко-
зырь, - утверждает глава Ев-
рокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен. Вторит ей Госсекре-
тарь США Энтони Блинкен:

- Продовольствие для Мо-
сквы - это оружие.

Но правда ли это?

ДРЕЙФУЮЩИЕ 
МИНЫ
Зерно на складах застряло 

еще в разгар пандемии, когда 
никакого конфликта не было. 
За все эти годы украинцы не 
удосужились построить необ-
ходимую инфраструктуру для 
вывоза такого объема това-
ров. Ну и вишенка на торте - 
они установили в акватории 
своих портов больше четырех-
сот якорных мин устаревших 
типов. Некоторые уже отпра-
вились дрейфовать 
в Черное море  - 
две заметили 
и  уничтожи-
ли турки, од-
ну поляки. 
А  если не 
пов ез е т? 
Предложе-

ние ООН о разминировании 
под своим флагом доверия не 
вызывает.

Военный эксперт Васи-
лий Дандыкин считает, что 
это может оказаться военной 
уловкой.

- Под прикрытием перевоз-
ки зерна они хотят протащить 
кратчайшим путем в Одессу 
оружие, - уверен он.

Высказался о ситуации 
и постпред России при ООН 
Василий Небензя. Он сооб-
щил, что зерно из Незалежной 

активно вывозят как 
железнодорожны-

ми эшелонами, 
так и баржами 

по Дунаю.
- У нас есть 

обоснован-
ные подо-
зрения, что 
оно идет не 

на нужды го-
лодающего 

Юга, а  зака-
чивается в зер-

нохранилища ев-
ропейских стран - так 

Украина расплачивается за 
вооружение, - сказал он.

Интересно, что западных 
плакальщиков абсолютно не 
волнует, что будут есть сами 
украинцы с учетом сокраще-
ния посевных площадей.

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ
По словам Генсека ООН 

 Антониу Гутерриша, нехват-
ку еды могут ощутить на себе 
1,7 миллиарда жителей плане-
ты. А потому нужно ослабить 
санкционную войну.

- Нельзя преодолеть кризис 
без возвращения на мировые 
рынки продовольствия и удо-
брений, производимых Росси-
ей и Беларусью, - заявил он.

Ну еще бы! Мировая доля 
РБ в калийных удобрениях - 
двадцать процентов. Россия 
до последнего времени была 
ведущим экспортером азот-
ных удобрений, вторым в ми-
ре поставщиком калия и тре-
тьим - фосфорных удобрений. 
Из-за санкционного давления 
цены на все это взлетели.

Добавьте сюда запредель-
ную стоимость энергоре-
сурсов и усложнение транс-
портной логистики из-за 
введенных ограничений. 
В  результате общий ин-

декс цен на продовольствие 
(FFPI),  который с 1990 года 
 определяют по динамике ми-
ровых цен на 55 сельскохо-
зяйственных товаров и про-
дуктов, самый высокий за все 
время. И кто же в этом вино-
ват? Уж точно не Москва. Тем 
более что она наращивает 
продажу зерна.

- У нас в этом году намеча-
ется рекордный урожай пше-
ницы, - заявил в ООН Василий 
Небензя. - Можем с 1 августа 
и до конца года предложить 
на экспорт 25 миллионов тонн 
зерна через порт в Новорос-
сийске. Можно обсуждать 
и другие закупки, имея в ви-
ду, что с июня по декабрь по-
тенциал экспортных поставок 
удобрений составит не мень-
ше 22 миллионов тонн.

Сказали бы спасибо. Индия, 
например, вообще запретила 
вывоз зерна из страны. 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

 ■ Докатились. Даже богатые 
страны испытывают дефицит са-
мого необходимого.

ТАЛОНЫ НА ЕДУ
Немецкое агентство DPA сообщает 

о резком росте спроса на муку и рас-
тительное масло. Во многих магазинах 
Германии подсолнечного масла просто 
нет. Цены на хлеб и молочные продук-
ты выросли на треть. 

Шокированы французские фермеры. 
Азотные удобрения в январе прошло-
го года стоили двести евро за тонну, 
а в середине апреля поднялись выше 
тысячи евро. В городах вводят талоны 
на питание номиналом тридцать евро - 
их катастрофически не хватает.

Похожие настроения в Греции. Счет 
за электричество на местной ферме 

еще несколько месяцев назад состав-
лял триста евро, а сейчас цифра уве-
личилась больше чем втрое. Рост цен 
на топливо повлиял на стоимость ку-
курузы, сена и других кормов.

Разоряется шведская яичная про-
мышленность: производители допла-
чивают из своего кармана, чтобы не 
делать наценку в сто процентов. 

- Антироссийские санкции спровоци-
ровали крупнейший со времен Второй 
мировой войны продовольственный 
кризис в Европе, - пишет китайское 
издание «Синьхуа».

Оно отмечает, что нет страны ЕС, ко-
торая с этим бы не столкнулась. Даже 
пирожки в столице крохотной Мальты 
подорожали в полтора раза.

СТЕЙК В КРЕДИТ
Не радуют ценники в магазинах 

и американцев. Но Белый дом все сва-
ливает на Россию.

- Мы видели сегодняшние данные 
об инфляции - 70 процентов роста цен 
пришлось на вызванное Путиным по-
вышение стоимости бензина, - на го-
лубом глазу утверждает Джо Байден.

А это не вы ли сами его вызвали 
своими ограничениями?

Обрушив на РФ «адские санкции», 
Вашингтон вынужден был еще в марте 
вывести из-под них российские сель-
хозпродукты и удобрения. Но это не 
спасает. В Соединенных Штатах са-
мая большая инфляция за сорок лет 
опустошает кошельки потребителей.

- Вы берете целую жареную кури-
цу, надеясь, что она накормит четве-
рых, и видите цену - больше десяти 
долларов в большинстве магазинов 
Нью-Йорка,  - возмущается бывший 
вице-губернатор этого города Бетси 
Мак-Коги. - Ошеломляющие восемнад-
цать долларов, если птица органиче-
ская. И забудьте о покупке стейка - воз-
можно, вам придется взять ипотечный 
кредит.

А еще в США образовался дефи-
цит детских молочных смесей. Когда 
компания-монополист по техническим 
причинам перестала их выпускать, ока-
залось, что из-за нарушения логистиче-
ских транспортных цепочек его нечем 
быстро заменить.

Все это влияет на настроения лю-
дей.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ РАСПЛАТА
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ООН еще до конфликта 

на Украине хотела собрать 
девятнадцать миллиардов 

долларов, чтобы спасти 137 
миллионов человек от голод-
ной смерти. Но не смогла. За-
то США выделили на военные 
цели Украине сорок милли-

ардов долларов. Такие 
у них приоритеты.

Злаковых 
катастрофически 
не хватает 
в мире, но Россия 
готова делиться.

Из-за пустых прилавков тех, кто 
поддерживает антироссийские санкции, 
стало на десять процентов меньше.
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 ■ Вместо Coca-Cola - «Бела-Кола». На-
питки из Синеокой готовы заменить 
в России мировой бренд.

ЗАМОРСКАЯ ДИКОВИНКА
В советские годы она была пределом 

мечтаний. Один из школьных приятелей 
как-то принес на уроки красную баночку 
с замысловатой надписью. Каждый хо-
тел попробовать «американский» лимо-
над, который видели только в фильмах 
и журналах. Договорились сделать по 
маленькому глотку, чтобы хватило всем.

Сегодня заграничной газировкой ни-
кого не удивишь. В восьмидесятые «ко-
ролем» напитков советской детворы 
был «Буратино», с головой деревянного 
мальчишки на полукруглой этикетке. 
Пользовались успехом «Дюшес», «Крем-
сода», «Ситро».

Из-за западных санкций многие за-
рубежные компании заявили, что при-
останавливают работу в России. Кто-
то уверяет, что навсегда, а кто-то - что 
временно. Сделала громкое заявление 
об уходе и Coca-Cola. Но потребителям 
не стоит огорчаться: белорусские и рос-
сийские производители уже поспешили 
занять освободившееся на полках место.

ПРИБЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРЬКИ
С началом жарких деньков руки так 

и тянутся к полкам с прохладительными 
напитками. Причем чаще - к сладкой 
газировке. Изучаю прилавки в одном 
из гипермаркетов. Глаза разбегаются: 
тут и голубые, и желтые, и оранже-
вые, и даже черные жидкости. Выби-
раю «Бела-Колу». Не приторно, вкусно, 
оригинально. Газировку выпускают на 
Минском заводе безалкогольных напит-
ков. В составе - вода, сахар, вкусоарома-
тическая основа «кола» и консервант. 
Плюс-минус, как у классической «Колы».

Для приготовления напитков на за-
воде используют натуральный сахар, 

питьевую воду из артезианских скважин 
и европейские ароматизаторы.

- Оба мировых бренда - и Pepsi, и Coca-
Cola - начинали свое производство в  Бе-
ларуси на нашем предприятии, - расска-
зала директор по маркетингу МЗБН 
Елена Желтенко. - Тогда завод почти 
полностью модернизировали. Мы по-
лучили опыт, изучили технологии и кон-
троль качества передовых производств 
напитков. Это стало базой для дальней-
шей разработки и выпуска собственной 
линейки напитков: «Бела-Кола», «Росин-
ка», «Фан-Фан».

Линейку расширяют каждый год. Из 
экзотики - розовый напиток «Фан-Фан 
Кактус». Технологи добавили его в про-
изводство в конце 2020-го. В составе - 
грушевый кактус, или опунция инжир-
ная. Эта колумбийская колючка славится 
съедобными плодами розового цвета.

С конца февраля предприятие 
нарастило продажи напитков в 
Россию на пятьдесят процентов. 
По словам эксперта, завод давно 
поставляет продукцию на этот 
рынок. Раньше белорусская ши-
пучка продавалась в основном в 
центре и на северо-западе РФ, а 
теперь ее можно найти даже на 
Дальнем Востоке.

 ■ Популярную сладкую шипучку изо-
брел вовсе не кондитер, а фармацевт 
из Атланты Джон Пембертон.

История сохранила даже точную дату дня 
рождения будущего бренда - 8 мая 1886 
года. Правда, американец изобрел не сам 
напиток, а сироп.

Микстура должна была помогать при уста-
лости и нервных расстройствах, лечить от 
кашля. Как обезболивающее и успокаиваю-

щее фармацевт использовал вытяжки из 
листьев коки, а в качестве тонизирующего 
средства пригодились африканские орехи 
кола.

Знаменитое название напитку придумал 
бухгалтер Фрэнк Робинсон, удачно соста-
вив эти два слова вместе - Coca-Cola. Спустя 
столетие логотип почти не изменился.

Пембертон был фармацевтом, и Coca-
Cola запатентовали как лекарство. Про-
дажи  микстуры шли плохо, но когда сироп 
 разбавили не обычной водой, а шипучкой, 
напиток стал пользоваться огромным спро-
сом.

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Наши предприятия опeративно адaптируются 
к рaботе в новых условиях. На фоне ухода с рынка 
России западных товаров белорусские изделия 
станут еще более востребованными. Главное - вос-
пользоваться новыми возможностями. РФ - наш 
ключевой торговый партнер, этот рынок остается 
для нас самым перспективным. Радует, что все 
больше людей в самых дальних уголках Союзного 
государства становятся ценителями поставляе-
мой из Беларуси продукции. Высококачественные 

продукты питания по многим параметрам лучше тех, что выпускают 
зарубежные конкуренты. Но чтобы закрепиться на рынке, традицион-
ных маркетинговых подходов недостаточно. Каждый производитель 
должен находить новые пути продвижения товаров, современные 
способы позиционирования, закрепления бренда.

 ■ Умелые маркетологи 
предлагают покупателям 
в РФ новые бренды.

Газированные напитки-
«близнецы», схожие по дизайну 
и названиям с известными Coca-
Cola, Fanta и Sprite, уже можно 
увидеть на полках российских 
магазинов. Четыре вида ши-
пучки с названием Fantola про-
изводит «Черноголовка». Она 
ярко-оранжевого цвета. Это кок-
тейльный микс сочного апельси-
на, трав и ароматизаторов.

Московский комбинат «Оча-
ково» также выпустил аналоги 
знаменитых шипучих напитков. 
Покупателям представили сразу 
три новых вкуса, знакомых каж-
дому. Для оформления этикеток 
взяли узнаваемые цвета: синий, 
красный и белый для классиче-
ской CoolCola, оранжевый - для 
апельсинового Fancy, зеленый, 
желтый и белый - для лимонного 
Street. Эти цветовые сочетания 

стандартны для мирового 
рынка напитков. Выпуска-
ют их объемом 0,5 и 1,5 
литра. Большая бутылка 
стоит 110 рублей.

Завод в Сыктывкаре от-
реагировал на возможный 
уход Coca-Cola выпуском 
«Коми Кола». Спрос на га-
зировку растет с каждым 
днем.

В Приморье начали выпу-
скать аналог Coca-Cola под 
названием Cola Grink. Ее 
производят на основе при-
родной минеральной воды.

 ■ В агрохозяйстве на Мо-
гилевщине телят стали уго-
щать «Колой». Что из этого 
вышло?

Работники фермы «Говяды-
агро» прославились на всю 
страну. Все дело в необычном 
эксперименте. В начале года 
здесь случился настоящий 
«бэби-бум»: на свет появились 
четыреста телят - почти в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Фермеры приглядывали 
за малышами днем и ночью, 
ведь банальное расстрой-
ство желудка для крохи мо-

жет стать смертельным. Про-
блемы с пищеварением 
решили свести на нет 
с помощью шипуче-
го ноу-хау. Телят 
стали угощать 
«Бела-Колой». 
Выяснилось, что 
ортофосфорная 
кислота в ее со-
ставе быстро 
восстанавливает 
работу желудка. На 
сутки телятам хвата-
ет пять-шесть бутылок. 
Получают лакомство утром 
и вечером. Сначала непоседы 

ждут, пока из напитка испарят-
ся газы, а потом выпивают все 
до последней капли.

- После этого малыши 
 хорошо едят комбикорм 

и пьют молоко. Как 
результат  - значи-
тельный привес,  - 
радуется Виталий 
Закордонский, 
директор сель-
хозпредприятия 
«Говяды-агро».
Раньше телята при-

бавляли около девя-
тисот граммов в сутки, 

а теперь  - больше кило-
грамма.

Директор колхоза считает, 

что «Бела-Кола» более эффек-
тивна, чем зарубежный напи-
ток. К необычной технологии 
вначале отнеслись скептиче-
ски, но эффект превзошел все 
ожидания.

- Мы не всем даем «Колу», 
 только если видим, что теле-
ночек немного ослаб. После 
сладкого напитка он восста-
навливается быстрее. И ле-
карств животным давать стали 
меньше, - пояснила ветврач 
Татьяна Кренева.

В «Говяды-агро» на одном 
напитке останавливаться 
не собираются. В планах  - 
 протестировать действие 
«Спрайта» и «Фанты».

Основная специали-
зация Минского завода 
безалкогольных напитков - производство 
минеральной воды. Легендарную марку 
«Минская-4» так и не затмили кон-
куренты. Ее берут из собственных 
источников: на территории завода 
шесть артезианских скважин глу-
биной от 106 до 418 метров.

ho
us

e.
go

v.
by

МНЕНИЕ МИКСТУРА 
ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ

ДОКТОР ПРОПИСАЛ

НЕ ПРОПАДЕМ!

НА ЛЮБОЙ ВКУС

ШИПУЧКА ДЛЯ БУРЕНОК НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
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ЖАЖДА ПОДСКАЖЕТ

Белорусские и российские 
производители влились в тренд. 
Новинки - всем по вкусу!

В Шкловском районе телят 
лечат газировкой.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Нехватку продоволь-
ствия из-за западных огра-
ничений могут ощутить на 
себе 1,7 миллиарда человек 
на планете.

ЖИТНИЦА ПЛАНЕТЫ
- Если у вас нет хлеба, 

ешьте пирожные, - заявила 
французская королева Мария-
Антуанетта своим поддан-
ным. И лишилась головы.

Западные функционеры 
умнее - в мировом кризисе 
продовольствия они винят ис-
ключительно Россию. Почему 
же он разразился?

Тут сошлись несколько 
факторов - засуха, пандемия, 
и,  конечно, ситуацию обо-
стрил российско-украинский 
конфликт. Поставки зерна 
и масличных культур из двух 
стран занимают до трети 
мирового рынка. Это 28 про-
центов экспорта пшеницы, 
29,4 - ячменя, пятнадцать - 
кукурузы, 75 - подсолнечно-
го масла. Зерновые культуры 
употребляют в пищу не только 
люди, но и домашний скот, по-
этому их наличие так важно. 
От поставок продовольствия 
из России и Украины зависят 
около пятидесяти государств. 
Только от одной России не-
которые - почти полностью.

- Нам грозит самый сильный 
голод со времен Второй ми-
ровой войны, с миллионами 
погибших, - сделала шокиру-

ющее заявление министр по 
вопросам экономического 
сотрудничества и развития 
Германии Свенья Шульце.

Запад утверждает, что «бес-
сердечные русские» наме-
ренно заблокировали 20 - 25 
миллионов тонн пшеницы, 
кукурузы и других зерновых 
в одесском порту.

- Россия использует угрозу 
голода как политический ко-
зырь, - утверждает глава Ев-
рокомиссии Урсула фон дер 
Ляйен. Вторит ей Госсекре-
тарь США Энтони Блинкен:

- Продовольствие для Мо-
сквы - это оружие.

Но правда ли это?

ДРЕЙФУЮЩИЕ 
МИНЫ
Зерно на складах застряло 

еще в разгар пандемии, когда 
никакого конфликта не было. 
За все эти годы украинцы не 
удосужились построить необ-
ходимую инфраструктуру для 
вывоза такого объема това-
ров. Ну и вишенка на торте - 
они установили в акватории 
своих портов больше четырех-
сот якорных мин устаревших 
типов. Некоторые уже отпра-
вились дрейфовать 
в Черное море  - 
две заметили 
и  уничтожи-
ли турки, од-
ну поляки. 
А  если не 
пов ез е т? 
Предложе-

ние ООН о разминировании 
под своим флагом доверия не 
вызывает.

Военный эксперт Васи-
лий Дандыкин считает, что 
это может оказаться военной 
уловкой.

- Под прикрытием перевоз-
ки зерна они хотят протащить 
кратчайшим путем в Одессу 
оружие, - уверен он.

Высказался о ситуации 
и постпред России при ООН 
Василий Небензя. Он сооб-
щил, что зерно из Незалежной 

активно вывозят как 
железнодорожны-

ми эшелонами, 
так и баржами 

по Дунаю.
- У нас есть 

обоснован-
ные подо-
зрения, что 
оно идет не 

на нужды го-
лодающего 

Юга, а  зака-
чивается в зер-

нохранилища ев-
ропейских стран - так 

Украина расплачивается за 
вооружение, - сказал он.

Интересно, что западных 
плакальщиков абсолютно не 
волнует, что будут есть сами 
украинцы с учетом сокраще-
ния посевных площадей.

РЕКОРДНЫЙ 
УРОЖАЙ
По словам Генсека ООН 

 Антониу Гутерриша, нехват-
ку еды могут ощутить на себе 
1,7 миллиарда жителей плане-
ты. А потому нужно ослабить 
санкционную войну.

- Нельзя преодолеть кризис 
без возвращения на мировые 
рынки продовольствия и удо-
брений, производимых Росси-
ей и Беларусью, - заявил он.

Ну еще бы! Мировая доля 
РБ в калийных удобрениях - 
двадцать процентов. Россия 
до последнего времени была 
ведущим экспортером азот-
ных удобрений, вторым в ми-
ре поставщиком калия и тре-
тьим - фосфорных удобрений. 
Из-за санкционного давления 
цены на все это взлетели.

Добавьте сюда запредель-
ную стоимость энергоре-
сурсов и усложнение транс-
портной логистики из-за 
введенных ограничений. 
В  результате общий ин-

декс цен на продовольствие 
(FFPI),  который с 1990 года 
 определяют по динамике ми-
ровых цен на 55 сельскохо-
зяйственных товаров и про-
дуктов, самый высокий за все 
время. И кто же в этом вино-
ват? Уж точно не Москва. Тем 
более что она наращивает 
продажу зерна.

- У нас в этом году намеча-
ется рекордный урожай пше-
ницы, - заявил в ООН Василий 
Небензя. - Можем с 1 августа 
и до конца года предложить 
на экспорт 25 миллионов тонн 
зерна через порт в Новорос-
сийске. Можно обсуждать 
и другие закупки, имея в ви-
ду, что с июня по декабрь по-
тенциал экспортных поставок 
удобрений составит не мень-
ше 22 миллионов тонн.

Сказали бы спасибо. Индия, 
например, вообще запретила 
вывоз зерна из страны. 

ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ

 ■ Докатились. Даже богатые 
страны испытывают дефицит са-
мого необходимого.

ТАЛОНЫ НА ЕДУ
Немецкое агентство DPA сообщает 

о резком росте спроса на муку и рас-
тительное масло. Во многих магазинах 
Германии подсолнечного масла просто 
нет. Цены на хлеб и молочные продук-
ты выросли на треть. 

Шокированы французские фермеры. 
Азотные удобрения в январе прошло-
го года стоили двести евро за тонну, 
а в середине апреля поднялись выше 
тысячи евро. В городах вводят талоны 
на питание номиналом тридцать евро - 
их катастрофически не хватает.

Похожие настроения в Греции. Счет 
за электричество на местной ферме 

еще несколько месяцев назад состав-
лял триста евро, а сейчас цифра уве-
личилась больше чем втрое. Рост цен 
на топливо повлиял на стоимость ку-
курузы, сена и других кормов.

Разоряется шведская яичная про-
мышленность: производители допла-
чивают из своего кармана, чтобы не 
делать наценку в сто процентов. 

- Антироссийские санкции спровоци-
ровали крупнейший со времен Второй 
мировой войны продовольственный 
кризис в Европе, - пишет китайское 
издание «Синьхуа».

Оно отмечает, что нет страны ЕС, ко-
торая с этим бы не столкнулась. Даже 
пирожки в столице крохотной Мальты 
подорожали в полтора раза.

СТЕЙК В КРЕДИТ
Не радуют ценники в магазинах 

и американцев. Но Белый дом все сва-
ливает на Россию.

- Мы видели сегодняшние данные 
об инфляции - 70 процентов роста цен 
пришлось на вызванное Путиным по-
вышение стоимости бензина, - на го-
лубом глазу утверждает Джо Байден.

А это не вы ли сами его вызвали 
своими ограничениями?

Обрушив на РФ «адские санкции», 
Вашингтон вынужден был еще в марте 
вывести из-под них российские сель-
хозпродукты и удобрения. Но это не 
спасает. В Соединенных Штатах са-
мая большая инфляция за сорок лет 
опустошает кошельки потребителей.

- Вы берете целую жареную кури-
цу, надеясь, что она накормит четве-
рых, и видите цену - больше десяти 
долларов в большинстве магазинов 
Нью-Йорка,  - возмущается бывший 
вице-губернатор этого города Бетси 
Мак-Коги. - Ошеломляющие восемнад-
цать долларов, если птица органиче-
ская. И забудьте о покупке стейка - воз-
можно, вам придется взять ипотечный 
кредит.

А еще в США образовался дефи-
цит детских молочных смесей. Когда 
компания-монополист по техническим 
причинам перестала их выпускать, ока-
залось, что из-за нарушения логистиче-
ских транспортных цепочек его нечем 
быстро заменить.

Все это влияет на настроения лю-
дей.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ РАСПЛАТА
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ЦИНИЗМ
ООН еще до конфликта 

на Украине хотела собрать 
девятнадцать миллиардов 

долларов, чтобы спасти 137 
миллионов человек от голод-
ной смерти. Но не смогла. За-
то США выделили на военные 
цели Украине сорок милли-

ардов долларов. Такие 
у них приоритеты.

Злаковых 
катастрофически 
не хватает 
в мире, но Россия 
готова делиться.

Из-за пустых прилавков тех, кто 
поддерживает антироссийские санкции, 
стало на десять процентов меньше.
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 ■ Вместо Coca-Cola - «Бела-Кола». На-
питки из Синеокой готовы заменить 
в России мировой бренд.

ЗАМОРСКАЯ ДИКОВИНКА
В советские годы она была пределом 

мечтаний. Один из школьных приятелей 
как-то принес на уроки красную баночку 
с замысловатой надписью. Каждый хо-
тел попробовать «американский» лимо-
над, который видели только в фильмах 
и журналах. Договорились сделать по 
маленькому глотку, чтобы хватило всем.

Сегодня заграничной газировкой ни-
кого не удивишь. В восьмидесятые «ко-
ролем» напитков советской детворы 
был «Буратино», с головой деревянного 
мальчишки на полукруглой этикетке. 
Пользовались успехом «Дюшес», «Крем-
сода», «Ситро».

Из-за западных санкций многие за-
рубежные компании заявили, что при-
останавливают работу в России. Кто-
то уверяет, что навсегда, а кто-то - что 
временно. Сделала громкое заявление 
об уходе и Coca-Cola. Но потребителям 
не стоит огорчаться: белорусские и рос-
сийские производители уже поспешили 
занять освободившееся на полках место.

ПРИБЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРЬКИ
С началом жарких деньков руки так 

и тянутся к полкам с прохладительными 
напитками. Причем чаще - к сладкой 
газировке. Изучаю прилавки в одном 
из гипермаркетов. Глаза разбегаются: 
тут и голубые, и желтые, и оранже-
вые, и даже черные жидкости. Выби-
раю «Бела-Колу». Не приторно, вкусно, 
оригинально. Газировку выпускают на 
Минском заводе безалкогольных напит-
ков. В составе - вода, сахар, вкусоарома-
тическая основа «кола» и консервант. 
Плюс-минус, как у классической «Колы».

Для приготовления напитков на за-
воде используют натуральный сахар, 

питьевую воду из артезианских скважин 
и европейские ароматизаторы.

- Оба мировых бренда - и Pepsi, и Coca-
Cola - начинали свое производство в  Бе-
ларуси на нашем предприятии, - расска-
зала директор по маркетингу МЗБН 
Елена Желтенко. - Тогда завод почти 
полностью модернизировали. Мы по-
лучили опыт, изучили технологии и кон-
троль качества передовых производств 
напитков. Это стало базой для дальней-
шей разработки и выпуска собственной 
линейки напитков: «Бела-Кола», «Росин-
ка», «Фан-Фан».

Линейку расширяют каждый год. Из 
экзотики - розовый напиток «Фан-Фан 
Кактус». Технологи добавили его в про-
изводство в конце 2020-го. В составе - 
грушевый кактус, или опунция инжир-
ная. Эта колумбийская колючка славится 
съедобными плодами розового цвета.

С конца февраля предприятие 
нарастило продажи напитков в 
Россию на пятьдесят процентов. 
По словам эксперта, завод давно 
поставляет продукцию на этот 
рынок. Раньше белорусская ши-
пучка продавалась в основном в 
центре и на северо-западе РФ, а 
теперь ее можно найти даже на 
Дальнем Востоке.

 ■ Популярную сладкую шипучку изо-
брел вовсе не кондитер, а фармацевт 
из Атланты Джон Пембертон.

История сохранила даже точную дату дня 
рождения будущего бренда - 8 мая 1886 
года. Правда, американец изобрел не сам 
напиток, а сироп.

Микстура должна была помогать при уста-
лости и нервных расстройствах, лечить от 
кашля. Как обезболивающее и успокаиваю-

щее фармацевт использовал вытяжки из 
листьев коки, а в качестве тонизирующего 
средства пригодились африканские орехи 
кола.

Знаменитое название напитку придумал 
бухгалтер Фрэнк Робинсон, удачно соста-
вив эти два слова вместе - Coca-Cola. Спустя 
столетие логотип почти не изменился.

Пембертон был фармацевтом, и Coca-
Cola запатентовали как лекарство. Про-
дажи  микстуры шли плохо, но когда сироп 
 разбавили не обычной водой, а шипучкой, 
напиток стал пользоваться огромным спро-
сом.

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Наши предприятия опeративно адaптируются 
к рaботе в новых условиях. На фоне ухода с рынка 
России западных товаров белорусские изделия 
станут еще более востребованными. Главное - вос-
пользоваться новыми возможностями. РФ - наш 
ключевой торговый партнер, этот рынок остается 
для нас самым перспективным. Радует, что все 
больше людей в самых дальних уголках Союзного 
государства становятся ценителями поставляе-
мой из Беларуси продукции. Высококачественные 

продукты питания по многим параметрам лучше тех, что выпускают 
зарубежные конкуренты. Но чтобы закрепиться на рынке, традицион-
ных маркетинговых подходов недостаточно. Каждый производитель 
должен находить новые пути продвижения товаров, современные 
способы позиционирования, закрепления бренда.

 ■ Умелые маркетологи 
предлагают покупателям 
в РФ новые бренды.

Газированные напитки-
«близнецы», схожие по дизайну 
и названиям с известными Coca-
Cola, Fanta и Sprite, уже можно 
увидеть на полках российских 
магазинов. Четыре вида ши-
пучки с названием Fantola про-
изводит «Черноголовка». Она 
ярко-оранжевого цвета. Это кок-
тейльный микс сочного апельси-
на, трав и ароматизаторов.

Московский комбинат «Оча-
ково» также выпустил аналоги 
знаменитых шипучих напитков. 
Покупателям представили сразу 
три новых вкуса, знакомых каж-
дому. Для оформления этикеток 
взяли узнаваемые цвета: синий, 
красный и белый для классиче-
ской CoolCola, оранжевый - для 
апельсинового Fancy, зеленый, 
желтый и белый - для лимонного 
Street. Эти цветовые сочетания 

стандартны для мирового 
рынка напитков. Выпуска-
ют их объемом 0,5 и 1,5 
литра. Большая бутылка 
стоит 110 рублей.

Завод в Сыктывкаре от-
реагировал на возможный 
уход Coca-Cola выпуском 
«Коми Кола». Спрос на га-
зировку растет с каждым 
днем.

В Приморье начали выпу-
скать аналог Coca-Cola под 
названием Cola Grink. Ее 
производят на основе при-
родной минеральной воды.

 ■ В агрохозяйстве на Мо-
гилевщине телят стали уго-
щать «Колой». Что из этого 
вышло?

Работники фермы «Говяды-
агро» прославились на всю 
страну. Все дело в необычном 
эксперименте. В начале года 
здесь случился настоящий 
«бэби-бум»: на свет появились 
четыреста телят - почти в два 
раза больше, чем в прошлом 
году. Фермеры приглядывали 
за малышами днем и ночью, 
ведь банальное расстрой-
ство желудка для крохи мо-

жет стать смертельным. Про-
блемы с пищеварением 
решили свести на нет 
с помощью шипуче-
го ноу-хау. Телят 
стали угощать 
«Бела-Колой». 
Выяснилось, что 
ортофосфорная 
кислота в ее со-
ставе быстро 
восстанавливает 
работу желудка. На 
сутки телятам хвата-
ет пять-шесть бутылок. 
Получают лакомство утром 
и вечером. Сначала непоседы 

ждут, пока из напитка испарят-
ся газы, а потом выпивают все 
до последней капли.

- После этого малыши 
 хорошо едят комбикорм 

и пьют молоко. Как 
результат  - значи-
тельный привес,  - 
радуется Виталий 
Закордонский, 
директор сель-
хозпредприятия 
«Говяды-агро».
Раньше телята при-

бавляли около девя-
тисот граммов в сутки, 

а теперь  - больше кило-
грамма.

Директор колхоза считает, 

что «Бела-Кола» более эффек-
тивна, чем зарубежный напи-
ток. К необычной технологии 
вначале отнеслись скептиче-
ски, но эффект превзошел все 
ожидания.

- Мы не всем даем «Колу», 
 только если видим, что теле-
ночек немного ослаб. После 
сладкого напитка он восста-
навливается быстрее. И ле-
карств животным давать стали 
меньше, - пояснила ветврач 
Татьяна Кренева.

В «Говяды-агро» на одном 
напитке останавливаться 
не собираются. В планах  - 
 протестировать действие 
«Спрайта» и «Фанты».

Основная специали-
зация Минского завода 
безалкогольных напитков - производство 
минеральной воды. Легендарную марку 
«Минская-4» так и не затмили кон-
куренты. Ее берут из собственных 
источников: на территории завода 
шесть артезианских скважин глу-
биной от 106 до 418 метров.
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МНЕНИЕ МИКСТУРА 
ОТ ЗУБНОЙ БОЛИ

ДОКТОР ПРОПИСАЛ

НЕ ПРОПАДЕМ!

НА ЛЮБОЙ ВКУС

ШИПУЧКА ДЛЯ БУРЕНОК НЕОБЫЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ
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ЖАЖДА ПОДСКАЖЕТ

Белорусские и российские 
производители влились в тренд. 
Новинки - всем по вкусу!

В Шкловском районе телят 
лечат газировкой.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Слова из знаменитой песни Вы-
соцкого опять актуальны. Россияне 
и белорусы переориентировались на 
внутренний туризм.

СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ
Евросоюз, США и другие страны, за-

крывшие свое воздушное пространство 
для России и Беларуси, останутся без 
наших туристов. Обойдемся без них - 
нам и у себя есть что посмотреть и где 
отдохнуть.

Россия в ответ тоже закрыла небо от 
своих недоброжелателей. Уже во время 
майских праздников было видно, что 
круизы по рекам, которые раньше бы-
ли очень востребованы у иностранцев, 
в этом году раскупили россияне. Зато 
легче было дышать на теплоходах.

Самые популярные - по Волге, Ладоге, 
Енисею, Байкалу. Цены на них повыси-
ли на два-три процента, рассказал «СВ» 
вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин.

VIP-круизы, например, по Енисею, 
подорожали на десять-пятнадцать 
процентов. Бюджетный вариант сто-
ит около девяти тысяч рублей за три 
дня, а самый дорогой - около пятисот. 
Но несмотря на внушительную цену, 
туристы в этом году раскупили почти 
все путевки.

ОТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ
В топ направлений на майских 

праздниках, наряду с Сочи, Санкт-
Петербургом, Москвой, Казанью, 
Алтаем, вырвался Северный Кавказ. 
Большим спросом пользовался тури-
стический круизный поезд - его еще 
называют «отель на колесах» - по марш-
руту Москва - Майкоп - Нальчик - Гроз-

ный - Дербент - Кисловодск - Москва. 
Поезд делает длительные остановки 
в каждом городе, во время которых 
путешественники могут посетить до-
стопримечательности.

- На Кавказе, например, очень по-
пулярен Кавказский биосферный за-
поведник - в прошлом году он принял 
три миллиона туристов, - рассказал 
Барзыкин.

Туристические поезда будут курси-
ровать и летом - в том числе по дру-
гим маршрутам. Например, до Перми 
и обратно.

ВСЕ НА МОРЕ
До 24 февраля тридцать процентов 

путешественников на юг России до-
бирались самолетами. Закрытое небо 
диктует новые условия.

- С июня стартуют автобусные чар-
теры в Крым из Москвы и на Черно-
морское побережье, - рассказал вице-
президент РСТ.  - На 63 процента 
увеличились продажи билетов на по-
езда до полуострова, в целом на юг - на 
сорок процентов. РЖД прибавила 130 
поездов на это направление. 

Сочинский аэропорт открыт. Только 
вот время полета увеличилось до четы-
рех часов. Но на цены это не повлияло.

Стоимость номеров выросла в сред-
нем на семь процентов, что ниже ин-
фляции в три раза. А в Крыму и того 
дешевле. Летом также серьезного роста 
не ожидается.

Ростуризм выделил регионам допол-
нительную поддержку - 22,97 миллиар-
да рублей, чтобы возместить потери. 
Это тоже позволит не повышать це-
ны. А на развитие туристической ин-
фраструктуры - гостиниц, санаториев, 
кафе, пляжей, транспорта - еще 52,8 
миллиарда рублей.

 ■ В РФ спрос на оздорови-
тельные туры в республику по-
прежнему высокий.

Путевки в Беларусь россияне раз-
бирают стабильно хорошо, рассказа-
ла исполнительный директор Ас-
социации «Альянс туристических 
агентств» Наталья Осипова. Тем бо-
лее до сябров удобно добираться - на 
самолете, автомобиле, поезде.

- Белорусское направление всегда 
привлекало туристов, независимо 
от того, открыты границы с другими 
странами или закрыты, - пояснила 
она.

Особенно россиянам полюбились 
местные санатории и пансионаты. 
Уже в апреле на первые два меся-
ца лета в здравницы забронировали 
больше шестидесяти процентов путе-
вок. Сейчас цифры еще выше. Тем, 
кто хочет отдохнуть в них, следует 
поспешить - места разбирают быстро.

Есть мнение, что в санатории при-
езжают только пенсионеры. Это 
миф. Современные оздоровитель-
ные центры пользуются популярно-
стью у молодежи и семей с детьми. 
По условиям проживания некоторые 
здравницы не уступают европейским 
отелям премиум-класса. Например, 
санаторий на Гродненщине славится 
чудодейственными сапропелевыми 
грязями и радоновыми источниками. 
Цена путевки на человека в день с 11 
июня по 20 августа в двухместном 
номере - чуть больше четырех тысяч 
российских рублей.

Многие здравницы располагаются 
в красивых местах, где сама приро-
да и свежий воздух врачуют не хуже 
докторов.

Востребованы у туристов и военно-
патриотические экскурсии, в первую 
очередь по Брестской крепости, наи-
более пострадавшей во время Вели-
кой Отечественной войны.

 ■ Чем удивят агроусадьбы 
Сине окой?

ЗАГЛЯНУТЬ К ШАГАЛУ 
И РЕПИНУ
Для россиян на майские выходные 

Беларусь оказалась лучшим ме-
стом для релакса. Минск, например, 
вошел в десятку самых популярных 
альтернативных мест отдыха в этом 
году.

Кроме столицы, особенно притяга-
тельны приграничные регионы. К тому 
же снятие ковидных ограничений при-
дало новый импульс туризму.

- Беларусь - популярное направле-
ние у россиян, к нам едут на выход-
ные и в отпуск. Посещают фестивали 
и конференции, проводят корпора-
тивные встречи, - уверена директор 
витебской турфирмы Лариса Пе-
тровская.

В Беларусь приезжают из Москвы, 
Питера, Тулы, Смоленска, Орехово-
Зуева, Сергиева Посада. Гости с удо-
вольствием гуляют по Витебску, про-
буют драники и мачанку, посещают 
арт-центр Шагала на берегу Западной 
Двины. Популярностью пользуется и 
усадьба российского живописца Ильи 
Репина «Здравнёво», которая нахо-
дится в шестнадцати километрах от 
города. Летом охотно берут билеты 
и на «Славянский базар».

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
ИНТЕРЕС
В разгар пандемии классический 

туризм с отелями и ресторанами ушел 
в тень, а агроусадьбы доказали свою 
живучесть, гибкость и изобретатель-
ность.

Большие перспективы открывают-
ся в этом сезоне у экотуризма. Чем 
оригинальнее и разнообразнее от-
дых предлагают хозяева, тем больше 
спрос на уютные загородные домики. 
В агроусадьбах можно попробовать 
блюда из местных продуктов и по-
чувствовать сельский колорит. Для 
гостей есть развлечения на любой 
вкус: прокатиться на велосипедах 
и байдарках, собрать лечебные тра-
вы, научиться печь хлеб или созда-
вать натуральную косметику.

Туристический комплекс «Утрина» 
на Витебщине предлагает пожить 
в  традиционных индейских жили-
щах «типи» - вигвамах. Для гостей 
организуют катание на лошадях или 
в собачьей упряжке. А еще можно 
прямо с грядки насобирать клубни-
ки, огурцов, помидоров. В среднем 
цена за дом - 2,3 тысячи российских 
рублей в сутки.

Владельцы сельских домиков не 
испугались COVID-19: в 2021 году 
количество их клиентов превысило 
полмиллиона. Хозяева заинтересо-
ваны в том, чтобы к ним приезжали, 
поэтому цены в агротуризме гибкие.

Раньше россияне бронировали бе-
лорусские усадьбы и отели через сер-
висы Booking и Airbnb, которые ушли 
из РФ. В Союзном государстве не 
хватает подобных платформ.

 ■ Есть хорошая но-
вость для тех, кто 
считал, что полеты 
к сопкам и вулканам 
недоступны.

В июне туда можно бу-
дет добраться на чартер-
ном рейсе за полцены, 
эти программы субсиди-
рует Ростуризм. Стои-
мость турпакета «под 

ключ» на три дня - от 55 
тысяч рублей. Также за-
пустили чартеры в Саха-
лин, Бурятию, Карелию, 
на Байкал, в  Примор-
ский край.

К тому же россиянам, 
которые приобрели туры 
по программе кешбэка 
до 15 апреля, вернут 
двадцать процентов от 
их стоимости.

- Кто не успел восполь-
зоваться программой, 
смогут это сделать во 
второй половине лета 
и отправиться в поезд-
ку в бархатный сезон - 
с 1 октября,  - успоко-
ил Барзыкин.  - Там 
и отели сделают скидку 
десять-пятнадцать про-
центов.

ОТДЫХ У СОСЕДЕЙ

ЖИЗНЬ В «ТИПИ» 
И КЛУБНИКА С ГРЯДКИ

МОЛОДИЛЬНЫЕ ГРЯЗИ 
С «КОРОННОЙ» РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
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НА САХАЛИН ЗА ПОЛЦЕНЫ

НА РЕЛАКСЕ

ЭКОНОМИЯ

И Я ЛЕЧУ ТУДА, 
ГДЕ ПРИНИМАЮТ!
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 ■ В России планируют ограничить 
въезд европейским грузоперевозчи-
кам по белорусскому сценарию.

Перецеплять прицеп с  товарами будут на 
специальных пунктах пропуска, а дальше 
перемещать ее по стране самостоятельно.

Это станет ответом на очередные санк-
ции Евросоюза, который в апреле запретил 
российским и белорусским фурам ездить 
по его территории. Тогда исключение сде-

лали только для тех, кто ввозит лекарства 
и продукты.

- Если будет ограничение въезда для ев-
ропейских грузо перевозчиков, как у сосе-
дей, большой логистической проблемы не 
будет, - сказал министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

Новый порядок утвердят, только если к 
этому будет готова приграничная инфра-
структура. Но в любом случае продукты, 
лекарства, медизделия и гуманитарные 
грузы можно будет и дальше провозить 
без перецепки.

 ■ Сергей Лавров рассказал, 
как идет спецоперация, о «сви-
репости» Запада и слухах 
о «болезни Путина».

Министр иностранных 
дел РФ дал интервью 
французскому телеканалу 
TF1, в котором доходчиво 
объяснил необходимость 
спецоперации на Украине 
и что «друзья» планирова-
ли с нами сделать.

 ● Наша военная опера-
ция была неизбежна. Сви-
репость, с которой Запад стал 
защищать свое «детище» в виде 
киевского режима, показала, что 
этот режим специально пестовал-
ся долгие годы, чтобы создавать 
угрозу для России, подорвать на-
ше законное место в архитектуре 
безопасности, принизить реальную 
роль России и поставить ее в под-
чиненное положение.

 ● Мы ставим цели: защита людей; 
демилитаризация Украины (на ее 
территории не должно быть никако-
го оружия, представляющего угро-
зу для России); восстановление 
прав русского языка в соответствии 
с Конституцией Украины (киевский 
режим ее нарушал принятием анти-
русских законов) и конвенциями 
(членами которых является Украи-
на); денацификация.

 ● Нацистская и неонацистская 
теория и практика глубоко проник-
ли в ткань повседневной жизни на 
Украине и закреплены законами 
этой страны. К этому мы тоже при-
влекали внимание. Западные «дру-
зья» пожимали плечами. Теперь 
понятно, что они считали это даже 
полезным. Поставленная цель за-
ключалась в том, чтобы создавать 
угрозы для России, сдерживать на-
шу страну.

 ● Да, гибнут люди. Но операция 
занимает такое время прежде все-
го потому, что российские военные, 
в ней участвующие, имеют приказ 
категорически избегать нападе-
ний и ударов по гражданской ин-
фраструктуре. Атакам подлежат 

только военные объекты, скопле-
ние техники и живой силы. Именно 
поэтому действуем иначе по срав-
нению с украинской армией и нео-

нацистскими батальона-
ми, которые используют 
гражданских людей в ка-
честве «живого щита».

 ● Освобождение До-
нецкой и Луганской об-
ластей, признанных 
Россией в качестве не-
зависимых государств, 
является безусловным 
приоритетом. В отноше-

нии других территорий Украины, 
где осуществляется военная опера-
ция, решать свое будущее должны 
жители этих районов.

 ● Они должны сами определяться, 
в какой среде им дальше существо-
вать: в созданной Зеленским (за-
прет русского образования, СМИ, 
культуры, на использование рус-
ского языка в быту) или в другой, 
где они будут в состоянии воспи-
тывать своих детей так, как хотят 
они, а не Зеленский и его команда.

 ● Санкции, похожие на истери-
ку, были инициированы Западом. 
Та скорость, с которой они были 
введены, и их объем показывают, 
что они были сочинены «не за од-
ну ночь». Их готовили достаточно 
давно. Едва ли эти санкции будут 
сняты. По крайней мере США не 
публично, но в контактах со своими 
союзниками говорят, что, когда все 
это закончится, санкции все равно 
останутся.

 ● В Европе ходят слухи, что Путин 
болен, что он злится, раз его перво-
начальный план не был выполнен. 
Президент Путин ежедневно по-
является на публике. Вы можете 
наблюдать его на экранах, читать 
и слушать его выступления. Не ду-
маю, что вменяемые люди могут 
увидеть в этом человеке признаки 
какого-то недуга или недомогания. 
Оставляю это на совести тех, кто 
распускает подобные слухи, во-
преки повседневным возможно-
стям убедиться в том, кто и как 
выглядит.

КОММЕНТАРИИ

ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕТЕПЕРЬ НЕ ФУРЫЧАТ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Появились новые свидетельства 
захватнических планов Киева.

В здании Управления СБУ по Херсон-
ской области в компьютере сбежавшего 
сотрудника нашли любопытную фотогра-
фию. На ней представители карательной 
спецслужбы позируют с мифической кар-
той Украины, на которой в границы страны 
включили Ростовскую и Белгородскую об-
ласти, Краснодарский край, Крым, части 
Курской и Воронежской областей, а также 
южные регионы Беларуси.  Дата съемки - 
13 декабря 2021 года.

Это наглядное свидетельство того, что 
киевский режим грезил не только о воз-

вращении Крыма, но и о расширении тер-
ритории страны за счет соседей.

Разумеется, после того как Украина 
вступила бы в НАТО и за нее вынужденно 
впряглись бы силы Североатлантического 
альянса. Теперь эти мечты похоронены 
навсегда.

Вопреки планам Киева, Херсонская об-
ласть готовится войти в состав России. 
Ранее об этом заявил представитель 
военно-гражданской администрации 
Херсонской области Кирилл Стремо-
усов.

- Мы намерены присоединиться к РФ. 
Никто ни к чему не будет принуждать, но 
исконно русские земли должны вернуться 
в свое историческое русло культуры и цен-
ностей, - сказал он.

ВАША КАРТА БИТА ФАКТЫ НА СТОЛ

«САНКЦИИ, ПОХОЖИЕ 
НА ИСТЕРИКУ, 
ГОТОВИЛИСЬ ДАВНО»

Антон Силуанов, министр финансов России:
- Дефолт - это у западных стран перед собой. 

У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем 
рассчитываться. На пенсионное обеспечение огром-
ные средства - шестьсот миллиардов в этом году, 
в следующем году один триллион, в последующем 
такие же объемы. Деньги на проведение спецопера-
ции - огромные ресурсы - тоже необходимы. Деньги 
на поддержку экономики тоже нужны гражданам, 
общий объем так называемого бюджетного стимула, 
который мы запустили в экономику, - восемь трил-

лионов рублей. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику 
и наших граждан.

Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней 
делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем собственное 
благосостояние - газ, получая токсичные фантики. Зачем они нужны?

ВАЛЮТА ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ТОКСИЧНЫЕ ФАНТИКИ

СКАЗАНО
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 ■ Россия и Беларусь, 
в  отличие от  Запада, 
продуктами обеспече-
ны.

Аналитики и экономи-
сты предрекают глобаль-
ный голод в мире уже в этом 
году. И только в России 
и Беларуси все будет хо-
рошо - с продуктами, зер-
ном и  удобрениями. Это 
подтвердил Госсекретарь 
Союзного государства 
Дмитрий  Мезенцев. 

- Продовольственная бе-
зопасность России и Белару-
си обеспечена, - заверил он.

- Рынок России и Белару-
си удовлетворит запросы 
миллионов наших граждан. 

Продовольственная 
безопасность гаран-
тирована и обеспе-
чивается системой 
взаимодействия 
в агросфере, кото-
рая доказала свою 
эффективность, - сказал 
госсекретарь, выступая на 
международном форуме 
«Новые смыслы новой ре-
альности».

Эффективной работе АПК 
поможет совместная груп-
пировка спутников, которую 
создают наши страны.

- Подтверждено значение 
создания совместной груп-
пировки по дистанционному 
зондированию Земли. Наши 
планы по срокам практиче-

ски согласованы. 
Это будет серьез-
ное дополнение 
к  обеспечению 
информацией си-
стем МЧС, мини-
стерств сельского 
хозяйства, произ-
водителей сель-
хозпродукции. 

Информацию предоставят 
и другим заинтересованным 
министерствам, - продолжил 
Мезенцев.

В этом году рассчитают, 
сколько средств нужно вы-
делить на эту работу. 

Сейчас в группу СГ входят 
шесть аппаратов: белорус-
ский спутник дистанцион-
ного зондирования Земли 
и пять российских спутников 
такого же предназначения 
серии «Канопус».

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАНА
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ПРОРВЕМСЯ!

Бандеровцы из Херсона мечтают 
о территориях Союзного государства.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Слова из знаменитой песни Вы-
соцкого опять актуальны. Россияне 
и белорусы переориентировались на 
внутренний туризм.

СТАЛО ЛЕГЧЕ ДЫШАТЬ
Евросоюз, США и другие страны, за-

крывшие свое воздушное пространство 
для России и Беларуси, останутся без 
наших туристов. Обойдемся без них - 
нам и у себя есть что посмотреть и где 
отдохнуть.

Россия в ответ тоже закрыла небо от 
своих недоброжелателей. Уже во время 
майских праздников было видно, что 
круизы по рекам, которые раньше бы-
ли очень востребованы у иностранцев, 
в этом году раскупили россияне. Зато 
легче было дышать на теплоходах.

Самые популярные - по Волге, Ладоге, 
Енисею, Байкалу. Цены на них повыси-
ли на два-три процента, рассказал «СВ» 
вице-президент Российского союза 
туриндустрии Юрий Барзыкин.

VIP-круизы, например, по Енисею, 
подорожали на десять-пятнадцать 
процентов. Бюджетный вариант сто-
ит около девяти тысяч рублей за три 
дня, а самый дорогой - около пятисот. 
Но несмотря на внушительную цену, 
туристы в этом году раскупили почти 
все путевки.

ОТЕЛЬ НА КОЛЕСАХ
В топ направлений на майских 

праздниках, наряду с Сочи, Санкт-
Петербургом, Москвой, Казанью, 
Алтаем, вырвался Северный Кавказ. 
Большим спросом пользовался тури-
стический круизный поезд - его еще 
называют «отель на колесах» - по марш-
руту Москва - Майкоп - Нальчик - Гроз-

ный - Дербент - Кисловодск - Москва. 
Поезд делает длительные остановки 
в каждом городе, во время которых 
путешественники могут посетить до-
стопримечательности.

- На Кавказе, например, очень по-
пулярен Кавказский биосферный за-
поведник - в прошлом году он принял 
три миллиона туристов, - рассказал 
Барзыкин.

Туристические поезда будут курси-
ровать и летом - в том числе по дру-
гим маршрутам. Например, до Перми 
и обратно.

ВСЕ НА МОРЕ
До 24 февраля тридцать процентов 

путешественников на юг России до-
бирались самолетами. Закрытое небо 
диктует новые условия.

- С июня стартуют автобусные чар-
теры в Крым из Москвы и на Черно-
морское побережье, - рассказал вице-
президент РСТ.  - На 63 процента 
увеличились продажи билетов на по-
езда до полуострова, в целом на юг - на 
сорок процентов. РЖД прибавила 130 
поездов на это направление. 

Сочинский аэропорт открыт. Только 
вот время полета увеличилось до четы-
рех часов. Но на цены это не повлияло.

Стоимость номеров выросла в сред-
нем на семь процентов, что ниже ин-
фляции в три раза. А в Крыму и того 
дешевле. Летом также серьезного роста 
не ожидается.

Ростуризм выделил регионам допол-
нительную поддержку - 22,97 миллиар-
да рублей, чтобы возместить потери. 
Это тоже позволит не повышать це-
ны. А на развитие туристической ин-
фраструктуры - гостиниц, санаториев, 
кафе, пляжей, транспорта - еще 52,8 
миллиарда рублей.

 ■ В РФ спрос на оздорови-
тельные туры в республику по-
прежнему высокий.

Путевки в Беларусь россияне раз-
бирают стабильно хорошо, рассказа-
ла исполнительный директор Ас-
социации «Альянс туристических 
агентств» Наталья Осипова. Тем бо-
лее до сябров удобно добираться - на 
самолете, автомобиле, поезде.

- Белорусское направление всегда 
привлекало туристов, независимо 
от того, открыты границы с другими 
странами или закрыты, - пояснила 
она.

Особенно россиянам полюбились 
местные санатории и пансионаты. 
Уже в апреле на первые два меся-
ца лета в здравницы забронировали 
больше шестидесяти процентов путе-
вок. Сейчас цифры еще выше. Тем, 
кто хочет отдохнуть в них, следует 
поспешить - места разбирают быстро.

Есть мнение, что в санатории при-
езжают только пенсионеры. Это 
миф. Современные оздоровитель-
ные центры пользуются популярно-
стью у молодежи и семей с детьми. 
По условиям проживания некоторые 
здравницы не уступают европейским 
отелям премиум-класса. Например, 
санаторий на Гродненщине славится 
чудодейственными сапропелевыми 
грязями и радоновыми источниками. 
Цена путевки на человека в день с 11 
июня по 20 августа в двухместном 
номере - чуть больше четырех тысяч 
российских рублей.

Многие здравницы располагаются 
в красивых местах, где сама приро-
да и свежий воздух врачуют не хуже 
докторов.

Востребованы у туристов и военно-
патриотические экскурсии, в первую 
очередь по Брестской крепости, наи-
более пострадавшей во время Вели-
кой Отечественной войны.

 ■ Чем удивят агроусадьбы 
Сине окой?

ЗАГЛЯНУТЬ К ШАГАЛУ 
И РЕПИНУ
Для россиян на майские выходные 

Беларусь оказалась лучшим ме-
стом для релакса. Минск, например, 
вошел в десятку самых популярных 
альтернативных мест отдыха в этом 
году.

Кроме столицы, особенно притяга-
тельны приграничные регионы. К тому 
же снятие ковидных ограничений при-
дало новый импульс туризму.

- Беларусь - популярное направле-
ние у россиян, к нам едут на выход-
ные и в отпуск. Посещают фестивали 
и конференции, проводят корпора-
тивные встречи, - уверена директор 
витебской турфирмы Лариса Пе-
тровская.

В Беларусь приезжают из Москвы, 
Питера, Тулы, Смоленска, Орехово-
Зуева, Сергиева Посада. Гости с удо-
вольствием гуляют по Витебску, про-
буют драники и мачанку, посещают 
арт-центр Шагала на берегу Западной 
Двины. Популярностью пользуется и 
усадьба российского живописца Ильи 
Репина «Здравнёво», которая нахо-
дится в шестнадцати километрах от 
города. Летом охотно берут билеты 
и на «Славянский базар».

ВПЕЧАТЛЯЮЩИЙ 
ИНТЕРЕС
В разгар пандемии классический 

туризм с отелями и ресторанами ушел 
в тень, а агроусадьбы доказали свою 
живучесть, гибкость и изобретатель-
ность.

Большие перспективы открывают-
ся в этом сезоне у экотуризма. Чем 
оригинальнее и разнообразнее от-
дых предлагают хозяева, тем больше 
спрос на уютные загородные домики. 
В агроусадьбах можно попробовать 
блюда из местных продуктов и по-
чувствовать сельский колорит. Для 
гостей есть развлечения на любой 
вкус: прокатиться на велосипедах 
и байдарках, собрать лечебные тра-
вы, научиться печь хлеб или созда-
вать натуральную косметику.

Туристический комплекс «Утрина» 
на Витебщине предлагает пожить 
в  традиционных индейских жили-
щах «типи» - вигвамах. Для гостей 
организуют катание на лошадях или 
в собачьей упряжке. А еще можно 
прямо с грядки насобирать клубни-
ки, огурцов, помидоров. В среднем 
цена за дом - 2,3 тысячи российских 
рублей в сутки.

Владельцы сельских домиков не 
испугались COVID-19: в 2021 году 
количество их клиентов превысило 
полмиллиона. Хозяева заинтересо-
ваны в том, чтобы к ним приезжали, 
поэтому цены в агротуризме гибкие.

Раньше россияне бронировали бе-
лорусские усадьбы и отели через сер-
висы Booking и Airbnb, которые ушли 
из РФ. В Союзном государстве не 
хватает подобных платформ.

 ■ Есть хорошая но-
вость для тех, кто 
считал, что полеты 
к сопкам и вулканам 
недоступны.

В июне туда можно бу-
дет добраться на чартер-
ном рейсе за полцены, 
эти программы субсиди-
рует Ростуризм. Стои-
мость турпакета «под 

ключ» на три дня - от 55 
тысяч рублей. Также за-
пустили чартеры в Саха-
лин, Бурятию, Карелию, 
на Байкал, в  Примор-
ский край.

К тому же россиянам, 
которые приобрели туры 
по программе кешбэка 
до 15 апреля, вернут 
двадцать процентов от 
их стоимости.

- Кто не успел восполь-
зоваться программой, 
смогут это сделать во 
второй половине лета 
и отправиться в поезд-
ку в бархатный сезон - 
с 1 октября,  - успоко-
ил Барзыкин.  - Там 
и отели сделают скидку 
десять-пятнадцать про-
центов.

ОТДЫХ У СОСЕДЕЙ

ЖИЗНЬ В «ТИПИ» 
И КЛУБНИКА С ГРЯДКИ

МОЛОДИЛЬНЫЕ ГРЯЗИ 
С «КОРОННОЙ» РЕАБИЛИТАЦИЕЙ
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НА САХАЛИН ЗА ПОЛЦЕНЫ

НА РЕЛАКСЕ

ЭКОНОМИЯ

И Я ЛЕЧУ ТУДА, 
ГДЕ ПРИНИМАЮТ!
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В России планируют ограничить 
въезд европейским грузоперевозчи-
кам по белорусскому сценарию.

Перецеплять прицеп с  товарами будут на 
специальных пунктах пропуска, а дальше 
перемещать ее по стране самостоятельно.

Это станет ответом на очередные санк-
ции Евросоюза, который в апреле запретил 
российским и белорусским фурам ездить 
по его территории. Тогда исключение сде-

лали только для тех, кто ввозит лекарства 
и продукты.

- Если будет ограничение въезда для ев-
ропейских грузо перевозчиков, как у сосе-
дей, большой логистической проблемы не 
будет, - сказал министр промышленности 
и торговли РФ Денис Мантуров.

Новый порядок утвердят, только если к 
этому будет готова приграничная инфра-
структура. Но в любом случае продукты, 
лекарства, медизделия и гуманитарные 
грузы можно будет и дальше провозить 
без перецепки.

 ■ Сергей Лавров рассказал, 
как идет спецоперация, о «сви-
репости» Запада и слухах 
о «болезни Путина».

Министр иностранных 
дел РФ дал интервью 
французскому телеканалу 
TF1, в котором доходчиво 
объяснил необходимость 
спецоперации на Украине 
и что «друзья» планирова-
ли с нами сделать.

 ● Наша военная опера-
ция была неизбежна. Сви-
репость, с которой Запад стал 
защищать свое «детище» в виде 
киевского режима, показала, что 
этот режим специально пестовал-
ся долгие годы, чтобы создавать 
угрозу для России, подорвать на-
ше законное место в архитектуре 
безопасности, принизить реальную 
роль России и поставить ее в под-
чиненное положение.

 ● Мы ставим цели: защита людей; 
демилитаризация Украины (на ее 
территории не должно быть никако-
го оружия, представляющего угро-
зу для России); восстановление 
прав русского языка в соответствии 
с Конституцией Украины (киевский 
режим ее нарушал принятием анти-
русских законов) и конвенциями 
(членами которых является Украи-
на); денацификация.

 ● Нацистская и неонацистская 
теория и практика глубоко проник-
ли в ткань повседневной жизни на 
Украине и закреплены законами 
этой страны. К этому мы тоже при-
влекали внимание. Западные «дру-
зья» пожимали плечами. Теперь 
понятно, что они считали это даже 
полезным. Поставленная цель за-
ключалась в том, чтобы создавать 
угрозы для России, сдерживать на-
шу страну.

 ● Да, гибнут люди. Но операция 
занимает такое время прежде все-
го потому, что российские военные, 
в ней участвующие, имеют приказ 
категорически избегать нападе-
ний и ударов по гражданской ин-
фраструктуре. Атакам подлежат 

только военные объекты, скопле-
ние техники и живой силы. Именно 
поэтому действуем иначе по срав-
нению с украинской армией и нео-

нацистскими батальона-
ми, которые используют 
гражданских людей в ка-
честве «живого щита».

 ● Освобождение До-
нецкой и Луганской об-
ластей, признанных 
Россией в качестве не-
зависимых государств, 
является безусловным 
приоритетом. В отноше-

нии других территорий Украины, 
где осуществляется военная опера-
ция, решать свое будущее должны 
жители этих районов.

 ● Они должны сами определяться, 
в какой среде им дальше существо-
вать: в созданной Зеленским (за-
прет русского образования, СМИ, 
культуры, на использование рус-
ского языка в быту) или в другой, 
где они будут в состоянии воспи-
тывать своих детей так, как хотят 
они, а не Зеленский и его команда.

 ● Санкции, похожие на истери-
ку, были инициированы Западом. 
Та скорость, с которой они были 
введены, и их объем показывают, 
что они были сочинены «не за од-
ну ночь». Их готовили достаточно 
давно. Едва ли эти санкции будут 
сняты. По крайней мере США не 
публично, но в контактах со своими 
союзниками говорят, что, когда все 
это закончится, санкции все равно 
останутся.

 ● В Европе ходят слухи, что Путин 
болен, что он злится, раз его перво-
начальный план не был выполнен. 
Президент Путин ежедневно по-
является на публике. Вы можете 
наблюдать его на экранах, читать 
и слушать его выступления. Не ду-
маю, что вменяемые люди могут 
увидеть в этом человеке признаки 
какого-то недуга или недомогания. 
Оставляю это на совести тех, кто 
распускает подобные слухи, во-
преки повседневным возможно-
стям убедиться в том, кто и как 
выглядит.

КОММЕНТАРИИ

ВЗЯЛИ НА ВООРУЖЕНИЕТЕПЕРЬ НЕ ФУРЫЧАТ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Появились новые свидетельства 
захватнических планов Киева.

В здании Управления СБУ по Херсон-
ской области в компьютере сбежавшего 
сотрудника нашли любопытную фотогра-
фию. На ней представители карательной 
спецслужбы позируют с мифической кар-
той Украины, на которой в границы страны 
включили Ростовскую и Белгородскую об-
ласти, Краснодарский край, Крым, части 
Курской и Воронежской областей, а также 
южные регионы Беларуси.  Дата съемки - 
13 декабря 2021 года.

Это наглядное свидетельство того, что 
киевский режим грезил не только о воз-

вращении Крыма, но и о расширении тер-
ритории страны за счет соседей.

Разумеется, после того как Украина 
вступила бы в НАТО и за нее вынужденно 
впряглись бы силы Североатлантического 
альянса. Теперь эти мечты похоронены 
навсегда.

Вопреки планам Киева, Херсонская об-
ласть готовится войти в состав России. 
Ранее об этом заявил представитель 
военно-гражданской администрации 
Херсонской области Кирилл Стремо-
усов.

- Мы намерены присоединиться к РФ. 
Никто ни к чему не будет принуждать, но 
исконно русские земли должны вернуться 
в свое историческое русло культуры и цен-
ностей, - сказал он.

ВАША КАРТА БИТА ФАКТЫ НА СТОЛ

«САНКЦИИ, ПОХОЖИЕ 
НА ИСТЕРИКУ, 
ГОТОВИЛИСЬ ДАВНО»

Антон Силуанов, министр финансов России:
- Дефолт - это у западных стран перед собой. 

У нас есть деньги. И еще раз говорю, что мы будем 
рассчитываться. На пенсионное обеспечение огром-
ные средства - шестьсот миллиардов в этом году, 
в следующем году один триллион, в последующем 
такие же объемы. Деньги на проведение спецопера-
ции - огромные ресурсы - тоже необходимы. Деньги 
на поддержку экономики тоже нужны гражданам, 
общий объем так называемого бюджетного стимула, 
который мы запустили в экономику, - восемь трил-

лионов рублей. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику 
и наших граждан.

Валюта американская и европейская для нас токсична. Что нам с ней 
делать? Зачем она нужна, эта валюта? То есть мы продаем собственное 
благосостояние - газ, получая токсичные фантики. Зачем они нужны?

ВАЛЮТА ПРЕВРАТИЛАСЬ 
В ТОКСИЧНЫЕ ФАНТИКИ

СКАЗАНО
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 ■ Россия и Беларусь, 
в  отличие от  Запада, 
продуктами обеспече-
ны.

Аналитики и экономи-
сты предрекают глобаль-
ный голод в мире уже в этом 
году. И только в России 
и Беларуси все будет хо-
рошо - с продуктами, зер-
ном и  удобрениями. Это 
подтвердил Госсекретарь 
Союзного государства 
Дмитрий  Мезенцев. 

- Продовольственная бе-
зопасность России и Белару-
си обеспечена, - заверил он.

- Рынок России и Белару-
си удовлетворит запросы 
миллионов наших граждан. 

Продовольственная 
безопасность гаран-
тирована и обеспе-
чивается системой 
взаимодействия 
в агросфере, кото-
рая доказала свою 
эффективность, - сказал 
госсекретарь, выступая на 
международном форуме 
«Новые смыслы новой ре-
альности».

Эффективной работе АПК 
поможет совместная груп-
пировка спутников, которую 
создают наши страны.

- Подтверждено значение 
создания совместной груп-
пировки по дистанционному 
зондированию Земли. Наши 
планы по срокам практиче-

ски согласованы. 
Это будет серьез-
ное дополнение 
к  обеспечению 
информацией си-
стем МЧС, мини-
стерств сельского 
хозяйства, произ-
водителей сель-
хозпродукции. 

Информацию предоставят 
и другим заинтересованным 
министерствам, - продолжил 
Мезенцев.

В этом году рассчитают, 
сколько средств нужно вы-
делить на эту работу. 

Сейчас в группу СГ входят 
шесть аппаратов: белорус-
ский спутник дистанцион-
ного зондирования Земли 
и пять российских спутников 
такого же предназначения 
серии «Канопус».

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ:

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 
ГАРАНТИРОВАНА
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ПРОРВЕМСЯ!

Бандеровцы из Херсона мечтают 
о территориях Союзного государства.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Еще в феврале 2019 года несколь-
ко наших ребят принимали участие 
в экспериментальных исследованиях 
по отработке взаимодействия с антро-
поморфным роботом, управляемым 
в телеоператорном режиме. Увидев 
фото и видео с этой тренировки на 
сайте Центра подготовки космонав-
тов, я тогда пошутила, что им дове-
лось побывать аватарами. Я и понятия 
не имела, что оказалась права.

Когда в августе того же года на МКС 
запустили робота Федора, управляли 
им космонавты на орбите с помощью 
специального экзоскелета как раз 
в режиме аватара. Он представляет 
собой металлический каркас, обла-
дающий более чем тридцатью сте-
пенями подвижности, и «крепится 
к оператору посредством специаль-
ных перчаток, которые позволяют 
отслеживать положение пальцев».

Этот полет стал тогда самым ре-
зонансным событием в области ро-
бототехники. Звали робота на ан-
глийский манер FEDOR, что означает 
«Финальный экспериментальный де-
монстрационный объект исследова-
ний». А Федором окрестили его уже 
на русский манер. На станции его 
испытывали под управлением космо-
навтов в автономном режиме.

При росте 182 сантиметра его вес 
106 килограммов. Робот умеет гово-
рить, вернее, «распознавать слова 
и выдавать ответы». А еще он под-
нимается по лестнице, открывает 
двери, преодолевает препятствия 
и способен работать с небольшими 
инструментами.

И вот спустя три года я снова уви-
дела похожие снимки космонавтов 
в обличье аватаров. На этот раз по-

корители Вселенной 
участвовали «в экспе-
риментальных иссле-
дованиях вестибуляр-

ной устойчивости 
в процессе управ-
ления робото-
т ех н и ч е с ко й 
системой ан-
тропоморфного 
типа в вирту-
альной сре-
де». Ребятам 
нужно было 

собирать кам-
ни с поверхно-
сти Луны ан-

тропоморфным 
роботом, который 
установлен на рове-
ре. Любители компью-
терных игр пришли бы 
в восторг.

Антон САВЕЛЬЕВ

 ■ Традиционные назва-
ния продуктов в Неза-
лежной стали менять на 
русофобские.

На Украине решили проя-
вить сомнительный креатив: 
активно переименовывают 
продукты с традиционными 
российскими названиями. 
Вот было у Ровенской пиво-
варни пиво «Жигулевское» - 
стало «Венское». В Сумской 
области теперь выпускают 
«Антироссийский» сыр вме-
сто «Российского». Технолог 
Черкасского мясокомби-

ната Надежда Лосева рас-
сказала, что бывшая колбаса 
«Московская» теперь полу-
чила название «Смерть мо-
скалям».

Добрались и до Синеокой. 
Хлеб «Белорусский», кото-
рый выпускали в Киеве, те-
перь «Атаманский».

В России ничего похоже-
го и близко нет. Из меню не 
убирают борщ по-украински 
или котлету по-киевски. Не 
трогают и географические 
названия. Только в Москве 
больше тридцати улиц на-
званы в честь Украины или 
украинцев. А еще  - семь 
проездов, четыре переулка, 
две площади и два бульвара, 
а также набережная и мост.

ЕДУ ОТРАВИЛИ 
НЕНАВИСТЬЮ
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ЗАРВАЛИСЬ

АВАТАР FEDOR
В НЕВЕСОМОСТИ

Владимир ПЕТРОВ

 ■ Комплектующие для «Сухого» будут делать в Си-
неокой. 

Нет худа без добра: Запад, лишив Россию самолетов, 
подтолкнул ее к развитию собственной авиапромышлен-
ности. И Беларусь готова в этом помогать.

Минтранс республики объявил о планах ввести в экс-
плуатацию российские воздушные суда, в частности, Ил 
96-400Т.

Прорабатывают вопрос импортозамещения. На авиаре-
монтных предприятиях страны будут изготавливать ком-
плектующие к российским самолетам Sukhoi Superjet 100, 
МС-21 и обслуживать воздушные суда.

В «Ростехе» сообщили, что самолеты SSJ 100 и МС-21 
будут полностью собирать только из российских деталей 
уже к 2024 году.

26 февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию 
товаров для авиационной и космической промышленности 
и потребовал до 28 марта вернуть уже сданные в лизинг 
самолеты. Санкции против белорусской авиаотрасли Евро-
союз ввел еще в 2021 году из-за инцидента с вынужденной 
посадкой самолета Ryanair в Минске.

РУКА ПОМОЩИ

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Трудно представить психически здорового человека, 
у которого название этой колбасы возбудит аппетит.

Василий МИХАЙЛОВ 

 ■ Банковская система выстоя-
ла, теперь нужно стимулировать 
бизнес.

ЦБ снизил ключевую ставку с че-
тырнадцати до одиннадцати процен-
тов. Регулятор намерен уменьшать ее 

и дальше. Это наглядно показывает, 
что ситуация в финансовой сфере ста-
билизировалась.

В феврале Банк России повысил 
ставку с 9,5 до двадцати процентов. 
Это сделали на фоне резкого отто-
ка наличных денег со счетов, после 
 того как Запад ввел жесткие санкции 
против РФ. Нужно было сохранить 

 национальную банковскую систему. 
Меры сработали - проценты по вкладам 
подняли до рекордных 25 процентов, 
паника прекратилась, средства начали 
возвращаться.

Однако слишком высокая став-
ка  мешает развитию экономики, 
ведь  дорожают кредиты с ипотекой. 
Именно поэтому регулятор сейчас дви-
гает ее в противоположном направ-
лении.

СТАВКА СДЕЛАНА ФИНАНСЫ

ДОСЛОВНО
Посол РФ в Беларуси Борис ГРЫЗЛОВ  - 

об общих задачах по импортозамещению:
- Отрадно, что многие российские предприятия 

поставляют БелАЗу свои комплектующие. Мы 
сейчас вместе ищем возможности импортоза-
мещения, и, что очень важно, они уже реализо-
вываются. Время нам дало возможность локали-
зацию производства довести до ста процентов 

и не зависеть от западных поставщиков, да и от восточных тоже.
Бе

лТ
А

Павел РОДИОНОВ 

 ■ Знают еще четыре города.

По итогам Всероссийской переписи 2021 
года выяснилось, что население еще четы-
рех городов превысило миллионную отмет-
ку. Это - Воронеж, Краснодар, Красноярск 
и Пермь. В РФ их теперь шестнадцать. В целом 
же численность жителей увеличилась в 28 
российских регионах. А всего, по предвари-
тельным данным, насчитали 147,2 миллиона 
россиян.
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КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
Краснодар вырос, 
но в просторном Парке Галицкого 
места хватит для всех.
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Федя - это не дичь, а реальный робот.
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Юлия МИЩЕНКО

 ■ В Минском зоопарке 
маленькая царица зверей 
Кася и щенок по имени 
Скай живут в одном во-
льере. «СВ» выяснило, 
как так вышло и что бу-
дет с парочкой дальше.

В рассказе Льва Толстого 
«Лев и собачка» повеству-
ется о дружбе царя зверей 
и домашнего питомца. Если 
кратко: пса бросили в клетку 
к хищнику на съедение, а он 
с ним подружился - делился 
едой, играл, защищал. Когда 
собака заболела и умерла, 

лев не смог пережить смерть 
друга и ушел вслед за ним… 
Эта история вспомнилась не 
случайно - в Минском зоопар-
ке уже несколько месяцев жи-
вут в одном вольере львенок 
и щенок.

Маленькую африканскую 
львицу зовут Кассандра, но 
работники ласково прозвали 
ее Касей. На свет она появи-
лась четыре месяца назад. 
Мать Каси при родах погибла, 
выхаживает детеныша зоо-
техник. Описывает причину 
такого необычного соседства 
методист Минского зоопар-
ка Ольга Колмакова:

- В естественной среде 

львы живут в семейных ста-
ях  - прайдах. Изучив опыт 
других зоопарков, мы узна-
ли, что львята неплохо ужи-
ваются с  щенками, поэтому 
и завели для Каси хвостатую 
подружку по кличке Скай. 
Вместе они практически с 
рождения.

Скай и Кася почти одного 
возраста, родились с разни-
цей в две недели. Полади-
ли малыши быстро и сейчас 
неразлучны: вместе едят, 
спят, резвятся. Стоит щен-
ку пропасть из виду на па-
ру минут, львица сразу идет 
его искать. Да и Скай уже 
не может без своей подру-
ги. Глядя на эту парочку, не 
верится, что разные виды 
животных так легко ужива-

ются на одной территории.
Наблюдать за игрой Каси 

и Скай можно часами. То они 
бегают друг за другом, пыта-
ясь ухватиться за хвост или 
ухо, то гоняют мячи из угла 
в угол, то грызут большого 
плюшевого медведя и деко-
ративные подушки, а умаяв-
шись, мирно засыпают, при-
жавшись боками.

Касю кормят дважды в 
день. Поначалу маленькая 
львица питалась молоком, а 
когда подросла, стала есть 
мясо. Теперь ее рацион со-
стоит из курицы и говядины, 
говорит Ольга Колмакова:

- Почему-то куриное мясо 
львице нравится больше - его 
она ест охотнее. Что касает-
ся щенк а, то у него всегда 
в свободном доступе сухой 
корм. Но он с удовольствием 
лакомится и Касиной едой, а 
та и не против. А вот львенку 
корм для собак не пришелся 
по вкусу. Еще животные обо-
жают грызть косточки.

Суждено ли продолжить-
ся необычной дружбе, когда 
Скай и Кася вырастут, решат 
специалисты, опираясь в том 
числе на опыт коллег. А пока 
увидеть маленькую львицу 
с ее четвероногой подруж-
кой вполне реально - парочка 
часто выбирается из домика 
на улицу, чтобы погреться на 
солнце и вдоволь набегаться 
на свежем воздухе.

То, что четвероногие домашние пи-
томцы могут стать хорошими друзьями 
другим животным, - доказанный факт. 
В 2013 году в зоосаде центра экоту-
ризма «Станьково» в Дзержинском 
районе вместе поселили собаку Анфи-
су и медведицу Василису. Косолапого 
зверя нашли недалеко от дороги в гре-
чишном поле. Приживался в зоосаде 
он тяжело: забился в домик и почти не 
выходил. Вот и решили специалисты 
подружить его с щенком, который по-
мог бы ему адаптироваться к жизни в 

новых условиях и, главное, к общению 
с людьми. План сработал. Активный 
пес стал бегать по вольеру, ластиться 
к людям. Глядя на хвостатую соседку, 
осмелела и медведица - буквально че-
рез месяц она стала выходить за едой. 
Понравилось лесному зверю и быть 
в центре внимания посетителей, по-
лучать за это вкусняшки. О том, как 
ладят Анфиса и Василиса сегодня, 
рассказал заведующий зоосадом 
Михаил Турыгин:

- Все девять лет они уживаются от-
лично. Конечно, Анфиса и Василиса 
уже не такие игривые, как были в дет-

стве, но не обижают друг друга. Мед-
ведица больше не пытается научить 
свою подружку лазать по дереву, да 
и резвятся они не так много. Все-таки 
возраст дает о себе знать. Когда мы 
только подсадили Анфису к Василисе, 
многие думали, что медведь, когда вы-
растет, растерзает собаку. Но этого, 
к счастью, не произошло. Они хорошо 
друг к другу относятся и живут мир-
но. А посетителям очень нравится на-
блюдать за взаимоотношениями этой 
необычной пары и фотографировать 
животных.

В ТЕМУ
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Зверята - ровесники. Может, 
поэтому им так весело вместе...
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ЖИВОЙ УГОЛОК

СТРОЙНЫЕ ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ ВЫШЛИ ИЗ МАЯ...
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ После двухлетнего перерыва 
стали вновь проводить развод пе-
ших и конных караулов на Собор-
ной площади в Кремле.

Он проходил в сердце России много 
лет подряд. В 2020 году его отменили 
из-за пандемии, а в 2021 году по этой же 
причине много раз приостанавливали.

В нем участвует Президентский полк - 
единственная в своем роде воинская 
часть страны. В 2021 году элитное под-
разделение отметило 85-летие.

В церемонии много красочных элемен-
тов и приемов с оружием.

Пеший караул выполняет «квадрат», 
«диагональ», «круг», «расческу», «ре-
верс», «лабиринт», «ручей», «часы», 
«крест».

Во время развода караулов играет 
Президентский оркестр.

Елена ЗОЛОТОВА

 ■ Телеканал Союзного государ-
ства «БелРос» стал лауреатом 
престижной премии «Телевер-
шина».

Начну с того, что нам с самого на-
чала говорили: ребята, это националь-
ный конкурс. Да еще его и не было це-
лых пять лет. Поучаствовать можете. 
Надежды не питайте! Мы и не питали. 
Просто отправили на профессиональ-
ный суд белорусских коллег десять 
своих неконкурсных, нефестивальных 
(небольшой секрет для непосвящен-
ных - для конкурсов и фестивалей в 
основном делают специально, с расче-
том на победу), а обычных программ, 
которые каждый день мы выпускаем 
в эфир.

И потому были приятно удивлены, 
когда сообщили, что наши работы 
попали в четыре (!) номинации! Да 
еще и не самые простые. В номи-
нацию «Ток-шоу» вошла программа 
«Есть вопрос!». В номинацию «Интер-
вью» - программа «Наши люди». Как 
культурно-просветительская была представ-
лена программа «Новое PROчтение»,  
а музыкально-развлекательная - «Хит 
привет из СССР».

В общем, оценили нас белорусы. За 
что им огромное спасибо!

Но и мы оценили то, как за послед-
ние два года изменились наши кол-
леги.

Они стали ярче.
Цвет фуксии, как базовый, в луч-

шей авторской программе телеканала 
ОНТ «Пропаганда» Игоря Тура - это, 
конечно, круто!

Они стали жестче.
Чего стоит одно только «Спасибо 

змагарам!» от главного бойца бело-
русского телеэфира Григория Аза-
ренка. Он в этом году стал победи-
телем в номинации «Лучший ведущий 
общественно-политической програм-
мы» со своим проектом «Тайные пру-
жины политики».

Они стали динамичнее. Современ-
нее. Точнее.

Пример тому - разнообразие про-
грамм конкурса: от расследователь-
ской журналистики до этнофоль-
клорных, от детских до мега-проекта 
«X-Фактор» телеканала Беларусь1, 
который, кстати, и получил Гран-при 
конкурса.

И… смелее.
Потому что идут своим путем. И до-

казательство - номинация, которую 
определило не профессиональное жю-
ри, а сама жизнь. Номинация, которая 
точно олицетворяет белорусскую жур-
налистику.

Имя ей - «Единый фронт».
Посвящена она тем журналистам 

и операторам, которые два месяца 
в режиме 24/7 освещали события на 
белорусско-польской границе в лагере 
беженцев.

Ее получили сразу четыре нацио-
нальных телеканала - за «работу пле-
чом к плечу».

Что сейчас и определяет главную 
черту наших белорусских коллег  - 
сплоченность и безмерную увлечен-
ность своей работой!

НАГРАДА 

ВОПРОСОВ НЕТ
НАШЛА ГЕРОЕВ

РЯДЫ

Зрелище невероятное!
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Еще в феврале 2019 года несколь-
ко наших ребят принимали участие 
в экспериментальных исследованиях 
по отработке взаимодействия с антро-
поморфным роботом, управляемым 
в телеоператорном режиме. Увидев 
фото и видео с этой тренировки на 
сайте Центра подготовки космонав-
тов, я тогда пошутила, что им дове-
лось побывать аватарами. Я и понятия 
не имела, что оказалась права.

Когда в августе того же года на МКС 
запустили робота Федора, управляли 
им космонавты на орбите с помощью 
специального экзоскелета как раз 
в режиме аватара. Он представляет 
собой металлический каркас, обла-
дающий более чем тридцатью сте-
пенями подвижности, и «крепится 
к оператору посредством специаль-
ных перчаток, которые позволяют 
отслеживать положение пальцев».

Этот полет стал тогда самым ре-
зонансным событием в области ро-
бототехники. Звали робота на ан-
глийский манер FEDOR, что означает 
«Финальный экспериментальный де-
монстрационный объект исследова-
ний». А Федором окрестили его уже 
на русский манер. На станции его 
испытывали под управлением космо-
навтов в автономном режиме.

При росте 182 сантиметра его вес 
106 килограммов. Робот умеет гово-
рить, вернее, «распознавать слова 
и выдавать ответы». А еще он под-
нимается по лестнице, открывает 
двери, преодолевает препятствия 
и способен работать с небольшими 
инструментами.

И вот спустя три года я снова уви-
дела похожие снимки космонавтов 
в обличье аватаров. На этот раз по-

корители Вселенной 
участвовали «в экспе-
риментальных иссле-
дованиях вестибуляр-

ной устойчивости 
в процессе управ-
ления робото-
т ех н и ч е с ко й 
системой ан-
тропоморфного 
типа в вирту-
альной сре-
де». Ребятам 
нужно было 

собирать кам-
ни с поверхно-
сти Луны ан-

тропоморфным 
роботом, который 
установлен на рове-
ре. Любители компью-
терных игр пришли бы 
в восторг.

Антон САВЕЛЬЕВ

 ■ Традиционные назва-
ния продуктов в Неза-
лежной стали менять на 
русофобские.

На Украине решили проя-
вить сомнительный креатив: 
активно переименовывают 
продукты с традиционными 
российскими названиями. 
Вот было у Ровенской пиво-
варни пиво «Жигулевское» - 
стало «Венское». В Сумской 
области теперь выпускают 
«Антироссийский» сыр вме-
сто «Российского». Технолог 
Черкасского мясокомби-

ната Надежда Лосева рас-
сказала, что бывшая колбаса 
«Московская» теперь полу-
чила название «Смерть мо-
скалям».

Добрались и до Синеокой. 
Хлеб «Белорусский», кото-
рый выпускали в Киеве, те-
перь «Атаманский».

В России ничего похоже-
го и близко нет. Из меню не 
убирают борщ по-украински 
или котлету по-киевски. Не 
трогают и географические 
названия. Только в Москве 
больше тридцати улиц на-
званы в честь Украины или 
украинцев. А еще  - семь 
проездов, четыре переулка, 
две площади и два бульвара, 
а также набережная и мост.

ЕДУ ОТРАВИЛИ 
НЕНАВИСТЬЮ
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АВАТАР FEDOR
В НЕВЕСОМОСТИ

Владимир ПЕТРОВ

 ■ Комплектующие для «Сухого» будут делать в Си-
неокой. 

Нет худа без добра: Запад, лишив Россию самолетов, 
подтолкнул ее к развитию собственной авиапромышлен-
ности. И Беларусь готова в этом помогать.

Минтранс республики объявил о планах ввести в экс-
плуатацию российские воздушные суда, в частности, Ил 
96-400Т.

Прорабатывают вопрос импортозамещения. На авиаре-
монтных предприятиях страны будут изготавливать ком-
плектующие к российским самолетам Sukhoi Superjet 100, 
МС-21 и обслуживать воздушные суда.

В «Ростехе» сообщили, что самолеты SSJ 100 и МС-21 
будут полностью собирать только из российских деталей 
уже к 2024 году.

26 февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию 
товаров для авиационной и космической промышленности 
и потребовал до 28 марта вернуть уже сданные в лизинг 
самолеты. Санкции против белорусской авиаотрасли Евро-
союз ввел еще в 2021 году из-за инцидента с вынужденной 
посадкой самолета Ryanair в Минске.

РУКА ПОМОЩИ

ВАЖНАЯ ДЕТАЛЬ

Трудно представить психически здорового человека, 
у которого название этой колбасы возбудит аппетит.

Василий МИХАЙЛОВ 

 ■ Банковская система выстоя-
ла, теперь нужно стимулировать 
бизнес.

ЦБ снизил ключевую ставку с че-
тырнадцати до одиннадцати процен-
тов. Регулятор намерен уменьшать ее 

и дальше. Это наглядно показывает, 
что ситуация в финансовой сфере ста-
билизировалась.

В феврале Банк России повысил 
ставку с 9,5 до двадцати процентов. 
Это сделали на фоне резкого отто-
ка наличных денег со счетов, после 
 того как Запад ввел жесткие санкции 
против РФ. Нужно было сохранить 

 национальную банковскую систему. 
Меры сработали - проценты по вкладам 
подняли до рекордных 25 процентов, 
паника прекратилась, средства начали 
возвращаться.

Однако слишком высокая став-
ка  мешает развитию экономики, 
ведь  дорожают кредиты с ипотекой. 
Именно поэтому регулятор сейчас дви-
гает ее в противоположном направ-
лении.

СТАВКА СДЕЛАНА ФИНАНСЫ

ДОСЛОВНО
Посол РФ в Беларуси Борис ГРЫЗЛОВ  - 

об общих задачах по импортозамещению:
- Отрадно, что многие российские предприятия 

поставляют БелАЗу свои комплектующие. Мы 
сейчас вместе ищем возможности импортоза-
мещения, и, что очень важно, они уже реализо-
вываются. Время нам дало возможность локали-
зацию производства довести до ста процентов 

и не зависеть от западных поставщиков, да и от восточных тоже.

Бе
лТ

А

Павел РОДИОНОВ 

 ■ Знают еще четыре города.

По итогам Всероссийской переписи 2021 
года выяснилось, что население еще четы-
рех городов превысило миллионную отмет-
ку. Это - Воронеж, Краснодар, Красноярск 
и Пермь. В РФ их теперь шестнадцать. В целом 
же численность жителей увеличилась в 28 
российских регионах. А всего, по предвари-
тельным данным, насчитали 147,2 миллиона 
россиян.
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Краснодар вырос, 
но в просторном Парке Галицкого 
места хватит для всех.
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Федя - это не дичь, а реальный робот.
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Юлия МИЩЕНКО

 ■ В Минском зоопарке 
маленькая царица зверей 
Кася и щенок по имени 
Скай живут в одном во-
льере. «СВ» выяснило, 
как так вышло и что бу-
дет с парочкой дальше.

В рассказе Льва Толстого 
«Лев и собачка» повеству-
ется о дружбе царя зверей 
и домашнего питомца. Если 
кратко: пса бросили в клетку 
к хищнику на съедение, а он 
с ним подружился - делился 
едой, играл, защищал. Когда 
собака заболела и умерла, 

лев не смог пережить смерть 
друга и ушел вслед за ним… 
Эта история вспомнилась не 
случайно - в Минском зоопар-
ке уже несколько месяцев жи-
вут в одном вольере львенок 
и щенок.

Маленькую африканскую 
львицу зовут Кассандра, но 
работники ласково прозвали 
ее Касей. На свет она появи-
лась четыре месяца назад. 
Мать Каси при родах погибла, 
выхаживает детеныша зоо-
техник. Описывает причину 
такого необычного соседства 
методист Минского зоопар-
ка Ольга Колмакова:

- В естественной среде 

львы живут в семейных ста-
ях  - прайдах. Изучив опыт 
других зоопарков, мы узна-
ли, что львята неплохо ужи-
ваются с  щенками, поэтому 
и завели для Каси хвостатую 
подружку по кличке Скай. 
Вместе они практически с 
рождения.

Скай и Кася почти одного 
возраста, родились с разни-
цей в две недели. Полади-
ли малыши быстро и сейчас 
неразлучны: вместе едят, 
спят, резвятся. Стоит щен-
ку пропасть из виду на па-
ру минут, львица сразу идет 
его искать. Да и Скай уже 
не может без своей подру-
ги. Глядя на эту парочку, не 
верится, что разные виды 
животных так легко ужива-

ются на одной территории.
Наблюдать за игрой Каси 

и Скай можно часами. То они 
бегают друг за другом, пыта-
ясь ухватиться за хвост или 
ухо, то гоняют мячи из угла 
в угол, то грызут большого 
плюшевого медведя и деко-
ративные подушки, а умаяв-
шись, мирно засыпают, при-
жавшись боками.

Касю кормят дважды в 
день. Поначалу маленькая 
львица питалась молоком, а 
когда подросла, стала есть 
мясо. Теперь ее рацион со-
стоит из курицы и говядины, 
говорит Ольга Колмакова:

- Почему-то куриное мясо 
львице нравится больше - его 
она ест охотнее. Что касает-
ся щенк а, то у него всегда 
в свободном доступе сухой 
корм. Но он с удовольствием 
лакомится и Касиной едой, а 
та и не против. А вот львенку 
корм для собак не пришелся 
по вкусу. Еще животные обо-
жают грызть косточки.

Суждено ли продолжить-
ся необычной дружбе, когда 
Скай и Кася вырастут, решат 
специалисты, опираясь в том 
числе на опыт коллег. А пока 
увидеть маленькую львицу 
с ее четвероногой подруж-
кой вполне реально - парочка 
часто выбирается из домика 
на улицу, чтобы погреться на 
солнце и вдоволь набегаться 
на свежем воздухе.

То, что четвероногие домашние пи-
томцы могут стать хорошими друзьями 
другим животным, - доказанный факт. 
В 2013 году в зоосаде центра экоту-
ризма «Станьково» в Дзержинском 
районе вместе поселили собаку Анфи-
су и медведицу Василису. Косолапого 
зверя нашли недалеко от дороги в гре-
чишном поле. Приживался в зоосаде 
он тяжело: забился в домик и почти не 
выходил. Вот и решили специалисты 
подружить его с щенком, который по-
мог бы ему адаптироваться к жизни в 

новых условиях и, главное, к общению 
с людьми. План сработал. Активный 
пес стал бегать по вольеру, ластиться 
к людям. Глядя на хвостатую соседку, 
осмелела и медведица - буквально че-
рез месяц она стала выходить за едой. 
Понравилось лесному зверю и быть 
в центре внимания посетителей, по-
лучать за это вкусняшки. О том, как 
ладят Анфиса и Василиса сегодня, 
рассказал заведующий зоосадом 
Михаил Турыгин:

- Все девять лет они уживаются от-
лично. Конечно, Анфиса и Василиса 
уже не такие игривые, как были в дет-

стве, но не обижают друг друга. Мед-
ведица больше не пытается научить 
свою подружку лазать по дереву, да 
и резвятся они не так много. Все-таки 
возраст дает о себе знать. Когда мы 
только подсадили Анфису к Василисе, 
многие думали, что медведь, когда вы-
растет, растерзает собаку. Но этого, 
к счастью, не произошло. Они хорошо 
друг к другу относятся и живут мир-
но. А посетителям очень нравится на-
блюдать за взаимоотношениями этой 
необычной пары и фотографировать 
животных.

В ТЕМУ
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Зверята - ровесники. Может, 
поэтому им так весело вместе...
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ЖИВОЙ УГОЛОК

СТРОЙНЫЕ ЛЕТЯЩЕЙ ПОХОДКОЙ ВЫШЛИ ИЗ МАЯ...
Валентина СТЕПАНОВА

 ■ После двухлетнего перерыва 
стали вновь проводить развод пе-
ших и конных караулов на Собор-
ной площади в Кремле.

Он проходил в сердце России много 
лет подряд. В 2020 году его отменили 
из-за пандемии, а в 2021 году по этой же 
причине много раз приостанавливали.

В нем участвует Президентский полк - 
единственная в своем роде воинская 
часть страны. В 2021 году элитное под-
разделение отметило 85-летие.

В церемонии много красочных элемен-
тов и приемов с оружием.

Пеший караул выполняет «квадрат», 
«диагональ», «круг», «расческу», «ре-
верс», «лабиринт», «ручей», «часы», 
«крест».

Во время развода караулов играет 
Президентский оркестр.

Елена ЗОЛОТОВА

 ■ Телеканал Союзного государ-
ства «БелРос» стал лауреатом 
престижной премии «Телевер-
шина».

Начну с того, что нам с самого на-
чала говорили: ребята, это националь-
ный конкурс. Да еще его и не было це-
лых пять лет. Поучаствовать можете. 
Надежды не питайте! Мы и не питали. 
Просто отправили на профессиональ-
ный суд белорусских коллег десять 
своих неконкурсных, нефестивальных 
(небольшой секрет для непосвящен-
ных - для конкурсов и фестивалей в 
основном делают специально, с расче-
том на победу), а обычных программ, 
которые каждый день мы выпускаем 
в эфир.

И потому были приятно удивлены, 
когда сообщили, что наши работы 
попали в четыре (!) номинации! Да 
еще и не самые простые. В номи-
нацию «Ток-шоу» вошла программа 
«Есть вопрос!». В номинацию «Интер-
вью» - программа «Наши люди». Как 
культурно-просветительская была представ-
лена программа «Новое PROчтение»,  
а музыкально-развлекательная - «Хит 
привет из СССР».

В общем, оценили нас белорусы. За 
что им огромное спасибо!

Но и мы оценили то, как за послед-
ние два года изменились наши кол-
леги.

Они стали ярче.
Цвет фуксии, как базовый, в луч-

шей авторской программе телеканала 
ОНТ «Пропаганда» Игоря Тура - это, 
конечно, круто!

Они стали жестче.
Чего стоит одно только «Спасибо 

змагарам!» от главного бойца бело-
русского телеэфира Григория Аза-
ренка. Он в этом году стал победи-
телем в номинации «Лучший ведущий 
общественно-политической програм-
мы» со своим проектом «Тайные пру-
жины политики».

Они стали динамичнее. Современ-
нее. Точнее.

Пример тому - разнообразие про-
грамм конкурса: от расследователь-
ской журналистики до этнофоль-
клорных, от детских до мега-проекта 
«X-Фактор» телеканала Беларусь1, 
который, кстати, и получил Гран-при 
конкурса.

И… смелее.
Потому что идут своим путем. И до-

казательство - номинация, которую 
определило не профессиональное жю-
ри, а сама жизнь. Номинация, которая 
точно олицетворяет белорусскую жур-
налистику.

Имя ей - «Единый фронт».
Посвящена она тем журналистам 

и операторам, которые два месяца 
в режиме 24/7 освещали события на 
белорусско-польской границе в лагере 
беженцев.

Ее получили сразу четыре нацио-
нальных телеканала - за «работу пле-
чом к плечу».

Что сейчас и определяет главную 
черту наших белорусских коллег  - 
сплоченность и безмерную увлечен-
ность своей работой!

НАГРАДА 

ВОПРОСОВ НЕТ
НАШЛА ГЕРОЕВ

РЯДЫ

Зрелище невероятное!
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Петербургский актер рассказал 
«СВ» о том, как выступал перед ра-
неными российскими солдатами, 
о своих ролях в театре и на теле-
видении.

«АНГЕЛОВА КУКЛА»  
ДЛЯ ГЕРОЕВ
Недавно в Петербурге Андрей Зи-

бров заглянул в Военно-медицинскую 
академию имени Кирова. С ним были 
его шеф Юрий Гальцев и певец Алек-
сандр Розенбаум. Артисты выступи-
ли перед раненными в спецоперации 
военными.

- По какому принципу подбирали 
репертуар?

- Слава богу, материал был. Алек-
сандр Розенбаум, гордость Санкт-
Петербурга, целый час один стоял 
и пел. Это было потрясающе.

- В больнице раненых собрали в за-
ле?

- Военно-медицинская академия 
раскидана по Петербургу, у нее не-
сколько корпусов. И ребят на авто-
бусах привозили. Были те, у кого ра-
нение в голову, в ногу, хромающие. 
Присутствовали офицеры, военные 
медики, которые проходили службу 
в Сирии и на Украине, курсанты. Вра-
чи подходили уже в процессе, когда 
заканчивалась смена. Я не пел, потому 
что тягаться с такими профессио-
налами, как Юрий Михайлович 
и Александр Яковлевич, не смог 
бы.

Прочитал рассказ Эдуарда Ко-
чергина из своего моноспекта-
кля. Прозу из его книжки «Ангело-
ва кукла. Жизель Ботаническая». 
Там повествуется о времени, 
о котором не очень много 
правды сказано. В по-
слевоенном Ленин-
граде выживали и 
поддерживали друг 
друга. У Кочерги-
на, как и у Досто-
евского, тоже есть 
дно. 

В  те времена 
существовала 
петроградская 
артель прости-
туток. Одна из 
подельниц тра-
гически погибла, и у 
нее осталась крошка-
дочь. Девочку не отда-
ли в детдом, а воспита-
ли. И не сделали из нее 
жрицу любви - она ста-
ла балериной. Окончила 
«Вагановку» и работала 
в Уфимском театре оперы 
и балета. 

Можно рассматривать 
эту историю как чернуху, 

но у меня в моноспектакле она приоб-
ретает свет. Нам лучше, когда мы чут-

ки друг к другу, замечаем, кому 
плохо, готовы протянуть руку 

помощи, поделиться време-
нем, талантами, знаниями. 

«ДЕНЕГ НЕТ,  
НО ДЕРЖИТЕСЬ»

В нулевые гремел на всю 
страну сериал «Улицы раз-

битых фонарей». Зибров 
сыграл там двух разных 

персонажей. Всем он 
запомнился по роли 
подполковника Иго-
ря Градовикова. Но 
в четвертом сезоне 
сыграл еще и в эпи-
зоде - персонажа по 
фамилии Кнышев.

- Как так полу-
чилось?

- А я уже и не пом-
ню. Люди, которые 
занимаются кино-
производством, 
многих моментов 
не замечают. У нас 
эра продюсерско-
го кино. Те, кто 
находит деньги, 
диктуют правила 
игры. Старые ре-
жиссеры уходят, 

у них не пере-
нимают опыт. 
Молодежь счи-

тает, что знает, как нужно. В этом се-
риале, по-моему, все петербургские 
актеры переснимались, и некоторые - 
по нескольку раз. Когда мне дали боль-
шую роль - Градовикова, подписал 
контракт на семьдесят с лишним се-
рий. Думаете, все их прочитал?

- Сомневаюсь.
- Приходится выстраивать роль, не 

зная, чем все закончится, где у меня 
пик! Прочитал две-три, а то и одну 
серию, сняли, спрашиваю: «Что даль-
ше?» - «Не знаем. Сценаристы не напи-
сали». Артисты вынуждены работать 
в режиме ожидания.

- Гонорары были большие?
- Обычно говорили: «Денег нет, но 

держитесь!» При том, что сами по-
купали недвижимость за границей. 
Помню первый гонорар в кино, ког-
да в 98-м году снимался в «Горько» 
у Юрия Мамина. За десять дней по-
лучил полторы тысячи долларов.

С НАДЕЖДОЙ  
НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Актер работал в Беларуси - там сни-

мали сериал «Команда» про футбо-
листов.

- Кого играли?
- Капитана клуба «Торпедо» из го-

родка Болотное. Снимали в Молодеч-
но. Это было прекрасное время. Нас 
заставляли играть в футбол - выдали 
форму. Каждый день бегали, даже под-
тянулись. Нам помогали научиться 
белорусские ребята, которые играли 
в первой лиге.

Пока в Беларуси находился, много 
думал - было с чем сравнивать. К со-
жалению, из нас в прошлом столетии 
выбили коллективизм. А там он сохра-
нился. До того, как образовалось Со-
юзное государство, мы жили в разных 
парадигмах. Александру Лукашенко 
многое удалось сохранить. Предпри-
ятия, рабочие места. Когда у нас все 
рушилось, там народ получал зарпла-
ту. Да, не миллионы. «Зайчик» гулял 
туда-сюда. Но у людей была надежда 
на завтрашний день.

Андрей ЗИБРОВ:

 ■ В Театре Эстрады име-
ни Аркадия Райкина Зи-
бров занят в двух спек-
таклях: «Дом» и «Главный 
элемент».

- На какие мысли натолк-
нула постановка по пьесе-
Евгения Гришковца и Анны 
Матисон?

- Спектакль идет четыре го-
да. Мы его поставили совер-
шенно иначе, чем во МХАТе. 
Это первая работа, которую 

решили сделать с Юрием Нико-
лаевичем (Гальцевым. - Ред.). 
Он выступает там в несколько 
ином жанре - романтическом. 
Все привыкли, что Юра - яр-
кий, талантливый эстрадный 
актер. У меня там не главная 
роль. Я - друг Миша. Главный 
герой Игорь, которого играет 
Гальцев, решил купить дом, 
идет занять денег у друзей, 
все они - состоятельные люди, 

но все отказывают ему по раз-
ным причинам. И у человека 
происходит переоценка жизни, 
друзей, всего. Миша - один из 
первых друзей, к которому он 
приходит.

- Он олигарх?
- Не совсем, просто состоя-

тельный человек. Поскольку 
это бытовая история, решили 
сделать ее гротескной. Игорь 
приходит к Мише, с которым 

давно не виделся. А тот на фо-
не ремонта сошел с ума. Тихо 
так съехал с этими  банями, 
крышами, стоками. Миша 
отказывает ему, но не пото-
му, что ему жалко денег. Он 
 говорит: «Старик, это ката-
строфа. Я все понимаю, но 
у меня ничего не осталось». 
Это драма с элементами Теа-
тра Эстрады. Гришковец был 
на премьере с мамой и папой. 

И даже сказал: «Когда писал 
пьесу, не было финала. Но вы 
его сделали прекрасным».

- Дом - это семья. Вы с же-
ной много лет вместе. Что 
удерживает вас рядом в эпо-
ху разводов?

- Я не представляю, как по-
другому. Взгляды, разгово-
ры. Мы не испили еще чашу 
 взаимной симпатии, уважения. 
И будем надеяться, что эти 
 чувства никогда не пройдут.

 ■ Артист жил с родителями 
в тундре, где закалился его ха-
рактер.

- Ваш отец был военным. Часто 
его видели?

- Он служил в береговой ракетной 
части. Попал на остров Кильдин в Ба-
ренцевом море. Это скала, поросшая 
мхами и лишайником. Семнадцать ки-
лометров на север, столько же - в дли-
ну, семь - в ширину. Двести метров 
над уровнем моря. Деревьев нет - тун-
дра. Мы жили в верхней части. 

Десять лет родители несли там 
службу. Мама до этого в Ленинграде 
работала в банке. Перспективы у нее 
были хорошие. Но поехала за отцом. 
И на Кильдине трудилась в пекарне.

На острове стояли баллистические 
ракеты. Это специализация отца. Я его 
почти не видел - он уходил на работу 
затемно, возвращался глубокой ночью. 
Хотя бы в отпуск ездили вместе. 

Воспоминаний из детства много. 
Но особенно ярким стал день, когда 
 увидел пуск баллистической ракеты: 
она вылетала из-под земли и за секун-
ду превращалась в точку на горизонте.

- В классе было, включая вас, все-
го три человека. 

- Суперкласс: два мальчика и одна 
девочка. Во всей школе детей насчи-
тывалось около тридцати учеников. 
Минус: профилонить не получится, 
обязательно спросят на уроке. Плюс: 
никогда не было драк, конфронтаций. 

И вот представьте мой шок, когда 
после переезда в Ленинград в четвер-
том классе пошел в школу и стал... 
сороковым учеником! Тогда казалось, 
что все странно себя ведут - все вре-
мя кто-то кого-то пытался обидеть, 
 подраться. Я долго не мог понять: а за-
чем это нужно-то?! На  острове не надо 
было ничего делить, доминировать, 
потому что ты понимал, что других 
друзей все равно не будет. С этими 
принципами я так и шагаю по жизни.  
Близких надо беречь.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

СООБРАЖАЛИ  
НА ТРОИХ

ПРИДУМАЛИ ФИНАЛ ЗА ГРИШКОВЦА НА ПОДМОСТКАХ
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В его послужном списке - 
телесериалы и художественные 
фильмы самых разных жанров.

На встрече с участниками 
спецоперации актер читал прозу.

ЧЕРНУХУ МОЖНО 
ПРЕВРАТИТЬ В СВЕТ
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 ■ Выставка Витольда Бялыницкого-
Бирули открылась в Галерее искусств 
Зураба Церетели в Москве. Ее при-
урочили к 150-летию со дня рожде-
ния народного художника РФ и РБ.

ВОЗДУХ И НАСТРОЕНИЕ
На экспозиции представлено боль-

ше шестидесяти картин. Они заняли 
три зала. Большую часть привезли 
из Национального художественного 
музея Беларуси. Остальные передали 
музею вдова художника и частные 
коллекционеры. Шесть работ - из Хим-
кинской картинной галереи имени 
Горшина.

По словам Госсекретаря Союзно-
го государства Дмитрия Мезенцева, 
Бялыницкий-Бируля внес выдающийся 
вклад в укрепление общности культур 
народов Беларуси и России и развитие 
русского импрессионизма.

- Это один из ярких живописцев, 
ставший свидетелем смены эпох, через 
которые братские народы проходили 
вместе, - сказал он.

На церемонии открытия выставки 
побывал художник Никас Сафронов.

- Вот это для меня, - объяснил Ни-
кас.  - Тут есть воздух, настроение. 
А еще, видите, немного неправильно 
изображена река. Ощущение, что вы-
ливается прямо на нас, а так быть не 
должно, это нарушение. Но зато какая 
атмосфера.

Во время открытия экспозиции по-
гасили почтовые марки Беларуси и Рос-
сии, посвященные юбилею.

МАНЯЩИЙ СЕВЕР
Большая часть картин, представлен-

ных на выставке, - северные пейзажи. 
Например, этюд 1933 года «Поморская 
деревня».

- На оборотной стороне картины 
жена художника сделала надпись 
красным карандашом. Из-за того, 
что почерк не совсем понятный, ее 
неверно прочли, и долгое время кар-
тина существовала с названием «По-
морская деревня Закомарье», - рас-
сказывает куратор выставки Юлия 
Лисай. - Однако когда стала перепро-
верять данные, обнаружилось, что 
деревни с таким названием на Коль-
ском полу острове нет. Современные 
технические средства позволили рас-
шифровать надпись на обороте этюда 
как «Заполярье» и установить точное 
место - изображена Кандалакша.

Бялыницкий-Бируля бывал там ча-
сто. В тридцатые годы в Советском Со-
юзе начали осваивать Север, многие 
продвинутые люди - ученые, журна-
листы, художники - туда отправились. 
Их интересовали большие индустри-
альные стройки.

Компанию этим туристам с горящи-
ми глазами составил и Бялыницкий-
Бируля. Присутствовал на важных со-
бытиях. Переживал, когда поднимали 
в Кандалакшском заливе затонувший 
ледокол «Садко». Наблюдал, как до-
бывают апатитовую руду в Хибинских 
горах. Смотрел, как строят гидроэлек-
тростанцию в Мурманской области. 
Интересовался первым механизиро-
ванным рыболовецким совхозом в Те-
риберке.

Вскоре все эти впечатления обрели 
жизнь на холстах. Родились картины 
«Кировск. Железная дорога из апати-
товых рудников», «Жилища поморов», 
«Рыболовецкий колхоз на реке Тери-
берке у Баренцева моря».

- Особенно интересны этюды, по-
тому что в них чувствуется свежее 
переживание от увиденного, непо-
средственное впечатление,  - отме- 
чает Лисай.  - Северный цикл 
Бялыницкого-Бирули удивительно 
тонкий колористически. С одной  
стороны, он характерен для всего 
творчества художника, а с другой - 
кристально ясные, жемчужные, серо-
голубые и сиреневые тона (типичные 
для художника) именно на Севере 
приобретают свежее, почти звеня-
щее звучание.

СВИДЕТЕЛЬ СМЕНЫ ЭПОХ И ВОЖДЕЙ

 ■ Живописец был трижды же-
нат и заботился о дочери, ко-
торая страдала психическим 
расстройством.

Первой супругой стала Ольга 
Суворова, музыкант, художница, 
поэтесса и переводчица. Она тра-
гически утонула в озере Удомля, 
на берегу которого Бялыницкий-
Бируля построил легендарную 
усадьбу «Чайка». Пошла купаться 
в сильную бурю. Сумела выбраться 
на берег, но жизнь тут же остави-
ла ее.

У пары родилась дочь Любовь, 
которую ласково называли Люба-
шей. Она стала театральной акт-
рисой. Год служила в чеховском 
МХАТе. Любаша потеряла здоро-

вье. Художник писал об этом вице-
президенту Академии наук БССР 
Константину Гореву, предложив-
шему ему стать академиком, и от-
кровенно признался: «Мне 73 года, 
здоровье очень плохое, при мне моя 
единственная дочь, тяжко психиче-
ски больная, это обстоятельство 
меня совершенно связывает... Все 
это лишает меня радости быть сре-
ди вас, моих дорогих земляков. Но 
если я в чем-нибудь смогу быть по-
лезен вам - буду счастлив!»

Второй раз художник женился 
на Нине Лавреневой, о которой 
ничего не известно. Третьей су-
пругой стала Елена, по первому 
браку Стройкова. Она была его 
коллегой. И стала первой храни-
тельницей дома-музея «Чайка», ор-
ганизатором мемориальных музеев 
Бялыницкого-Бирули в Беларуси.

 ■ У художника есть цикл работ, 
посвященных родине.

Удивительно нежную работу «Бело-
руссия. Вновь зацвела весна» при-
везли из Третьяковской галереи. Она 
выполнена в светло-зеленых тонах. 
Природа будто пробуждается ото сна 
и поглощает буйным цветением оди-
нокий танк.

- Это картина послевоенного перио-
да, - пояснил гендиректор Нацио-
нального художественного музея 
Беларуси Владимир Прокопцов.  - 
В 1947 году Бялыницкий-Бируля был 
в Минске. Вместе с Антоном Бархат-
ковым (белорусский художник. - Ред.) 
писал окрестности города. На полях 
еще оставалась немецкая техника, 
неубранные танки.

Эту картину, как и многие дру-
гие этюды из цикла о Беларуси, 
Бялыницкий-Бируля создал на Белой 
даче. В этой усадьбе в 1947 году на-
ходилась спортивная база «Динамо», 
но весной и летом туда приезжал ма-
стер и творил там. Сам он вспомина-
ет об этом периоде так: «Мне всегда 
казалось, что я в долгу перед Бела-
русью. Меня беспокоила мысль, что 
я мало писал ее, и поэтому сейчас, 
когда я вновь в родном краю, стараюсь 
хоть немного наверстать упущенное».

 ■ Уроженец Беларуси - основопо-
ложник мемориального пейзажа.

Для советской живописи это был новый 
жанр. Работы, созданные в нем, показыва-
ли места, где жили, работали и находили 
последний приют известные люди.

Впервые художник обратился к мемори-
альному пейзажу, когда ему было 52 года.

Решил запечатлеть место, где жил Ле-
нин. Приехал после его смерти в 1924 году 
в Горки, пожил там, вдохновился увиден-
ным и написал несколько картин.

Чуть позже, в 1928 году, Бялыницкий-
Бируля создал цикл пейзажей к столетию 
со дня рождения Толстого. Изобразил, 
конечно, и Ясную Поляну.

Через десять лет, в 1938-м, художник 
увлекся Пушкиным. Поэт погребен в ро-

довой усыпальнице в Святогорском мона-
стыре. Бялыницкий-Бируля туда и отпра-
вился. С восторгом писал дочери, находясь 
в обители:

- Нет слов! Да и не подберешь их, что-
бы рассказать о переживаниях и охватив-
шем меня волнении, ведь сердце билось, 
как крылья подстреленной птицы, когда 
 подымался по старым, совершенно се-
рым от мха плитам лестницы, ведущей 
к могиле.

Годом позже художник стал готовиться 
к большой выставке «Сталин и люди Со-
ветской страны». За вдохновением отпра-
вился на родину «вождя народов» - в Гру-
зию, в местечко Гори, где тот появился 
на свет. Кстати, Бялыницкий-Бируля стал 
первым художником, который запечатлел 
малую родину Сталина.

Немало работ уроженец Беларуси также 
посвятил Чайковскому.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В ДОЛГУ ПЕРЕД 
СИНЕОКОЙ

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХПОБЫВАЛ  
НА РОДИНЕ СТАЛИНА

«СЧАСТЛИВ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ»

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
Ро

ма
н 

Щ
ЕР

БЕ
НК

О
В/

»С
О

Ю
З»

Ро
ма

н 
Щ

ЕР
БЕ

НК
О

В/
»С

О
Ю

З»

Выставка классика 
продлится до  июня.Зимние пейзажи особенно вдохновляли мэтра. 

На гашеных марках - известные полотна кисти мастера.
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 ■ Петербургский актер рассказал 
«СВ» о том, как выступал перед ра-
неными российскими солдатами, 
о своих ролях в театре и на теле-
видении.

«АНГЕЛОВА КУКЛА»  
ДЛЯ ГЕРОЕВ
Недавно в Петербурге Андрей Зи-

бров заглянул в Военно-медицинскую 
академию имени Кирова. С ним были 
его шеф Юрий Гальцев и певец Алек-
сандр Розенбаум. Артисты выступи-
ли перед раненными в спецоперации 
военными.

- По какому принципу подбирали 
репертуар?

- Слава богу, материал был. Алек-
сандр Розенбаум, гордость Санкт-
Петербурга, целый час один стоял 
и пел. Это было потрясающе.

- В больнице раненых собрали в за-
ле?

- Военно-медицинская академия 
раскидана по Петербургу, у нее не-
сколько корпусов. И ребят на авто-
бусах привозили. Были те, у кого ра-
нение в голову, в ногу, хромающие. 
Присутствовали офицеры, военные 
медики, которые проходили службу 
в Сирии и на Украине, курсанты. Вра-
чи подходили уже в процессе, когда 
заканчивалась смена. Я не пел, потому 
что тягаться с такими профессио-
налами, как Юрий Михайлович 
и Александр Яковлевич, не смог 
бы.

Прочитал рассказ Эдуарда Ко-
чергина из своего моноспекта-
кля. Прозу из его книжки «Ангело-
ва кукла. Жизель Ботаническая». 
Там повествуется о времени, 
о котором не очень много 
правды сказано. В по-
слевоенном Ленин-
граде выживали и 
поддерживали друг 
друга. У Кочерги-
на, как и у Досто-
евского, тоже есть 
дно. 

В  те времена 
существовала 
петроградская 
артель прости-
туток. Одна из 
подельниц тра-
гически погибла, и у 
нее осталась крошка-
дочь. Девочку не отда-
ли в детдом, а воспита-
ли. И не сделали из нее 
жрицу любви - она ста-
ла балериной. Окончила 
«Вагановку» и работала 
в Уфимском театре оперы 
и балета. 

Можно рассматривать 
эту историю как чернуху, 

но у меня в моноспектакле она приоб-
ретает свет. Нам лучше, когда мы чут-

ки друг к другу, замечаем, кому 
плохо, готовы протянуть руку 

помощи, поделиться време-
нем, талантами, знаниями. 

«ДЕНЕГ НЕТ,  
НО ДЕРЖИТЕСЬ»

В нулевые гремел на всю 
страну сериал «Улицы раз-

битых фонарей». Зибров 
сыграл там двух разных 

персонажей. Всем он 
запомнился по роли 
подполковника Иго-
ря Градовикова. Но 
в четвертом сезоне 
сыграл еще и в эпи-
зоде - персонажа по 
фамилии Кнышев.

- Как так полу-
чилось?

- А я уже и не пом-
ню. Люди, которые 
занимаются кино-
производством, 
многих моментов 
не замечают. У нас 
эра продюсерско-
го кино. Те, кто 
находит деньги, 
диктуют правила 
игры. Старые ре-
жиссеры уходят, 

у них не пере-
нимают опыт. 
Молодежь счи-

тает, что знает, как нужно. В этом се-
риале, по-моему, все петербургские 
актеры переснимались, и некоторые - 
по нескольку раз. Когда мне дали боль-
шую роль - Градовикова, подписал 
контракт на семьдесят с лишним се-
рий. Думаете, все их прочитал?

- Сомневаюсь.
- Приходится выстраивать роль, не 

зная, чем все закончится, где у меня 
пик! Прочитал две-три, а то и одну 
серию, сняли, спрашиваю: «Что даль-
ше?» - «Не знаем. Сценаристы не напи-
сали». Артисты вынуждены работать 
в режиме ожидания.

- Гонорары были большие?
- Обычно говорили: «Денег нет, но 

держитесь!» При том, что сами по-
купали недвижимость за границей. 
Помню первый гонорар в кино, ког-
да в 98-м году снимался в «Горько» 
у Юрия Мамина. За десять дней по-
лучил полторы тысячи долларов.

С НАДЕЖДОЙ  
НА ЗАВТРАШНИЙ ДЕНЬ
Актер работал в Беларуси - там сни-

мали сериал «Команда» про футбо-
листов.

- Кого играли?
- Капитана клуба «Торпедо» из го-

родка Болотное. Снимали в Молодеч-
но. Это было прекрасное время. Нас 
заставляли играть в футбол - выдали 
форму. Каждый день бегали, даже под-
тянулись. Нам помогали научиться 
белорусские ребята, которые играли 
в первой лиге.

Пока в Беларуси находился, много 
думал - было с чем сравнивать. К со-
жалению, из нас в прошлом столетии 
выбили коллективизм. А там он сохра-
нился. До того, как образовалось Со-
юзное государство, мы жили в разных 
парадигмах. Александру Лукашенко 
многое удалось сохранить. Предпри-
ятия, рабочие места. Когда у нас все 
рушилось, там народ получал зарпла-
ту. Да, не миллионы. «Зайчик» гулял 
туда-сюда. Но у людей была надежда 
на завтрашний день.

Андрей ЗИБРОВ:

 ■ В Театре Эстрады име-
ни Аркадия Райкина Зи-
бров занят в двух спек-
таклях: «Дом» и «Главный 
элемент».

- На какие мысли натолк-
нула постановка по пьесе-
Евгения Гришковца и Анны 
Матисон?

- Спектакль идет четыре го-
да. Мы его поставили совер-
шенно иначе, чем во МХАТе. 
Это первая работа, которую 

решили сделать с Юрием Нико-
лаевичем (Гальцевым. - Ред.). 
Он выступает там в несколько 
ином жанре - романтическом. 
Все привыкли, что Юра - яр-
кий, талантливый эстрадный 
актер. У меня там не главная 
роль. Я - друг Миша. Главный 
герой Игорь, которого играет 
Гальцев, решил купить дом, 
идет занять денег у друзей, 
все они - состоятельные люди, 

но все отказывают ему по раз-
ным причинам. И у человека 
происходит переоценка жизни, 
друзей, всего. Миша - один из 
первых друзей, к которому он 
приходит.

- Он олигарх?
- Не совсем, просто состоя-

тельный человек. Поскольку 
это бытовая история, решили 
сделать ее гротескной. Игорь 
приходит к Мише, с которым 

давно не виделся. А тот на фо-
не ремонта сошел с ума. Тихо 
так съехал с этими  банями, 
крышами, стоками. Миша 
отказывает ему, но не пото-
му, что ему жалко денег. Он 
 говорит: «Старик, это ката-
строфа. Я все понимаю, но 
у меня ничего не осталось». 
Это драма с элементами Теа-
тра Эстрады. Гришковец был 
на премьере с мамой и папой. 

И даже сказал: «Когда писал 
пьесу, не было финала. Но вы 
его сделали прекрасным».

- Дом - это семья. Вы с же-
ной много лет вместе. Что 
удерживает вас рядом в эпо-
ху разводов?

- Я не представляю, как по-
другому. Взгляды, разгово-
ры. Мы не испили еще чашу 
 взаимной симпатии, уважения. 
И будем надеяться, что эти 
 чувства никогда не пройдут.

 ■ Артист жил с родителями 
в тундре, где закалился его ха-
рактер.

- Ваш отец был военным. Часто 
его видели?

- Он служил в береговой ракетной 
части. Попал на остров Кильдин в Ба-
ренцевом море. Это скала, поросшая 
мхами и лишайником. Семнадцать ки-
лометров на север, столько же - в дли-
ну, семь - в ширину. Двести метров 
над уровнем моря. Деревьев нет - тун-
дра. Мы жили в верхней части. 

Десять лет родители несли там 
службу. Мама до этого в Ленинграде 
работала в банке. Перспективы у нее 
были хорошие. Но поехала за отцом. 
И на Кильдине трудилась в пекарне.

На острове стояли баллистические 
ракеты. Это специализация отца. Я его 
почти не видел - он уходил на работу 
затемно, возвращался глубокой ночью. 
Хотя бы в отпуск ездили вместе. 

Воспоминаний из детства много. 
Но особенно ярким стал день, когда 
 увидел пуск баллистической ракеты: 
она вылетала из-под земли и за секун-
ду превращалась в точку на горизонте.

- В классе было, включая вас, все-
го три человека. 

- Суперкласс: два мальчика и одна 
девочка. Во всей школе детей насчи-
тывалось около тридцати учеников. 
Минус: профилонить не получится, 
обязательно спросят на уроке. Плюс: 
никогда не было драк, конфронтаций. 

И вот представьте мой шок, когда 
после переезда в Ленинград в четвер-
том классе пошел в школу и стал... 
сороковым учеником! Тогда казалось, 
что все странно себя ведут - все вре-
мя кто-то кого-то пытался обидеть, 
 подраться. Я долго не мог понять: а за-
чем это нужно-то?! На  острове не надо 
было ничего делить, доминировать, 
потому что ты понимал, что других 
друзей все равно не будет. С этими 
принципами я так и шагаю по жизни.  
Близких надо беречь.

ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ

СООБРАЖАЛИ  
НА ТРОИХ

ПРИДУМАЛИ ФИНАЛ ЗА ГРИШКОВЦА НА ПОДМОСТКАХ
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В его послужном списке - 
телесериалы и художественные 
фильмы самых разных жанров.

На встрече с участниками 
спецоперации актер читал прозу.

ЧЕРНУХУ МОЖНО 
ПРЕВРАТИТЬ В СВЕТ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Выставка Витольда Бялыницкого-
Бирули открылась в Галерее искусств 
Зураба Церетели в Москве. Ее при-
урочили к 150-летию со дня рожде-
ния народного художника РФ и РБ.

ВОЗДУХ И НАСТРОЕНИЕ
На экспозиции представлено боль-

ше шестидесяти картин. Они заняли 
три зала. Большую часть привезли 
из Национального художественного 
музея Беларуси. Остальные передали 
музею вдова художника и частные 
коллекционеры. Шесть работ - из Хим-
кинской картинной галереи имени 
Горшина.

По словам Госсекретаря Союзно-
го государства Дмитрия Мезенцева, 
Бялыницкий-Бируля внес выдающийся 
вклад в укрепление общности культур 
народов Беларуси и России и развитие 
русского импрессионизма.

- Это один из ярких живописцев, 
ставший свидетелем смены эпох, через 
которые братские народы проходили 
вместе, - сказал он.

На церемонии открытия выставки 
побывал художник Никас Сафронов.

- Вот это для меня, - объяснил Ни-
кас.  - Тут есть воздух, настроение. 
А еще, видите, немного неправильно 
изображена река. Ощущение, что вы-
ливается прямо на нас, а так быть не 
должно, это нарушение. Но зато какая 
атмосфера.

Во время открытия экспозиции по-
гасили почтовые марки Беларуси и Рос-
сии, посвященные юбилею.

МАНЯЩИЙ СЕВЕР
Большая часть картин, представлен-

ных на выставке, - северные пейзажи. 
Например, этюд 1933 года «Поморская 
деревня».

- На оборотной стороне картины 
жена художника сделала надпись 
красным карандашом. Из-за того, 
что почерк не совсем понятный, ее 
неверно прочли, и долгое время кар-
тина существовала с названием «По-
морская деревня Закомарье», - рас-
сказывает куратор выставки Юлия 
Лисай. - Однако когда стала перепро-
верять данные, обнаружилось, что 
деревни с таким названием на Коль-
ском полу острове нет. Современные 
технические средства позволили рас-
шифровать надпись на обороте этюда 
как «Заполярье» и установить точное 
место - изображена Кандалакша.

Бялыницкий-Бируля бывал там ча-
сто. В тридцатые годы в Советском Со-
юзе начали осваивать Север, многие 
продвинутые люди - ученые, журна-
листы, художники - туда отправились. 
Их интересовали большие индустри-
альные стройки.

Компанию этим туристам с горящи-
ми глазами составил и Бялыницкий-
Бируля. Присутствовал на важных со-
бытиях. Переживал, когда поднимали 
в Кандалакшском заливе затонувший 
ледокол «Садко». Наблюдал, как до-
бывают апатитовую руду в Хибинских 
горах. Смотрел, как строят гидроэлек-
тростанцию в Мурманской области. 
Интересовался первым механизиро-
ванным рыболовецким совхозом в Те-
риберке.

Вскоре все эти впечатления обрели 
жизнь на холстах. Родились картины 
«Кировск. Железная дорога из апати-
товых рудников», «Жилища поморов», 
«Рыболовецкий колхоз на реке Тери-
берке у Баренцева моря».

- Особенно интересны этюды, по-
тому что в них чувствуется свежее 
переживание от увиденного, непо-
средственное впечатление,  - отме- 
чает Лисай.  - Северный цикл 
Бялыницкого-Бирули удивительно 
тонкий колористически. С одной  
стороны, он характерен для всего 
творчества художника, а с другой - 
кристально ясные, жемчужные, серо-
голубые и сиреневые тона (типичные 
для художника) именно на Севере 
приобретают свежее, почти звеня-
щее звучание.

СВИДЕТЕЛЬ СМЕНЫ ЭПОХ И ВОЖДЕЙ

 ■ Живописец был трижды же-
нат и заботился о дочери, ко-
торая страдала психическим 
расстройством.

Первой супругой стала Ольга 
Суворова, музыкант, художница, 
поэтесса и переводчица. Она тра-
гически утонула в озере Удомля, 
на берегу которого Бялыницкий-
Бируля построил легендарную 
усадьбу «Чайка». Пошла купаться 
в сильную бурю. Сумела выбраться 
на берег, но жизнь тут же остави-
ла ее.

У пары родилась дочь Любовь, 
которую ласково называли Люба-
шей. Она стала театральной акт-
рисой. Год служила в чеховском 
МХАТе. Любаша потеряла здоро-

вье. Художник писал об этом вице-
президенту Академии наук БССР 
Константину Гореву, предложив-
шему ему стать академиком, и от-
кровенно признался: «Мне 73 года, 
здоровье очень плохое, при мне моя 
единственная дочь, тяжко психиче-
ски больная, это обстоятельство 
меня совершенно связывает... Все 
это лишает меня радости быть сре-
ди вас, моих дорогих земляков. Но 
если я в чем-нибудь смогу быть по-
лезен вам - буду счастлив!»

Второй раз художник женился 
на Нине Лавреневой, о которой 
ничего не известно. Третьей су-
пругой стала Елена, по первому 
браку Стройкова. Она была его 
коллегой. И стала первой храни-
тельницей дома-музея «Чайка», ор-
ганизатором мемориальных музеев 
Бялыницкого-Бирули в Беларуси.

 ■ У художника есть цикл работ, 
посвященных родине.

Удивительно нежную работу «Бело-
руссия. Вновь зацвела весна» при-
везли из Третьяковской галереи. Она 
выполнена в светло-зеленых тонах. 
Природа будто пробуждается ото сна 
и поглощает буйным цветением оди-
нокий танк.

- Это картина послевоенного перио-
да, - пояснил гендиректор Нацио-
нального художественного музея 
Беларуси Владимир Прокопцов.  - 
В 1947 году Бялыницкий-Бируля был 
в Минске. Вместе с Антоном Бархат-
ковым (белорусский художник. - Ред.) 
писал окрестности города. На полях 
еще оставалась немецкая техника, 
неубранные танки.

Эту картину, как и многие дру-
гие этюды из цикла о Беларуси, 
Бялыницкий-Бируля создал на Белой 
даче. В этой усадьбе в 1947 году на-
ходилась спортивная база «Динамо», 
но весной и летом туда приезжал ма-
стер и творил там. Сам он вспомина-
ет об этом периоде так: «Мне всегда 
казалось, что я в долгу перед Бела-
русью. Меня беспокоила мысль, что 
я мало писал ее, и поэтому сейчас, 
когда я вновь в родном краю, стараюсь 
хоть немного наверстать упущенное».

 ■ Уроженец Беларуси - основопо-
ложник мемориального пейзажа.

Для советской живописи это был новый 
жанр. Работы, созданные в нем, показыва-
ли места, где жили, работали и находили 
последний приют известные люди.

Впервые художник обратился к мемори-
альному пейзажу, когда ему было 52 года.

Решил запечатлеть место, где жил Ле-
нин. Приехал после его смерти в 1924 году 
в Горки, пожил там, вдохновился увиден-
ным и написал несколько картин.

Чуть позже, в 1928 году, Бялыницкий-
Бируля создал цикл пейзажей к столетию 
со дня рождения Толстого. Изобразил, 
конечно, и Ясную Поляну.

Через десять лет, в 1938-м, художник 
увлекся Пушкиным. Поэт погребен в ро-

довой усыпальнице в Святогорском мона-
стыре. Бялыницкий-Бируля туда и отпра-
вился. С восторгом писал дочери, находясь 
в обители:

- Нет слов! Да и не подберешь их, что-
бы рассказать о переживаниях и охватив-
шем меня волнении, ведь сердце билось, 
как крылья подстреленной птицы, когда 
 подымался по старым, совершенно се-
рым от мха плитам лестницы, ведущей 
к могиле.

Годом позже художник стал готовиться 
к большой выставке «Сталин и люди Со-
ветской страны». За вдохновением отпра-
вился на родину «вождя народов» - в Гру-
зию, в местечко Гори, где тот появился 
на свет. Кстати, Бялыницкий-Бируля стал 
первым художником, который запечатлел 
малую родину Сталина.

Немало работ уроженец Беларуси также 
посвятил Чайковскому.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ

В ДОЛГУ ПЕРЕД 
СИНЕОКОЙ

ПО СЛЕДАМ ВЕЛИКИХПОБЫВАЛ  
НА РОДИНЕ СТАЛИНА

«СЧАСТЛИВ БЫТЬ 
ПОЛЕЗНЫМ»

ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ
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Выставка классика 
продлится до  июня.Зимние пейзажи особенно вдохновляли мэтра. 

На гашеных марках - известные полотна кисти мастера.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Московский «Спартак» в че-
тырнадцатый раз выиграл Ку-
бок страны.

Это был фантастический фи-
нал в сказочном антураже. Ле-
гендарные «Лужники» были бит-
ком - больше семидесяти тысяч 
болельщиков из самых разных 
уголков страны.

Один из них, живущий в сибир-
ской глубинке, признался, что до-
бирался до Москвы почти сутки:

- Десять лет не был в Москве, но 
на такую игру не мог не приехать.

Матч стоил того, чтобы увидеть 
его живьем. Особенно развязку - 
Шекспир отдыхает.

Истекала последняя минута. 
«Спартак» вел 2:1. И тут случилось 
такое, от чего миллионы его бо-
лельщиков схватились за сердце. 
Судья назначил пенальти. К мя-
чу подошел Даниил Фомин. Это 
приговор! За свою динамовскую 
карьеру он четырнадцать раз бил 
пенальти и ни разу не промахи-
вался. Но все когда-то случается 
впервые. Разбежавшись, он врезал 
по мячу от души, и тот со свистом 
пролетел выше штанги.

Теперь уже за сердце схватилась 
динамовская торсида. Спартаков-
ская заревела от счастья, заглушая 
голос стадионного диктора. 

- Бог в этот раз был на нашей 
стороне, - торжествующе потрясал 
руками эмоциональный, как все 
итальянцы, наставник победите-
лей Паоло Ваноли.

За бело-голубых болел сам Алек-
сандр Овечкин. Отпуск он про-
водит в Москве и, сам кровь от 
крови динамовец, не мог в такой 
исторический день не прийти 
в «Лужники». Но покидал трибуну 

не в лучших эмоциях. Телекамера 
крупно выхватила его лицо, на ко-
тором читались досада и грусть. 
Как настоящий спортсмен, он от-
дал должное успеху красно-белых:

- Финал получился хорошим. 
Поздравляю «Спартак» с победой 
в Кубке.

Спартачи же на радостях отры-
вались по полной. Шампанское 
в раздевалке лилось рекой. По 
традиции шипучим напитком на-
полнили чашу Кубка, только что 
врученного победителям. Одним 
из первых из нее глотнул леген-
дарный защитник, ныне глава 
Союза ветеранов футбола Рос-
сии Александр Мирзоян.

Тренер красно-белых отвечал на 
вопросы на традиционной пресс-
конференции. Вдруг в зал с кри-
ками и улюлюканьем толпой во-
рвались игроки и стали поливать 
сидевших за столом шампанским. 

- А теперь можете продолжать, - 
форвард Александр Соболев, ав-
тор первого мяча в матче, похло-
пал по плечу Ваноли, с мокрющей 
головы которого ручьями стекала 
шипучая влага. 

Победителям можно все.
Не обошлось и без грустной 

нотки. Кубковый финал стал по-
следним матчем за «Спартак» 
защитника Самуэля Жиго - он 
переходит в «Марсель». Француз 
выступал за красно-белых с 2018 
года и сразу завоевал сердца фана-
тов своим обаянием и харизмой. 
На поле - жесткий, неуступчивый 
в борьбе за мяч, по-спортивному 
злой, он умел в трудные моменты 
зажечь партнеров. И сам не раз 
забивал решающие мячи. Финал 
мог обернуться для него трагеди-

ей - ведь именно от его ноги мяч 
предательски влетел рикошетом 
в спартаковские ворота, когда ди-
намовцы сравняли счет. Но спра-
ведливость восторжествовала!

- Этот день для меня и радост-
ный, и немного грустный, - вздох-
нул с улыбкой месье.  - Мы  за-
служили этот трофей. Горд тем, 
что несколько лет играл в самом 
большом клубе России. Спасибо 
всей команде за эти невероятные 
моменты. Верю, что «Спартак» 
выиграет еще много трофеев. Он 
этого заслуживает!

К словам француза присоеди-
нятся миллионы фанатов, не зря 
«Спартак» называют «народной» 
командой.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЧЕРТОВОЙ ДЮЖИНЫ

 ■ У французов же это не первый 
прокол. 

В 2016 году на чемпионате Европы перед 
матчем Россия - Англия марсельская поли-
ция загнала пару сотен русских болельщи-
ков на площадь, где выпивали несколько 
тысяч англичан.

Пьяные британцы начали кидать в наших 
парней бутылки и стулья. Те терпели, а по-
том ответили - британцы через несколько 
минут разбежались кто куда.

Как раз в те же дни в Санкт-Петербурге 
проходил традиционный экономический 
форум. И Владимира Путина спросили, 
что он думает о марсельском инциденте:

- Я не знаю, как двести наших болель-
щиков отметелили там несколько тысяч 
англичан. Не понимаю, - ответил он, ста-
раясь сохранять серьезное лицо.

Но зал его слова встретил дружным сме-
хом и аплодисментами. Президент тоже не 
мог сдержать улыбки.

И только французам и тогда и сейчас 
было не до смеха. Парижские дворники 
все утро сгребали осколки разбитых сте-
кол и витрин, вперемешку с выбитыми 
зубами. А в УЕФА, что называется, чеса-
ли репу и страшно жалели о том, что на 
волне антироссийских санкций отняли фи-
нал у Санкт-Петербурга, где футбольный 
праздник прошел бы без единого эксцесса.

 ■ Финал Лиги Чемпио-
нов превратился в по-
боище.

УЕФА наверняка жесто-
ко пожалела, что отняла 
решающий матч у России 
и отдала его Франции. Во-
круг стадиона творился на-
стоящий хаос.

ОТОБРАЛИ  
У ПИТЕРА
Изначально финал «Ли-

верпуль» - «Реал» долж-
ны были играть в Санкт-
Петербурге на «Газпром 
Арене». Никто в Европе не 
сомневался, что русские 
проведут его чинно и бла-
городно, как все матчи 
ЧМ-2018 и ЧЕ-2020, когда 
и намека не было на экс-
цессы. Болельщики, даже 
английские, вели себя как 
примерные институтки.

Но в спорт вмешалась по-
литика. Из-за событий на 
Украине УЕФА отдал фи-
нал парижскому «Стад де 
Франс». Времени на под-
готовку у французов было 
с прицепом - больше трех 
месяцев. Но задачка оказа-
лась им не по зубам. Бли-

жайшие к стадиону париж-
ские улицы превратились 
в руины. Сразу вспомни-
лась трагедия 1985 года 
на брюссельском стадионе 
«Эйзель». На этот раз обо-
шлось без жертв, но изби-
тых и раненых - сотни.

ТЫСЯЧИ 
БЕЗБИЛЕТНИКОВ
Беспорядки начались еще 

до матча. Огромное коли-
чество англичан с фальши-
выми билетами пытались 
«зай цами» попасть на ста-
дион. Стюарды на входе 
их не пропускали. И  тог-
да фанаты «Ливерпуля» 
всей оравой полезли через 

ограждения. Полицейские 
попытались вмешаться, но 
против толпы оказались 
бессильны. В итоге, по под-
счетам французских СМИ, 
на трибуны прорвались при-
мерно пятнадцать тысяч 
безбилетников. А  честно 
купившие билеты так и не 
попали внутрь и на протя-
жении всего матча доказы-
вали полицейским, что их 
квиточки настоящие. Без 
толку  - те не хотели слу-
шать.

НЕ ЩАДИЛИ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Тогда, в 1985-м, зачин-

щиками кровавой бузы 

стали фанаты «Ливерпу-
ля»  - «красные», как они 
себя называют. Отличились 
они и теперь. После матча, 
который любимая команда 
проиграла, дали волю за-
хлестнувшему их негативу. 
Пошли крушить витрины 
и носы. Жестоко вломили 
даже подвернувшемуся под 
горячую руку французскому 
журналисту, приняв его за 
болельщика «Реала». Бед-
няга кричал, что он репор-
тер, размахивал удостове-
рением - в ответ прилетел 
апперкот в живот и прямой 
в челюсть. Упавшего еще 
попинали ногами.

Парижские полицейские 
тоже хороши. По словам 
шокированных очевид-
цев, стражи порядка по-
рой действовали необо-
снованно жестко. Махали 
дубинками, поливали сле-
зоточивым газом, зачастую 
не разбираясь, кто перед 
ними - хулиганы, нормаль-
ные болельщики или просто 
прохожие, случайно оказав-
шиеся рядом со стадионом. 
Под струю перцового пере-
гара угодили даже беремен-
ная женщина и дети. По-
страдавших - больше двух 
сотен.

Александр ДЮКОВ, пре-
зидент РФС:

- Эмоции переполняют абсолютно всех. Это на-
стоящий футбольный праздник. Отличная погода, 
переполненные «Лужники». Безумный по сюжету, 
качественный матч, зрелищная игра, развязка 
на седьмой добавленной минуте. Такой футбол 
мы любим, такой футбол нам нужен. Это просто 
фантастика. Мы уверены, что следующий сезон 
будет еще интереснее. Ведь начнется он с матча 
за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». 
Это отличная вывеска. Уже сейчас звучат предло-
жения проводить финалы Кубка страны постоянно 
в «Лужниках». Подумаем над идеей. Это - наша 
главная арена. Москва умеет проводить на высоком 
уровне большие спортивные праздники. Впрочем, 
как и другие российские города, где также по-
строили великолепные арены.

ДОСЛОВНО

ЗНАЙ НАШИХ

У БРИТАНЦЕВ ПЯТКИ 
СВЕРКАЛИ

«КРАСНЫЕ» СОКРУШИЛИ ПАРИЖ СКАНДАЛ
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В год своего столетия спартаковцы 
обязаны были взять какой-нибудь 
трофей. И они сделали это!

Болельщики безуспешно доказывали полицейским, что их 
билеты настоящие. А «зайцы» прорвались на трибуны.
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- Приехал из Омска 
на месяц в Беларусь 
к родственникам, а от 
них планирую поле-
теть в Армению. В платном 
центре сказали, что у них 
нельзя будет сдать ПЦР. Где 
теперь россиянину пройти 
этот анализ?

- Действительно, негосу-
дарственные учреждения 
с 30 мая перестанут делать 
тест ПЦР. Но это касается не 
только россиян и иностранных 
граждан - это общее правило 
для всех негосударственных 
лабораторий на проведение 
такого анализа.

Граждане России, как 
и других стран, могут сдать 
ПЦР-тест в государствен-
ных клиниках Министерства 
здравоохранения Беларуси. 
Делают его на платной осно-
ве и выдают справку на двух 
языках - русском и англий-
ском. На случай, если пла-
нируете поехать за рубеж 
в страну, где они требуются.

Если тест окажется поло-
жительным, его результаты 
передадут в амбулаторно-
поликлиническую организа-
цию здравоохранения и тер-
риториальный центр гигиены 
и эпидемиологии. Всего в Си-
неокой действуют 53 клиники, 
где россияне могут сдать тест. 
Узнать их адреса можно на 
официальном сайте Минздра-
ва республики.

Сейчас на фоне падения 
общего числа заражений ко-
ронавирусом многие страны 
облегчили въезд в страну для 
иностранных граждан или во-
все отменили обязательные 
ПЦР-тесты или сертифика-
ты о вакцинации. В их числе 
Россия, Беларусь, некоторые 
страны СНГ и Европы.

?

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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45 «Год в истории 1994» (12+)
13.10 «СВОИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

20.45 «Год в истории 1994» (12+)
21.10 «МЫ»
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1989» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.40 «Год в истории 1989» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1994» (12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

09.45, 23.45, 02.40 «Год в истории 
1990» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
13.10 «МЫ»
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(16+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Виталий Аксенов» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 23.45, 02.40 «Год в истории 

1991» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории 1998. 

Трезвость - норма жизни» (12+)
13.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.45 «Год в истории 1998. 
Трезвость - норма жизни» (12+)

21.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Михаил 

Багдасаров» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1998. 

Трезвость - норма жизни» (12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45, 19.45, 05.05 «Год в истории 

1999» (12+)
13.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Есть ли место 

патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Елена 

Пономарева» (12+)
02.40 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
13.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы!» (12+)
20.45 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
21.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
23.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
02.40 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
10.10 «Смоленск. Западный щит. 

«Польская осада» (12+)
11.05 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
11.35 «Интересные люди - 

Хабаровчане» (12+)
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+). Это история о бездомных 
людях, живущих на городской 
свалке, об их нелегких судьбах, 
обыкновенных радостях 
и горестях, об их дружбе, 
вере и любви. Они борются за 
место под солнцем при любых 
обстоятельствах - в том числе 
с городскими властями, 
отстаивают свое право жить на 
земле, не страшась даже танков, 
которые посылают чиновники. 
В главных ролях: Лия 
Ахеджакова, Ольга Волкова, 
Валентин Гафт, Леонид 
Броневой, Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Светлана 
Немоляева, Михаил Филиппов 
и другие.

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
10.15 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812-й» (12+)
11.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЭКИПАЖ» (6+). Алексей 

Гущин - молодой талантливый 
пилот. Своенравный, он не 
признает авторитетов и порой 
не подчиняется приказам 
начальства. За это его выгнали из 
пограничных войск, из военной 
и военно-транспортной авиации. 
Чудом он получает шанс летать 
на гражданских самолетах. Здесь 
Алексей начинает свою летную 
жизнь сначала. Его коллега - 
второй пилот, неприступная 
красавица Александра, между 
ними завязывается роман… На 
грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, Гущин 
показывает все, на что он 
способен. Только вместе экипаж 
способен совершить подвиг 
и спасти сотни жизней. В ролях: 
Данила Козловский, Владимир 
Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Елена 
Яковлева, Алена Бабенко, 
Вячеслав Разбегаев, Ксения 
Георгиади и другие.

03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10 июня 11 июня 12 июня

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

10 ИЮНЯ В 21.10С 7 ИЮНЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»«ДЕПАРТАМЕНТ»
1957 год. Время надежд и искренней ве-

ры в то, что светлое будущее непремен-
но наступит. Советский спутник посылает 
звонкие сигналы. На Земле, в северном 
портовом городе, за движением спутни-
ка  восхищенно следят сияющие глаза 
Конька и Лары - ресторанного повара 
и его подружки-официантки.

Главное управление собственной безо-
пасности - спецслужба, которая занимается 
расследованием преступлений, соверша-
емых сотрудниками правоохранительных 
органов. Сотрудники собственной безопас-
ности работают против своих коллег. Их 
никто не любит, их только боятся, ибо они - 
чужеродный элемент... 

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Московский «Спартак» в че-
тырнадцатый раз выиграл Ку-
бок страны.

Это был фантастический фи-
нал в сказочном антураже. Ле-
гендарные «Лужники» были бит-
ком - больше семидесяти тысяч 
болельщиков из самых разных 
уголков страны.

Один из них, живущий в сибир-
ской глубинке, признался, что до-
бирался до Москвы почти сутки:

- Десять лет не был в Москве, но 
на такую игру не мог не приехать.

Матч стоил того, чтобы увидеть 
его живьем. Особенно развязку - 
Шекспир отдыхает.

Истекала последняя минута. 
«Спартак» вел 2:1. И тут случилось 
такое, от чего миллионы его бо-
лельщиков схватились за сердце. 
Судья назначил пенальти. К мя-
чу подошел Даниил Фомин. Это 
приговор! За свою динамовскую 
карьеру он четырнадцать раз бил 
пенальти и ни разу не промахи-
вался. Но все когда-то случается 
впервые. Разбежавшись, он врезал 
по мячу от души, и тот со свистом 
пролетел выше штанги.

Теперь уже за сердце схватилась 
динамовская торсида. Спартаков-
ская заревела от счастья, заглушая 
голос стадионного диктора. 

- Бог в этот раз был на нашей 
стороне, - торжествующе потрясал 
руками эмоциональный, как все 
итальянцы, наставник победите-
лей Паоло Ваноли.

За бело-голубых болел сам Алек-
сандр Овечкин. Отпуск он про-
водит в Москве и, сам кровь от 
крови динамовец, не мог в такой 
исторический день не прийти 
в «Лужники». Но покидал трибуну 

не в лучших эмоциях. Телекамера 
крупно выхватила его лицо, на ко-
тором читались досада и грусть. 
Как настоящий спортсмен, он от-
дал должное успеху красно-белых:

- Финал получился хорошим. 
Поздравляю «Спартак» с победой 
в Кубке.

Спартачи же на радостях отры-
вались по полной. Шампанское 
в раздевалке лилось рекой. По 
традиции шипучим напитком на-
полнили чашу Кубка, только что 
врученного победителям. Одним 
из первых из нее глотнул леген-
дарный защитник, ныне глава 
Союза ветеранов футбола Рос-
сии Александр Мирзоян.

Тренер красно-белых отвечал на 
вопросы на традиционной пресс-
конференции. Вдруг в зал с кри-
ками и улюлюканьем толпой во-
рвались игроки и стали поливать 
сидевших за столом шампанским. 

- А теперь можете продолжать, - 
форвард Александр Соболев, ав-
тор первого мяча в матче, похло-
пал по плечу Ваноли, с мокрющей 
головы которого ручьями стекала 
шипучая влага. 

Победителям можно все.
Не обошлось и без грустной 

нотки. Кубковый финал стал по-
следним матчем за «Спартак» 
защитника Самуэля Жиго - он 
переходит в «Марсель». Француз 
выступал за красно-белых с 2018 
года и сразу завоевал сердца фана-
тов своим обаянием и харизмой. 
На поле - жесткий, неуступчивый 
в борьбе за мяч, по-спортивному 
злой, он умел в трудные моменты 
зажечь партнеров. И сам не раз 
забивал решающие мячи. Финал 
мог обернуться для него трагеди-

ей - ведь именно от его ноги мяч 
предательски влетел рикошетом 
в спартаковские ворота, когда ди-
намовцы сравняли счет. Но спра-
ведливость восторжествовала!

- Этот день для меня и радост-
ный, и немного грустный, - вздох-
нул с улыбкой месье.  - Мы  за-
служили этот трофей. Горд тем, 
что несколько лет играл в самом 
большом клубе России. Спасибо 
всей команде за эти невероятные 
моменты. Верю, что «Спартак» 
выиграет еще много трофеев. Он 
этого заслуживает!

К словам француза присоеди-
нятся миллионы фанатов, не зря 
«Спартак» называют «народной» 
командой.

ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ ЧЕРТОВОЙ ДЮЖИНЫ

 ■ У французов же это не первый 
прокол. 

В 2016 году на чемпионате Европы перед 
матчем Россия - Англия марсельская поли-
ция загнала пару сотен русских болельщи-
ков на площадь, где выпивали несколько 
тысяч англичан.

Пьяные британцы начали кидать в наших 
парней бутылки и стулья. Те терпели, а по-
том ответили - британцы через несколько 
минут разбежались кто куда.

Как раз в те же дни в Санкт-Петербурге 
проходил традиционный экономический 
форум. И Владимира Путина спросили, 
что он думает о марсельском инциденте:

- Я не знаю, как двести наших болель-
щиков отметелили там несколько тысяч 
англичан. Не понимаю, - ответил он, ста-
раясь сохранять серьезное лицо.

Но зал его слова встретил дружным сме-
хом и аплодисментами. Президент тоже не 
мог сдержать улыбки.

И только французам и тогда и сейчас 
было не до смеха. Парижские дворники 
все утро сгребали осколки разбитых сте-
кол и витрин, вперемешку с выбитыми 
зубами. А в УЕФА, что называется, чеса-
ли репу и страшно жалели о том, что на 
волне антироссийских санкций отняли фи-
нал у Санкт-Петербурга, где футбольный 
праздник прошел бы без единого эксцесса.

 ■ Финал Лиги Чемпио-
нов превратился в по-
боище.

УЕФА наверняка жесто-
ко пожалела, что отняла 
решающий матч у России 
и отдала его Франции. Во-
круг стадиона творился на-
стоящий хаос.

ОТОБРАЛИ  
У ПИТЕРА
Изначально финал «Ли-

верпуль» - «Реал» долж-
ны были играть в Санкт-
Петербурге на «Газпром 
Арене». Никто в Европе не 
сомневался, что русские 
проведут его чинно и бла-
городно, как все матчи 
ЧМ-2018 и ЧЕ-2020, когда 
и намека не было на экс-
цессы. Болельщики, даже 
английские, вели себя как 
примерные институтки.

Но в спорт вмешалась по-
литика. Из-за событий на 
Украине УЕФА отдал фи-
нал парижскому «Стад де 
Франс». Времени на под-
готовку у французов было 
с прицепом - больше трех 
месяцев. Но задачка оказа-
лась им не по зубам. Бли-

жайшие к стадиону париж-
ские улицы превратились 
в руины. Сразу вспомни-
лась трагедия 1985 года 
на брюссельском стадионе 
«Эйзель». На этот раз обо-
шлось без жертв, но изби-
тых и раненых - сотни.

ТЫСЯЧИ 
БЕЗБИЛЕТНИКОВ
Беспорядки начались еще 

до матча. Огромное коли-
чество англичан с фальши-
выми билетами пытались 
«зай цами» попасть на ста-
дион. Стюарды на входе 
их не пропускали. И  тог-
да фанаты «Ливерпуля» 
всей оравой полезли через 

ограждения. Полицейские 
попытались вмешаться, но 
против толпы оказались 
бессильны. В итоге, по под-
счетам французских СМИ, 
на трибуны прорвались при-
мерно пятнадцать тысяч 
безбилетников. А  честно 
купившие билеты так и не 
попали внутрь и на протя-
жении всего матча доказы-
вали полицейским, что их 
квиточки настоящие. Без 
толку  - те не хотели слу-
шать.

НЕ ЩАДИЛИ 
ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
Тогда, в 1985-м, зачин-

щиками кровавой бузы 

стали фанаты «Ливерпу-
ля»  - «красные», как они 
себя называют. Отличились 
они и теперь. После матча, 
который любимая команда 
проиграла, дали волю за-
хлестнувшему их негативу. 
Пошли крушить витрины 
и носы. Жестоко вломили 
даже подвернувшемуся под 
горячую руку французскому 
журналисту, приняв его за 
болельщика «Реала». Бед-
няга кричал, что он репор-
тер, размахивал удостове-
рением - в ответ прилетел 
апперкот в живот и прямой 
в челюсть. Упавшего еще 
попинали ногами.

Парижские полицейские 
тоже хороши. По словам 
шокированных очевид-
цев, стражи порядка по-
рой действовали необо-
снованно жестко. Махали 
дубинками, поливали сле-
зоточивым газом, зачастую 
не разбираясь, кто перед 
ними - хулиганы, нормаль-
ные болельщики или просто 
прохожие, случайно оказав-
шиеся рядом со стадионом. 
Под струю перцового пере-
гара угодили даже беремен-
ная женщина и дети. По-
страдавших - больше двух 
сотен.

Александр ДЮКОВ, пре-
зидент РФС:

- Эмоции переполняют абсолютно всех. Это на-
стоящий футбольный праздник. Отличная погода, 
переполненные «Лужники». Безумный по сюжету, 
качественный матч, зрелищная игра, развязка 
на седьмой добавленной минуте. Такой футбол 
мы любим, такой футбол нам нужен. Это просто 
фантастика. Мы уверены, что следующий сезон 
будет еще интереснее. Ведь начнется он с матча 
за Суперкубок между «Зенитом» и «Спартаком». 
Это отличная вывеска. Уже сейчас звучат предло-
жения проводить финалы Кубка страны постоянно 
в «Лужниках». Подумаем над идеей. Это - наша 
главная арена. Москва умеет проводить на высоком 
уровне большие спортивные праздники. Впрочем, 
как и другие российские города, где также по-
строили великолепные арены.

ДОСЛОВНО

ЗНАЙ НАШИХ

У БРИТАНЦЕВ ПЯТКИ 
СВЕРКАЛИ

«КРАСНЫЕ» СОКРУШИЛИ ПАРИЖ СКАНДАЛ
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В год своего столетия спартаковцы 
обязаны были взять какой-нибудь 
трофей. И они сделали это!

Болельщики безуспешно доказывали полицейским, что их 
билеты настоящие. А «зайцы» прорвались на трибуны.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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- Приехал из Омска 
на месяц в Беларусь 
к родственникам, а от 
них планирую поле-
теть в Армению. В платном 
центре сказали, что у них 
нельзя будет сдать ПЦР. Где 
теперь россиянину пройти 
этот анализ?

- Действительно, негосу-
дарственные учреждения 
с 30 мая перестанут делать 
тест ПЦР. Но это касается не 
только россиян и иностранных 
граждан - это общее правило 
для всех негосударственных 
лабораторий на проведение 
такого анализа.

Граждане России, как 
и других стран, могут сдать 
ПЦР-тест в государствен-
ных клиниках Министерства 
здравоохранения Беларуси. 
Делают его на платной осно-
ве и выдают справку на двух 
языках - русском и англий-
ском. На случай, если пла-
нируете поехать за рубеж 
в страну, где они требуются.

Если тест окажется поло-
жительным, его результаты 
передадут в амбулаторно-
поликлиническую организа-
цию здравоохранения и тер-
риториальный центр гигиены 
и эпидемиологии. Всего в Си-
неокой действуют 53 клиники, 
где россияне могут сдать тест. 
Узнать их адреса можно на 
официальном сайте Минздра-
ва республики.

Сейчас на фоне падения 
общего числа заражений ко-
ронавирусом многие страны 
облегчили въезд в страну для 
иностранных граждан или во-
все отменили обязательные 
ПЦР-тесты или сертифика-
ты о вакцинации. В их числе 
Россия, Беларусь, некоторые 
страны СНГ и Европы.

?

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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45 «Год в истории 1994» (12+)
13.10 «СВОИ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

20.45 «Год в истории 1994» (12+)
21.10 «МЫ»
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1989» (12+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.40 «Год в истории 1989» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1994» (12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

09.45, 23.45, 02.40 «Год в истории 
1990» (12+)

10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
13.10 «МЫ»
15.15 «Карта Родины. Татарстан» 

(12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 
(16+)

00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Виталий Аксенов» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1998. Копейка» 

(12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 23.45, 02.40 «Год в истории 

1991» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории 1998. 

Трезвость - норма жизни» (12+)
13.10 «МЫТИЩИНСКИЙ МАНЬЯК» 

(16+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.45 «Год в истории 1998. 
Трезвость - норма жизни» (12+)

21.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Михаил 

Багдасаров» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории 1998. 

Трезвость - норма жизни» (12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45, 19.45, 05.05 «Год в истории 

1999» (12+)
13.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
15.15 «Карта Родины. Тульская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос. Есть ли место 

патриотизму у нашей 
интеллигенции?» (12+)

21.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Елена 

Пономарева» (12+)
02.40 «Год в истории 1991. Авоська» 

(12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.20 «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+)

06.15 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
10.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
12.45 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
13.10 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (0+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Будьте здоровы!» (12+)
20.45 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
21.10 «КОСМОС КАК 

ПРЕДЧУВСТВИЕ» (14+)
23.45 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
00.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
02.10 «Наши люди. Оксана Симон» 

(12+)
02.40 «Год в истории 1993. 

Малиновый пиджак» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.05 «Год в истории. День Единения» 

(12+)
05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.45 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ФАНТОЦЦИ» (12+)
10.10 «Смоленск. Западный щит. 

«Польская осада» (12+)
11.05 «Карта Родины. Пуща, 

Серпухов (с субтитрами)» (12+)
11.35 «Интересные люди - 

Хабаровчане» (12+)
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+). Это история о бездомных 
людях, живущих на городской 
свалке, об их нелегких судьбах, 
обыкновенных радостях 
и горестях, об их дружбе, 
вере и любви. Они борются за 
место под солнцем при любых 
обстоятельствах - в том числе 
с городскими властями, 
отстаивают свое право жить на 
земле, не страшась даже танков, 
которые посылают чиновники. 
В главных ролях: Лия 
Ахеджакова, Ольга Волкова, 
Валентин Гафт, Леонид 
Броневой, Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Светлана 
Немоляева, Михаил Филиппов 
и другие.

06.00 Мультфильмы (0+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ» 

(16+)
10.15 «Смоленск. Западный щит. 

«Пылающий 1812-й» (12+)
11.10 «МАСТЕР И МАРГАРИТА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЭКИПАЖ» (6+). Алексей 

Гущин - молодой талантливый 
пилот. Своенравный, он не 
признает авторитетов и порой 
не подчиняется приказам 
начальства. За это его выгнали из 
пограничных войск, из военной 
и военно-транспортной авиации. 
Чудом он получает шанс летать 
на гражданских самолетах. Здесь 
Алексей начинает свою летную 
жизнь сначала. Его коллега - 
второй пилот, неприступная 
красавица Александра, между 
ними завязывается роман… На 
грани жизни и смерти, когда 
земля уходит из-под ног, Гущин 
показывает все, на что он 
способен. Только вместе экипаж 
способен совершить подвиг 
и спасти сотни жизней. В ролях: 
Данила Козловский, Владимир 
Машков, Агне Грудите, 
Катерина Шпица, Елена 
Яковлева, Алена Бабенко, 
Вячеслав Разбегаев, Ксения 
Георгиади и другие.

03.50 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

10 июня 11 июня 12 июня

6 июня 7 июня 8 июня 9 июня

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

10 ИЮНЯ В 21.10С 7 ИЮНЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«КОСМОС КАК ПРЕДЧУВСТВИЕ»«ДЕПАРТАМЕНТ»
1957 год. Время надежд и искренней ве-

ры в то, что светлое будущее непремен-
но наступит. Советский спутник посылает 
звонкие сигналы. На Земле, в северном 
портовом городе, за движением спутни-
ка  восхищенно следят сияющие глаза 
Конька и Лары - ресторанного повара 
и его подружки-официантки.

Главное управление собственной безо-
пасности - спецслужба, которая занимается 
расследованием преступлений, соверша-
емых сотрудниками правоохранительных 
органов. Сотрудники собственной безопас-
ности работают против своих коллег. Их 
никто не любит, их только боятся, ибо они - 
чужеродный элемент... 

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Этот мужской монастырь 
в Калужской области - самый 
большой в России. Сюда за 
советом когда-то приезжали 
классики русской литературы.

1. УЗНАТЬ, КАК ВОЗРОЖДАЛИ ОБИТЕЛЬ
Зачем люди едут в такие места, как Оптина пустынь? За 

верой, надеждой, чудом. Не зря говорят, даже из космоса видно, как 
она светится. В XIX веке паломники добирались сюда в основном 
по воде, и последние метры приходилось преодолевать по крутой 
лестнице. Это было настоящее испытание.

У Введенского монастыря особый статус, он ставропигиаль-
ный - напрямую подчиняется Патриарху Московскому и всея Руси. 
Последние лет двести - это еще и один из важнейших духовных 
центров страны.

В монастыре удачно соседствуют храмы-новоделы и церкви XIX 
века. Тогда обитель после нескольких столетий запустения возро-
дилась из пепла. Было тут три престарелых монаха и один храм, 
пока не пришел Авраамий Огородник. «Вспахал» все, и потяну-
лись к нему послушники. К уже стоявшему Введенскому собору 
добавились Казанский, Владимирский, колокольня, трапезная, 
которую потом перестроили в церковь в честь Марии Египетской.

Новое возрождение обители произошло уже в наше время - по-
сле советской разрухи.

2.  ПРОЙТИСЬ ПО 
МЕСТАМ ГЕНИЕВ

Пустынь - это еще и Иоанно-
Предтеченский скит, со своим 
уставом, мирян туда не пуска-
ют. Вход разрешен только в хи-
барку для гостей. Скит появился 
в  двадцатых годах XIX века, 
в  нем поселились монахи-от-
шельники.

Если хотите узнать, как он 
тогда выглядел, перечитайте 
«Братьев Карамазовых» Федо-
ра  Достоевского. Он три дня 

провел в пустыни, а потом опи-
сал ее в романе. И когда хибарку 
реставрировали, мастера опира-
лись на строки классика.

Трижды приезжал в монастырь 
Николай Гоголь, шесть раз - Лев 
Толстой, последний - перед са-
мой смертью, когда уже был от-
лучен от церкви. В одной из ком-
нат гостевого домика на стенах 
висят их портреты. Заглядывали 
уже после Октябрьской револю-
ции Георгий Жуков и Георгий 
Маленков.

4.  ПОПРОСИТЬ 
ЗАЩИТЫ 
У СТАРЦЕВ

Четырнадцать оптин-
ских старцев причислили 
к лику святых - уникальный 
случай. К ним и ездили па-
ломники за советом. Старец 
Макарий помогал Гоголю. 
Отец Амвросий - Достоев-
скому.

Александр Гренков - так 
звали его в миру - был че-
ловеком необычным. Знал 
пять языков, но в молодости 
тяжело заболел и дал обет 
Богу принять постриг. Недуг 

преследовал его всю жизнь. 
Он так и не смог участвовать 
в длинных монастырских бо-
гослужениях. Когда к нему 
в келью приглашали врача, 
после осмотра больного тот 
говорил: «Если б это был 

обычный человек, я бы ему 
и часа жизни не дал». А Ам-
вросий прожил 78 лет.

Мощи старцев расположе-
ны в храмах Оптиной пусты-
ни, и все желающие могут 
попросить у них защиты.

5. ПОПИТЬ ВОДЫ 
ИЗ ИСТОЧНИКА

Сюда можно приехать, чтобы просто 
подышать свежим воздухом. Не зря же 
раскаявшийся разбойник Опта (в честь 
него и назвали пустынь) и его товарищи 
шестьсот лет назад выбрали эти заповед-
ные места для своей обители. Монастырь 
и скит сейчас находятся на территории на-
ционального парка «Угра». Пейзажи не 
хуже, чем в Швейцарии. Бескрайние поля, 
речка Жиздра, которая петляет, словно гор-
ный серпантин. В лесу сохранились сосны, 
которые помнят Гоголя, Толстого, Достоев-
ского. В нашем климате эти деревья редко 
живут дольше двухсот лет. А тут прекрасно 
сохранились.

Попробуйте воду из местных подземных 
источников. Самый популярный находится 
возле скита - Амвросиев, названный в честь 
старца. Источник - его ровесник. Вода в нем 
мягкая, молодильная, пьется легко, рука 
с кружкой так и тянется за добавкой.

Трапеза в монастыре - не только вкус-
ная, но и полезная. Продукты выращены 
в местном хозяйстве. Тут есть и коровник, 
и пасека, и теплицы с овощами и зеленью, 
и запруда с рыбой, и пекарня.

3. ОКУНУТЬСЯ В ИСТОРИЮ
От монастыря до Козельска - километров пять. В школь-

ных учебниках истории центр небольшого княжества даже за-
служил отдельный рассказ. Во время нашествия 
на Русь Батыя в XIII веке Козельск отбивался от 
захватчиков семь недель (это при том, что весь 
поход хана длился семь месяцев). Тут сложили 
голову сыновья Батыя. Когда он взял город, сжег 
его дотла, назвав «злым». 

Сейчас об этой истории 
напоминает лишь диорама 
в местном музее и восстанов-
ленная смотровая площадка 
на месте древней крепост-

ной стены.
В городе с населением 

чуть больше пятнадцати 
тысяч есть два прекрасных 

детских парка - «Три бога-
тыря» и «Вихляндия». Второй - 

настоящее сказочное подворье 
всего на двадцати сотках. Здесь и деревянный 

терем, и средневековый замок с выглядывающим из 
окошка Кощеем, и зимняя оранжерея в виде пещеры. 
Есть и мост влюбленных в виде двух драконов - Катюши 

и Ванюши. И масса необычных деревянных скульп-
тур. Тут даже взрослые превращаются в детей.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОСЕТИТЬ 
ОПТИНУ ПУСТЫНЬ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Москвы до монастыря примерно 260 

километров. На машине ехать около трех 
часов. На автобусе от автовокзала «Сала-
рьево» - пять часов до Козельска.

 ● От Минска - 710 километров. На машине 
добраться можно за восемь часов.

 ● Проживание в гостевых домах стоит от 
восьмисот рублей в сутки.

Отсюда уезжаешь 
с чистыми помыслами.

Так выглядит дорога 
к храму - Казанскому. 

Монастырь славится 
своими святыми.

Там ходит 
кот ученый.
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