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И Mastercard тоже 
не скажет «до свиданья»

Прокормит ли Россия себя 
без поставок из-за рубежа 

Продолжение на стр. 12 Читайте на стр. 10 

Роман ЛЯЛИН 

Ребенок может стать гением. 

Академики и педагоги разобрали ме-

мой юной студентки МГУ. Семья 9-летней 
Алисы Тепляковой вызывает интерес не 
только у обычных родителей, но и у спе-
циалистов. Опытные педагоги и психологи 

ЕГЭ и поступить в престижный вуз. 
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Эксперты 
оценивают 

перспективы 
сельского 
хозяйства. 

Споры 
о методе 
обучения 
Алисы 
Тепляковой

Александр БОЙКО

Продолжается 
изучение 
документов 

США на Украине.

- Специалисты Войск ра-
диационной, химической 
и биологической защиты 
обнаружили подробности 
реализации США на Украи-
не секретного проекта по 
изучению путей передачи 

человеку заболеваний че-
рез летучих мышей на базе 

заявил представитель 
Минобороны РФ Игорь 
Конашенков, подчеркнув, 
что по американскому про-
екту также изучались «ди-
кие птицы как векторы для 
переноса птичьего гриппа».

- В ближайшее время мы 
опубликуем новые полу-
ченные от украинских со-
трудников биолабораторий 

вывозе с Украины большого 
количества биоматериалов 
человека в Великобрита-
нию и другие европейские 
страны.

Существование штатов-
ских биолабораторий на 
Украине уже признала зам-
госсекретаря США Вик-
тория Нуланд. Она пообе-
щала в конгрессе сделать 
все, чтобы материалы из 
этих лабораторий не попали 
в руки российских военных. 

Минобороны РФ: 
Американцы обкатывали 
в Харькове передачу 
вирусов через летучих мышей

У Lada опять 
нелады
Елена КРИВЯКИНА

АвтоВАЗ 
разгоняет цены 

конвейер.

Мы любим анекдоты про 
отечественный автопром, 
но то, что происходит сей-
час, вообще не смешно. С 
16 марта АвтоВАЗ поднял 
цены на всю линейку моде-

Без предупреждения.
И это уже во второй раз 

за месяц. До этого АвтоВАЗ 

поднимал цены 1 марта. В 
целом с начала месяца мо-
дели Lada в среднем подо-
рожали на 28%.

Больше других в цене вы-
росла Lada Largus - стоит 
теперь от 1 235 900 руб-
лей. Еще в феврале цена 
была ровно на 400 тысяч 
ниже. А самой бюджетной 
моделью осталась Lada 
Granta - 727 900 рублей. 
в базовой комплектации (в 
феврале было 598 900).

А пока цены разгоняются, 
производство, наоборот, 
останавливается. В марте 

на несколько дней вставали 
заводы АвтоВАЗа в Ижев-
ске и Тольятти. В компании 
это объяснили дефицитом 
полупроводников для авто-
мобильной электроники. А 
теперь компания объявила, 
что отправляет сотрудников 
в «плановый корпоративный 
отпуск» с 4 по 24 апреля 
из-за проблем с поставками 
электронных компонентов. 
В надежде, что за это вре-
мя поставки возобновятся, 
удастся накопить нужное 
количество деталей и сбоев 
в работе не будет.
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Путин пообещал 
рост зарплат 
и пенсий
Олег АДАМОВИЧ

Так государство 
планирует ответить 
на всплеск инфляции 
из-за санкций Запада.

Президент провел совеща-
ние по поддержке регионов 
во время санкций. Он при-
знал, что у многих, особенно 
у бизнеса, сейчас непростые 
времена. Но есть план, как по-
ступить дальше. Самое глав-
ное - деньги в стране есть, сей-
час только нужно потратить их 
там, где это даст наибольший 
эффект.

КИЕВУ ПРЕДЛАГАЛИ УЙТИ 
ИЗ ДОНБАССА

Президент начал свою речь 
с комментария спец операции 
на Украине. Он напомнил, что 
до 24 февраля дипломаты 8 лет 
пытались решить проблему 
Донбасса по-хорошему.

- Появление российских во-
йск под Киевом не связано с 
намерением оккупировать эту 
страну. Нет такой цели. Что 
касается тактики боевых дей-
ствий, выработанной Мини-
стерством обороны России, то 
она полностью себя оправда-
ла, - заявил Владимир Путин.

Военные делают максимум, 
чтобы избежать потерь среди 

гражданских. До начала спец-
операции Киеву предлагали 
вывести войска из ЛДНР без 
кровопролития.

- Не захотели. Ну что же, это 
их решение. Операция разви-
вается успешно, в строгом со-
ответствии с планами, - доба-
вил президент.

Глава страны еще раз объ-
яснил, почему мы решили не 
ограничиваться одной воен-
ной поддержкой Донбасса, а 
начали спецоперацию по всей 
Украине.

- Если бы наши войска дей-
ствовали только на террито-
рии республик, это не привело 
бы к миру и не ликвидировало 
бы угрозы для России. Напро-
тив, вокруг Донбасса пролегла 
бы новая линия фронта. Кон-
фликт тянулся бы бесконеч-
но, - сказал Путин.

Он добавил, что, не начни 
мы спецоперацию, НАТО 
продолжило бы ускоренное 
освоение Украины.

РУХНУЛ МИФ 
О ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ

Закончив с военными дета-
лями, Путин перешел к санк-
циям Запада.

- Хочу, чтобы меня услы-
шали и простые граждане за-
падных государств. Вас сей-
час пытаются убедить, что все 

ваши трудности - результат 
враждебных действий Рос-
сии. Что из вашего кошель-
ка нужно оплатить борьбу с 
российской угрозой. Все это 
ложь!.. Миф о золотом мил-
лиарде рушится. Всей планете 
приходится расплачиваться за 
амбиции Запада, - сказал пре-
зидент.

Путин уверен, что Европа 
и Америка начали против нас 
«экономическую войну».

- Цель санкций - нанести 
удар по всей нашей эконо-
мике, по каждой семье, каж-
дому гражданину России. Та-
кие шаги, направленные на 

ухудшение жизни миллионов 
людей, имеют все признаки 
агрессии, - заключил глава 
страны.

Путин даже сравнил поли-
тику Фейсбука (компания раз-
решила призывы к убийству 
русских солдат) с поведением 
фашистов.

- Напрашиваются прямые 
аналогии с антисемитскими 
погромами, которые устраи-
вали нацисты в Германии, - 
заметил президент.

«Я НЕ ОСУЖДАЮ 
ЗА ВИЛЛЫ 
В МАЙАМИ»

Глава страны предупредил, 
что Запад будет поддерживать 
пятую колонну внутри России.

- Я совсем не осуждаю тех, 
у кого вилла в Майами или на 
Французской Ривьере, кто не 
может обойтись без фуа-гра 
или устриц. Проблема не в 
этом, а в том, что многие из 
таких людей ментально нахо-
дятся именно там, а не здесь, 
не с нашим народом. Это и 
есть, по их мнению, признак 
принадлежности к высшей ка-
сте. Они готовы мать родную 
продать, только бы им раз-
решили сидеть в прихожей 
этой высшей касты. Но они 
не понимают, что этой выс-
шей касте они нужны лишь 
как расходный материал, для 
нанесения ущерба нашему на-
роду. Что народ их выплюнет 
как случайно залетевшую в рот 
мошку, - заявил президент. - 
Убежден, такое естественное 
самоочищение только укре-
пит нашу страну, - подчеркнул 
глава страны.

ЦБ НЕ ВКЛЮЧИТ 
ПЕЧАТНЫЙ СТАНОК

Путин признал, что сей-
час экономике «непросто». 
И правительству надо менять 
ее структуру.

- Будет рост инфляции и 
безработицы, - предупре-
дил он.

В ответ власти увеличат 
материальную поддержку. 
 Президент пообещал по-
вышение МРОТ, прожи-
точного минимума, зарплат 
 бюджетников, пособий, пен-
сий.

- Центробанку не нужно 
будет печатать деньги. У 
нас есть рыночные доходы, 
проблема не в деньгах. А в 
поставке комплектующих, 
техники, - сообщил Путин.

Еще глава страны перечис-
лил конкретные меры под-
держки бизнеса:

1. Предприятия с госуча-
стием или выполняю-

щие госконтракты должны 
быстрее получать деньги за 
товары и услуги - в течение 7 
рабочих дней. А предоплата 
должна быть не меньше 50%.

2. Бизнесу надо упростить 
получение финансов 

для инвестиций в дело.

3. Цены на товары первой 
необходимости надо 

сдерживать за счет большого 
предложения, а не ручного 
регулирования.

4. На оплату дорожающих 
федеральных строек да-

дут больше денег.

5. Регионы получат до-
полнительные финансы 

на ремонт дорог и покупку 
общественного транспорта.

НАУКА
Через 30 лет 
«бесполезные люди» 
станут господствующим 
классом в обществе

ЗВЕЗДЫ
«Дима дома»: 
Нагиев опроверг 
слухи о своей 
эмиграции

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ТЕЛЕВИЗОР
Леонид Якубович 
раскрыл правду 
о закрытии 
«Поля чудес» 

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь президента 
ответил на вопрос 
обозревателя «КП».

- Мы все слышали, как Путин сказал главе 
Чечни Кадырову: «Рамзан, я позвоню после 
совещания». И вскоре появилось сообщение 
Кадырова: «Друзья, российские бойцы в рай-
оне Мариуполя под прямым руководством 
нашего Верховного главнокомандующего 
Путина провели успешную спецоперацию». 
Можно уточнить, в чем выражалось прямое 
руководство Путиным этой операцией?

- Нет, нельзя уточнить. По вопросам ведения 
военной операции давать комментарии  - это 
прерогатива Минобороны. Или обратитесь за 

разъяснениями к самому Кадырову. Действи-
тельно, президент потом с Кадыровым созво-
нился и они обсудили... то, что хотели обсудить.
- Не планируется ли поездка Верхов-
ного главнокомандующего на фронт?
- Поездка не планируется.

- А как понимать слова Путина о том, что 
Россия сможет «очиститься от предателей 
Родины»? (Вопрос от других журналистов 
кремлевского пула.)

- В подобные нелегкие времена очень много 
людей показывают свою сущность. Многие пока-
зывают себя, по-русски говоря, предателями. Они 
сами исчезают из нашей жизни. Кто-то уходит со 
своих должностей, кто-то уходит из активной слу-
жебной жизни. Кто-то покидает страну. А кто-то 
нарушает закон и несет за это ответственность. 
Вот так это очищение и происходит.

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Поездка Верховного 
главнокомандующего 
на фронт не планируется

Владимиру Путину доложили о начале производства в России лекарства 
от коронавируса. Оно снижает вирусную нагрузку в 10 тысяч раз 

и при этом не влияет на геном человека. Называется препарат «Мир-19». 
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Нашей деревянной 
матрешке исполняется 

Какой 
должна быть 
национальная 
русская 
игрушка?
Салават ЩЕРБАКОВ, 
народный художник 
России, академик:

- В 90-е во всех ларьках и на Арбате доминировали 
матрешки как символ русской игрушки. Но вообще-
то она пришла с Востока. У нас есть свои прекрасные 
музеи детской игрушки. Это и богородская резьба из 
липы и осины, и дымковская игрушка с механикой. 
Там медведь качается, баба доит корову, мужик рубит 
топором. Есть лиса - постоянный персонаж сказок. 
Есть Баба-яга - ужасная и прекрасная. Из наших сказок 
какой персонаж ни возьми - готовая игрушка.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, 
бывший зампред Комитета Госдумы по 
охране здоровья:

- Самая наша национальная игрушка - она такая... 
специальная. Хотя игрушки, в общем, интернацио-
нальны и не сильно менялись со временем. В Панти-
капее (греческий город седьмого века до нашей эры) 
нашли куклу - ну почти Барби, только чуть потолще 
и ручки-ножки у нее на проволочках. И ее так же 
можно было одевать-раздевать. В детстве у моего ре-
бенка был, как ни странно, Фантомас. В восприятии 
детей моих друзей и знакомых мальчики в России всю 
жизнь играли в солдатиков. А вот у меня была лучшая 
русская игрушка - это ежик, которого моя мама сшила 
по выкройке из чернобурой лисы.

Валентина САФРОНОВА, 
глава Ассоциации российских флористов:

- Маша и Медведь - эти герои вполне могут стать на-
циональной русской игрушкой и для нас, и для всего 
мира. А еще у нас есть то, чего нет больше ни у кого. 
Это неваляшка. Ну и Колобок, конечно, который 
укатился ото всех.

Наталья МОСКВИТИНА, 
создатель фонда «Женщины за жизнь»:

- Считаю, у настоящей русской игрушки не долж-
но быть, как у кукол Барби, очевидных гендерных 
признаков. В очень раннем возрасте ребенок этого 
не воспринимает. Я - за матрешки. За то, чтобы мои 
дети, вырастая, рожали детей и у них была многопо-
коленческая семья. Не бойтесь давать матрешки детям 
и внукам - это хорошая, наша игрушка.

Александр РУНОВ, 
вице-президент Московской школы гипноза:

- Наша игрушка - это мишка. Цыгане их на все 
праздники выводили, а родители плюшевых мишек 
дарили и девочкам, и мальчикам. Матрешка, навер-
ное, тоже, но это скорее не игрушка, а символ. Вот 
китайцы дарят поросенка игрушечного, но многие 
люди могут обидеться. А еще есть кокошник, но это, 
наверное, не игрушка, а украшение.

Ольга, читательница сайта KP.RU:
- Лучшая русская игрушка - Чебурашка!

Картина дня: общество

 ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 696 тысяч человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Выздоровели
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

за сутки
за сутки

за сутки за сутки

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

396 864 521

6 082 116464 539 250 

+1 539 390

5008

+2 415 870

15 934 645

363 03917 484 257

+112 614

+561+34 819

+7483

17 марта

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Цены за неделю 

Сильнее всего 
подорожали туры 

Падение рубля, проблемы с по-
ставками, закрытые границы… Все 
это больно бьет по ценам в магази-

Минэкономразвития опубликовали 
данные об инфляции за неделю, и 
оказалось, что за семь дней, с 5 по 

Сильно выросли цены на еду. 
Сахар, который россияне сейчас 
сметают с полок, всего за неделю 

быстро растут цены на технику 
(подробнее см. «Только цифры»).

А сильнее всего подскочили цены 

неделю. Что неудивительно. На-

помним, иностранные компании-
арендодатели потребовали у рос-
сийских перевозчиков вернуть 
самолеты Boeing и Airbus. Это 
подавляющее большинство бор-
тов, на которых летают россий-
ские авиакомпании. Возвращать 
их никто не хочет. Опасаясь, что 
лайнеры арестуют, практически 
все наши перевозчики перестали 
летать за рубеж. А у тех, которые 
все еще летают (в основном на 
«Суперджетах»), билеты стоят не-
прилично дорого. Отсюда и подо-
рожавший интуризм.

Правда, есть и товары, которые 
подешевели. Например, топливо. И 
это тоже неудивительно: оптовая 
цена нефти упала на 11%. Прав-
да, на заправках это отразилось 
едва заметно: бензин подешевел 

0,13%. А еще подешевел отдых в 

те же сотые доли процента.

 КСТАТИ

Турецкий марш инфляции

Анна ЛУКЬЯНОВА

Производители 
игрушек и ученые 
решают, какой 
должна быть 
национальная 
российская кукла.

Знаменитой семенов-
ской деревянной ма-
трешке в этом году сто 
лет, и она по-прежнему 
наше всё. Обожаемые 
советской детворой 
куклы Маши и Тани, 
Буратино, Чебурашка 
тоже здравствуют, хотя 
и они немолоды. Од-
нако их беззастенчиво 
потеснили заморские 
герои: диснеевские 
принцессы, Барби, 
ниндзя… И с этим нуж-
но что-то делать.

- Отечественных 
игрушек всего десять 
процентов, остальное 
импорт, в основном из 
Китая, - сокрушалась 
Антонина Цицулина, 
президент Ассоциации 
предприятий индустрии 
детских товаров, вы-
ступая на круглом 
столе в Российской 
академии образова-
ния (РАО). - Помогите 

создать современную 
национальную куклу.

Во многих странах 
этим занимаются це-
лые институты, учиты-
вая антропологические 
исследования - нацио-
нальность, типажи.

У дизайнеров игру-
шек есть термин «кук-
лостроение», и вот к 
ним у ученых серьез-
ные претензии.

- Они как будто хо-
дят по кругу, считая, 
что наш национальный 
стандарт - это нахлобу-
чить на куклу кокош-
ник и надеть сара-
фан, как у крестьянки 
XVIII - XIX веков. Как 
будто не видят совре-
менных реалий, - сетует 
директор Института пе-
дагогики и психологии 
образования МГПУ, 
член-корреспондент 
РАО Александр Са-
венков. - Вспомним 
историю куклы Барби, 
которая произвела ре-
волюцию в игрушках. 
До нее девочки играли 
с куклами-детьми, а у 
Барби есть профессия, 
жених, автомобиль, на-
ряды и прочие атрибу-
ты взрослой жизни. И 

у нас есть масса 
своих специфи-
ческих вещей, 
которые дизай-
нерам нужно 
улавливать и ис-
пользовать: осо-
бенности внеш-
него облика, 
стиль одежды, 
поведение.

Чем же заме-
нить заморских 
пришельцев? Антони-
на Цицулина предло-
жила серию «Девчонки 
России» - по аналогии 
с «Девчонками Аме-
рики» (American girl). 
Кук лы сделаны с уче-
том антропометри-
ческих данных всех 
народностей страны, 
чтобы любая девочка 
могла найти любими-
цу, похожую на нее 
саму.

А фабрика игрушек 
«Весна», оказалось, 
уже выпустила пилот-
ную серию развиваю-
щих кукол для садиков 
Татарстана - мальчик и 
девочка в националь-
ной одежде, которые 
говорят фразы и по-
словицы на татарском, 
читают стихи, поют 

песни. К куклам при-
лагается пособие для 
воспитателей, чтобы 
на занятиях дети че-
рез игрушки узнавали 
историю своей страны, 
традиции, ценности. 
Понравятся кук лы - 
готовы сделать такие 
же и для других наро-
дов России. 

Самые востребо-
ванные игрушки, по 
данным ассоциации, - 
конструкторы, куклы 

-ан ос реп - ик шурги и
жи популярных муль-
тиков и видеоигр. Ре-
же покупают игрушки 
для самых маленьких, 
для спорта и улицы. А 
уже после них в списке 
предпочтений пазлы, 
плюшевые игрушки и 
настолки.

Матрешка против Барби
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и прочая аптечная продукция.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

Топ-10 
подорожавших 
продуктов...

Сахар-песок  + 12,76%
Помидоры  + 12,27%
Бананы  + 11,32%
Морковь  + 3,4%
Соль  + 3,04%
Капуста  + 2,75%
Гречка  + 2,74%
Рис  + 2,7%
Яблоки  + 2,61%
Мука  + 2,23%

...и непродовольственных 
товаров и услуг

Отдых в Турции  +28,39%
Телевизоры  + 12,5%
Пылесосы  + 8,38%
Автомобили-иномарки  + 6,85%
Смартфоны  + 6,51%
Корвалол*  + 6,28%
Анальгетики  + 6,02%
Поливитамины  + 5,48%
Левомеколь  + 5,14%
Нимесулид  + 4,86%

По данным Росстата.
Почему россияне сметают 
товары с полок > стр. 11.
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Дмитрий СТЕШИН 
(Наш спец. корр.)

«НАМ НУЖЕН 
ПЕРЕВЕС В СИЛЕ»

- Александр Сергеевич, тя-
жело идет штурм Мариуполя? 
Почему?

- По их статистике, их в го-
роде 14,5 тысячи. Мы еще не 
знаем, сколько в Мариуполь 
оттянулось с тех территорий, 
откуда мы их выдавили.

- Врут, наверное...
- Даже если поделить на два, 

7 тысяч в городе против при-
мерно такого же количества 
штурмующих… Нам нужен се-
рьезный перевес, и мы им пока 
не обладаем. Мы эффективно 
выполняем задачи сдержива-
ния и блокирования города, но 
взять и резко продвинуться не 
можем. На определенных на-
правлениях у нас успехи есть.

- Какие?
- Мы создаем им угрозу от-

резания достаточно крупных 
кусков Мариуполя и выведе-
ния их из-под централизован-
ного управления и снабжения. 
С последующей зачисткой, ко-
нечно.

Они сопротивляются отча-
янно, конечно. Понимают, 
что выхода у них другого нет 
и на помощь никто не при-
дет. На Украине сейчас хватает 
своих проблем. Перечисляю 
факторы, от которых зависит 
ход штурма:

1. Они владеют городом, 
обороняются в плотной за-
стройке.

2. Соотношение сил одина-
ково, хотя у нас должен быть 
хотя бы двукратный перевес.

3. Любой серьезный прорыв 
- это потери. Мы стараемся 
учитывать опыт второй че-
ченской кампании. Поэтому 
оборону города снимаем слой 
за слоем. И получается, ини-
циативу противник потерял.

«ВЫЙТИ ИЗ ГОРОДА 
И АТАКОВАТЬ 
ОНИ НЕ МОГУТ»

- Как настроения у гарнизона 
города? Что разведка говорит, 
что сами чувствуете?

- Я бы назвал это отчаяни-
ем, но совсем не означает, 
что они в панике. При этом 

они же постоянно взывают к 
правительству Украины, по-
тому что понимают, что еще 
чуть-чуть - и ситуация станет 
невыносимой. Мы же видим, 
как их бравада первых дней 
осады сменилась криками о 
помощи.

Находясь в обороне, легче 
давать результат - показывать, 
что они кого-то из наших под-
стрелили. Но факт непрелож-
ный - выйти из города они не 
могут, контратаковать не мо-
гут.

- Есть ощущение, что у них 
заканчиваются боеприпасы?

- Пока нет. Работают в 
обычном режиме. У них ста-
ло сложнее с беспилотни-
ками, их меньше летает. Но 
пока они есть, фиксируем и 
ночные пролеты, и днем они с 
них ведут разведку, корректи-
ровку. И есть такой момент - у 
них нарушилась координация 
между подразделениями.

- Как это выглядит?
- Одно подразделение ввя-

зывается в драку совсем на 
короткой дистанц ии, но 
соседи их не поддержи-
вают огнем. Предполо-
жу - просто не понимают 
общей картины боя. Есть 
ощущение, что единая си-
стема обороны разбилась 
на сегменты.

«СНАЧАЛА ПАРУ 
ДОМОВ ЗАЙМИТЕ»   

- Вчера под Мариуполь      
пришло пополнение из 

Чечни, но я уже слышал раз-
говоры, что не все с ним так 
просто. Особенно в услови-
ях этой жестокой и высоко-
технологичной войны. Что 
не так?

- Как у нас получилось с 
армией? Ополчение первых 
лет войны трансформирова-
лось в боевые соединения. И 
костяк в них всегда был - те 
самые ветераны 2014 года. 
Стрессоустойчивые, адап-
тированные к войне. Люди 
у нас везде примерно одина-
ковые, разные у них только 
огневые средства и техника. 
Милицейские подразделения 
(батальон «Восток» Ходаков-
ского - это МВД ДНР. - Авт.) 
по экипировке могут выи-
грывать перед военными. Но 
тяжелого вооружения неиз-
меримо меньше - нет тан-
ков, нет реактивных систем 
залпового огня. Так вот, че-
ченцы приехали более осла-
бленными по вооружению, и 
занять тяжелое вооружение 
им негде.

- Как это - занять?
- Ну у нас с армией давно 

установились такие друже-
ские отношения, помогаем 
друг другу. Есть взаимодей-
ствие... А тут приезжают ре-
бята, бородатые, красивые, 
хорошо упакованные. Ста-
новятся колоннами и соби-
раются «заходить в Мариу-
поль»…

- ???
- Ну да, мы тут сколько уже 

на подступах к городу воюем, 
больше двух недель? Ты же 
сам видел, что первые четы-
ре дня мы только разведкой 
занимались. Мы вскрывали 
огневые точки противника, 
мы их дергали, мы поняли, 
что у нас в километре слева 
и справа…

И тут мне докладывают, 
что на нашем блокпосту... 
выстраиваются колонны! Я 
срочно запросил связь с их 
командиром. Срочно выехал 
к ним. Смотрю - только лег-
кобронированная техника. 

Никаких огневых средств 
поддержки. Налегке. Вчера 
их «КамАЗ» бронирован-
ный залетел в город, на бе-
шеной скорости промчался 
туда, потом сюда. Застрял, 
его расстреляли. Всех, ко-
го он вывозил, «трехсотых» 
(раненых. - Авт.) эвакуиро-
вали, конечно, но «КамАЗ» 
там остался.

- Что они планировали?
- Сразу взять под контроль 

кусок города. Я им говорю: 
«Вы для начала пару до-
мов возьмите и закрепитесь 
там»...

- К чему их готовили?
- К зачисткам. А их выста-

вили вперед. Я, разумеется, 
не могу отменить их задачу. 
Поэтому предложил: «Давай-
те я за вами закреплю наши 
беспилотники, составите 
представление, где будете 
воевать». Ну посмотрели они 
картинку. И вот что мне не 
понравилось в этой истории. 
Эти ребята - не для штурмо-
вых задач. Если их бросить 
на этот город, потери у них 
будут выше средних. И это 
даст противнику основания 
заявлять, что он «с легкостью 
справился с чеченцами». А 
им реноме создавали долго, 
и имидж у них специфиче-
ский… И все это может быть 
истолковано не в нашу поль-
зу.

«БРАТЬЯ, 
У НАС ВСЕ ХОРОШО»

- Несколько дней назад 
штурмовая группа «Восто-
ка» заняла девятиэтажки на 
окраине Мариуполя и теперь 
бьется в полном окружении. 
Как они там?

- Забрасываем им продукты 
и боеприпасы, все там про-
стреливается. Вчера БТР им 
загнали, кольцо пробили. 
Вся группа, что зашла, жива-

здорова, пишут записки 
на обоях, такие трога-
тельные.

Мне кажется, нужно 
без штурмовщины де-
лать свою работу и да-
вать уходить граждан-
ским. Мы преуспеваем, 
но в той тактике, кото-
рую для себя избрали. 
Тактика «малой кро-
ви». Медленного про-
движения, без врываю-
щихся в город колонн, 
сразу в центр. Но это 
не быстро, и ошелом-
ляющих успехов пока 
нет.

Нужно готовиться к 
тому, что противник 
не побежит и зачищать 
его придется долго. Не 

надо настраиваться на 
легкую победу.

Дмитрий СТЕШИН 

Командир 
батальона 
«Восток», 
две недели 
осаждающего 
главный 
город-порт 
Донбасса, 
Александр 
ХОДАКОВСКИЙ 
рассказал 
о новом 
пополнении - 

с Кавказа.

Горячая точка

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов 
разных наций, конфликты 
и противоречия, которые 

мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

в 16.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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Александр 
Ходаковский.
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А на чем еще должен был приехать чеченский спецназ на Украину? 
Конечно, на «Порше».
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Записка на куске обоев. Оказавшиеся в окружении в Мариуполе 
бойцы батальона «Восток» докладывают, что держат круговую 

оборону, и просят однополчан прислать им боеприпасы.  

«Чеченцы чуть колонной 
не пошли штурмовать Мариуполь. 
Красивые, бородатые...»
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Александр ГРИШИН

Не стесняясь уже ничего, журналист цитиро-
вал главного ответственного за «окончатель-
ное решение еврейского вопроса» в Третьем 
рейхе оберштурмбанфюрера СС Адольфа 
Эйхмана и призвал «резать русских детей» и 
«вырезать русских семьями».

Расчеловечивание Украиной своих граждан 
дошло до такой степени, что никаких слов у 
нормального человека уже не остается.

Телеведущий украинского 24-го телеканала 
Фахрудин Шарафмал получил известие, что по-
гиб его «хороший товарищ Павел», и плакал в 
прямом эфире, перемежая слезы совершенно 
дикими угрозами.

- Он когда-то сказал, что за одного убитого 
нашего военного заберут сотни морпехов. Так 
вот я надеюсь, что за Пашу мы заберем всех. 
Я знаю, что как журналист я должен быть объ-
ективным и взвешенным, чтобы сообщать ин-
формацию с холодным сердцем, но если честно, 
держаться сейчас очень тяжело, - заявил он в 
прямом эфире.

На этом он бы мог остановиться, но дальше 
пошла «пурга» с апелляцией к видному наци-
сту Адольфу Эйхману. Тому самому, который 
отвечал в Третьем рейхе за преследование, 
изгнание и депортацию евреев, то есть за «окон-
чательное решение еврейского вопроса».

- Я знаю, что нас в России называют нациста-
ми, фашистами, и я позволю себе сослаться 
на слова Адольфа Эйхмана, который сказал, 
что, уничтожая нацию, надо в первую очередь 
уничтожить их детей, - продолжил свою чудовищ-
ную речь этот «журналист». - Потому что если 
убить только их родителей, то дети вырастут и 
отомстят. Если убить детей, то они никогда не 
вырастут и нация будет уничтожена.

- Вооруженные силы Украины не могут убивать 
детей, потому что это запрещено правилами 
войны, - продолжил он. - Это запрещено разны-
ми конвенциями, в том числе Женевской. Но я 
не из вооруженных сил Украины... Нам нужна 
победа, и если для этого придется вырезать 
все ваши семьи, я буду одним из первых, кто 
это сделает.

Эта редкая тварь (других слов у меня для него 
нет) истово верит, что он имеет на это право. 
Хотя не может не знать, как ВСУ и нацбаты 
убивали и продолжают убивать детей Донбас-
са. Он журналист  - у него есть доступ к этой 
информации. Но для него жизни других имеют 
значение, лишь если он их считает людьми, а 
не «недочеловеками», как его любимый Эйхман. 
Донбасс и Россия, в его понимании, как раз - 
«недочеловеки».

Вы точно не знаете, где нацисты на Украине? 
В эфире 24-го телеканала. Хотя это уже не про-
сто наци, а какой-то наци-маньяк, помешанный 
на убийствах. Впрочем, ничего удивительного. 
После удара «Точкой-У» по центру Донецка и 
неумелых отмазок, что это не они запускали, 
вопросов уже не может быть.

В кабинетах украинской власти и их обслуги 
окопались самые обычные нацисты. Которые, 
дай им волю, своим учителям из СС и фору да-
дут, и переплюнут, и еще выйдут победителями в 
борьбе за первенство в пытках и уничтожении. 
К этому они чувствуют свое призвание. И имен-
но такие ведущие и журналисты воспитывали 
украинцев все эти годы.

Так чего удивляться тому, что на Украине во 
многих случаях выросло такое?

Специальный репортаж

«И СЕЙЧАС СДЮЖИМ»
«Ведутся бои за расши-

рение плацдарма. 240-я 
стрелковая дивизия пол-
ковника Уманского подо-
шла с боями к селу Лю-
теж. Село над поймой 
реки на высоте свыше 50 
метров сильно укреплено 
врагом. Кровопролитные 
бои шли и южнее Люте-
жа, где противник ввел в 
бой танки…»

Воспоминания участ-
ников форсирования 
Днепра и освобождения 
Киева сегодня читаются 
как современные свод-
ки с фронтов. Бои се-
годня идут там же, где в 
1943 году деды и прадеды 
нынешних бойцов били 
фашиста. И населенные 
пункты - те же самые: 
Лютеж, Синяк, Старо-
Петровцев. На Лютеж-
ском плацдарме опять 
решается судьба Киева.

В тех далеких атаках 
участвовали и предки се-
годняшних украинских 
солдат. Но потомки уди-
вительно быстро забы-
ли их подвиг, запретили 
Знамя Победы, «деком-
мунизировали» освобо-
дителя Киева - генерала 
Ватутина, и назвали ули-
цы именами нацистских 
преступников. Сейчас бо-
евики нацбатов и армия 
Украины сидят на тех же 
позициях, что и фашисты 
79 лет назад.

- Это мощные укре-
прайоны с бетонными 
стенами, - рассказывают 
российские десантники. - 
В ниши под землю могут 
уходить сразу по четыре 
бронемашины. Прячутся 
от обстрела, а потом вы-
лезают - и бои разгора-
ются снова. Но ничего. 
В 1943-м справились и 
сейчас сдюжим.

ТРОФЕЙНЫЕ 
«ДЖАВЕЛИНЫ»

Из архивов для россий-
ских военных подняли 
схемы фортификаций 
Лютежского рубежа, по 
которым сегодня плани-
руется наступление.

Накануне российские 
десантники захватили 
опорный пункт нацио-
налистов и иностранных 
наемников в городке 
Гута-Межигорская. Тро-
феи - 10 американских 
противотанковых ракет-
ных комплексов Javelin, 
один из которых я верчу 
в руках. Массивный кон-
тейнер, внутри - пусковая 
установка, которая удоб-
но ложится в руки. Все 
эти трофеи будут переда-
ны армиям ЛДНР.

- Нам удалось форсиро-

вать реку Ирпень, - гово-
рят офицеры, снова назы-
вая топонимы из боевого 
прошлого. - Закрепились 
на том берегу, будем рас-
ширять там плацдарм...

РАБОТА АРТИЛЛЕРИИ
Десантники разворачи-

вают батарею гаубиц.
- У них на том бере-

гу артподразделение с 
американской систе-
мой контрбатарейной 
борьбы, - поясняет нам 

офицер. - Очень бы-
стро находят, откуда 
мы стреляем. Приле-
тает «ответка». Такой 
«спорт» - кто кого об-
гонит... Но пока счет в 
нашу пользу.

На горизонте чер-
ные клубы дыма. По 
ним легко определить 
направление ударов - 

на аэропорт Гостомель. 
Три недели российские 
десантники держат там 
оборону. И просят нас к 
ним без надобности не 
приезжать. Каждый визит 
провоцирует украинскую 
артиллерию.

- Много украинских ба-
тальонов из числа «пар-
тизан» заходят с леса, с 
тыла, - говорит командир 
гаубичного взвода стар-
ший лейтенант Павел 

Пономаренко. - Отсле-
живают нас. Приходится 
постоянно перемещаться.

Павел выучился на ар-
тиллериста в Тольятти. 
Служил на Северном 
Кавказе. Сейчас - в арт-
полку 106-й гвардейской 
дивизии ВДВ из Наро-
Фоминска.

- Настроение у ребят 
нормальное, - говорит 
он о своих бойцах.

- А они понимают, для 
чего это все?

- Конечно, чтобы Укра-
ина не вступила в НАТО 
и на наших границах не 
появились американские 
ракеты. Плюс Донбассу 
надо помочь, решить во-
прос с нациками и наем-
никами. Наши развед-
чики уже задерживали и 
поляков, и ливийцев...

- Дома ждет кто?
- Жена. Аня, привет, я 

тебя люблю!
Расчеты готовы, коман-

да: «Беглым, огонь!»
Грохот минут на пять. И 

все заканчивается резко. 
Бойцы быстро складыва-
ют гаубицы и цепляют к 
грузовикам. Кажется, они 
со своими пушками бега-
ют быстрее, чем мы, жур-
налисты, с фотокамерой.

Уезжаем, не дожидаясь 
ответного огня. Навстре-
чу идут колонны танков - 
на Лютежский рубеж.

 � ДНО

Где нацисты 
на Украине?
В прямом эфире 
на телевидении

Бои 
под Киевом идут 
как и в 1943 году, 
когда гнали 
фашистов
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Артиллерийская «дуэль» 
под Киевом. Российские 

войска наносят удар 
и уже через 5 минут 

идут на другие позиции. 

Самые 
свежие 
репортажи, 
фото и видео - в разделе 
«Спецоперация 
на Украине» на сайте

Александр КОЦ (Наш спец. корр.)

Освобождая Киев, российские войска 
используют карты укрепрайонов, 
составленные 79 лет назад.
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Украинцы так поспешно 
отступали, что побросали 
даже нераспакованные 

«Джавелины». 
Наш спецкор Александр 

Коц убедился в этом 
своими глазами.
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НЕ КАК В КРЫМУ
- Владимир Валентинович, 

что думаете об операции?
- Я целиком поддерживаю 

решение об этой операции. 
Cлежу за успехами и неуда-
чами наших войск. И, конеч-
но, анализирую. Живу этим.

- Как вы оцениваете началь-
ный этап операции?

- В целом нормально. Мы 
начали внезапно, что дало 
нам огромное преимущество 
в первом этапе. Но, к сожа-
лению, есть признаки того, 
что мы не до конца оценили 
противника и, наверное, не-
сколько переоценили свои 
возможности. Но потом си-
туация выровнялась. И опе-
рация пошла по плану.

- А в чем, по-вашему, мы не-
дооценили противника?

- Последние 8 лет на Укра-
ине правил, по сути, на-
цистский режим. Население 
мощно обработано. Вырос-
ло целое поколение, нена-
видящее Россию. Поэтому 
надежда на то, что операция 
пройдет, как в Крыму, и нас 
будут везде встречать с цве-
тами, не оправдалась.

НАДО ЛИ НАЗЫВАТЬ 
ПОТЕРИ

- Вы выступили против того, 
чтобы в ходе операции наше 
Минобороны называло коли-
чество погибших. Почему?

- Итоги подводятся по за-
вершении операции, а в ее 
ходе понятие «потери» от-
носится к категории «со-
вершенно секретно». Нель-
зя давать нашим недругам, в 
том числе внутренним, эти 
цифры. Нельзя им позволять 
радоваться. И я скажу, если 
уж говорить о потерях, то они 
незначительные. Любая во-
енная операция немыслима 
без потерь, либо она уже не 
военная.

- Как вы оцениваете инфор-
мационное обеспечение нашей 
операции? Информационную 
войну с противником?

- Если по пятибалльной 
шкале, то на три с мину-
сом. Хотя в последние дни 
ситуация улучшилась. Но я 
думаю, что нужно и в стра-
не, и в армии создавать для 
этого целые аппараты. Пока 
у нас такого нет. Есть лишь 
несколько блогеров, кото-
рые, не считаясь с затратами 
сил и времени, анализируют, 
собирают информацию. И 
выдают ее населению. Прав-

дивую, но неполную. А нуж-
на мощная информационная 
система.

БРАТЬ ЛИ ГОРОДА
- Вот наши войска подош-

ли к крупным украинским 
городам, окружили их. А не-
которые ехидные товарищи 
говорят: ну чего, слаба кишка 
город взять?! Топчетесь во-
круг, а не берете?

- Наблюдая за ходом опе-
рации, я понимаю, что пока 
она ведется силами первого 
эшелона. Ни второй эше-
лон, ни оперативные стра-
тегические резервы еще не 
введены. Сейчас нам завя-
зываться, останавливаться в 
населенных пунктах, терять 
темп, инициативу ни к чему.

Бои в городе - самые тяже-
лые. Вспомните штурм Гроз-
ного. Сложнейшая операция! 
Любой город - это готовый 
укрепрайон. Штурмовать 
его, класть людей просто так? 
Нет сейчас такой необходи-
мости. Первая задача опе-
рации - демилитаризация 
Украины - она завершена, 
думаю, процентов на 70 - 80. 
Нужно добить все до конца. 
В городах, конечно, остается 
тяжелая техника, много гра-
натометов НАТО завезло. Но 
городами займемся позже. Я 
думаю, в планах именно так 
ставится задача.

- Если посмотреть на карту 
Украины, то мы в этакие кле-
щи берем Украину. А нет ли у 
вас впечатления, что задей-
ствованных войск маловато, 
чтобы эти клещи сомкнуть?

- Мы же с вами не до конца 
знаем всю задуманную дис-
позицию. Но мы понима-
ем, что Украина по площа-
ди - вторая в Европе после 
России. По численности же 
сухопутных войск Украина 
с Россией и вовсе почти рав-
ны, один к одному. А вести 
наступление, как учили во 
всех военных академиях, на-
до с преимуществом три к 
одному.

Поэтому мы на Украине 
работаем малыми силами, 
как в Сирии. Считаю, это 
очень правильно и проду-
манно. А вторые эшелоны 
и резервы еще пригодятся.

НАЦИСТСКИЕ НАКОЛКИ 
НАДО ПРОВЕРЯТЬ

- А что все-таки делать с 
городами, которые мы бло-
кировали? Пусть сидят там 

националисты, пока не кон-
чится еда?

- Я думаю, все же начнется 
деморализация противника 
и прекращение сопротивле-
ния после полного окруже-
ния Киева. Мне так сдается.

- А дальше что?
- Дальше по всей науке 

за войсками должны идти 
полиция, ФСБ, прокурату-
ра, военно-полевые банки. 
Нужна будет перепись на-
селения, продовольствие, 
пенсии.

- А как провести денацифи-
кацию Украины? Как отде-
лять тех, кто воевал против 
России, Донбасса? Не у всех 
же бандеровские наколки.

- И наколки, кстати, то-
же проверять надо. Филь-
трация - это кропотливая, 
нудная, неприятная работа, 
но она очень нужна Украи-
не. От этого никуда мы не 
денемся.

БАЙДЕН ШЛЕТ ОРУЖИЕ, 
ЧТОБЫ ИЗМОТАТЬ 
РОССИЮ

- Боеприпасы у Украины 
должны же закончиться? И 
горючее. Надолго им хватит 
снарядов и солярки?

- Особенно первые три 
дня Россия работала высо-
коточным оружием как раз 
по украинским арсеналам 
и складам. Били и по во-
енным аэродромам и всей 
транспортной логистике 

украинской армии. НАТО 
может обещать Киеву какие 
угодно поставки оружия, но 
ничего крупного они больше 
туда не привезут.

- А как можно вести пере-
говоры с людьми, которые 
оскорбляют нашу страну? 
Зачем мы их вообще ведем?

- Мы не можем не вести пе-
реговоры, ибо нас обвинят, 
что мы нарушаем все дипло-
матические нормы. Но надо 
понимать и вот что: мы ведем 
переговоры в надежде на мир 
на наших условиях. А Украи-
на ведет переговоры, чтобы 
затянуть войну. Подтянуть 
резервы, перевооружиться. 
Любая затяжка для них вы-
годна. Как и для НАТО, для 
Байдена. Они хотят, чтобы 
эта операция как можно 
больше измотала Россию, 
чтобы было больше потерь. 
И все это провернуть чужи-
ми руками. Именно поэтому 
они и переправляют на Укра-
ину оружие и наемников.

ХОРОШИЕ ТРОФЕИ 
У НАС БУДУТ

- Говорят, через Польшу все 
равно идут караваны с оружи-
ем из НАТО?

- Вся эта помощь до укра-

инской армии не дойдет. 
Они уже все в котлах или по-
луокружении. Это хорошие 
трофеи нам будут.

- А почему по Яворовскому 
полигону на Западе Украины 
мы ударили только на третью 
неделю операции?

- Ну, вы видели, как 6 ра-
кет прилетело и раздолбали 
там иностранных наемни-
ков. Многие «солдаты уда-
чи», прибыв на Украину, 
начали писать, по телефону 
докладывать родственникам, 
что добрались, находимся 
там-то. Вот когда стало по-
нятно, что группа наемни-
ков собралась в одном ме-
сте, туда и прилетело. Те, кто 
остался жив, быстро собра-
ли вещички и свалили. Это 
очень хороший, доходчивый 
пример для всех.

ЧУВСТВО БОЕВОЙ 
НАСТОРОЖЕННОСТИ

- Главный вопрос - когда за-
кончится операция?

- В конце февраля я думал 
по темпам продвижения, по 
успехам нашим, что к кон-
цу марта должны закончить. 
Сейчас у меня появляется 
некоторое сомнение. Пото-
му что противник озверев-
ший, особенно национали-
сты, которым терять нечего. 
Вот это вносит трудности в 
продвижение наших войск.

- Что бы вы пожелали на-
шим солдатам?

- Военной удачи, чтобы 
у них сохранялось чувство 
боевой настороженности. И, 
конечно, победы.

В чем успехи и просчеты России в ходе 
боевых действиях по разоружению и раз-
грому неонацизма в соседней стране? Об 
этом военкоры «КП» полковники Виктор 
БАРАНЕЦ и Михаил ТИМОШЕНКО 
поговорили с бывшим главкомом Су-
хопутных войск генерал-полковником 
Владимиром ЧИРКИНЫМ (на фото).

Силами ДНР освобождено более 90% территории респу-
блики. Подразделения ДНР берут под контроль населен-
ные пункты Марьинка, Славное, Сладкое. Продвижение 
за сутки составило более 4 км. 

Накануне вечером в результате авиаудара по арсеналу хра-
нения боеприпасов ВСУ в Ровенской области уничтожены 
хранилища с ракетами и боеприпасами, среди которых - 
ракеты «Точки-У».
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ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 17 МАРТА 2022 ГОДА

УКРАИНАУКРАИНА

СУМЫ

ПОЛТАВА

ЧЕРНИГОВ

ЖИТОМИРРОВНО
ЛУЦК

ЛЬВОВ ТЕРНОПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСКУЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА

ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

Краматорск
Попасная

Авдеевка
Михайловка

Изюм
Балаклея

ЧугуевЯворов

Мариуполь

Бердянск

КИЕВ

Геническ

Каховская
ГЭС

Энергодар

Россия

Беларусь

ХАРЬКОВ

Мелитополь

Продвижение войск РФ, 
ЛНР и ДНР

Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск 
в Донбассе

Освобожденные населенные пункты

ДВАДЦАТЬ ВТОРОЙ ДЕНЬ

Гута-Межигорская 

Продление комендантского часа, 
у города работает спецназ.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 118 украинских самолетов 
и  вертолетов, 160 беспилотников, 159 зенитных ракетных комплексов, 1379  танков и других 
бронемашин, 1168 единиц специальной военной автомобильной техники.

Бои в центре, 
на западе, 
большая часть 
города под 
контролем.

Уличные бои
в ключевых точках.

Ситуацию 
контролирует 
Росгвардия.

Взята 
под охрану 
Росгвардией.

Волноваха
Зеленый Гай

Северодонецк

Крым

Бои на главном 
направлении ведет 
батальон «Пятнашка».

Взята 
под контроль 
силами ДНР.

Нет вопроса, на который не знал бы 
ответ Виктор Баранец. 

Программа «Полковник говорит» 
каждый день на Радио «КП»

FM.KP.RU

Когда закончится операция на Украине? 
И почему не штурмуем Киев?
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В Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) на-
конец состоялся финал конкурса 
красоты «Мисс Мира-2021» (про-
вести его в декабре не вышло из-
за пандемии коронавируса).

 

Самой красивой девушкой плане-
ты признана Каролина Белявска из 

Польши. Корону ей вручила преды-
дущая победительница - «Мисс Ми-

ра-2019» (в 2020-м конкурс не прово-
дился) Тони-Энн Сингх с Ямайки (на 

фото она на заднем плане). Россию в этот 
раз представлять было некому: «Мисс 

Россия-2019» Алина Санько уже участво-
вала в «Мисс Мира» в 2019-м, а «Вице-мисс 

Россия» того же года Ралина Арабова пред-
почла попытать счастья в «Мисс Вселенная».

ЧТО ЕЩЕ?
На портале размещена интерактивная карта 

о водохозяйственной и гидрологической обста-
новке на территории России. На ней можно 
отслеживать информацию о неблагоприятных 
природных явлениях и чрезвычайных ситуациях. 
При наведении курсора на объекты, можно по-
лучить детальную справку. 

Благодаря Цифровой платформе «Водные дан-
ные» появилась возможность сократить время 
получения данных об участке водопользования 
с 5 рабочих дней до нескольких секунд за счет 
отображения сведений о водохозяйственной 
обстановке в сегменте «Открытые данные». До-
полнительно сегмент «Испол-
нение государственных услуг» 
позволил Росводресурсам 
перевести все госуслуги в 
электронный вид.

Подробности: 
gis.favr.ru/opendata

Важно

Ирина ИЛЬИНА

Созданная 
Росводресурсами 
Цифровая платформа 
«Водные данные» 
набирает популярность.

Цифровая платформа «Водные дан-
ные» была запущена в сентябре 2021 
года и с тех пор активно набирает 
обороты.

Суть ее такова. Раньше, чтобы по-
лучить информацию о каком-либо 
водном объекте России, необходимо 
было написать несколько запросов 
в разные ведомства. И ждать отве-
та несколько дней. А сейчас благо-
даря тому, что все данные хранятся 
в единой цифровой платформе, у 
Росводресурсов появилась возмож-
ность большую часть сведений предо-
ставлять в открытом формате всем 
желающим пользователям. Таков 
итог первого этапа цифровой транс-
формации государственного водного 
реестра. Сейчас доступ к «Водным 
данным» имеют научные сотрудники, 
специалисты Росводресурсов, госу-
дарственные служащие, активисты, 
разработчики интернет-ресурсов, 
связанных с данными о водных объ-
ектах, бизнесмены, планирующие 
строительство на берегу водоема, и 
др. Собственно, это и было одной 
из целей цифровой трансформации 
деятельности Росводресурсов - чтобы 
у заинтересованных лиц появилась 
возможность быстро и просто полу-
чить данные для использования их 
в научно-исследовательских целях, 
создания на их базе приложений, ана-
литики и т. д. 

Законно возникает вопрос: а какая 
польза от внедрения новой Цифровой 
платформы обычному гражданину? 
Ну работает система искусственного 
интеллекта, собирает данные. И что?

На самом деле цифровая транс-
формация управления водными ре-
сурсами - это, по сути, безопасность 
каждого человека в стране.

Во-первых, собранная база данных 
позволяет грамотно просчитывать 
риски наводнений и весенних па-
водков. И в конечном итоге за счет 
превентивных мероприятий обезо-
пасить жителей конкретных городов 
или поселков.

Во-вторых, Цифровая платформа 
в дальнейшем поможет принимать 

взвешенные решения, от которых 
будет зависеть и продовольствен-
ная безопасность. Например, Волга 
- как одна из главных водных арте-
рий страны - играет ключевую роль 
в жизнеобеспечении. Ее вода нуж-
на энергетикам, коммунальщикам, 
судоходству, сельскому хозяйству 
и др. Никого из них нельзя обде-
лить. Но также нельзя излишне рас-
ходовать воду, ведь возникнет риск 
оставить на мели работу речного 
транспорта. Конечно, в настоя-
щее время специалисты решают 
эти задачи, но им гораздо проще и 
быстрее будет найти решение с по-
мощью точных цифровых данных 
и инструментов.

Цифра камень точит
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На цифровой платформе 
учтено все: от водоемов 

до чрезвычайных ситуаций.
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ВАЖНО!

А ЗНАЕТЕ ЛИ 
ВЫ, ЧТО...

Цифровая трансформация 
управления водными ресурсами 
и объединение данных в одну систему 
дадут толчок для развития 
различных интересных сервисов. 
Так называемых стартапов. 

Например, мобильное 
приложение для рыбаков 
покажет, где и какая рыба 
сегодня клюет, 
или степень 
чистоты воды 
в ближайшем 
водохранилище или реке.

Со
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ФОТО-
ФАКТ
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ООО «Шахта им С. Д. Тихова»
примет на работу

электрослесарей подземных, горнорабочих подзем-
ных, машинистов подземных установок, машини-
стов электровоза шахтного (дизелевоза) подземных, 
машинистов буровых установок, горнорабочих на 
маркшейдерские работы, электрогазосварщиков, 
участковых маркшейдеров, нормировщика горного.

Обращаться в отдел кадров по тел.
(8-38456) 2-97-17.

Реклама

� ЧУДЕСА ПРИРОДЫ

В области нашли 
20 новых видов растений
Александр ПОНОМАРЕВ

Их обнаружили 
в ходе оцифровки 
флоры региона.

Сотрудниками Кузбасского 
ботанического сада завершили 
двухлетнюю работу по созданию 
интегрированной информацион-
ной системы «Цифровой гербарий 
Кузбасса». Это позволило полу-
чить максимально полную науч-
ную информацию о разнообразии 
региональной флоры и провести 
ее документацию в цифровой 
форме по мировым стандартам. 
Проведенные исследования так-
же помогли обобщить имеющу-
юся информацию и составить 
представление о реально суще-
ствующем разнообразии флоры 
Кузбасса.

На сегодняшний день установ-
лено реальное количество сосуди-
стых растений для нашего регио-
на - 1738 видов. Впрочем, ученые 
признают: сюрпризы еще воз-
можны. Так, по словам доктора 
биологических наук, профессора 
Андрея Куприянова, в ходе рабо-
ты по данному проекту во время 
научных экспедиций были обнару-
жены сразу 20 новых видов рас-
тений, ранее не встречавшихся 
в Кузбассе. Один из таких - ро-

гульник плавающий, традиционно 
растущий в южных районах Евра-
зии и Африки. В одном из болот 
был обнаружен уникальный для 
региона пальчатокоренник блед-
но-желтый - представитель семей-
ства орхидей, распространенных 
в Евразии, Африке и Северной 
Америке. Среди других новичков 
в регионе: полынь Швенка, мел-
коплодный молочай, зверобой 
пятнистый, хаммарбия болотная.

По каждому из растений, поми-
мо качественного изображения, 
выдается база данных, в которой 
можно найти сведения о том, где 
и когда оно было собрано, каки-
ми отличительными признаками 
обладает.

Вся информация вошла в Гло-
бальную информационную систе-
му о биоразнообразии (Global 
Biodiversity Information Facility, 
GBIF). Теперь любой пользова-
тель из любой точки планеты с 
помощью сети интернет может 
получить доступ к данным о рас-
пространении видов, произрас-
тающих на территории Кузбасса.

Также цифровой гербарий 
Кузбасса включен в российский 
национальный банк-депозитарий 
живых систем, созданный Мо-
сковским государственным уни-
верситетом имени М. В. Ломо-
носова.

Рогульник плавающий - типичен для стран Азии и Африки, 
но оказалось, что встретить его можно и в Кузбассе.

Кузбасс примет 
1 530 украинских беженцев

Предприятия области уже потвердили готовность трудоустроить 
всех желающих, прибывших из зоны военных действий.

М
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Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Их разместят 
во временных 
стационарных пунктах 
и обеспечат работой.

Власти Кузбасса готовы при-
нять 1 530 беженцев из Украи-
ны, ДНР и ЛНР, которые были 
вынуждены покинуть постоян-
ное место проживания. Сре-
ди прибывающих в основном 
женщины и пожилые люди. 
Их планируют разместить 
во временных стационарных 
пунктах, в которых будет все 
необходимое для жизни. В ад-
министрации области отмети-
ли, что вопросы дальнейшего 
расселения будут решаться в 
индивидуальном порядке. Так-
же беженцам, в соответствии с 
распоряжением правительства 
РФ, предоставят единовремен-
ные выплаты в десять тысяч 
рублей из резервного фонда.

РАБОТА ЕСТЬ ДЛЯ ВСЕХ
Несколько кузбасских ком-

паний уже подтвердили готов-
ность принять беженцев на 
актуальные и перспективные 
вакансии. Работу им могут пре-
доставить как промышленные 
предприятия региона, так и 

кондитерские, хлебобулочные 
производства, швейные цеха, 
а также СМИ. Так, 17 марта 
в кадровом центре Кемерова 
прошла первая ярмарка вакан-
сий #ZаРоссию. Работодате-
ли предложили соискателям, в 
том числе и прибывающим из 
ДНР и ЛНР, 364 рабочих места. 
В общей сложности в ярмар-
ке вакансий приняли участие 
11 предприятий и организаций 
областного центра, 102 челове-
ка нашли работу.

- На сегодняшний день на 
предприятиях региона отме-
чается высокая потребность 
в кадрах. Для удовлетворения 
текущей кадровой потребности 
служба занятости населения 
предлагает соискателям раз-
личные программы кратко-
срочного обучения и переоб-
учения по востребованным на 
рынке труда профессиям. Для 
тех, кто долго не может найти 
работу, возможен вариант вре-
менного трудоустройства, - от-
метил министр труда и занято-
сти населения Кузбасса Алексей 
Гришин.

Региональный Минтруд от-
мечает, при необходимости 
Служба занятости готова ор-
ганизовать бесплатное пере-
обучение беженцев по вос-

требованным на рынке труда 
профессиям.

ТРИ ВАКАНСИИ 
НА ЧЕЛОВЕКА

Губернатор Кузбасса заявил, 
что в настоящее время количе-
ство вакансий в Центре заня-
тости превышает количество 
людей, стоящих на учете в ка-
честве безработных. Об этом 
Сергей Цивилев рассказал в 
эфире радио «Маяк-Кузбасс», 
отвечая на вопросы жителей.

Так, одна из горожанок по-
интересовалась, не начнут ли 
жители Кузбасса испытывать 
проблемы с трудоустройством 
после прибытия в регион бе-
женцев из ЛНР и ДНР.

- Беспокоиться не о чем. Се-
годня около 39 тысяч вакансий, 
а количество стоящих на учете - 
11,2 тысячи человек, - ответил 
Сергей Цивилев.

Также губернатор добавил, 
что в Кузбассе продолжают 
строить новые производства, 
а это позволит создать новые 
рабочие места.

- Поэтому переживать о тру-
доустройстве не стоит. Но и не 
помочь людям, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, 
мы не можем, - уточнил глава 
региона.
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Анастасия СЕРГЕЕВА

Новый участок дороги должен 
разгрузить транспортные 
заторы по дороге из Южного 
в центр города.

В Кемерове на улице Пролетарской 
началось строительство нового участ-
ка дороги - от улицы Федоровского до 
улицы Автозаводской. Об этом сооб-
щил глава города Илья Середюк.

Протяженность нового четырехпо-
лосного участка, который строится по 
нацпроекту «Безопасные и качествен-
ные дороги», составит 640 метров. По 
обеим сторонам проезжей части будет 
пешеходный тротуар, вдоль восточной 
стороны - велодорожка.

Новый участок дороги должен по-
зволить избежать транспортных заторов 
на выезде из Южного и нового жилого 
микрорайона «Кузнецкий», где предпо-
лагается ввод 175 тысяч квадратных ме-
тров жилья для более трех тысяч семей.

На днях специалисты приступили к 
монтажу ливневой канализации. После 
этого на всем участке будут переустраи-
вать сети тепло-, электро-, водоснабже-
ния, кабельные линии связи. Ближе к 
лету планируется начать разборку зем-
ляного полотна и строительство новой 
дорожной одежды, тротуаров и осве-
щения.

В рамках строительства нового участ-
ка Пролетарской улицы, заменят и 
130 метров трамвайных путей и кон-

тактной сети на улице Автозаводской. 
А на пересечениях с улицами Федо-
ровского и Автозаводской и в районе 
кадетского училища МЧС установят 
светофоры. Все работы планируется за-
вершить до середины октября 2022 го-
да.

Тем временем в столице Кузбасса 
продолжается строительство и дру-
гих запланированных объектов. Так, в 
своем телеграм-канале мэр Кемерова 
показал фотографии с будущей на-
бережной реки Томь от Кузбасского 
моста до Искитимки.

Напомним, что набережная рас-
положится вдоль Московской пло-
щади на пересечении Притомского 
проспекта и улицы Терешковой. Ря-
дом строители возводят многофунк-
циональный спортивный комплекс 
«Кузбасс-Арена» общей площадью 
51 107 квадратных метров. Между на-
бережной и спорткомплексом вдоль 
Притомского проспекта планирует-
ся большая пешеходная зона - парк 
300-летия Кузбасса.

Илья Середюк подчеркнул, что все 
строящиеся в городе объекты будут 
завершены, как планировалось.

Кузбасс

 ■ УТРАТА

Актер и режиссер театра «Ложа» скончался в Москве
Екатерина САРДАКОВА

Причиной смерти 
Евгения Сытого стала 
продолжительная 
болезнь.

В среду, 16 марта, после тя-
желой продолжительной бо-
лезни не стало кемеровско-
го актера-самородка Евгения 
Сытого. Ему было всего 52 го-
да. О смерти артиста сообщи-
ли в МХТ имени Чехова, где 
Сытый работал с 2014 года.

На сайте театра сообщается, 
что Евгений Сытый никогда 
не учился на артиста, про-
сто был им - талантливым, 
обая тельным, абсолютно бес-
страшным. Выпускник Куз-
басского политехнического 
института, он играл и ставил 

спектакли в кемеровском 
театре «Ложа», созданном в 
1991 году Евгением Гриш-
ковцом, высоко ценившим 
актерское дарование Сыто-
го. В начале 2000-х о Евге-
нии Сытом узнала Москва 
- его спектакль «Угольный 
бассейн» стал частым гостем 
столичных фестивалей. Тогда 
же состоялся дебют Евгения в 

кинематографе: Борис Хлеб-
ников взял его на небольшую 
роль в фильм «Коктебель», а 
затем снимал почти во всех 
своих кинокартинах, доверяя 
уже и главные роли (фильм 
Хлебникова «Три минуты 
молчания» и еще несколько 
новых киноработ Евгения 
Сытого нам еще предстоит 
увидеть).

Несмотря на работу в мос-
ковском театре, уезжать из 
Кемерова актер не собирался, 
жил фактически на два горо-
да. «КП» - Кемерово» много 
раз писала о творческом пути 
Евгения Сытого, его успехах в 
кино и театре. Согласно сайту 
«Кинотеатр», в его фильмо-
графии - 63 ленты, некоторые 
из которых боролись за призы 
Берлинале. В 2018 году карти-

на «Аритмия», где он сыграл 
с другим кемеровским акте-
ром - Сергеем Наседкиным, 
получила премию «Ника» в 
номинации «Лучший фильм».

13 марта Евгения Сыто-
го, страдавшего от злокаче-
ственного новообразования 
поджелудочной железы, го-
спитализировали в больницу 
с ухудшением здоровья, где 
его должны были проопери-

ровать. Но выкарабкаться он 
не смог.

Губернатор Кузбасса уже 
выразил соболезнования род-
ным и близким артиста.

- Память о Евгении Алек-
сандровиче навсегда останет-
ся в сердцах тех, кто знал его и 
работал вместе с ним. Светлая 
память большому артисту, - 
сказано в соболезновании.

Сегодня, 18 марта, в Мо-
скве состоится прощание с 
Евгением Сытым в здании 
МХТ имени Чехова. Похо-
ронят его на родине - в Ке-
меровской области. Дата пока 
неизвестна.

Редакция «Комсомольской 
правды» - Кемерово» приносит 
свои искренние соболезнова-
ния семье артиста и всем, кто 
его знал.

Пять лучших фильмов 
c Евгением Сытым

 ✓ «Аритмия»;
 ✓ «Жить»;
 ✓ «На острие»;
 ✓ «Коктебель»;
 ✓ «Доктор Лиза».

Специалисты уже вырыли котлованы, в которых 
проложат трубы для сбора грунтовых вод.
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 ■ ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ

В Кузбассе начала 
работать «горячая линия» 
по вопросам роста цен
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Все сведения 
о необоснованной 
стоимости товаров 
проверят на нарушения.

С 17 марта на территории Кузбасса на-
чала действовать «горячая линия» Феде-
ральной антимонопольной службы. Жители 
региона могут обратиться с вопросами к 
специалистам службы по поводу необосно-
ванного роста цен или отсутствия продуктов 
первой необходимости.

Звонки принимаются в Кемерове по номеру 
(3842) 36-89-42 с понедельника по пятницу 
с 8.00 до 17.00. В выходные и праздничные 
дни с 9.00 до 18.00 звонки будут принимать 
по мобильному телефону +7 905-913-90-99.

При звонке необходимо сообщить адрес 
и наименование магазина, вид товара, це-
ну до и после повышения, дату повышения 
и другую дополнительную информацию при 
необходимости.

Полученные сведения будут использованы 
для выявления и пресечения необоснованного 
роста цен, а также принятия мер в отношении 
недобросовестных участников рынка.

Новая набережная протянется 
от Кузбасского моста до Искитимки.
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Евгений Сытый успел 
сыграть в 63 фильмах.
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В Кемерове начали строительство 
на улице Пролетарской
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Еда в России в основном 
своя. Даже по овощам, ес-
ли верить Минсельхозу, 
мы обеспечиваем себя на 
85%. Правда, не толь-
ко отечественные само-
леты, но и мясо, молоко 
и тепличные помидоры 
у нас не без импортных 
«деталей». И некоторые 
горячие головы уже кри-
чат, что без зарубежных 
семян, племенных буренок 
и запчастей к сеялкам-
веялкам скоро все вста-
нет - и здравствуйте, пу-
стые полки. Клевещут?

А ВМЕСТО СЕРДЦА - 
ИМПОРТНЫЙ МОТОР

Начнем с хорошего. По 
общему мнению экспер-
тов, за последние пару лет 
зарубежная составляющая 
в отечественных продук-
тах заметно ужалась. Еще в 
2019 году аналитики расска-
зывали «КП», что если, на-
пример, запретить к нам ввоз 
племенного молодняка, то 
все отечественное птицевод-
ство и свиноводство через 
несколько месяцев встанет.

Но доктрина продоволь-
ственной безопасности по-
тихоньку работает. Общая 
схема такая. Если в стране 
почти полностью разрушена 
система тепличных хозяйств, 
нет и смысла в промышлен-
ных масштабах производить 
свои  семена  помидоров  и 
огурцов. Но как только ста-
ли вкладываться деньги в те-
плицы, появился и экономи-
ческий стимул возрождать 
для них семеноводство. При-
мер условный, но показыва-
ет, как все работает. Правда, 
небезупречно.

- Если считать все на круг, 
в среднем импортного в оте- 
чественных продуктах сей-
час не менее 12%, - говорит 
Анатолий Тихонов, заведую-
щий лабораторией экономи-
ки и организации сельско-
го хозяйства Федерального 
научного центра биологи-
ческих систем и агротехно-
логий Российской академии 
наук. - Это не смертельно, но 
неприятно.

Главная неприятность за-
ключается  в  том,  что  эти 
средние «не менее 12%» не-
равномерно распределены 
по  разным  сферам:  где-то 
почти все свое, а где-то на 
50 - 70% импортное. Самые 
большие проблемы - с семе-
нами некоторых культур (не 
пшеницы - она-то вполне 
отечественная) и сельхозтех-
никой (см. «Только цифры»).

- В последние годы госу-

дарство все же обратило вни-
мание на семеноводство и 
генетику. И в том числе на 
«приземление» зарубежных 
производителей  семян,  - 
рассказывает Анатолий Ти-
хонов. - Стали открывать-
ся  центры  семеноводства, 
крупные  заводы  в  наших 
южных регионах (даже если 
открывшие эти заводы за-
рубежные компании решат 
уйти, семена-то уже здесь. - 
Ред.). С племенным живот-
новодством,  про  которое 
тоже  много  говорят,  дела 
получше. Достаточно силь-
ную советскую школу в этой 
сфере  не  до  конца  успели 
развалить, поэтому тут вос-
станавливаться проще.

А  что  с  тракторами, 
комбайнами,  сеялками-
веялками?  Не  буду  пере-
числять ту кучу российских 
заводов (порядка шести де-
сятков), которые с ходу на-
зывают эксперты. Но общая 
проблема  -  у  всего  этого 
сельхозпарка есть какие-то 
импортные детали. Напри-
мер, мотор. Есть, конечно, и 
полностью свои трактора. Да 
только вряд ли этому стоит 
радоваться.

-  У  нас  машинно-
тракторный парк в хозяй-
ствах чуть меньше, чем на-
половину, все еще состоит 
из старой советской техни-
ки, - «успокаивает» Тихонов.

«ЛИШЬ БЫ НЕ БЫЛО 
САНКЦИЙ  
НА УПАКОВКУ»

У   п е р е р а б о т ч и к о в -
пищевиков оптимизма по-
меньше.  Ведь  почти  все 
работают на импортном обо-
рудовании и теперь пережи-

вают, что будет с его обслу-
живанием и где брать новые 
агрегаты.

- Ежегодно в Россию вво-
зится различного оборудо-
вания для пищевой отрасли 
на сумму свыше $40 млрд, - 
сообщила «КП» руководи-
тель отдела аналитики ис-
следовательской компании 
Ntech Дарья Акимова. - Са-
мая большая доля импорт-
ного оборудования, порядка 
90%, - в производстве воды и 
безалкогольных напитков. В 
кондитерке - 60%, для про-

изводства шоколада 
во всем мире заку-
пают  швейцарские 
и немецкие линии. 
А  вот  в  производ-
стве  мучных  и  са-
харистых (варенье, 
мармелад,  зефир 
и  т.  д.  -  Ред.)  из-
делий в последние 
годы  росла  доля 
российского  обо-
рудования.

- Мы сильно за-
висим от импорта 
упаковочных мате-
риалов и ряда ин-
гредиентов  типа 
специй и всевоз-
можных добавок, - 
р а с с к а з ы в а е т 
директор  по  ис-
следованиям ком-

пании «Точка Роста» Роман 
Шалимов.  -  Помните,  как 
выглядит упаковка от чип-
сов? Это называется много-
слойной пленкой - снаружи 
одна, а изнутри другая. Вот 
один из примеров. А на упа-
ковку приходится от 10% до 
30% в цене продукта.

К ЧЕМУ - 
ГОТОВИТЬСЯ

Продовольственных санк-
ций Запад против России не 
объявлял.

- Даже США не вводили 

ограничения  на  импорт  и 
экспорт  продовольствия, 
если  не  считать  товары 
 типа  водки  и  икры,  -  на-
поминает  Анатолий  Ти-
хонов. - А с Евросоюзом у 
нас серьезная зависимость 
в обе стороны. Он один из 
крупнейших  покупателей 
нашей  сельхозпродукции, в 
том числе пшеницы и рас-
тительного масла. Поэтому 
не думаю, что дело реально 
дойдет до запрета продажи 
нам семян или сельхозтех-
ники.

Тем  не  менее  проблемы 
есть.

- Что сейчас происходит? 
Что-то из Европы продол-
жает  к  нам  поставляться, 
но  осталось  процентов  15 
от общей массы, - поделил-
ся с «КП» Дмитрий Матвеев, 
президент группы компаний 
«Кабош»  (агрохолдинг).  - 
Проблема не с поставщика-
ми - они хотят продолжать 
отношения.  Но  ситуация 
так  преподносится  на  За-
паде, что некоторые транс-
портные компании просто 
боятся ехать на территорию 
РФ. Плюс сложности с рас-
четами.

Понятно, что это не на-
всегда.  Какие-то  цепочки 
поставок  восстановятся, 
какие-то будут меняться в 
силу хотя бы цены вопроса - 
неподъемных курсов доллара 
и евро.

-  Закрываться?  Нет,  не 
собираемся, - рассказывает 
знакомая, которая работает в 
фирме, занимающейся опто-
выми закупками за рубежом 
для  нашей  пищевой  про-
мышленности. - О каких-то 
заменах с белорусами дого-
вариваемся.  А   некоторых 
новых  поставщиков  уже  в 
самой России нашли.

- При любом кризисе вме-
няемые  прогнозы  можно 
делать, когда пыль начнет 
оседать,  -  говорит  Роман 
Шалимов. - А мы сейчас в 
стадии поднятия пыли...
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В рассказе одного из экспертов зацепила фраза 
про наш родной «Ростсельмаш», у которого техни-
ка вполне соответствует зарубежным стандартам, 
но «для экономии один из цехов находится в Ка-
наде». А вам в этой фразе ничего не показалось 
несколько... нелогичным?

Еще в 2013 году председатель совета директо-
ров ассоциации «Росагромаш» (в ее состав входил 
«Ростсельмаш») Константин Бабкин написал в 
Живом Журнале пост «Почему тракторный завод 
остается в Канаде». Текст имел эффект разорвав-
шейся бомбы. Там Бабкин буквально на пальцах 
и со всеми цифрами расписывал, почему из-за 
российской бюрократии, ставок по кредитам 
и прочих отечественных «особенностей» произ-
водить сельхозтехнику оказывается дешевле в 
дорогущей Северной Америке.

С тех пор многое изменилось. В том числе 

и «Ростсельмаш» получил поддержку от госу-
дарства, и главные площадки у него нынче все-
таки в России (хотя и цех в Канаде сохранился). 
Но основной-то вопрос остался: без поддержки 
сверху и льготных субсидий налаживать эффек-
тивное производство в нашем агропроме (да и 
не только) достаточно сложно. Потонешь во все-
возможных проблемах и согласованиях раньше, 
чем встанешь на ноги. И в первую очередь имен-
но из-за этого, а не из-за мнимой криворукости 
отечественных производителей на наших полях 
ездят американские комбайны, а засеваются они 
европейскими семенами.

И сейчас, как это ни странно, у большого числа 
предпринимателей появилась надежда: ну может 
хотя бы теперь прекратят «осваивать бюджеты 
на развитие», пытаться всех отрегулировать и 
проконтролировать, а просто дадут работать?

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Может, хоть теперь дадут спокойно работать?»

Свекла отечественной сборки

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

ДОЛЯ ИНОСТРАННЫХ
ПОСТАВОК

Семена 
и саженцы:
• пшеница и зернобобовые 0 - 5%
       • кукуруза около 60%
       • сахарная свекла  более 75%
       • подсолнечник более 50%

Трактора - 
более 20%

Комбайны - 
около 25%

Проживет ли наше сельское хозяйство  
без поставок из-за рубежа
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Почему россияне 
сметают с полок песок, 

повод для паники.

СВОДКИ ИЗ МАГАЗИНОВ
Честно скажу, гречкой, са-

харом и макаронами никогда 
не запасалась. Даже в начале 
пандемии, когда все это раз-
метали с полок, покупатель-
ский бум прошел мимо меня. 
Через неделю, когда паника 
улеглась, спокойно купила 
любимую гречку по той же, 
уже вновь упавшей цене.

Но нынче что-то стало бес-
покойно. Почитала новости - 
говорят, везде исчезли греч-
ка и сахар. И даже, страшно 
сказать, женские прокладки.

- В Таганроге уже три дня в 
магазинах нет сахара, - пере-
дает коллега сводки из мага-
зинов от родни. О таких же 
пустых прилавках отчита-
лись и жители Анапы, Тве-
ри, Санкт-Петербурга и даже 
Владивостока.

Пошла проверять.
…Ближайшая «Пятерочка». 

Сахар как ветром сдуло, на 
полке вместо него лежит соль. 
Смуглые покупательницы в 
пестрых платках заполняют 
доверху тележку макаронами. 
Объяснить зачем, не смогли - 
почти не говорят по-русски. 
Но в глазах ужас. Макарон на 
стеллажах, впрочем, полно - 
следы ажиотажа почти не за-
метны.

А вот гречки действительно 
нет. При этом пшена, риса и 
геркулеса навалом.

В «Магните» дела похуже. 
Тут и газировку размели. Ту са-
мую «уходящую» от нас кока-
колу с пепси-колой. Дамы сто-

ят у кассы с тележками, 
набитыми памперсами, 
прокладками и шампу-
нями. На стеллажах со 
средствами гигиены как 
после погрома.

- У нас теперь каждый 
вечер так, - весело рас-
сказывает кассирша. - 
Вы с утра приходите, все 
будет, и прокладки тоже. 
Товар-то есть, но под за-
крытие его не выклады-
вают. А утром выложат 
все, чего не хватает.

Прохожу еще сто ме-
тров. Следующий мага-
зин несетевой, с гордым 
названием «Универсам». 
Захожу и застываю от 
изум ления. Народу поч-
ти нет, кассиры скуча-
ют. На видном месте 
поближе к кассе - стол с 
завалами «дефицитной» 
гречки. Хочешь в упаков-
ках по 2 кг, хочешь - 900 г. Там 
же пакеты с мукой и солью. И 
туалетная бумага. Вот и сахар-
песок. Лежит себе, никому не 
нужный. И даже женские про-
кладки на месте. Почти весь 
традиционный набор «запас-
ливого россиянина», спичек 
разве что не хватает.

Интересуюсь у персонала, 
что у них тут за оазис. Пожи-
мают плечами, но говорят, 
что это обычное дело. Во 
время паники люди бегут в 
раскрученные сети, которые 
считаются самыми дешевы-
ми. Так что вот вам ноу-хау: 
не видите нужного продукта 
на прилавке - идите в менее 
раскрученный магазин.

СТОЛЬКО СЛАДКОГО 
ВРЕДНО!

Лишь небольшую часть из 
этих масштабных покупок 
«про запас» можно объяс-

нить страхами из-за санк-
ций, проблемами в постав-
ках импортной продукции 
и падением рубля. Скажем, 
с прокладками, памперсами 
и прочими средствами ги-
гиены все более-менее по-
нятно. Один из крупнейших 
поставщиков таких товаров 
Procter & Gamble с россий-
ского рынка не уходит, но 
уже предупредил о подоро-
жании своей продукции в 
среднем на 40%.

А вот с продуктами ситу-
ация менее логична. Если 
кто-то и скупает импортный 
кофе, на полках это не осо-
бенно отразилось. А самая 
большая охота объявлена на 
отечественные товары. По-
чему?

- Сахара и гречки не то 
чтобы нет... Просто в тех се-
тевых магазинах, где люди 
привыкли видеть наиболее 
выгодные цены, их в момент 
разбирают. Завезут партию - 
ее тут же сметают. Через три 
часа еще завезут - опять сме-
тают, - объясняет председа-
тель правления Ассоциации 
экспертов рынка ритейла Ан-
дрей Карпов.

В самом деле, сеть «Маг-
нит», например, уже заяви-
ла, что увеличила объемы 

собственной фасовки сахара 
в 24 раза - до 107 тонн в день.

При этом импортного саха-
ра навалом. А самого просто-
го и дешевого белого отече-
ственного сахара-песка нет.

- С сахаром лихорадка на-
блюдается еще с конца поза-
прошлого года, когда государ-

ство решило сдерживать 
на него цены, - расска-
зывает Карпов. - Уста-
новили потолок цен на 
тот товар, который идет 
в розницу (36 рублей за 

кило в опте, 46 рублей - 
на прилавке. - Ред.). 
При этом на сахар для 
коммерческого ис-
пользования потолок 

не устанавливали. И 
оптовые цены для хле-
бопеков и кондитеров 
оказались выше, чем на 
прилавках.

В итоге производи-
тели батонов и конфет 
приноровились поку-
пать сахар именно в 
магазинах, раз он там 
дешевле.

Иными словами, про-
блема не в санкциях, а 
чисто внутренняя - в 
кривом регулировании. 
Как подсказывают экс-
перты, реальная эконо-
мия на запасах сахара 
мизерная. Допустим, 

нужно человеку 20 кг сахара 
на полгода. Даже если он по-
дорожает на 20 рублей за кило 
и вы закупитесь сейчас пол-
ными тележками, экономия 
в 400 рублей за полгода - не 
те деньги, которые помогут 
выжить даже очень бедной 
семье.

- Санкции западных стран не приведут к изоляции агропромыш-
ленного рынка России. Мир не ограничивается США и Евросоюзом. 
Россия открывает новые рынки и заключает соглашения с новы-

вице-премьер Виктория 
Абрамченко.

По ее словам, за последние полтора месяца Россельхознадзор 

По данным Минсельхоза на середину февраля, сахара в 
стране произведено на 8% больше, чем в прошлом году. А 

 Сахар еще и докупа-
ется за рубежом. В феврале, в частности, были поставки из вполне 
дружественной Бразилии. То есть предпосылок для дефицита 
нет. Проблемы только с тем сахаром, который поступает в торго-
вые сети по «социальной» цене. Эти поставки были рассчитаны на 
привычные объемы потребления, а не на сметание товаров с полок.

-

делать крупу, пока новый урожай вырастет, тоже есть.
Как сообщает Минпром-

торг, сырья для товаров гигиены закуплено на три месяца 
вперед, запасы есть на полгода минимум. А там, будем наде-

на это мастера.

Главные проблемы, которые действительно су-

виски, итальянские макароны, испанские оливки, 
французская косметика… Все это и многое другое 

-
леты из Европы не летают, транспортные компании 
отказываются ехать в Россию. Эксперты утешают, 

-
лей, которые работают в России на европейском 
сырье. Но...

- Будет сужение ассортимента. Но оно в основ-
ном касается магазинов средней и премиальной 
ценовой категории. В торговых сетях типа «Пяте-
рочки», где в основном и наблюдается ажиотаж, 
таких товаров практически нет. Для них ничего не 

-

блема с логистикой не такая уж колоссальная. У 

когда из-за наших контрсанкций пришлось быстро 
перестраивать товарные цепочки. Бизнесу и госу-

многие проблемы будут решаться гораздо быстрее, 
чем обычно.

По словам эксперта, даже санитарно-гигиениче-
ская продукция международных гигантов не такая 
уж незаменимая. У нас есть и свои производители 
тех же прокладок и подгузников. Только сейчас 
им попасть на полки крупных сетей практически 
невозможно, потому что они заняты известными 
брендами. Но если вдруг возникнут проблемы с тем 
же Procter & Gamble, сети вспомнят про своих, как 
мы это уже проходили с продуктами.
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Пустыня сахара

Что может оказаться в дефиците
 ВАЖНО

ВОПРОС - РЕБРОМ

Чего ждать дальше?

смотрела. Нет, 
под прилавком 

он уже там.

Гречка  317
Подгузники  271
Корм для собак  250
Корм для кошек  239
Линзы  186
Сахар  180
Таблетки 
для посудомоечных машин  150
Стиральный порошок  140
Макароны  122
Краска для волос  104
Детское питание  86
Растительные масла  68
Лекарства  68
Консервы  67
Кошельки  65
Самогонные аппараты  47
Прокладки  43

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ТАК ВЫРОС СПРОС 
НА ТОВАРЫ 

ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ*

По данным Price.ru.
* С 23 февраля по 14 марта.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

В одном из интервью отец 
Алисы Евгений Тепляков об-
молвился о своей системе 
домашнего образования, но 
распространяться не стал. 
И вот на днях в сети появи-
лась публикация о методах 
обучения детей за авторством 
Евгения Теплякова на спе-
циализированном сайте для 
воспитателей детских садов. 
«Комсомолка» прочла мето-
дичку и изучила ее с экспер-
тами.

«УЧИТЕ СКОРОСТНОМУ 
ЧТЕНИЮ»

Евгений Тепляков и его 
жена Наталия сами обучают 
семерых детей. Глава семей-
ства, как следует из публика-
ции, работает воспитателем 
домашнего детского сада при 
школе № 626 города Москвы. 
Его группа - его же дети. Сре-
ди авторов исследования под 
названием «Развитие навыка 
чтения и его влияние на по-
знавательную и интеллекту-
альную деятельность детей 
дошкольного возраста» кроме 
него указаны супруга, стар-
шая дочь Алиса и сын Хейм-
далль.

Сам Евгений не заявлял о 
своей публикации, поэтому 
подтвердить ее достоверность 
невозможно. Однако обнаро-
дованная статья перекликает-
ся с интервью, которые отец 
Алисы давал ранее.

На примере своих детей 
Тепляков (здесь и далее имя 
автора, указанное в публика-
ции) объясняет, как учить де-
тей с самого раннего возраста. 
И главный навык, который 
он прививает, - чтение, а за-
тем скоростное чтение.

«К трем годам ребенок в со-
стоянии полноценно читать, 
к четырем - показывать ско-
рость 50 и более слов в ми-
нуту, к пяти - 100 - 150 слов 
в минуту, к шести-семи го-
дам - выходить на скорость 
чтения взрослого (300+ слов) 
без использования методов 
скорочтения, - делится автор 
публикации. - При этом ни 
в коем случае не могут зада-
ваться вопросы: «А он пони-
мает то, что прочитал?» На 
этапе обучения навыку чте-
ния скорость - основной па-
раметр, наиболее значимый».

По мнению Теплякова, как 
только ребенок начинает чи-

тать быстрее 70 слов в минуту, 
он уже способен на пересказ.

«Указанные показатели по-
зволяют детям читать 100 - 
300 страниц в день, что экви-
валентно сотням книг в год. 
Школьная программа - это 
примерно 100 учебников. То 
есть при правильном подборе 
литературы, как художествен-
ной, так и научной, основы-
ваясь на постулате «обучение 
ведет за собой развитие», у 
ребенка открывается колос-
сальный потенциал, который 
может быть успешно реали-
зован», - говорит автор ис-
следования.

Освоение прописи при 
этом, как считают Тепляко-
вы, возможно уже в три года.

«ИНТЕРЕСНО, 
НО ОПАСНО»

Мнения педагогов, психо-
логов и ученых на этот счет 
разошлись.

- Это грамотная работа на 
серьезном методологиче-
ском, психологическом и 
методическом уровне, - счи-
тает заслуженный учитель 
РФ, доктор педагогических 
наук, член-корреспондент 
Российской академии обра-
зования Евгений Ямбург. - В 
основе - подход Выготского, 

Рубинштейна. Я прочитал 
и все понял, там ссылки на 
многих авторов, это можно 
объяснять часа четыре. Но по 
сути дела речь идет о том, что 
начиная с 3 - 3,5 года можно 
приноровить вкус и инте-
рес к чтению. Что делалось 
испокон веков в разных пе-
дагогических системах, ко-
торые существовали еще до 
революции. Это все обога-
щает и развивает воображе-
ние, помогает знакомиться 
с окружающим миром. Все 
это можно и нужно делать, 
чтобы потом не удивляться, 
что дети ничего не читают, а 
сидят в интернете. Это как раз 
то, что доктор прописал. Но 
в то же время очень опасно 
гнать детей.

А вот скорочтение вызывает 
у эксперта вопросы.

- Скорость не нужна ребен-
ку, ему нужно читать мед-
ленно и вдумчиво! - уверен 
академик РАО. - Я коллег не 
критикую, но опора на эти 
скоростные вещи срывает 
нервную систему ребенка. 
Фактически мы начинаем 
гнать детей в детском саду и 
вплоть до выпускного класса. 
И воспитываем невротиков и 
психотиков. И вот это, на мой 
взгляд, вещь опасная.

Ямбург считает, что не сто-
ит учить всех детей по мето-
дике Теплякова.

- Дети разные, одних сто-
ит учить в таком возрасте, 
других не стоит, - объясняет 
академик. - Это все зависит 
от психоневрологического 
состояния ребенка, от его 
индивидуальных особенно-
стей. Некоторые читают в три 
года, а некоторые в 6 - 7 лет. 
И ничего страшного. Перед 
тем как эту систему исполь-
зовать, нужно посмотреть ре-
бенка с психологом. Иначе 
возможны нервные срывы, 
психоневрологические забо-
левания.

«ОПЫТ ОБЩЕНИЯ 
ТОЖЕ ВАЖЕН»

Директор Центра исследо-
ваний современного детства 
Института образования ВШЭ 
Екатерина Поливанова, в свою 
очередь, вовсе раскритикова-
ла исследование Тепляковых. 
По ее словам, из него непо-
нятно, какими методами папа 
обучал детей чтению, поэто-
му опубликованное не может 
считаться научной работой.

- Единственное слово, ко-

торое я и в более ранних пу-
бликациях и интервью слы-
шала, - зона ближайшего 
развития. Это когда ребенок 
делает больше того, что он 
мог сделать самостоятельно. 
Индивидуально его поса-
дишь, он одну букву может 
назвать. А если вы ему помо-
гаете и подсказываете, он мо-
жет сделать больше, - говорит 
Поливанова. - Но сколько бы 
вы ни подсказывали, он диф-
ференциальное уравнение не 
решит.

Тепляков рассказывает о 
том, что раннее чтение раз-
вивает ребенка, но не уточ-
няет, какое именно у ребенка 
интеллектуальное развитие.

- Какие бы результаты мы 
ни получили на трех детях, 
это особенности этих трех де-
тей, - уточняет Поливанова. - 
Главное не то, чтобы ребен-
ка натаскать, важнее, чтобы 
он полноценно развивался, 
приобретал опыт общения с 
людьми, опыт наслаждения 
природой. Вот этот опыт не 
в скорочтении набирается.

Подготовил Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»).
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Главным навыком Тепляков 

называет скорочтение, 
при этом совершенно 
не важно, понимает 
ребенок, что именно 
он читает, или нет.

 � ВЗГЛЯД ИЗНУТРИ

«Это 
манипуляция»

В самом МГУ теперь предпочитают 
официально не комментировать семью 
Тепляковых. Но один из профессоров 
согласился объяснить методику главы се-
мейства, попросив не называть его имени.

- Каждый раз, когда появляются новые 
методики, надо понимать их ограниченный 
диапазон. В данном случае мы имеем 
дело не с методикой, а с манипуляцией, 
рассчитанной на продвижение коммерче-
ской программы. С психологической точки 
зрения данная методика абсурдна. Скоро-
чтение в ребенке развивает бессмыслие. 
Ребенок не должен сводить свое развитие 
к какому-то методу чтения, в том числе к 
методике Зайцева, на которую ссылается 
Тепляков, - заявил источник в МГУ.

ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Индивидуальные занятия 
лучше развивают»

- История детей Тепляковых дает нам серьезную пищу для раз-
мышлений о судьбе образования в мире и в нашей стране, - считает 
академик РАН и РАО, отец девятерых детей Алексей Семе-
нов. - К ЕГЭ по одному предмету можно подготовиться за два года, 
занимаясь по 5 часов в неделю. Опытные репетиторы эту подготовку 
обеспечивают, при этом могут даже нейтрализовать предшествующее 
обучение, которое привило вредные стереотипы вроде угадывания 
«что нужно учителю». Большая часть времени у обычного ребенка в 
школе уходит впустую. Любой хороший учитель с этим согласится: 
необходимость «пройти программу» со всеми приводит к тому, что 
одни не понимают, потому что что-то упустили раньше, другие скучают, 
потому что уже все поняли. Ориентацию на отметку надо заменить 
ориентацией на реальное индивидуальное достижение результата.

Метод обучения Алисы Тепляковой 
может сделать из ребенка 
«вундеркинда» или невротика

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

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

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

И MasterCard тоже  
не скажет  
«до свиданья».

«Срок действия вашей 
карты продлевается!» Та-
кое сообщение за послед-
ние дни получили клиенты 
многих российских банков. 
Кому-то срок действия 
пластика продлили на 5 - 
10 лет, а некоторые банки 
вообще сделали свои карты 
бессрочными. И просят не 
обращать внимания на дату 
окончания срока действия, 
указанную на пластике. 
Мол, будет работать, по-
ка не потеряете, - сможете 
снимать деньги, делать по-
купки, отправлять перево-
ды и т. д.

Касается это пластико-
вых карт платежных систем 
Visa и MasterCard, которые 
недавно объявили о «при-
остановке работы» в Рос-
сии. Отвечаем на главные 
вопросы о неожиданном 
«подарке» банков.

1. А ЧТО, ТАК МОЖНО 
БЫЛО?

- Оказывается, да. При-
чем это стало известно еще 
в пандемию. Тогда неко-
торые пожилые люди не 
могли дойти до банков, 
чтобы поменять свои кар-
ты международных платеж-
ных систем на отечествен-

ные карты «Мир», чтобы 
получать на них пенсию. 
В итоге банки несколько 
раз продлевали сроки дей-
ствия этого пластика. Им 
можно было пользоваться 
без ограничений.

2. ЗАЧЕМ ТОГДА 
ИНЦИПЕ НУЖЕН 

СРОК ДЕЙСТВИЯ?
- На то есть несколько 

причин. Во-первых, бан-
ки хотели идти в ногу со 
временем - ведь постепен-
но меняются технологии, 
способы защиты и даже 
оплаты (например, еще 
недавно мы и представить 
себе не могли, что сможем 
раскошелиться, лишь при-
ложив карту к терминалу). 
И во-вторых, деньги. Мно-
гие банки берут за пере-
выпуск карты небольшую 
комиссию. 
Вроде бы 
мелочь, но 
если раз в 
три го-
да менять 
всем кли-
ентам карты, 
прибыль по-
лучится непло-
хая.

3. ПОЧЕМУ 
КАРТЫ РЕШИЛИ 
ПРОДЛИТЬ?

- Один из основных 
факторов - эксперты 
ожидают, что в России 

может возникнуть дефи-
цит чипов для банковских 
карт.

4. КАКИЕ БАНКИ  
ЭТО УЖЕ СДЕЛАЛИ?

- Почти все крупные. Вот 
сколько теперь действуют 
карты разных банков:

 Альфа-банк: до конца 
2028 года,

 МКБ и Росбанк - до кон-
ца 2030 года,

 ВТБ, Газпромбанк, 
«Тинькофф» - бессрочно.

 Сбер вчера тоже объя-
вил, что продлит период 

действия карт. Но на мо-
мент сдачи номера еще не 
сообщил, на какой срок.

5. ПРИ ПОКУПКАХ 
ИНТЕРНЕТЕ КАКУЮ 

ДАТУ ОКОНЧАНИЯ 
ДЕЙСТВИЯ КАРТЫ  
НАДО УКАЗЫВАТЬ?

Этот вопрос лучше уточ-
нить в своем банке. Но 
многое зависит от того, на 
какой именно срок продле-
но действие вашей карты. К 
примеру, в Альфа-банке все 
карты продлили до конца 
2028 года. Поэтому сейчас 
указывайте тот срок дей-
ствия, который написан на 
карте. А когда он закончит-
ся, при покупках в интерне-
те в поле «месяц/год» нуж-
но будет указывать 12/28.  
В банке «Тинькофф», ко-

торый сделал 
свои карты 

бессрочны-
ми, пояс-
нили, что 
в поле со 
с р о к о м 
действия 

нужно будет 
всегда ука-
зывать то, 
что написа-
но на кар-
те. Оплата 
пройдет даже 
в том случае, 
если этот ме-
сяц и год уже 
в прошлом.

Картина дня: экономика

До 15 апреля 2022 года предприяти-
ям и организациям нужно подтвер-
дить основной вид своей экономиче-
ской деятельности за 2021 год. 

Работодателям (юридическим лицам, 
их обособленным подразделениям), ко-
торые выступают страхователями по обя-
зательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профзаболеваний, необходимо под-
твердить основной вид экономической 
деятельности за предыдущий, 2021 год, 
напоминают в Фонде социального стра-
хования (ФСС РФ). 

На основании полученных данных тер-
риториальный орган Фонда определяет 
класс профессионального риска и раз-
мер страхового тарифа для страхователя 
на 2022 год. В России на сегодня уста-
новлены 32 класса профессионального 
риска, диапазон страховых тарифов со-
ставляет от 0,2% до 8,5%. 

Как поясняют в ФСС РФ, страхователь 
самостоятельно определяет основной 
вид своей экономической деятельности 
на 2022 год по итогам деятельности за 
2021 год в соответствии с Классифика-
цией видов экономической деятельности 
по классам профессионального риска, 
утвержденной приказом Минтруда Рос-
сии от 30.12.2016 № 851н. 

Чтобы избежать максимального раз-
мера страхового тарифа, нужно напра-
вить в срок не позднее 15 апреля 2022 
года в территориальный орган Фонда 
по месту своей регистрации следующие 
документы:

 заявление о подтверждении основ-
ного вида экономической деятельности;

 справку-подтверждение основного 
вида экономической деятельности;

 копию пояснительной записки к бух-
галтерскому балансу за предыдущий год 
(кроме страхователей - субъектов малого 
предпринимательства).

ЭТО ПРИГОДИТСЯ:
Комплект документов  
для подтверждения 
основного вида 
экономической деятельности 
(ОВЭД) за 2021 год  
можно направить  
в электронном виде:

 Через Единый портал госуслуг 
(https://www.gosuslugi.ru/). 

 Через шлюз Фонда соцстраха 
(https://docs.fss.ru/oved.html).

  Через Личный кабинет страхователя 
на портале ФСС РФ (https://lk.fss.
ru/).

Если работодатель не подтвердит 
ОВЭД до 15 апреля, организации 

присваивается максимальный тариф 
страховых взносов в ФСС РФ.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

 ВАШИ ПРАВА

Как работодателям 
снизить тарифы  
в Фонд соцстраха

Visa не прощается тобой!

Мария БЕРК

Энергетический кризис 
переходит  

Первый пакет санкций ЕС в от-
ношении России после начала воен-
ной спецоперации был подготовлен 
так, чтобы по максимуму обезопа-
сить европейские государства. Об 
этом заявил глава Евросовета Шарль 
Мишель. Однако мировой энерго-
рынок не поддался на оптимизм 
западных политиков и отреагиро-
вал ростом цен на газ и нефть. Уже 
сейчас оптовые цены на голубое 
топливо по сравнению с прошлым 
годом выросли в 7 - 10 раз. Какие 
предприятия уже закрываются из-за 
высоких цен на энергию, читайте в 
подборке «КП».

ХИМПРОИЗВОДСТВО
Крупнейший в мире производи-

тель материалов для добычи золота и 
серебра - цианида натрия объявил о 
приостановке производства, пишет 
Financial Times. Руководство чеш-
ской компании Draslovka заявило, 
что производство химического ве-
щества, которое используется для 
извлечения драгоценных металлов 
из руды, стало нерентабельным. Це-

ны на газ в регионе выше в 12 раз, 
чем в США. На долю предприятия 
приходится 15% ее производствен-
ных мощностей в регионе.

Цены на цианид на мировых рын-
ках подскочили на 25 - 30%. А вот 
затраты компании на сырье (аммиак 
и каустическую соду) и энергию за 
последний год увеличились на 270%.

УДОБРЕНИЯ
На днях о приостановке произ-

водства объявил целый ряд евро-
пейских компаний, производящих 
удобрения. Норвежский произво-
дитель Yara сократил производство 
аммиака и карбамида на заводах в 
Италии и Франции. Венгерская ком-
пания Nitrogenmuvex также времен-
но остановила производство, как и 
австрийская химкомпания Borealis 
AG, отмечает Bloomberg. Природ-
ный газ используется в качестве 
сырья для азотных удобрений, на 
которые приходится около 80% за-
трат производителя.

- Компании не могут рисковать, 
производя удобрения при нынеш-
них ценах на газ и отправляя их 
пылиться на склады, это слишком 
рискованно, - заявил представитель 
ассоциации европейских произво-
дителей удобрений Fertilizers Europe 
Лукас Пастерски.

БУМАЖНЫЕ ФАБРИКИ
Рост цен на энергоресурсы уда-

рил и по производителям бумаги. 
Итальянская группа компаний Pro-
Gest, производящая упаковку, оста-
новила деятельность шести фабрик. 
Представители фирмы заявили, что 
цена при продаже тонны бумаги сей-
час стала ниже стоимости энергии, 
необходимой для ее производства. 
Аналогичное решение приняла нор-
вежская Norske Skog ASA.

СТАЛЕЛИТЕЙНЫЕ  
ПРЕДПРИЯТИЯ

В Северной Италии несколько ста-
лелитейных заводов также объявили 
о временной остановке производ-
ства. Возобновить работу они пообе-
щали после снижения цен на энер-
горесурсы. Около 1500 сотрудников 
могут быть временно отправлены в 
отпуск. Такая же ситуация на стале-
литейных предприятиях в Испании, 
отмечает агентство Reuters. Времен-
но закрыты заводы по производ-
ству нержавеющей стали Acerinox, 
Megasa и Siderurgica Balboa. Другие 
сталелитейные предприятия (напри-
мер, Celsa и ArcelorMittal) работают 
только по несколько часов в день. О 
том, что намерены поставить произ-
водство на паузу, заговорили и на за-
воде Liberty Steel в Великобритании.

 ЭФФЕКТ ДОМИНО

Европейские заводы останавливаются 
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Карты иностранных платежных 
систем продолжают действовать 

в России. Многие - даже бессрочно.
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Maruv
Эпатажная люби-

мица Филиппа Кир-
корова  - одна из 
немногих, кто 
решился расска-
зать о беремен-
ности. Эту новость 
певица презентовала в 
свой 31-й день рождения, 
опубликовав в Инстагра-
ме недвусмысленную 
фотосессию.

Появления малыша 
Maruv с мужем Алек-
сандром Корсуном, 
который трудится ее ди-
ректором, ждали долго: 
вместе они уже десять 
лет. Первенец, пол кото-
рого пока не раскрыва-
ется, родится летом, 
а до этого артистка 
продолжит записы-
вать новые пес-
ни. «Сложнова-
то… Я думала, 
будет немного 
попроще. Но 
мне интересно 
наблюдать , 
как меняется 
мое тело и 
моя энерге-
тика», - при-
з н а л а с ь 
певица.

Сергей Шнуров
Музыкант и его молодая жена Ольга Абрамова 

спустя несколько месяцев после рождения первен-
ца уже собрались за вторым. Изменения в фигуре 

будущей мамы зоркие обыватели заме-
тили еще в новогодние каникулы. По-

хоже, до родов осталась всего пара 
месяцев, но Шнур крепко держит 

рот на замке. Ничего удивительно-
го: о появлении первого ребенка от Абрамовой он 
сообщил далеко не сразу, да и то вскользь: «Мои 
главные планы каждый день - вернуться домой, ис-
купать сына и покормить щегла». 

Кстати, старшие дети рокера - 29-летняя Серафи-
ма и 22-летний Аполлон - тоже избегают публичности.

Гуф (Алексей Долматов)
Под Новый год рэпер женился на модели Юлии 

Королевой, с которой встречался последние два 
года. Уже тогда пошли разговоры: мол, убежденный 
холостяк Гуф мог решиться на загс только по очень 
веской причине. И правда: на отдыхе в Таиланде под-
ружки Юли засняли ее на яхте в бикини, подтвердив 
догадки поклонников. Для 26-летней Юли этот малыш 
станет первым, а вот у Гуфа-Долматова растет сын 
Сэм от брака с Айзой Анохиной. И не только: не-
сколько лет назад музыкант признался, что у него 
есть внебрачный ребенок, с которым он не общается.

Андрей Макаревич
68-летний музыкант  - без пяти минут 

молодой отец: его четвертая жена Эйнат 
Кляйн, которая моложе знаменитого мужа 

на 30 лет, беременна первенцем. А вот 
у Макаревича уже есть трое взрослых 

детей и трое внуков. Еще несколько 
лет назад он зарекался от женить-
бы: мол, после стольких разводов 
разочаровался в институте брака. 
Но встреча с историком-гидом Эй-
нат, которая занималась организа-

цией элитных туров по Ближнему 
Востоку и Африке, все изменила. Они 

поженились в мае 2020 года.

Беременность телеведущей рассекретили 
пару месяцев назад. Даже когда Регина 
нежилась на пляжах Мексики, укрыться от 
любопытных глаз ей не удалось. А за послед-
ние недели живот вырос до таких размеров, 
что интересное положение не спрятать. 
Зрители шоу «Маска», где Тодоренко сидит 
в жюри с Валерией и Филиппом Кирко-
ровым, не могли не заметить: от выпуска к 
выпуску наряды ведущей становятся свобод-
нее, а руку она то и дело кладет на живот 
характерным для беременных жестом. 

Для Тодоренко и Влада Топалова этот 
ребенок будет вторым: первенцу Мише не-
давно исполнилось три года. По информа-
ции «КП», родить Регина должна в конце 
весны - начале лета.

Алена МАРТЫНОВА

О самом личном наши звезды пред-
почитают молчать. Но как бы ни пы-
тались будущие мамы и папы скрыть 
ожидание малыша, все тайное рано 
или поздно становится явным.

Родилка «КП» 
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Звездный беби-бум:

Регина Тодоренко ждет второго ребенка, 
а Сергей Шнуров - четвертого

Константин Ивлев
Личная жизнь звезды шоу «На ножах» кипит ни-

чуть не меньше, чем страсти на кухне. Два года назад 
главный повар страны со скандалом развелся из-за 
«мимолетной интрижки на стороне», как утверждала 
экс-супруга. Все оказалось серьезно: ничуть не меш-
кая, Ивлев сделал предложение студентке-модели 
Валерии Куденковой, и теперь семья ждет прибавле-
ния. К рождению дочери, которая появится на свет в 
апреле, уже все готово: из роддома мама с малышкой 
вернутся в обустроенную детскую в загородном особ-
няке. От модных партнерских родов будущие родители 
отказались: шеф Ивлев с его буйным темпераментом 
присутствовать в родовой не будет.

Кто из знаменитостей этой весной 

готовится стать родителями.

Регина Тодоренко

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

Интересные 
факты из жизни 
знаменитого 
хоккеиста 
Александра 
Овечкина.

Александр Овечкин по-
ставил очередное дости-
жение. Теперь на счету 
капитана «Вашингто-
на» 767 голов за всю ка-
рьеру в НХЛ. Ови вышел 
на чистое третье место 
в гонке лучших снайпе-
ров лиги в истории, обо-
гнав чеха Яромира Ягра 
(см. графику). Овечкин 
сейчас переживает не 
самые спокойные вре-
мена, но это не сказы-
вается на его спор-
тивной карьере. Вот 
несколько фактов из 
его жизни.

ФОТО 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Даже сейчас выступа-
ющий в США Александр 
Овечкин не меняет за-
ставку в Инстаграме. 
На ней - его фото с 
Владимиром Путиным. 
Сейчас в США Ови 
(это прозвище Овечки-
на) часто припомина-
ют, что в 2017 году он 
был инициатором соз-
дания общественного 
движения Putin’s team. 
Ему поступают угрозы, 
руководство клуба уси-
лило охрану нападаю-
щего - и все это из-за 
политических взглядов 
и российского паспорта.

СОБАКА ОВИ
Лабрадор Овечки-

ных - полноправный 
член се-

мьи. Блейд - так на-
звали собаку из-за 
угольно-черного окра-
са - появился у Алек-
сандра и Анастасии 
Овечкиных, потому 
что лабрадоры особен-
но чутки и ласковы к 
детям. Отличная се-
мейная собака для же-
натика Ови. Но раньше 
Александр увлекался 
куда более брутальны-
ми овчарками. Всего у 
хоккеиста их было пять: 
Рой, Гера, Берта, Чак и 
- внимание - Ови.

ЗВЕЗДНЫЙ СЫН
Анастасии Овечкиной 

(она же - Настасья Шуб-
ская) сильно повезло с 
мужчинами в доме - все 
хоккеисты. Старшего 
сына Александра, Сер-
гея, болельщики «Ва-
шингтона» уже знают 
в лицо. Ови-старший 

постоянно берет сы-
на на игры и делает из 
него звезду интернета. 
Год назад в сети завиру-
силось видео, где двух-
летний Сережа чека-
нит шайбу клюшкой. А 
спустя полгода Сергей 
попал в список участ-
ников тренинг-кэмпа 
«Вашингтона». Это бы-
ла всего лишь опечатка, 
но Анастасия Овечкина 
шутливо заметила: «Он 
был готов».

ДОМ ЗА $4 МЛН
Александр Овечкин 

уже вхож в Белый дом. 
Но у лучшего хоккеи-
ста планеты должен 
быть свой Белый дом - 
у Ови он стоит 4 млн 
долларов. Роскошный 
особняк искали три го-
да. Он стоит в 15 мину-
тах езды от центра Ва-
шингтона, на главных 
воротах висят клюшки. 
А еще в доме 5 спален, 
несколько гостиных, 
камин, огромная кух-
ня, личный кабинет и 
7 ванных комнат. Кста-
ти, именно в этом до-
ме Овечкин заночевал 
с Кубком Стэнли, когда 
впервые в истории взял 
его для «Вашингтона».

СУПЕРКОНТРАКТ
Овечкин - ле-

генда и машина 
по забиванию го-
лов. За столичный 
клуб Ови играет с 
2005 года. А уже че-
рез сезон Овечкин 
стал первым в исто-
рии хоккеистом, 
который получил 
контракт на сумму 

более 124 млн долла-
ров на 13 лет. Недавно 
36-летний бомбардир 
продлил свой контракт 
еще на пять лет, по не-
му будет получать по 9,5 
млн за сезон.

ИНВЕСТОР 
С КЛЮШКОЙ

Один из обязательных 
пунктов Ови - это ин-
вестиции. Порядка 20% 
годового дохода Алек-
сандра Великого уходит 
в американские облига-
ции. В 2017 году Овеч-
кин инвестировал день-
ги в американскую сеть 
пиццерий Papa John’s, 
и в российский филиал 
в том числе. В Америке 
продавался семейный 
набор пицц (две малень-
кие и одна большая) за 
8 долларов (8 - игровой 
номер хоккеиста).

ЗЕМЛЯ В РОССИИ
Летом 2018-го Овеч-

кин приобрел земель-
ный участок в Ис-
тринском районе 
Подмосковья площадью 
около 40 соток. Земля 
находится рядом с до-
мом родителей хоккеи-
ста. По разным данным, 
участок обошелся Ови 
в 10 млн рублей. И по-
сле окончания своей 
большой спортивной 
карьеры Александр 
планирует забабахать 
там огромный дом, где 
будет поближе к родне 
и природе.

ЩЕРБАТЫЙ 
МИЛЛИОНЕР

Главная отличитель-
ная черта Овечкина - 
выбитый зуб. Александр 
мог вставить его уже сто 
раз, но не делает этого, 
потому что эта фишка 
приносит миллионы. 
Александр засветился 
в рекламе крупнейших 
компаний мира, многие 
из которых платили Ови 
только за его фирмен-
ную улыбку.
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ЛУЧШИЕ СНАЙПЕРЫ НХЛ
(голы за карьеру)

* Продолжает карьеру.

1. Уэйн Гретцки  894
2. Горди Хоу 801
3. Александр Овечкин 767*
4. Яромир Ягр 766
5. Бретт Халл 741

СКАЗАНО!
«Учитывая, что в международных матчах, наверное, играть 

не будем, количество игр в Российской футбольной Премьер-
лиге надо увеличить. Я думаю, увеличение количества команд 
с 16 до 18 должно произойти. Две первые команды из первой 
лиги… должны войти в высшую лигу, тогда и будет 18. Но 
для соблюдения спортивного принципа надо, чтобы коман-
ды, занявшие 15-е и 16-е места в высшей лиге… сыграли 
(в стыковых матчах) с клубами, занявшими 3-е и 4-е места 
в первой лиге. Иначе зачем они там нужны. Такое решение 
будет в интересах футбола».

(Юрий СЕМИН, знаменитый тренер, - в интервью kp.ru.)

Дом Овечкиных в Вашингтоне 
часто принимает гостей. 
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Собака - 
друг 

хоккеиста. 
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Стая овчарок, пять спален и «золотой» зуб
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Ксюша КОУРОВА, 18 лет, Пермь:
- Занимаюсь легкой атлетикой, 

работаю фотографом, моделью. 
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 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Голосуйте за понравившуюся 
вам участницу 

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

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

кадре. Мы часто 
в повседневности 

недооцениваем силу 

образ, посмотрите, как точно 
Ксюша это нам показывает. Все остальное - 

лишь подчеркивает амплуа героини. 

 АВЕЬЛИСАВ АГЕЛО ТО ДРОВССОРК 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «За окошком свету ма-
ло». 7. Сюжетные линии. 
9. Голливудская звезда 
из клипов Боба Дилана 
и Джастина Тимберлей-
ка. 10. Кто поджидает 
жертву в позе «моляще-
гося жреца»? 11. Мошен-
нический метод выужи-
вания личных данных. 
12. Динозавр из «Самой 
первой песни» Валентина 
Берестова. 16. Верхушка 
буквы Г. 17. Что на гриф 
насаживают? 19. «Образ 
богатырей в народном 
творчестве» из муль-
тфильма «Три богатыря 
и Шамаханская цари-
ца». 20. Какой звездолет 
в романе Ивана Ефре-
мова пленила «железная 
звезда»? 21. «Конечная 
станция» из революци-
онной песни «Наш па-
ровоз, вперед лети!». 22. 
Игротека на деньги. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Куда сослали Салавата 
Юлаева? 2. Где клиен-
там предлагают совер-
шить пробную поездку? 
4. Что образуют катеты? 
5. Штурман, основавший 
город Петропавловск-
Камчатский. 6. Кто от-
дает чек и сдачу? 8. Что 
продает букинист? 9. Кто 
из звезд первой величины 
работал вместе с мужем 
над франшизой «Обитель 
зла»? 11. Географический 
статус Мальстрема. 13. 
Какую пустыню считают 
в десять раз старше, не-
жели Сахара? 14. Какая 
принцесса подарила де-
бютную роль Галине Ула-
новой на большой сцене? 
15. Финансовый промах. 
16. Какой способностью 
обладает посох Джафара 
из мюзикла «Аладдин»? 
18. Что можно открыть 
в ванной?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Сумерки. 7. Канва. 9. Йохансон. 10. Богомол. 11. Вишинг. 
12. Игуанодон. 16. Горизонталь. 17. Блин. 19. Конкурс. 20. 
«Тантра». 21. Коммуна. 22. Казино. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Каторга. 2. Автосалон. 4. Угол. 5. Елагин. 6. Кассир. 8. 
Книга. 9. Йовович. 11. Водоворот. 13. Атакама. 14. Фло-
рина. 15. Убыток. 16. Гипноз. 18. Кран.

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
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Прогноз погоды на завтра, 19 марта

Давление - 755 мм рт. ст.
(норма марта - 756)
Относительная влажность 
воздуха - 70% (норма - 73)
Ветер западный,
3 - 8 м/с

Восход - 07.21
Закат - 19.25

650991, г. Кемерово, пр. Октябрьский, 28, 4-й этаж.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел рекламы - (384-2) 35-09-43,
служба распространения - (384-2) 35-38-09.

Газета отпечатана в АО «Советская Сибирь».
650000, г. Кемерово, ул. Карболитовская, 1г.
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Главный редактор «КП» - Кемерово» - И. В. МАЛАКОВИЧ
Email: irina.malakovich@phkp.ru
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ 
ЛЕЧИМ ДЕТЕЙ
За счет союзного бюджета 
оздоравливают ребят 
из регионов, пострадавших 
от аварии на ЧАЭС
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Повальные санкции и бегство иностранных компаний 
пока не ударили по рынку труда. Занятость в России находится 
на допандемийном уровне

СИБИРСКАЯ ЯЗВА 
НА ТЕЛЕ НЕЗАЛЕЖНОЙ
Американцы тайно 
разрабатывали 
биологическое оружие

КРИЗИСНЫЙ ШОП-ТУР
Литовцы массово рванули 
в Беларусь за бензином 
и продуктами

Артур БАГДАСАРОВ:

Распространяется бесплатно

2022-Й - ГОД СТРАШНОГО 
НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО 
ХИЩНИКА

ОХОТА НА РАБОТУ
7
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союза беларуси и россии первые

Борис ОРЕХОВ

■■ Наши■президенты■гово-
рили,■как■противодейство-
вать■обрушившимся■санк-
циям.

11 марта в Кремле состоя-
лись переговоры президен-
тов россии и Беларуси. Это 
была первая очная встреча 
лидеров наших стран с мо-
мента начала спецоперации 
по защите Донбасса. Она про-
должалась больше пяти ча-
сов. подробно обсудили ход 
событий на Украине, проти-
водействие западным санк-
циям, а также как будет раз-
виваться наша интеграция.

ДИАЛОГ 
С ОбщеСтвОм
прежде чем перейти к акту-

альной повестке, Владимир■
Путин■ поздравил коллегу 
с тем, что успешно прошел 
референдум по внесению по-
правок в Конституцию рБ:

- Я знаю, что явка большая 
и поддержка граждан Белару-
си тоже очень солидная.

- Больше, чем на прези-
дентских выборах, кстати, на 
полтора процента, - уточнил 
Александр■Лукашенко.

- И хорошо. Думаю, что 
этот политический процесс, 
который вы инициировали, 
и диалог, который вы ведете 
с людьми, чрезвычайно ва-
жен для того, чтобы ситуа-
ция была устойчивой и ста-
бильной. А только при такой 
ситуации можно говорить 
и об экономическом разви-
тии. в этой связи хотел бы 
отметить, что в прошлом го-
ду у нас более чем на треть 
увеличился товарооборот - 34 
с лишним процента, сейчас 
подводят итоги окончатель-
ные, это становится очевид-
ным.

в целом, как отметил вла-
димир путин, ситуация раз-
вивается в положительном 
ключе, хотя есть и пробле-
мы, связанные в первую оче-
редь с санкциями. ведь под 
рестрикции, которые иссту-
пленно вводит Запад, россия 
и Беларусь попали вместе. Но 
это не остановит развитие на-
ших стран.

- попытки ограничить 

и сдержать нас предприни-
мались всегда. предприни-
маются и  сейчас  - в боль-
шем масштабе, конечно, это 
очевидно. Уверен, что мы 
пройдем через эти трудно-
сти. И, наоборот, приобретем 
больше компетенций, больше 
возможностей чувствовать 
себя независимыми, само-
стоятельными, что в конеч-
ном итоге пойдет на пользу, 
как это было в преды дущие 
годы, - выразил уверенность 
российский лидер.

А его белорусский коллега 
санкционные подножки За-
пада назвал одним словом - 
свинство:

- Мы с вами, владимир вла-
димирович, в  постоянном 
контакте находимся. Как 
чувствовали, что времена 
будут непростые. Но я вам 
по телефону не единожды 
говорил: российская Феде-
рация, а мы тем более, всег-
да под санкциями. Сегодня 
они более масштабные, но 
мы уже к  этому, простите, 

тРУДНОСтИ СДеЛАЮт НАС СИЛЬНее
Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Москва■поставит■Минску■со-
временное■оружие.

большая часть встречи Владимира 
путина и александра лукашенко про-
ходила в закрытом режиме. Детали 
переговоров позже раскрыла пресс-
секретарь■белорусского■лидера■На-
талья■Эйсмонт:

- В первоочередном порядке главы 
государств предметно обсудили ситуа-
цию в мире, в регионе, с преломлением 
на украину. одной из основных тем 
стал ход российско-украинских перего-

воров и позиции сторон. Для обсужде-
ния этой темы на встречу был пригла-
шен помощник■Президента■России■
Владимир■Мединский. а по итогам 
было высказано единое мнение: при 
желании украинской стороны конфликт 
можно разрешить в любой момент.

Вторую часть переговоров посвятили 
актуальным вопросам двусторонних 
отношений и выстраиванию взаимо-
действия в связи с жестким давлением 
запада и сШа и гибридной войной, 
развязанной против россии и бела-
руси.

главы государств концептуально, 
по словам пресс-секретаря, согласо-
вали совместные шаги по взаимной 
поддержке в связи с санкционным 
давлением, в том числе по ценам на 
энергоносители. обсуждались также 
вопросы кооперации в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, по грузо-
перевозкам между странами. много 
внимания уделили развитию военно-
промышленного комплекса и обороны 
союзного государства. В частности, 
договорились о поставках в ближай-
шее время россией в беларусь самых 

современных образцов военной техни-
ки. В свою очередь, беларусь нарастит 
поставки современной сельскохозяй-
ственной, пассажирской техники и дру-
гой машиностроительной продукции.

В финансовой сфере лидеры также 
достигли взаимовыгодных договорен-
ностей.

- Хочу добавить, что, как заявил пре-
зидент беларуси по окончании перего-
воров, россия пошла на серьезнейшие 
и беспрецедентные шаги по поддержке 
экономики нашей страны, - заключила 
наталья Эйсмонт.

Бе
лТ
А

оборона союзного госуДарстВа станет еЩе крепЧе О ЧЕМ ДОГОВОРИЛИСЬ

■■ Продовольственная■
безо■пасность■страны■обе-
спечена■полностью.

ПОмОщЬ СемЬЯм 
ПРОДОЛЖИтСЯ
Cовещание Владимира пути-

на с правительством посвятили 
вопросу, который волнует всех 
без исключения россиян: как 
смягчить удар от санкций? к то-
му, что экономическое давле-
ние будет только усиливаться, 
власти, по словам президента, 
были готовы давно.

- нисколько не сомневаюсь 
в том, что эти санкции все рав-
но бы вводились так или ина-
че, как они вводились на про-
тяжении последних лет. многие 
страны уже адаптировались 
к тому, чтобы жить, согнув спи-
ну и подобострастно принимая 
все решения своего суверена. 
россия в таком состоянии, жал-
ком и униженном, существовать 
не может. и я уверен, что мы 
эти все трудности преодолеем, 
как преодолевали их и раньше.

наряду с этим в сложившей-
ся ситуации особое значение 
приобретает объявленная пра-
вительством программа мас-
штабной помощи тем слоям 
населения, которые в ней осо-
бенно нуждаются. речь прежде 
всего о многодетных семьях, бе-
ременных женщинах, одиноких 
родителях. размер пособия бу-
дет дифференцирован в зависи-
мости от дохода семьи. В сред-
нем по стране - от шести до 12,3 
тысячи руб лей на ребенка.

- В прошлом году мы запу-
стили программу возврата до 
половины стоимости путевок 
в детские оздоровительные ла-
геря. надо осуществить такую 
же и в этом году с 1 мая.

вИДЫ НА УРОЖАЙ
по словам главы■Минсельхо-

за■Дмитрия■Патрушева, рос-
сия полностью покрывает соб-
ственные потребности по всем 
основным видам  продуктов.

- прогноз на урожай в целом 
хороший, - сказал президент. - 

наши сельхозпроизводители 
умеют работать. и в последние 
годы доказали это многократно.

В строительной отрасли 
важно завершить все начатые 
объекты. и ни в коем случае не 
должны появиться новые обма-
нутые дольщики.

- прошу правительство и банк 
россии сделать все, чтобы со-
хранить темпы  выдачи ипотеки 

для непрерывной  работы строи-
тельного сектора.

еще один важный вопрос - 
помощь беженцам из Донбасса 
и с украины.

- Хочу поблагодарить всех 
граждан россии за то, что они 
проявляют такое сочувствие 
к тем, кто так нуждается в на-
шей поддержке. бесконечно 
долгих восемь лет эти люди 

 вынуждены жить в подвалах. 
Дети выросли уже, в школу пош-
ли. В этих условиях живут с кры-
сами восемь лет.  поддержать 
этих людей, помочь им - просто 
наш долг. Другого пути уже не 
было. нам не оставили ника-
ких возможностей решить этот 
вопрос как-то иначе. В целом 
люди поддерживают наши 
 действия, и это говорит о том, 
что мы поступаем правильно, 
поддерживая Донбасс.

«РОССИЯ Не мОЖет ЖИтЬ, СОГНУв СПИНУ» В ФОКУСЕ

Министр■обороны■Сергей■Шойгу на за-
седании совета безопасности рФ доложил, 
что спецоперация по защите Донбасса идет 
по плану.

он также сообщил, что отправиться в лнр 
и Днр хочет много добровольцев из разных 
стран, главным образом с ближнего Востока. 
причем готовы ехать не за деньги. также он 
предложил передать армиям народных респуб-
лик трофейное оружие и технику, в том чис-
ле противотанковые комплексы «Джавелин» 
и пзрк «стингер». Владимир путин поддержал 
инициативу министра:

- Что касается сбора со всего мира наемников 

и направления их на украину, - мы видим, за-
падные спонсоры украинского режима делают 
это в открытую, пренебрегая всякими нормами 
международного права. поэтому, если есть 
люди, которые хотят на добровольной основе, 
тем более не за деньги, приехать и оказать по-
мощь проживающим в Донбассе, надо пойти 
им навстречу и помочь перебраться в зону 
боевых действий. Что касается поставки воо-
ружений, тем более западного производства, 
которое оказалось в руках российской армии, 
то, конечно, я поддерживаю возможность пере-
дачи их в воинские подразделения луганской 
и Донецкой народных республик. пожалуйста, 
сделайте это. если нужны какие-то здесь ре-
шения на моем уровне, я готов.

троФеи - В бой СОВБЕЗ

Лидеры обсудили, как наши страны, взявшись за руки, отразят  
атаку на общую экономику.
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■■ Одной■ из■ центральных■ тем■
встречи■стала■военная■спецопе-
рация.

УДАР ПО ПОЗИЦИЯМ
причем, как подчеркнул александр 

лукашенко, решение о ее начале было 
скорее превентивным. по информации 
минска, если бы это не произошло, 
киев сам нанес бы удар в течение бли-
жайших часов не только по Донбассу, 
но и по территории беларуси.

- не мы на них нападали, не мы. Всу 
начали стрелять, когда мы с вами еще 
за два дня были у вас дома.

- к сожалению, - подтвердил Влади-
мир путин.

- Да, мы с вами сидели в вертолете, 
и нам докладывали постоянно. они 
начали. а я сейчас вам покажу, откуда 
на беларусь готовилось нападение. 
и если бы за шесть часов до операции 
не был нанесен превентивный удар по 
позициям - четыре позиции, я сейчас 

покажу карту, специально привез, - 
они бы атаковали войска беларуси 
и россии, которые были на учениях. 
поэтому не мы развязали эту войну, 
у нас совесть чиста. и хорошо, что на-
чали.

ЗОНА РИСКА
особое внимание лидеры уделили 

ситуации вокруг Чернобыльской стан-
ции. Ведь то, что, судя по всему, там, а 
также на запорожской аЭс планиро-
вал устроить киевский режим, выходит 
за рамки адекватного понимания.

- самые большие атомные электро-
станции - и все это были готовы взор-
вать, - возмутился александр лукашен-
ко. - сейчас мы видим, что в Чернобыле 
творится. из-за обстрела со стороны 
украины станция была обесточена. Вы 
меня попросили электричество под-
вести…

- спасибо, - поблагодарил Владимир 
путин.

- а им не надо, вы понимаете? им - 
не надо, - недоумевал его собесед-
ник. - и пускай там что угодно творится, 
они отпихиваются, а мы силой подвели 
к Чернобыльской станции электриче-
ство, как я и обещал. поэтому люди по-
тихоньку начинают понимать, что есть 
что и за кем стоит правда. не сделали 
бы это за сутки до того - поверьте, че-
рез несколько дней мы бы испили всю 
эту чашу с огромными потерями.

КОвАРНые НАеМНИКИ
сейчас, по словам александра лу-

кашенко, Чернобыльской аЭс угрожа-
ет другая опасность - от иностранных 
наемников, которых киев привлек на 
свою сторону:

- они идут вдоль границы беларуси 
к атомной станции. три момента. Хотят 

перерезать пути движения российских 
войск, в спину ударить, как я говорил, 
это первое. Второе, хотят ударить по 
позициям тех войск, которые у нас 
остались с белорусско-российских 
учений. и они не теряют надежду нас 
втянуть в эту бойню непосредственно, 
чтобы мы оголили западный участок, 
о чем мы с вами договорились. не та-
кие они простые. и что они еще хотят 
в Чернобыле сделать - нам придется 
с вами разгадать. поэтому не надо 
оправдываться ни перед кем.

- никто не оправдывается.
- нет, вы - да. я вижу, как наши, ва-

ши некоторые ведут себя: видите ли, 
«не то» сделали. Да они бы испили 
эту чашу даже больше, чем в середи-
не прошлого века, когда фашисты на 
нас двигались, - справедливо заметил 
президент беларуси.

■■ Как■ выстраивать■ взаимодействие■
и эффективно■решать■проблемы■в■ны-
нешних■условиях?

александр лукашенко предложил обсудить 
в форматах оДкб, а также еаЭс:

- мы всегда помогали своим союзникам: ка-
захам, да всем. рынок вы некоторым открыли, 
не буду их называть, они обижаются. ну так 
нам надо как-то собраться, сплотиться. Ведь 
все говорят о том, что нам надо вместе быть. 
так давайте соберемся. и поверьте, еще до-
бавив эти рынки, мы через месяц забудем, что 

у нас есть санкции. поэтому оДкб и евразЭс. 
я вношу предложение, я же имею право внести 
предложение…

- конечно.
- Думаю, вы меня поддержите. нам надо со-

браться в москве, сесть за стол переговоров 
и договориться: мы вам это продаем, вы нам - 
это, и выстраиваем нашу общую экономическую 
политику. поэтому я сегодня в москву приехал 
с нормальным настроением, уверенный в том, 
что мы лучше сделаем, чем у нас всегда было 
после распада советского союза и даже в со-
ветском союзе. ситуация не та, чтобы нам «па-
риться» и переживать за какие-то события. Вре-
мя просто надо, большое видится на расстоянии.

свинству Запада привыкли. 
Почему свинству? Потому 
что это все нелегитимно, не-
законно, в нарушение всех 
международных соглашений 
и договоров. Поэтому еще раз 
повторю: это просто свин-
ство, с моей точки зрения. 
Я уже этого натерпелся, вы 
«наелись» уже.

МАССИРОвАННыЙ 
НАтИСК
По словам белорусского 

президента, его часто спра-
шивают, переживем санк-
ции или не переживем. 
Но сегодня, считает он, не 
так вопрос стоит. Ведь, как 
показывает история, подоб-
ные ограничения, наоборот, 
открывают окно возможно-
стей:

- Я человек советский, вы из 
советского периода и хорошо 
знаете - мы всегда тогда были 
под санкциями и нормально 
жили и развивались.

- Вы правы абсолютно, - со-
гласился Владимир Путин, - 
Советский Союз действитель-
но жил все время в условиях 
санкций, развивался и доби-
вался колоссальных успехов. 
Даже после 1990 года в от-
ношении России сохраня-

лись и потом перешли уже 
в новейшие времена санкции 
со времен СССР. Это так на-
зываемые кокомовские спи-
ски, ограничения в области 
высоких технологий. Все это 
было. Сейчас массированный 
удар наносится по экономи-
ке. Но практика последних 
лет показала, что там, где 
западники ввели против нас 
ограничения, мы приобрели 
новые компетенции и восста-
новили старые на новом тех-
нологическом уровне. и это 
все работает. Мы, конечно, 
стали в этом смысле сильнее, 
здесь вы правы. Это как раз 
время возможностей, что-
бы двигаться в направлении 
укрепления своего техноло-
гического, экономического 
суверенитета.

- Если мы с вами сориен-
тируемся, поверьте, через 
полгода, к концу года люди 
забудут, что это случилось, 
с точки зрения экономики. 
и не надо говорить: пережи-
вем, не переживем санкции. 
Слушайте, мы их переживали 
сколько угодно. Надо отстро-
ить экономику. Обойдемся 
без них, у нас все есть, для 
того чтобы нормально жить, - 
считает белорусский лидер.

опереДили киеВ на несколЬко ЧасоВ ПРЕВЕНТИВНАЯ МЕРА

Бе
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А

«имею праВо Внести 
преДлоЖение»

ДО ВСТРЕЧИ 
В бЕлОкАМЕННОй

Бе
лТ
А

В бЕДЕ НЕ ОСТАВИМ
■■ Глава■РБ■попросил■принять■

всех■беженцев■с■Украины,■кото-
рые■идут■в■Брестскую■и■Гомель-
скую■области.

- обстановка в регионе и прогноз 
ее развития явно показывают, что 
в ближайшей и среднесрочной пер-
спективе угрозы военной безопасно-
сти нашей стране будут находиться 
на уровне высокого обострения. спо-
койно не будет, - так начал совещание 
с руководством министерства обо-
роны александр лукашенко.

Вооруженные силы должны нахо-
диться в полной боевой готовности.

- наша разведка обнаружила на-
емников, которые не переходят гра-
ницу с беларусью, опасаются, но 
двигаются параллельно белорусско-
украинской границе в направлении 

Чернобыля, - озвучил последние дан-
ные александр лукашенко. - нельзя 
допустить нарушения госграницы 
этими людьми.

беларусь не может допустить удара 
в спину российским военным.

- Чтобы противники не смогли пере-
резать пути снабжения армии рФ, 
зайти в тыл и нанести удар по лю-
дям, - объяснил глава государства.

беларусь имеет компактную дее-
способную армию, государство при-
нимает меры по переоснащению 
новыми образцами вооружения. со-
вершенствуется подготовка войск 
к выполнению задач по предназна-
чению, систематически проводятся 
учения.

- нашей армии надо развиваться 
с учетом современного опыта ве-
дения военных действий. я хочу от 

вас услышать мнение по ситуации 
на украине и чему учит этот опыт 
нас, - обратился президент к при-
сутствующим. - мы уже видим осо-
бенности проведения военной опера-
ции на украине. имеем информацию  
о продолжении наращивания числен-
ности и характере действий группи-
ровок войск у западных границ. не-
которые меры мы должны принимать 
уже сегодня.

В республику стали прибывать бе-
женцы с украины.

- Это бедные люди. Это не на «мер-
седесах». на велосипедах, пешком 
идут рожать к нам. Детишек, стариков 
ведут, - отметил президент. - нужно 
принять этих бедных людей, которые 
по трое суток, по неделе вообще ни-
чего не ели. и детки голодные, - по-
ручил александр лукашенко.

«ПешКОМ ИДУт РОжАть. ДетИшеК, СтАРИКОв веДУт»

Без урожая не останемся: и сами 
будем сыты, и других прокормим.

Украинцы рассказывают, что дома не ели  
несколько дней.
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 � За голосованием в рес-
публике следили наблю-
датели от Парламентского 
Собрания.

В Абхазии 12 марта прош-
ли выборы седьмого созыва 
Народного собрания. Пред-
ставители ПС за день до них 
встретились с президентом 
рес публики Асланом Бжа-
ния, спикером парламента 
Валерием Кварчия, а также 
с руководством ЦИК.

Делегация ПС посетила в Су-
хуме митинг в поддержку Лу-
ганской и Донецкой Народных 
Республик и российской спец-
операции на Украине, который 
собрал больше 2,6 тысячи че-
ловек. Акция прошла на ста-
дионе «Динамо» - люди полно-
стью заполнили там трибуны 
с  одной стороны. Присутство-

вали представители различных 
партий и организаций, которых 
объединила общая позиция.

- Мы участвовали в митинге 
в поддержку Президента РФ 
Владимира Путина, народа 
России и действий Вооружен-
ных сил. Поблагодарили Пре-
зидента Абхазии за лояльность 
по отношению к российскому 
лидеру и нашей армии. Также 
обсудили дальнейшее разви-
тие республики, - рассказал 
«СВ» глава делегации, за-
меститель председателя Ко-
миссии ПС по безопасности, 
обороне и борьбе с преступ-
ностью Андрей Красов.

На 35 кресел в парламенте 
претендовали 123 кандидата, 
из них шесть женщин. В день 
голосования все участки от-
крылись вовремя.

- Уже в восемь утра были 

очереди. Потому что выборы 
проходили из-за пандемии 
с ограничениями - масочный 
режим и социальная дистан-

ция. С утра шел небольшой 
снег, но жителей республики 
это не остановило - шли выпол-
нить свой гражданский долг, - 

рассказал Андрей Красов.
Наблюдатели посетили пять 

участков и увидели, что рабо-
та организована на высоком 
уровне.

- Никаких нарушений не наш-
ли. По-доброму и по-семейному 
шло голосование. Считаю, что 
прогнившим западным демо-
кратиям можно Абхазию поста-
вить в пример. Все спокойно, 
без суеты и с высокой явкой. 
Они пытаются нам свои ценно-
сти навязать, но, как показали 
выборы президента США, им 
очень далеко до совершенства. 
По сути, там народ не облада-
ет избирательным правом, все 
решают выборщики. Далеко не 
всегда главой государства ста-
новится человек, которого под-
держивают больше всего граж-
дан. События, происходящие 
сейчас, сделают определенный 
толчок к признанию Беларусью 
Абхазии, Южной Осетии, ЛНР 
и ДНР, - подытожил парламен-
тарий.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Валентина СТЕПАНОВА

 � Власти установят пре-
дельную стоимость соци-
ально значимых товаров 
и лекарств.

Спикер Госдумы, 
Председатель Пар-
ламентского Собра-
ния Союза Беларуси 
и России Вячеслав 
Володин заявил, 
что российские 
производители не 
должны искусствен-
но повышать цены, 
прикрываясь санкциями.

- В условиях ограничитель-
ных мер против нашей стра-
ны некоторые товары могут 
дорожать. Например, за счет 

повышения курса 
валюты или пере-
боев в поставках из 
других государств. 
Но когда речь идет 
о продукции, кото-
рая производится 
и  потребляется 
в  России, искус-
ственно повышать 
цены, прикрываясь 
санкциями, недо-

пустимо. По имеющейся 
информации, поставщики 
располагают необходимыми 
запасами товаров, дефицита 
нет.

Спикер обратил внима-
ние на подорожание строи-
тельных материалов. По 
его мнению, пора сдер-
живать цены на товары, 
не зависящие от импорта:
- Все как мантру повторяют: 
рынок отрегулируют. Послу-
шайте, там необоснованный 
рост цен. Тем более когда мы 
говорим с вами о материа-
лах, применяемых в строи-
тельстве, - лес, песок, щебень. 
А все выросло. Давайте оста-
новим это. И тогда будет ки-
лометр дороги по-другому 
стоить, мы просто боль-

ше сделаем объемов. Будет 
меньше стоить квадратный 
метр жилья. Вот об этом речь 
идет. Надо в ситуации вызо-
вов смотреть в первую оче-
редь на проблемы, связанные 
с ценовой политикой, чтобы 
расходы уменьшались, а не 
росли.

Особенно возмутил рост цен 
на российские сахар и гречку.
- Строим экономику для кого? 
Для людей или для обогаще-
ния за счет людей? Здесь базо-
вый вопрос. Чем вызван рост 
цен на сахар в два раза, если 
это наш продукт и он на скла-

дах? И с гречкой то же самое. 
Мы должны с вами  принять 
меры законодательного регу-
лирования, - обратился спи-
кер к депутатам Госдумы.

Он заявил, что под контроль 
следует взять детские, а также 
товары первой необходимо-
сти. Чтобы защитить граждан 
от роста цен, правительству 
дадут право устанавливать 
предельные отпускные це-
ны на социально значимые 
товары и лекарства, а также 
предельные размеры оптовых 
и розничных надбавок.

НАЖИВАТЬСЯ НА РОСТЕ ЦЕН НЕДОПУСТИМО
Вячеслав ВОЛОДИН:

 � РФ больше не собирается участвовать 
в работе основных структур Совета Ев-
ропы.

- Шаг более чем обоснован-
ный. Совет, к моему большо-
му сожалению, превратился из 
панъевропейской организации 
в ретранслятор однополярных 
установок Вашингтона и «ко-
ролевство двойных стандар-
тов». В последние годы Россия 
сталкивалась исключительно 
с однобокими русофобскими подходами. В ход 
шли необоснованные обвинения, а порой даже 
откровенное хамство, что неоднократно наблю-
далось, в частности, в ПАСЕ. Мы честно все эти 
годы пытались вести диалог. А слышали в ответ 
монологи о «злодейке России». Любому терпению 
есть предел. Страсбургу еще предстоит осознать 
последствия своей политики. И это не Россия се-
годня теряет Совет Европы, а он лишается голоса 
самой большой страны на континенте, - прокоммен-
тировал депутат Госдумы, член Комиссии ПС по 
вопросам внешней политики Леонид Слуцкий.

- События, которые происходят сейчас, сдела-
ют определенный толчок к признанию  Беларусью 
Абхазии, Южной Осетии, ЛНР и ДНР.

 � Другое предложение - на-
ционализировать брошенные 
иностранцами производства.

- Надо защищать людей, пото-
му что компании, которые сей-
час уходят, хотят заработать, при 
этом используют наше российское 
сырье. Вот «Макдональдс» - сто 
процентов наше сырье, заявил о 
том, что закрываются. Ну и хо-
рошо, но только завтра там уже 
будет «У дяди Вани». Рабочие ме-
ста нужно сохранить, а цены сни-
зить. Вот такой подход, - считает 
Вячеслав Володин.

Депутат Госдумы, замести-
тель Председателя Комиссии 
ПС по вопросам эко-
логии, природополь-
зования и ликвидации 
последствий аварий 
Николай Валуев счи-
тает, что у России есть 
все необходимое, чтобы 
продолжить работу меж-
дународных компаний, 
которые закрыли свои 
производства из-за санкций.

- Законопроект о национали-
зации предусматривает введе-
ние внешнего управления по су-

ду в организациях, больше чем 
25 процентами которых владе-
ют иностранные лица недруже-
ственных государств, 
при прекращении дея-
тельности в РФ. Соб-
ственник в течение пяти 
дней сможет отказаться 
от внешнего управле-
ния, если возобновит 
деятельность или про-
даст долю при условии 
сохранения бизнеса 
и работников.

Если же он не соглашается на 
такие условия, то в судебном по-
рядке назначается временная ад-
министрация на три месяца, и уже 

после этого акции новой 
организации выставля-
ются на торги, а старая 
ликвидируется. При этом 
покупатель обязуется 
сохранить не меньше 2/3 
трудового коллектива. 
План национализации не 
только не позволит кру-
шить производственный 

потенциал нашей страны изнутри, 
но и сохранит тысячи рабочих мест 
для граждан, которые работали на 
предприятиях, объявивших России 

санкционную войну.
Крупные работодатели, приоста-

новив работу в России, нарушили 
логистические и произ-
водственные цепочки для 
отечественных предпри-
ятий, от которых зависят 
десятки тысяч человек, 
сказал член Комиссии 
ПС по бюджету и фи-
нансам Александр Коз-
ловский.

- Они руководствуются 
враждебными полити-

ческими мотивами и совершают 
вредоносные экономические ша-
ги. Национализация - адекватный 
ответ. И могу успокоить бывших 
редакторов некоторых ликвидиро-
ванных за водопад фейков СМИ: 
необходимую для национализа-
ции законодательную базу можно 
сформулировать в самые короткие 
сроки. Иностранным инвесторам 
на российском рынке много лет 
предоставлялись «тепличные» 
условия для развития бизнеса, но, 
несмотря на это, они враждебно 
ведут себя по отношению к нашей 
стране.
О том, что сейчас происходит 

на рынке труда, - на стр. 7.
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ВЫБОРЫ В АБХАЗИИ - ПРИМЕР ДЛЯ ПРОГНИВШИХ ДЕМОКРАТИЙ
Андрей КРАСОВ: ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ

Представители ПС посетили митинг в поддержку России.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � В 2002 году за счет Союзного госу-
дарства стали оздоравливать детей 
из регионов, пострадавших от Черно-
быльской аварии.

Комиссию по социальной и молодеж-
ной политике Парламентского Собрания 
в этом году ждет реорганизация. Вместо 
одной должно появиться три: отдельно 
по труду и социалке, отдельно - по куль-
туре, науке и образованию, а также по 
молодежной политике, спорту и туриз-
му. Пока же изменения не состоялись, 
участники заседания подводили итоги 
прошлого года.

- В 2021 году планировалось провести 
пятнадцать мероприятий социальной 
направленности на сумму 442 миллиона 
рублей, - рассказал начальник Депар-
тамента соцполитики Постоянного 
Комитета СГ Олег Слижевский. - Шесть 
из них решили не проводить из-за коро-
навирусных ограничений. В том числе 
Олимпиаду школьников Союзного госу-
дарства, туристический слет учащихся, 
фестиваль «Творчество юных». В этом 
году есть надежда, что мероприятия со-
стоятся. Особенно те, которые связаны 
с молодежью. Конкурсные процедуры 
уже начаты.

Фестиваль «Молодежь - за Союзное го-
сударство» не проводится уже два года. 
Ребята из двух стран не только сорев-
новались, кто из них лучше поет, - при-
общались к истории и просто дружили.

- Прошу обратить внимание на этот фе-
стиваль. В этом году его надо отработать 
в любом случае. Как вариант - в онлайн-
формате. Всем понятно, что это и идео-
логическое мероприятие. А мы сейчас 

проигрываем битву за молодежь, - счита-
ет член Комиссии ПС Ольга Германова.

Олег Слижевский рассказал, что сей-
час идет работа над подготовкой ко Дню 
Единения народов России и Беларуси:

- 31 марта в Москве и Минске пройдет 
медиафорум, к которому подключатся 
и российские, и белорусские регионы. 
Одну из секций посвятят молодежной 
тематике. Есть идея провести накануне 
диктант среди студентов, с такими те-
мами, которые побудят нашу молодежь 
обратиться к истории.

От здоровья духовного парламентарии 
перешли к проблемам здоровья физиче-
ского. Начальник отдела Департамента 
соцполитики Постоянного Комитета 
СГ Антон Назаров напомнил, что в этом 
году будет двадцать лет, как по линии Со-
юзного государства организовали лече-
ние и оздоровление детей, пострадавших 
от Чернобыльской аварии. Мероприятие 
проводится с 2002 года. В 2007-м гео-
графия участников расширилась - туда 

попали и дети из других регионов.
- В прошлом году 1094 ребенка напра-

вили на лечение и оздоровление: 363 - 
в белорусские санатории и 741 - в россий-
ские. Из них - 75 белорусов. В этом году 
ожидаем на лечение в России семьсот 
детей из РБ, - сказал Антон Назаров.

Из-за коронавирусных ограничений 
двадцать миллионов рублей так и не 
потратили.

Парламентарии рассмотрели, как идет 
разработка мероприятия Союзного госу-
дарства «Оказание медицинских реаби-
литационных услуг детям из районов Бе-
ларуси и России, наиболее пострадавших 
от катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также от последствий других аварий 
и техногенных катастроф». Подготовка 
ведется с 2021 года. Пока - ни шатко 
ни валко. В бюджет-2022 оно так и не 
вошло, в том числе и по вине Минздра-
вов двух стран. Рассчитываем, что ме-
роприятие попадет в бюджет на следую-
щий год.

Елена АФАНАСЬЕВА, 
председатель Комиссии ПС:

- Если 
что-то не 
проводит-
ся из года 
в год, то 
по многим 
причинам 
оно мо-
жет просто 
умереть . 
О  нем на-
чинают забывать, оно пере-
стает быть в приоритете у тех 
людей, которые развиваются 
в определенном направлении. 
Это мероприятие уходит на 
второй план и на него больше 
не делают ставку. Мы себе по-
зволить этого не можем.

Те мероприятия, что прово-
дятся в Союзном государстве, 
выстраданы годами. Поэтому 
настаиваем, чтобы некоторые 
провели хотя бы онлайн. На-
пример, олимпиаду школьни-
ков. Ее можно устроить на тер-
ритории того государства, где 
проживает ребенок, - в любом 
населенном пункте. А резуль-
таты оценить в Минске и в Мо-
скве.

Серьезно обсуждали, что 
делать с фестивалем «Мо-
лодежь  - за Союзное госу-
дарство». Считаем, что его 
обязательно нужно органи-
зовать в 2022 году. И может 

быть, не в нескольких горо-
дах, а в одном, так будет легче 
соблюсти санитарные нормы 
 из-за пандемии.

Людмила МАКАРИНА-
КИБАК, заместитель пред-
седателя Комиссии ПС:

- Мы го-
в о р и л и 
о  новых 
направле-
ниях реа-
билитации 
детей Со-
юзного го-
сударства, 
о  том, где 
п р о й д у т 

эти мероприятия. Беларусь 
также активно готовится 
к «Славянскому базару». Он 
состоится в немного новом 
формате. День Союзного го-
сударства проведем шире. 
В  этом году будет проще, 
так как меньше ограничений. 
 Потому что многие уже вак-
цинированы или переболели, 
у людей выработан иммуни-
тет.

В мае запланировали 
 семинар по социально-
трудовым отношениям - одно-
му из важнейших направлений 
28 союзных программ. Прове-
дут его  в Минске.

 � Еще одна задача на 
ближайшее будущее  - 
работа над 28 союзными 
программами.

- Выделили несколько на-
правлений: трудовые отно-
шения и охрана труда, заня-
тость населения, страхование 
пенсионного обеспечения, 
поддержка семей с детьми, - 
заявил замминистра тру-
да и соцзащиты РБ Игорь 
Старовойтов. - С  россий-
скими коллегами утвердили 
план совместной работы по 
этапам. В 2021 году мы про-
вели стандартизацию и срав-
нительный анализ законода-
тельств России и Беларуси по 
соответствующим направле-
ниям. Сейчас находимся на 
втором этапе - согласовыва-
ем подходы для изменений 
в законодательства. Часть 
должны завершить в этом 
году, остальное  - до конца 
следующего.

-  Работа сложная. 
Социально-трудовые отно-
шения касаются большого 
количества людей, изме-
нения в  этой сфере носят 
кардинальный характер. Но 
рассчитываю, что выполним 
в срок, - убежден Игорь Ста-
ровойтов.

По словам замминистра 
труда и соцзащиты РФ 
Алексея Вовченко, прин-
цип соблюдения равных прав 
граждан России и Беларуси 
в социально-трудовой сфере 
уже получил прочные законо-
дательные основы:

- Одно из важнейших на-
правлений - формирование 
общего рынка труда Союз-
ного государства. По целому 
ряду направлений мы достиг-
ли высокой степени гармо-
низации. У  нас граждане 
имеют равные права в опла-
те, охране и условиях труда, 
в режиме рабочего времени 
и отдыха. Хотелось бы отме-
тить большую роль российско-
белорусских конференций по 
охране труда. Благодаря им 
мы достигаем значительных 
подвижек. И это не единствен-
ные направления: сближаем-
ся в области  содействия заня-
тости  населения, в различиях 
в национальных системах 
квалификации. Идет работа 
по гармонизации трудового 
законодательства и по соци-
альной защите граждан. Эти 
вопросы мы обсуждали на за-
седании совместной коллегии 
двух министерств в декабре 
прошлого года.
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ПРЯМАЯ РЕЧЬЗАДАНИЕ НА ЗАВТРА ЗАКОНЫ
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ЛЕЧИМ РЕБЯТ
Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Тактика, выбранная 
украинскими национали-
стами, ярко свидетель-
ствует об их моральном 
уродстве.

Взрывы, 
перестрел-
ки, бомбы, 
заложни-
ки, пере-
г о в о р ы , 
бактерио-
логическое 
о р у ж и е , 
расстре-

ливаемые беженцы… Проис-
ходящее на Украине выглядит 
как набор штампов из голли-
вудского боевика. Даже груп-
пки профессиональных убийц 
из разных стран, прибывшие 
поохотиться на русских, смо-
трятся как киношные персона-
жи. Очень хочется увидеть их 
скорый конец в документаль-
ном жанре. Но, к сожалению, 
это не кино, а реальность.

Весь мир прильнул к мони-
торам, дисплеям и экранам 
и жадно глотает исковеркан-
ную пропагандой информа-
цию, пытаясь отличить правду 
от лжи, героев от подонков.

А это ведь очень просто.  
Мерзавцы всегда аморальны. 
Казалось бы, во время бит-
вы морали быть не может, но 
есть святые для настоящего 
воина понятия: мать, женщи-
на и ребенок. И отношение 
к ним - основа чести бойца.

И если человек, который 
выглядел как воин, вдруг при-
крылся ребенком, женщиной, 
стариком - то все. Он момен-
тально превратился в трусли-
вую мразь. Он тут же навсегда 
обесчестил себя. В течение 
одной секунды воин превра-
щается в бандита.

История знает немало слу-
чаев, когда поверженному 
врагу отдавали честь. А в этой 
операции российским воинам, 
похоже, уважать некого.

Россия предложила органи-
зовать десять гуманитарных 
коридоров. Киев не согласо-
вал. Прикрылись мирными 
гражданами, взяли их в за-
ложники. С этого момента 
и высокое киевское воинство 
превратилось в киевское бан-
дитство. Уж они-то должны 
знать, что захват заложников 
запрещен всеми международ-
ными конвенциями. Они зна-
ют. И получается, что глав-
ной приметой, отличительной 
чертой нацистского сопротив-
ления на Украине является 
подлость.

Мир на планете - в залож-
никах у врагов России. Его 
надо спасать. Чем русские 
братья и заняты в страдаю-
щей Украине.

ВОИНЫ ПРОТИВ 
БАНДИТОВ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Больше тысячи детей прошли 
лечение в белорусских 
и российских санаториях.
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 � Американцы пытаются 
спасти от русских нелегаль-
ные лаборатории по разра-
ботке биооружия.

ХОТЕЛИ 
ПРЕВРАТИТЬ 
В ЧУМНОЙ БАРАК
- Подтверждаем вскрывшие-

ся в ходе проведения специ-
альной военной операции на 
Украине факты экстренной 
зачистки киевским режимом 
следов военно-биологической 
программы, реализуемой при 
финансировании Миноборо-
ны США, - сообщила офици-
альный представитель МИД 
РФ Мария Захарова.

Собственно, наличие спе-
циальных лабораторий на 
украинской территории вы-
нужденно признала замгос-
секретаря Виктория Нуланд 
на слушаниях в сенате. Она 
их назвала «биологические 
исследовательские объекты». 
И отметила, что сейчас дела-
ется все возможное, чтобы не 
допустить их переход под кон-
троль России.

Еще бы! России удалось по-
лучить доказательства об экс-
тренном уничтожении особо 
опасных патогенов смертель-
ных болезней - возбудителей 
чумы, туляремии, холеры, 
а также сибирской язвы 
и многих других. Сейчас дан-
ные изучаются специалиста-
ми профильных войск.

- Однако уже сейчас можно 
сделать вывод, что в украин-
ских биолабораториях в не-
посредственной близости от 
территории России осущест-
влялась разработка компо-
нентов биологического ору-
жия, - утверждает Захарова.

По ее словам, экстренное 
уничтожение особо опасных 
патогенов потребовалось для 
скрытия очевидного факта - 
нарушения Украиной и США 
Конвенции о запрещении 
биологического и токсинно-
го оружия.

ИСПЫТЫВАЛИ 
НА РЯДОВЫХ
В легендарном фильме 

«Мертвый сезон» герой До-
натаса Баниониса, русский 

разведчик, выслеживал бе-
глого нацистского преступ-
ника, который разрабатывал 
жуткий препарат, стиравший 
личность человека. Картина, 
кстати, была основана на ре-
альных событиях. Но зрители 
были уверены, что ничего по-
добного в современном мире 
повториться не может. С пре-
мьеры прошло более полувека 
и вот производство запрещен-
ных видов оружия вновь стала 
явью. И даже испытывается 
на живых людях, как в «Мерт-
вом сезоне».

Ряд независимых исследова-
телей, в том числе болгарская 
журналистка Диляна Гай-
танджиева, получили шоки-
рующие данные - биооружие 
тестировали на украинских 
солдатах. По их сведениям, 
для проекта UP-8 во Львове, 
Харькове, Одессе и Киеве ото-
брали около четырех с полови-
ной тысяч солдат. У четырех 
тысяч взяли образцы крови 
на антитела к хантавирусам, 
а у остальных  - на наличие 
антител к вирусу крымско-
конголезской геморрагиче-
ской лихорадки. После чего эти 
военнослужащие подверглись 
воздействию незнакомых пре-
паратов. Гайтанджиевой стали 
известны документы, в кото-
рых офицерам предписыва-
ется «сообщать в течение 24 
часов о серьезных инцидентах, 
включая смерть».

UP-8 старто-
вал в 2017 году 
и несколько 
раз про-
длевался 
до 2020 
года. Это 
подтверж-
дают не 
только вну-
тренние до-
кументы, но и 
вполне открытые 
данные, в том числе публикуе-
мые на сайте Посольства США 
на Украине. Сейчас все, что 
касается программы Ukraine 
BIOWEAPON LAB, удалено 
с официальных сайтов.

Портал Natural News, за-
блокированный поискови-
ком Гугл как «сайт фейков», 
ранее сообщал, что в харь-
ковской лаборатории около 
двух десятков украинских сол-
дат погибли от неизвестного 
вирусного оружия на осно-
ве гриппа. И еще две сотни 
по пали в больницу. Теперь, 
после вскрывшихся фактов, 
невольно понимаешь: скорее 
всего, это не фейк.

ВСПЫШКА 
ЭПИДЕМИЙ
- На территории Украины 

фиксируется рост числа случа-
ев краснухи, дифтерии, тубер-
кулеза, - сообщил начальник 
войск радиационной, хи-
мической и биологической 

защиты РФ Игорь 
Кириллов. - Забо-
леваемость корью 
увеличилась боль-
ше, чем в сто раз. 

Всемирная органи-
зация здравоохране-

ния объявила Украину 
страной с высоким риском 

вспышки полиомиелита.
При этом генерал сообщил, 

что Минобороны России обна-
ружило на территории страны 
сеть из тридцати биолабора-
торий, работавших по заказу 
США. Связана ли тяжелая эпи-
демиологическая обстановка 
с этими фактами? Вопрос, по-
жалуй, риторический.

По словам Кириллова, 
с 2021 года Пентагоном вы-
полняется проект «Диагно-
стика, наблюдение и пре-
дотвращение зоонозных 
заболеваний в Вооруженных 
силах Украины». На него вы-
делили 11,8 миллиона долла-
ров. Работали здесь не только 
американцы, но, к примеру, 
и  немцы. Они изучали на 
Украине возбудители конго-
крымской геморрагической 
лихорадки, лептоспироза, ме-
нингита, хантавирусов.

Под предлогом исследова-
ний лекарственных препара-
тов по борьбе с коронавиру-

сом из Украины в НИИ имени 
Уолтера Рида Сухопутных 
 войск США вывезли несколь-
ко тысяч образцов сыворотки 
больных, в первую очередь 
относящихся к славянскому 
этносу. А это уже может сви-
детельствовать о разработке 
не просто биологического, но 
генетического оружия, кото-
рое действует избирательно - 
по расовому или этническо-
му признаку. Не удивительно, 
что все опасные штаммы и до-
кументы, которые могут окон-
чательно изобличить США, 
спешно уничтожаются.

Председатель Следствен-
ного комитета РФ Алек-
сандр Бастрыкин поручил 
возбудить уголовное дело по 
факту разработки биологиче-
ского оружия на украинской 
территории.

СИБИРСКАЯ ЯЗВА НА ТЕЛЕ НЕЗАЛЕЖНОЙ

В биолабораториях на Украине 
проводили эксперименты с об-
разцами коронавируса летучих мышей. Об 
этом сообщило Минобороны РФ.  Ведомство 

продолжает изучать доку-
менты.

 � Конвенция о запрещении биологического и ток-
синного оружия вступила в силу 26 марта 1975 года, 
но она не работает.

Участниками Конвенции являются 183 государства, которые 
обязались не разрабатывать, не производить и не накапливать 
биологическое оружие. В США программа по его разработке 
была частично свернута в 1969 году, а в 1975-м американцы 
ратифицировали Конвенцию. Казалось бы, приговор биологи-
ческому оружию подписан. Однако в 2001 году янки категори-
чески отказались утвердить протокол по взаимному контролю. 
Таким образом, проверить, как соблюдает договор лидер за-
падного мира, не представляется возможным. По данным из 
независимых источников, только в США биооружие разраба-
тывается в 25 штатах.

 � В Тбилиси ученые США превращают 
насекомых в убийц.

Одна из биологических лабораторий Пентаго-
на Лугар-центр расположена в столице Грузии. 
Над научной программой с военным уклоном 
работают биологи Военно-медицинской группы 
США в Грузии и частные подрядчики - им пла-
тит Агентство боевой поддержки Минобороны 
США по противодействию оружию массового 
уничтожения. У лаборатории третья степень 
защиты, и попасть в нее могут только люди 
с американским паспортом. Более того, сотруд-
ники обладают дипломатическим иммунитетом.

Один из проектов Лугар-центра, который 

удалось вскрыть журналистам, - разработка 
энтомологической войны. Это когда используют 
насекомых для распространения различных 
заболеваний. В 2014 году лабораторию осна-
стили специальным заводом по разведению 
членистоногих. В частности, исследовали пес-
чаных мух - характеристику слюнных желез 
и так далее. В 2015 году Тбилиси испытал на 
себе нашествие флеботоминовых кусачих мух, 
которые атаковали людей даже не в сезон 
размножения. Нашествие перекинулось и в со-
седний Дагестан. Наблюдатели связали это 
напрямую с экспериментами в Лугар-центре. 
Если б насекомые были заражены, это имело 
бы страшные последствия.

 � Китай потребовал от 
янки обнародовать все 
данные.

МИД Китая потребовал от 
США раскрыть данные о био-
лабораториях, размещенных 
на Украине. Об этом заявил 
официальный представитель 
министерства Чжао Лицзянь. 
По его словам, украинские 
лаборатории  - «это только 
верхушка айсберга». Соеди-
ненные Штаты, - утверждает 
Чжао, - контролируют 336 ла-
бораторий в тридцати странах 
мира.

Причем делают они это 
«под предлогом сотрудни-
чества для сокращения био-
логических рисков в сфере 
безопасности и защиты миро-
вого здравоохранения».

- США как сторона, которая 
обладает наибольшим коли-
чеством информации о лабо-
раториях, должна как можно 
скорее раскрыть соответству-
ющие данные, в том числе 
о находившихся там вирусах 
и сути исследований над ни-
ми, - потребовал китайский 
представитель.

РАСПЛАТА

«ЭТО ТОЛЬКО 
ВЕРХУШКА 
АЙСБЕРГА»

ЗОНА ОПАСНОСТИ - ГРУЗИЯ УГРОЗА НАПЛЕВАЛИ НА ДОКУМЕНТ ПРОИЗВОЛ

ФАКТ
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США выделили 

80 миллионов долларов 
на биологические исследо-
вания на территории Украи-
ны, согласно информации 

Федерального реестра 
контрактов США.

Госдума приняла обращение к ООН и ОБСЕ 
с требованием расследовать преступные 
опыты на украинской территории.
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 � Повальные санкции и бег-
ство иностранных компаний 
пока не ударили по рынку 
труда. Занятость в России 
находится на допандемий-
ном уровне.

ПРИГОДИТСЯ ОПЫТ 
ПАНДЕМИИ
Санкции пока не привели 

к резкому скачку безработицы.
- Надеемся, что не миллионы 

людей останутся без работы, 
а меньше. Правительство этим 
занимается. Риски были про-
считаны, - так официальный 
представитель Кремля Дми-
трий Песков прокомментиро-
вал ситуацию на рынке труда.

В уходящих зарубежных ком-
паниях, по некоторым данным, 
трудятся больше ста тысяч че-
ловек. Пока они в простое, но 
с зарплатой. Есть вероятность, 
что после перерыва фирмы нач-
нут свою работу.

У Кабмина же несколько 
вариантов: банкротство этих 
компаний и национализация 
имущества. Сейчас ситуация 
с безработицей не вызывает 
тревоги. В сентябре - декабре 
прошлого года она вообще на-
ходилась на историческом ми-
нимуме - 4,3 процента. В янва-
ре текущего поднялась на 0,1 
процента. Власти учтут и опыт 
пандемии. Тогда пик безрабо-
тицы пришелся на август 2020 
года - 6,4 процента.

- Мы прошли через несколько 

кризисов, и каждый раз при-
нимались энергичные меры 
по минимизации темпов роста 
безработных. Так же будет и на 
этот раз. Но еще раз повторяю: 
проблемы возникают, и опера-
тивный штаб ими занимается, - 
сказал Песков.

В начале февраля премьер-
министр России Михаил Ми-
шустин расширил список тех, 
кто может рассчитывать на 
бесплатную профпереподго-
товку. Раньше освоить новую 
специальность могли женщины 
после декрета и пенсионеры. 
Теперь компанию им составят 
россияне до 35 лет. К примеру, 
отслужившие в армии, но ис-
пытывающие трудности с поис-
ком работы, находящиеся под 
угрозой увольнения и окончив-
шие исключительно школу.

В новых условиях расходы мо-
гут увеличить до семнадцати 
миллиардов.

- Без переподготовки мы по-
лучим застойную безработи-
цу. Она держится на уровне 4,3 
процента в том числе потому, 
что рынку требуется несколько 
другая рабочая сила, - считает 
руководитель направления 
«Финансы и экономика» Ин-
ститута современного раз-
вития Никита Масленников.

СОКРАТЯТ НЕ ЛЮДЕЙ, 
А ЗАРПЛАТЫ

Обсуждается и еще один про-
ект. Из бюджета хотят выде-
лить 160 миллиардов рублей на 
стабилизацию занятости после 

ухода зарубежных компаний. 
В частности, на 94 миллиарда 
рублей увеличат расходы на 
выплаты пособий по безрабо-
тице. Это позволит охватить 
еще семьсот тысяч россиян.

Восемнадцать миллиардов 
потратят на временную заня-
тость. Механизм отработали 
в  пандемию. Сейчас обще-
ственными работами могут 
занять триста тысяч человек. 
Поддержать рублем предлага-
ется и россиян, перешедших на 
неполную занятость. Государ-
ство готово три месяца компен-
сировать часть зарплаты, но не 
больше 13,9 тысячи рублей. На 
выплаты могут рассчитывать 
полмиллиона человек.

Каковы прогнозы?
- Изменения пойдут по знако-

мому сценарию: работодатели 
будут стараться сокращать не 
людей, а зарплаты. Но какие-
то предприятия, наиболее за-
висимые от импорта или во-
влеченные в международную 
деятельность, могут полностью 
прекратить свою работу, - счи-
тает глава Центра трудовых 
исследований ВШЭ Влади-
мир Гимпельсон.

Ведущий экономист Цен-
тра макроэкономического 
анализа и краткосрочного 
прогнозирования Игорь По-
ляков говорит, что в основном 
пострадают промышленность, 
транспорт, торговля и обще-
пит:

- К концу года уровень без-
работицы может достигнуть 
семи процентов.

Сейчас занято больше семи-
десяти миллионов россиян.

ВРЕМЕНА ПРОСТОЯ

- Работодатели обязаны 
продолжать выплаты трудя-
щимся в случае, если компа-
ния не работает и находится 
в простое. Свои права нужно 
отстаивать через профсоюзы, 
суд или инспекцию труда, - на-
помнил заместитель главы 
Федерации независимых 
профсоюзов России Алек-
сандр Шеркунов.

В аналитическом обзоре ре-
крутингового портала SuperJob 
говорится, что пока активность 
работодателей держится на 
уровне прошлого года. Каждый 
пятый руководитель готов даже 
еще больше платить профес-
сионалу. Массовые сокращения 
в планах только у одного из ста 
начальников. Но это продлится 
недолго. «Всеобщая оптимиза-
ция персонала не за горами. Для 
имитаторов бурной деятельно-

сти прямо сейчас настало время 
работать хорошо», - говорится 
в исследовании.

Не обсуждается широко 
и  вопрос снижения зарплат. 
От санкций, если их не отме-
нят, к  концу года могут выи-
грать IT-специалисты. Доходы 
 башковитых программистов вы-
растут на четверть. За послед-
ние восемь лет они увеличились 
на 121 процент. Пропорциональ-
но доллару.

 � Почти половина рос-
сиян полностью или 
частично откажутся от 
товаров иностранных 
фирм, которые ушли, но 
могут вернуться.

Каждый четвертый сооте-
чественник после возвра-
щения компаний не будет 
ничего покупать у них. Еще 
четверть опрошенных го-
товы носить им деньги, но 

только в случае отсутствия 
аналогов. Речь идет о быто-
вой технике и машинах.

 � Правительству стра-
ны пора включить режим 
 мобилизационной эконо-
мики.

Депутат Госдумы, 
член Комиссии ПС по 
бюджету и финансам 
Николай Арефьев 
рассказал о путях вы-
хода из кризиса.

- Сильно санкции 
ударят по рынку 
труда?

- Если правитель-
ство не начнет заниматься 
производством необходи-
мой промышленной продук-
ции и товаров народного по-
требления, то безработица 
будет огромной. Все можно 
предотвратить при правиль-
ных решениях. Ресурсы есть. 
Заводы загружены на 30 - 50 
процентов. Если зарубежные 
политики сравнивают введен-
ные санкции с войной, то на-
до вводить мобилизационную 
экономику, управляемую го-
сударством. Тогда и ключе-
вая ставка будет такая, какая 
нужна, и реальные кредитные 
ресурсы, и субсидирование. 
У нас пока шаг вперед, шаг 
назад. Не вижу радикальных 
предложений о выводе стра-
ны из кризиса.

- Одна из мер - национа-
лизация зарубежных ком-
паний.

- Брать под контроль госу-
дарства хорошо то, что на 
сто процентов локализовано 
в стране и может работать на 
внутреннем сырье. Продукто-
вый сектор не вызывает во-
просов. Но автомобильные 
и авиационные заводы не до 
конца локализованы у нас. 
Где мы возьмем комплектую-
щие? Запад нам их больше не 
поставит. Вот и будут стоять 
без дела.

Мы попали впросак. У нас 
нет ни речного, ни автомо-
бильного, ни воздушного 
транспорта, полностью про-
изводящегося у нас. Раньше 
мы в год выпускали по две-
сти пассажирских лайнеров. 
Сейчас не больше пятнад-
цати. Наш авиапарк состо-
ит из сотни «Суперджетов», 

все остальные  - в лизинге 
у США и Франции. За грани-
цей уже арестовывают «Бо-
инги» и «Эйрбасы». Пока мы 

можем летать на 
них внутри страны, 
но это до первого 
текущего ремонта 
или тестирования. 
Самостоятельно 
провести мы его 
не имеем права, 
а сервисные ком-
пании этого делать 
не будут из-за санк-

ций. Пока они действуют до 
28 марта, но если их про длят, 
то самолеты встанут на при-
кол.

- Какие перспективы 
у МС-21?

- Вокруг него столько раз-
говоров, но до сих пор не ле-
таем из-за коррупции. Десять 
лет ждем и авиационный дви-
гатель. Потому что импорто-
замещение оставляет желать 
лучшего. Во время Великой 
Отечественной войны про-
изводства под открытым не-
бом разворачивали. В итоге 
государственная экономика 
победила частную. Что нам 
сейчас мешает поступить так 
же? Свою промышленность 
загубили в угоду иностран-
ным инвесторам.

Вспомните, к началу Первой 
мировой войны 42 процента 
российской промышленно-
сти принадлежало западным 
 компаниям, которые стали 
блокировать производство. 
Тогда Николай II сократил 
 долю иностранного капита-
ла до двенадцати процентов, 
и сразу все закрутилось. Се-
годня падают котировки ак-
ций на бирже. Нужно скупать 
их по дешевке, чтобы боль-
ше не допускать иноагентов. 
 Пока же у нас вся алюмини-
евая и криогенная промыш-
ленность принадлежит США. 
 Друзья, что ли? Пора забрать 
это все. Александр III пра-
вильно сказал: у России толь-
ко два союзника - ее армия 
и флот. Так было и так будет 
всегда, потому что наша стра-
на  ненавидима всем миром 
из-за своей порядочности 
и богатства.

НА ЗАМЕТКУ
Как оплачивается 
вынужденный 
отдых

ИМИТАТОРАМ БУРНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОСВЯЩАЕТСЯ

ГЛАС НАРОДА

ПУСТЬ КАТЯТСЯ ОБРАТНО ЗА БУГОР
СОВЕТ

КОМПЕТЕНТНО

ШАГ ВПЕРЕД, ШАГ НАЗАД
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ГОТОВЫ ПОКУПАТЬ?

По данным SuperJob.

ДА ТОЛЬКО 
У НЕКОТОРЫХ

НЕТ ЗАТРУДНЯЮСЬ 
ОТВЕТИТЬ

33% 25%

24% 18%

РОСТРУД 
ЗАПУСТИЛ 

КРУГЛОСУТОЧНУЮ 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ 

ПО ВОПРОСАМ 
ТРУДОУСТРОЙСТВА: 

88007078841.
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Евгений БЕЛЯКОВ

■■ Вслед■ за■ российскими■
США■и■Евросоюз■отключают■
от■международных■систем■
и белорусские■банки.

новые санкции против 
России и Беларуси объявля-
ют чуть ли не каждый день. 
К сожалению, часть из них ка-
саются не только депутатов 
и олигархов, но и многих из 
нас. К примеру, платежные си-
стемы Visa и MasterCard пере-
стали работать с российскими 
банками, в Рф отключились 
сервисы Apple Pay и Samsung 
Pay. не обошли ограничения 
и белорусские банки. скорее 
всего, они будут нарастать. 
Рассказываем, какие ограни-
чения действуют на данный 
момент и что делать, чтобы 
их обойти.

Этими санкциями Россию 
пугали несколько лет - с 2014 
года. и вот они произошли. 
несколько российских и бе-
лорусских банков отключили 
от системы международных 
переводов SWIFT. В России 
под санкции попали ВТБ, 
Промсвязьбанк, «Открытие», 
совкомбанк, «Россия», нови-
комбанк и ВЭБ.Рф. В Белару-
си - Белагропромбанк, банк 
«Дабрабыт» и Банк развития 
РБ. наложенные ограничения 
означают, что эти банки те-
перь не могут напрямую про-
водить транзакции с между-
народными контрагентами. 
но, как всегда в таких случа-
ях, у них есть возможность 
обойти ограничения.

- Отключенные банки бу-
дут фронтиться (использовать 
посредников, чтобы не было 
видно реального отправите-

ля. - Ред.) через другие част-
ные банки. Плюс всегда есть 
альтернативные платежные 
системы,  - ранее объяснял 
Евгений■Коган,■профессор■
ВШЭ.

По мнению экспертов, это 
усложнит и притормозит про-
цесс переводов, но найти вы-
ход из ситуации все равно по-
лучится. Тем более что речи не 
идет о полном отключении от 
SWIFT. Оставшиеся россий-
ские и белорусские банки, 
включая сбер, продолжают 
проводить международные 
платежи.

Правда, ограничения появи-
лись внутри. К примеру, из 
России отправлять за рубеж 
близким или родственникам 
можно не больше пяти ты-
сяч долларов в месяц. а пла-
тежи на собственные счета 
в зарубежных банках могут 
осуществить только те, кто 
зарегистрировал эти счета  
в федеральной налоговой 
службе Рф.

Всю банковскую систему 
союзного государства ни 
сШа, ни Евросоюз отключать 
от SWIFT не хотят. Причину 
Запад и не скрывает. Евро-
пейские страны продолжают 
закупать у России нефть, газ, 
металлы и удобрения. За них 
нужно проводить платежи 
в валюте. Без системы между-
народных платежей это сде-
лать не получится.

Зато внутри страны - ника-
ких изменений. финансовый 
сектор  - наверное, один из 
немногих, который оказал-
ся почти полностью готов. 
В России Центробанк успел 
построить аналоги междуна-
родной финансовой инфра-
структуры: и платежную си-

стему «Мир» (как замену VISA 
и MasterCard), и систему пе-
редачи финансовых сообще-
ний (как замену SWIFT), и си-
стему быстрых платежей (как 
замену розничным транзак-
циям с помощью переводов 

по номеру телефона). В ре-
зультате, несмотря на жест-
кие санкции, в России мож-
но снимать деньги с карты, 
расплачиваться «пластиком» 
в магазинах, переводить день-
ги другим людям. Перестали 

работать только бесконтакт-
ные платежи смартфоном. 
но у этого сервиса тоже есть 
аналоги - например, MirPay, 
который можно установить 
на телефоны с операционной 
системой Android.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ БЕЗ SWIFT И VISA?

СПРАВКА «СВ»
●● SWIFT -●международная●организация,●которая●кон-

тролирует●крупнейшую●межбанковскую●систему●обмена●
информацией.●Это●своего●рода●«мозг»●всей●мировой●
банковской●системы.●Нужен●для●того,●чтобы●банки●мог-
ли●быстро●и●безопасно●переводить●деньги●друг●другу.●
Системой●пользуются●одиннадцать●тысяч●банков●в●двух-
стах●странах.●Российские●входили●в●первую●тройку●по●
количеству●операций.

●● Visa●и●MasterCard -●крупнейшие●международные●пла-
тежные●системы.●На●их●основе●работают●банковские●кар-
ты●по●всему●миру.●С●их●помощью●можно●расплачиваться●
«пластиком»●почти●в●любой●точке●планеты.●Системы●ра-
ботают●в●связке●со●SWIFT -●это●нужно●для●трансграничных●
платежей.●Соответственно,●если●нет●либо●одного,●либо●
другого,●то●транзакция●не●проходит.

●■ Самые● жесткие● санк-●
ции●коснулись●Центробан-
ка●РФ.

у рФ заблокировали пример-
но половину накопленных ва-
лютных резервов - те, что были 
в долларах и евро.

- у нас общий объем резервов 
около 640 миллиардов долла-
ров. около трехсот миллиардов 
из них теперь находится в состо-
янии, в котором мы не можем их 
использовать, - заявил глава●
Минфина●Антон●Силуанов.

правда, в россии тут же 
применили контрсанкции. за-

крыли иностранным инвесто-
рам возможность продавать 
российские ценные бумаги на 
отечественных биржах. и на-
ложили мораторий на выплаты 
процентов по зарубежным дол-
гам в валюте. точнее, их будут 
проводить, но... в рублях.

- россия будет платить по 
госдолгу в рублях странам, ко-
торые недружественно отнес-
лись к российской Федерации 
и сделали такие ограничения  
на использование золотова-
лютных резервов,  - пояснил 
силуанов.

при этом кредитор будет 

иметь право выкупить валюту 
из золотовалютных резервов 
россии, когда их разблокируют.

Внешний долг россии в нача-
ле этого года составлял около 
пятисот миллиардов долларов. 
Это сумма всех обязательств: 
и государства, и крупного биз-
неса. при этом у рФ есть специ-
альная юридическая лазейка. 
она позволяет расплачиваться 
по долгам государства в нацио-
нальной валюте. если по объек-
тивным причинам нет возмож-
ности сделать это в долларах, 
евро, фунтах или швейцарских 
франках.

●■ Для●тех,●кто●планирует●поездки●за●ру-
беж,●есть●одна●лазейка.

Что делать, чтобы не везти пачку налич-
ных долларов (особенно если их нет)? на по-
мощь придет китайская платежная система 
UnionPay. она действует почти во всех стра-
нах мира. поднебесная специально развива-
ла ее, чтобы китайские туристы могли поль-
зоваться картами своих банков за рубежом 

и не зависеть от западных Visa и Mastercard.
такие карты выпускает один белорусский 

банк (белгазпромбанк) и несколько россий-
ских банков (рсХб, почта банк, газпромбанк, 
«санкт-петербург», «зенит», а также несколь-
ко дальневосточных кредитных организаций). 
В ближайшее время обещают выпустить карту 
с UnionPay и другие российские банки. В част-
ности, о таких планах заявили сбер, альфа-банк 
и тинькофф.

●■ Из●страны●нельзя●вывозить●больше●десяти●тысяч●
долларов.

евросоюз запретил продавать в россию и беларусь на-
личные евро. сШа перестали поставлять бумажные доллары 
в россию (скорее всего, подобный запрет вскоре распро-
странится и на беларусь). раньше наши банки покупали 
наличную валюту в американских и европейских банках. 
В том числе она нужна была для того, чтобы граждане мог-
ли брать с собой немного кеша в туристическую поездку.

В связи с этим российский Центробанк ввел валютные 
ограничения. они действуют с 9 марта по 9 сентября. из 
страны нельзя вывозить больше десяти тысяч долларов 
в наличном виде. снять со своего счета в валюте можно 
тоже не больше этой суммы. Все, что свыше, отдадут по 
официальному курсу Цб.

- Другие валюты также выдаются в долларах сШа, поэ-
тому происходит конвертация. если физлицо получило на 
свой счет перевод из банка за пределами россии, то та-
кие средства выдаются исключительно в рублях. средства 
с электронных кошельков также выдаются только в рублях. 
конвертация по курсу банка, но курс не может быть хуже 
официального курса банка россии, - поясняет Михаил●
Шульгин,●начальник●отдела●глобальных●исследований●
«Открытие●Инвестиции».

покупать наличную валюту нельзя до 9 сентября. точнее, 
купить ее можно, но лишь в безналичном виде. а вот на про-
дажу ограничений нет. можно принести любую сумму в банк.

●■ Быстро●переходим●на●
родные●карты.

Visa и Masterсard с 10 марта 
прекратили работать с карта-
ми, которые выпустили россий-
ские банки. Дали держателям 
несколько дней, чтобы под-
готовиться: снять деньги или 
оплатить зарубежные сервисы. 
правда, не всем это удалось. 
а хуже всего пришлось тем, 
кто оказался за границей. с 10 
марта их банковские карты за 
рубежом превратились в бес-
полезные куски пластика.

В похожую ситуацию попали 
и те, кто пытается расплатить-
ся картами Visa и Masterсard, 
выпущенными зарубежными 
банками, в россии. теперь 
платежи по ним (в том чис-
ле онлайн) тоже не проходят. 
с этим, в частности, столкну-
лись жители беларуси, имею-
щие карты белорусских бан-
ков.

Выходов здесь два. Во-
первых, можно открыть счет 
в российском банке. Для жи-
телей республики ограничений 
в этом плане нет. Во-вторых, 
можно выпустить в белорус-
ском банке карту российской 
платежной системы «мир». 
она действует по всей рос-
сии, в беларуси, странах  еаЭс 
и в турции.

нАдежнАя 
СиСтемА

миру - «мир»
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за граниЦу смелей - с UNIONPAY ЗАменА

отжали полоВину резерВоВ нА ПАУЗе

огРАничения

ВалютнЫй контролЬ за налиЧнЫми

План по блокировке платежей провалился. Страны успели как  
следует подготовиться.
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 � Бастрыкин поручил возбудить уголовное 
дело по факту подготовки захвата ДНР и ЛНР.

Теперь уже нет сомнений: если бы Россия не 
начала военную спецоперацию, то украинская 
ударная группировка напала бы на ДНР и ЛНР. 
В подтверждение этому факту Минобороны России 
предъявило документ, написанный на имя началь-
ников Северного Киевского, Южного Одесского 
и Западного управлений Национальной гвардии 
Украины. Материалы содержат подробный план 
агрессии.

В связи с этим глава Следственного комитета 
РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уго-
ловное дело по факту подготовки к совершению 
преступления против ДНР и ЛНР. Он также пору-
чил фиксировать каждый новый случай обстрелов 
республик и устанавливать тех, кто к этому при-
частен.

НАШ СОЮЗ

РЕАКЦИЯ

ОТВЕТ БУДЕТ ЖЕСТКИМ
Павел РОДИОНОВ

 � РФ не станет мириться с аре-
стом имущества своих граждан 
и компаний за рубежом.

Зампред Совета Безопасности 
России Дмитрий Медведев заявил, 
что иностранным компаниям, ко-
торые покинули страну на волне 
санкций, вернуться будет непросто:

- Решение с бизнесом не связано - чистая 
 политика. Вашингтон и пляшущий под его 
дудку Брюссель никак не могут угомониться, 
придумывая все новые и новые запреты, по-
скольку по-настоящему ответить России не 

могут. Смешные они. Им хочется, чтобы 
в параде этих дебильных ограничений 
участвовали и частные компании. Их 
искренне жаль.

Дмитрий Медведев выразил сожа-
ление, что «недалеким чиновникам-
русофобам наплевать на то, что люди и 
в Европе, и в России могут потерять рабо-
ту из-за этих дурацких,  противоречащих 
здравому смыслу решений»:

- Россия будет жестко реагировать 
на беспричинный арест имущества россий-
ских граждан и компаний за рубежом. Воз-
можен  симметричный ответ, включая аресты 
 иностранных активов и их возможную нацио-
нализацию.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

НАПАДЕНИЕ СОРВАНО
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НА ОПЕРЕЖЕНИЕ

Валентина 
СТЕПАНОВА

 � Из-за действий укра-
инских боевиков на Чер-
нобыльской АЭС мог про-
изойти взрыв реактора.

Националисты пытались 
лишить ЧАЭС электриче-
ства дважды - 28 февраля 
о планах по ее отключению 
от сетей заявили власти, 
а 9 марта последовали уда-
ры по подстанции и линиям 
электропередач.

- Она была практически 
полностью обесточена, что 
могло привести к выведению 
из строя и стало бы причиной 
серьезной экологической ка-
тастрофы. При отключении 
электричества может вы-
ключиться система охлаж-
дения, а это повлечет за со-
бой взрыв реактора. И как 
следствие - случится выброс 
радиации в атмосферу. Ясно 
одно - что националисты ни 
перед чем не останавлива-
ются, то есть они хотят после 
себя оставить выжженную 
землю, - прокомментировал 
бывший член комиссии 
ООН по биологическому 

оружию Игорь Никулин. 
До точки невозврата оста-

вался лишь шаг - резервных 
источников питания хватало 
только на 48 часов. В ито-
ге под угрозой оказалась не 
только экология Незалежной, 
но и всех соседей. Тревогу 
сразу забили в России и Бе-
ларуси.

Спасли ситуацию власти 
Синеокой - пришлось в спеш-
ке восстанавливать закон-
сервированную с советских 
времен ЛЭП.

- Провели работы по пода-
че напряжения по высоко-
вольтной линии, связываю-
щей подстанцию «Мозырь» 
и объекты Чернобыльской 
АЭС,  - рассказали в Мин-
энерго республики.

И сейчас уровень радиации 
на объектах атомной энер-
гетики Украины остается 
в пределах нормы, оценили 
в МАГАТЭ.

- Беларусь оперативно вме-
шалась, и наши энергетики 
подали электричество для 
обеспечения безопасности 
станции. И Россия тоже для 
этого много делает, - счита-
ет член Комиссии Парла-
ментского Собрания Союза 
Беларуси и России по во-
просам внешней политики 
Олег Гайдукевич.

РИ
А 

Но
во

ст
и

ПРЕДОТВРАТИЛИ 
КАТАСТРОФУ

СПАСЕНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Народная милиция ЛНР обнаружила массовые 
захоронения рядом с Попаснянской железной до-
рогой.

Украинские военные, отступая, выгоняли людей из подвалов 
и использовали их в качестве живого щита. Тех, кто оказывал 
сопротивление или пытался бежать, расстреливали.

- Военные преступления не имеют срока давности, все 
виновные в геноциде населения Донбасса понесут заслу-
женное наказание, - преду предила милиция. - Прятаться 
больше некуда!

Следственный комитет России уже расследует это дело. 
И не только его. Украинские военные регулярно обстреливают 
населенные пункты и объекты гражданской инфраструктуры 
ДНР и ЛНР. Обнаружены погибшие жители Донецка, Горловки, 
Докучаевска, Макеевки и Волновахи, а также Первомайска, 
Стаханова, Ирмино.

В Докучаевске снаряд попал в диспетчерский пункт 42-й 
государственной пожарно-спасательной части. Девять спа-
сателей были ранены, один погиб.

Всего от обстрелов пострадали пятнадцать мирных жителей 
Донбасса, среди них - один ребенок. Еще 20 человек погиб-
ли от удара ракеты «Точка-У». Повреждены и разрушены 74 
жилых дома и административных здания, соборная мечеть 
и книжный рынок «Маяк» в Донецке, школа в Стаханове. Без 
электричества и тепла остались около трех тысяч человек.

НАЦИСТЫ РАССТРЕЛЯЛИ 
ПРОСТЫХ ЖИТЕЛЕЙ

ГЕНОЦИД

 � Инстаграм и Фейсбук 
закрыли для российских 
пользователей из-за их ру-
софобской политики.

Компания Meta, которой при-
надлежат эти социальные сети 
и мессенджер Ватсап, разреши-
ла своим пользователям при-
зывы к насилию в адрес рос-
сийских военных, участвующих 
в спецоперации на Украине. 
Все это назвали «формой по-
литического выражения». Также 
IT-гигант позволил подписчи-
кам желать смерти президен-
там России и Беларуси.

Реакция последовала неза-
медлительно. Спикер Госду-
мы, Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав 
Володин попросил прокуратуру 
отреагировать, ведь компания 
«узаконила призыв к геноциду». 
Генпрокуратура потребовала 
признать Meta экстремистской 
организацией. СУ СКР возбуди-
ло два уголовных дела - о про-
паганде терроризма и возбуж-
дении ненависти и  вражды 
с угрозой применения насилия. 
А Рос комнадзор объявил о пол-
ной блокировке Инстаграма 
и Фейсбука. Соцсети внесли 
в реестр незаконно распростра-
няемой информации и 14 марта 
ограничили доступ к ним.

- Там на восемь нормальных 
новостей  - две с  негативом 

в отношении России. Русо-
фобия стала политикой этой 
компании. И они активно этим 
пользуются. Апофео-
зом стало решение 
Meta о временном сня-
тии в своих соцсетях 
запрета для жителей 
ряда стран на разме-
щение информации, 
содержащей призы-
вы к насилию против 
российских военных. 
И очень показательна реакция 
российских пользователей, 
которые были этим возмуще-
ны. Решение Генпрокуратуры 
направить заявление в суд о 
признании Meta экстремистской 

организацией абсолютно вер-
ное и обоснованное. Владельцы 
этой компании еще пожалеют 

о том, что потеряли та-
кой рынок, как Россия. 
У нас несколько десят-
ков миллионов граж-
дан пользуются этими 
соцсетями. Решение 
о блокировке Фейсбука 
последовало после не-
однократных предупре-
ждений о нарушении 

российского законодательства. 
Очевидно, что эти господа не 
понимают другого языка, - счи-
тает сенатор, член Комиссии 
ПС по вопросам внешней по-
литики Владимир Джабаров.

НЕПРИЯТНЫЕ METAМОРФОЗЫ

Бе
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ПОЗИЦИЯ

Теперь Росгвардия 
стоит на страже 
мирного атома.
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РАЗВОРОТ НА ВОСТОК

На сферу услуг в на-
шем товарообороте при-
ходятся считаные про-
центы. Но здесь тоже 
кроется большой потен-
циал. Один из вариантов 
расширения сотрудниче-
ства с Китаем - туризм. 
Средний класс в Подне-
бесной составляет не-
сколько сотен миллио-
нов человек. Это люди 
с относительно высокими 
доходами, готовые потра-

тить их на путешествия. 
И для этого не обязатель-
но лететь в Москву или 
Санкт-Петербург. Воз-
можности для туризма 
открываются и на Даль-
нем Востоке.

После снятия корона-
вирусных ограничений 
китайское направление 
может стать стимулом 
для развития туристиче-
ской отрасли в России. 
Правда, тут тоже есть 

определенные нюансы. 
Во-первых, зациклен-
ность организованных 
групп из Китая на соб-
ственных контрагентах, 
работающих в  России. 
Это снижает реальные 
доходы от туризма, оста-
ющиеся в нашей стране. 
Во-вторых, вопросы эко-
логии, связанные с пре-
быванием больших групп 
туристов на природных 
территориях.

АСИММЕТРИЧНОСТЬ 
ОТНОШЕНИЙ

В отношениях с Китаем есть опреде-
ленная асимметричность. С одной сторо-
ны, хорошо иметь надежного партнера, 
заключающего долгосрочные контракты 
на поставку российских полезных ископа-
емых. С другой - хотелось бы поставлять 
в Китай продукцию с более высокой до-
бавленной стоимостью. По сути, един-
ственным технологическим экспортом 
с нашей стороны является строительство 
нескольких блоков атомной электростан-
ции «Тяньвань» и АЭС «Сюйдапу». В со-
вокупности эти контракты могут принести 
«Росатому» около десяти миллиардов 
долларов за несколько лет. Но в общем 
объеме товарооборота эта сумма очень 
скромная.

- Главный риск для стабильности отно-
шений в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе - нарастание асимметрии 
между РФ и КНР. Китай по всем ме-

трикам становится великой державой, 
близкой США по комплексной мощи 
своей экономики, вооруженных сил 
и технологического сектора, в то вре-
мя как Россия, оставаясь крупным игро-
ком, начинает отставать. В результате 
у Пекина появляется все более сильная 
переговорная позиция в обсуждении 
различных вопросов с Москвой, а также 
соблазн использовать этот рычаг для 
продавливания своих условий, - считает 
Александр Габуев.

По его словам, наиболее заметна эта 
асимметрия в сфере экономики, и она 
будет только нарастать.

- При всей выгодности экономическо-
го сотрудничества, особенно в сфере 
энергетики, глобальный энергопереход 
все больше создает ситуацию «рынка 
покупателя», что сократит простран-
ство для маневра России, связывающей 
себя нефтяными и газовыми трубами 
с Китаем как единственным конечным 
потребителем, - резюмирует Габуев.

РАСЧЕТЫ 
В РУБЛЯХ 
И ЮАНЯХ

Во внешней торговле 
важно не только, что имен-
но ты продаешь и покупа-
ешь, но и за какие деньги. 
До последнего времени 
главной международной 
валютой в отношениях 
большинства стран был 
американский доллар. Но 
его гегемония постепенно 
уходит. К примеру, в 2021 
году около 25 процентов 
взаимных расчетов по 
внешнеторговым опера-
циям между Россией и Ки-

таем состоялись в рублях 
и юанях - без посредни-
чества американской ва-
люты. Для сравнения, за 
последние семь лет этот 
показатель вырос почти 
в пять раз.

А там, где контракт не-
возможно заключить на-
прямую, стороны стара-
ются использовать евро. 
На расчеты в единой ев-
ропейской валюте при-
ходится почти половина 
всех сделок. Так, новый 
контракт «Газпрома» на 
поставку в Китай десяти 
миллиардов кубометров 
газа в год в течение трид-

цати лет заключен именно 
в евро.

По мнению экспертов, 
совершить резкий пере-
ход на расчеты только 
в национальных валютах 
не получится. Во внеш-
ней торговле участвует 
множество контраген-
тов, выполняющих дву-
сторонние контракты. 
Но процесс дедоллари-
зации постепенно идет. 
С каждым годом роль 
американской валюты 
в отношениях России 
и Китая будет снижаться. 
Такую цель ставят в обеих 
странах.

ПЕРСПЕКТИВЫ 
РАЗВИТИЯ

Мы в основном по-
ставляем в Поднебес-
ную природные ресурсы, 
которых там катастро-
фически не хватает. 
А  Китай, в последние 
годы ставший одним 
из глобальных техно-
логических лидеров, 
снабжает нашу страну 
техникой и оборудова-
нием (см. графику). Как 
считают эксперты, пер-
спективы расширения 
сотрудничества между 
Россией и Китаем боль-
шие. Формула при этом 
проста: «ресурсы в об-
мен на технологические 
товары».

- Китай превратился 
для России в новый ана-
лог Германии как клю-

чевого источника новых 
станков и современных 
решений для промыш-
ленности, поставляя уже 
в три раза больше слож-
ного оборудования, чем 
немецкие компании. По-
тенциал синергии двух 
экономик далеко не ис-
черпан. Китай активно 
занимается энергопе-
реходом, но на пик вы-
броса СO2 выйдет лишь 
к 2030 году, а одним из 
важных способов сниже-
ния выбросов Пекин счи-
тает повышение доли 
природного газа в гене-
рации. Это создает инте-
рес к российским угле-
водородам как минимум 
в горизонте ближайших 
двадцати лет, - считает 
Александр Габуев.

С российской сторо-
ны речь идет о крупных 

инфраструктурных про-
ектах. В прошлом году 
«Газпром» запустил 
Амурский газоперераба-
тывающий завод (ГПЗ). 
Он находится недалеко 
от города Свободный 
в  Амурской области. 
Это важное звено тех-
нологической цепочки 
поставок нашего при-
родного газа в Китай. 
На полную мощность 
завод выйдет к 2025 го-
ду. Это кратно увеличит 
объемы транспортиров-
ки по газопроводу «Си-
ла Сибири». Более того, 
в декабре прошлого го-
да начались перегово-
ры о прокладке второй 
ветки этого газопрово-
да - через территорию 
Монголии. Планируемый 
срок начала строитель-
ства - 2024 год.

ВЗАИМНАЯ ВЫГОДА

В 2021 году взаимный товарообо-
рот наших стран достиг рекордной 
цифры - 147 миллиардов долларов. 
Новая цель, которую поставил пре-
зидент Владимир Путин  - двести 
миллиардов долларов к 2024 году. 
Как сообщили в Минэкономразви-
тия РФ, стороны даже согласовали 
«дорожную карту» - как именно бу-
дут наращивать торговлю товарами 
и услугами в ближайшие три года.

Если не брать в расчет ЕС с не-
сколькими десятками входящих в не-
го стран, то Китай уже несколько лет 
- главный торговый партнер России. 
На него приходится почти 18 процен-
тов товарооборота. А вот для Китая 
наш рынок не такой значимый - он 
составляет всего 2,3 процента. 

- Россия и Китай переживают луч-
ший период в своих отношениях, 

и нынешний уровень - еще не пре-
дел углубления партнерства. Парал-
лельное противостояние РФ и КНР 
с США и американскими союзниками 
лишь ускоряет сближение Москвы 
и Пекина, а западные санкции, хоть 
и создают проблемы экономическим 
связям, становятся еще одним факто-
ром более тесного взаимодействия. 
При этом в Москве понимают, что 
отношения с Пекином, который опе-
режающими темпами набирает эко-
номическую, технологическую и воен-
ную мощь, все более асимметричны. 
Именно поэтому Кремль старается 
не форсировать инвестиционное 
и кредитное присутствие Китая в рос-
сийской экономике, - считает Алек-
сандр Габуев, один из лучших спе-
циалистов по Китаю, руководитель 
программы «Россия в Азиатско-
Тихоокеанском регионе» Москов-
ского Центра Карнеги.

ТУРИСТЫ ПОПОЛНЯТ БЮДЖЕТ КСТАТИ
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Китайские туристы все 
больше интересуются РФ 
как страной для шопинга.

Евгений БЕЛЯКОВ

 � Из-за нового геопо-
литического порядка 
российскую нефть 
переориентируют на 
Китай.

Растущий рынок ази-
атской страны требует 
все больше топлива, 
и эту потребность со-

бираются закрыть рос-
сийскими активами, 
теперь не востребо-
ванными Западом. Как 
следствие  - появится 
новая коалиция: кро-
ме Поднебесной, в нее 
войдет Саудовская Ара-
вия.

Лед уже тронулся  - 
заключен контракт 
на десять миллиардов 

долларов. В Северном 
Китае построят НПЗ 
саудовской компании 
Aramco. На заводе бу-
дут перерабатывать не 
только нефть из араб-
ской страны, но и рос-
сийскую. «СВ» разби-
ралось, какие еще есть 
перспективные направ-
ления сотрудничества 
с Поднебесной.



18 - 24 марта / 2022 / № 11 11ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИИ МИНСКА

Антон МОРОЗОВ, 
Кристина ХИЛЬКО, 
Юрий ЯРМОЛИНСКИЙ

 � Чтобы компенсировать 
ущерб от западных санк-
ций, Беларусь намерена 
максимально расширить 
сотрудничество с Подне-
бесной.

ОБЪЕМЫ РАСТУТ
Синеокую и Китай в 1992 го-

ду связали дипломатические 
отношения. За это время то-
варооборот между странами 
вырос в десятки раз, и в пер-
спективе он увеличится еще 
сильнее. Из-за необоснован-
ных ограничений белорусские 
власти берут курс на укре-
пление экономических связей 
с азиатским государством. 

- Развитие отношений с Ки-
таем - важнейший приоритет 
во внешней политике и эконо-
мике Беларуси, - заявил Пре-
зидент РБ Александр Лука-
шенко на недавней встрече с 
Послом КНР в республике Се 
Сяоюном.

Объем китайских инвестиций 
в республиканскую экономику 
перевалил за 2,6 миллиарда 
долларов.

- Двусторонняя торговля 
выросла с 60,8 миллиона дол-
ларов до 3,8 миллиарда с мо-
мента установления диплома-
тических отношений, - привел 
цифры Се Сяоюн.

Если в 2015 году Беларусь 
в основном поставляла калий-
ные удобрения - общая доля 
в экспорте была больше вось-
мидесяти процентов, то к 2020 
году она сократилась вдвое. 
Теперь республика больше 
отправляет туда продукцию 
сельхозназначения и дерево-
обработки.

В прошлом году больше 
сотни фермерских компаний 
имели аккредитацию в Китае. 
Львиная доля приходится на 
производителей молока, дет-
ского питания, говядины и ку-
рицы, рыбы, торфа.

Завозят на китайский ры-
нок белорусские консервы, 
мед, алкоголь, косметику, 
лекарства. Идет перезагруз-
ка интернет-торговли, дают-
ся льготы по таможенным 

платежам, снимаются барье-
ры в сертификации и марки-
ровке.

- Готовится соглашение 
о торговле и инвестициях. Бе-
ларусь в числе первых отклик-
нулась на китайскую инициа-
тиву «Один пояс, один путь». 
Она повысит уровень сотруд-
ничества в торговле, науке 
и технологиях, инфраструкту-
ре. Индустриальный парк «Ве-
ликий камень» - крупнейший за 
рубежом, построенный с уча-
стием китайских предприятий, 
стал знаковым проектом, - про-
должает китайский дипломат.

В нем сегодня работают 
85 предприятий из пятнад-
цати стран мира. Объем ин-
вестиций - больше мил-
лиарда долларов. Под 
крышей кластера разви-
ваются машиностроение, 
биомедицина, электрон-
ные коммуникации.

СТАВКА, КОТОРАЯ 
СЫГРАЕТ
Китай принято позицио-

нировать главным деловым 
и  политическим партнером 
в Азиатско-Тихоокеанском ре-
гионе. Но работа ведется не 
только по китайскому, но и по 
другим перспективным трекам.

К примеру, в провинции 
Хынг йен во Вьетнаме не-

сколько лет назад открыто 
сборочное производство тех-
ники «МАЗ» и молочных про-
дуктов из белорусского сырья. 
В апреле стукнет три десяти-
летия, как у Синеокой завяза-
лись дипломатические отно-
шения с Индией. Если в 2015 
году товаро оборот составил 
чуть больше 445 миллионов 
долларов, то в 2020-м - уже 
575, и последние четыре го-
да  - только положительная 
динамика. Везут из Беларуси 
в Индию калий, автомобили, 
кожу, шины, стекловолокно, 
молочную сыворотку и многое 
другое. Из Индии импортируют 
лекарства, морепродукты, рис, 
виноград, концентраты кофе 
и чая.

- Сотрудничество с Инди-
ей рассматриваем как один 
из приоритетов внешней по-
литики Беларуси в Азии, - го-
ворит председатель Палаты 
представителей, первый за-
меститель Председателя ПС 
Владимир Андрейченко.

Недавно у него состоялась 
встреча с послом Алоком 
Ранджаном Джа. Вместе с ин-
дийскими партнерами пере-
смотрят работу в МПС, АСЕАН. 
Договорились чаще общаться 
онлайн.

- Мы создали рабочую группу 
по сотрудничеству с парламен-
том Индии и надеемся, что та-
кая же появится там, - отметил 
политик.

Выстраивается работа с Па-
кистаном, Таджикистаном, 
несмотря на взрывоопасную 
обстановку в Афганистане 
и драматические январские 

события в Казахстане. С осто-
рожным оптимизмом можно 
ожидать подвижек в сотруд-
ничестве с Монголией. В се-
редине года состоится пер-
вый в истории двусторонних 
отношений визит в Синеокую 
премьер-министра.

СТРЕСС-ТЕСТ
Пандемия и санкции стали 

серьезным стресс-тестом для 
белорусской экономики. Но, 
как показывают предваритель-
ные итоги прошлого года, она 
развивается: ВВП по году при-
бавил 2,3 процента.

Настоящим локомотивом 
«поворота в Азию» можно 
смело позиционировать пи-
щевую и перерабатывающую 
промышленность. Белорусские 
продукты знают в 106 стра-
нах мира. При этом в Азию, 
Океанию и страны Карибского 
бассейна в прошлом году по-
ставили на сорок процентов 
больше, чем в предыдущем, 

тогда как в СНГ объемы при-
росли только на двенад-
цать. Основными рынка-
ми сбыта стали Монголия 
и Грузия, а также Иорда-

ния, Япония, Сингапур, Ки-
тай, Малайзия.

Сергей РАЧКОВ, председатель Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- Союзное государ-
ство расширяет век-
торы внешнеэконо-
мического развития 
в Азиатском регио-
не. На фоне недру-
жественной политики 
Запада, санкций это 
направление начало 
играть особую роль. 
Учитывая опыт экспортного развития 
нашей страны и промышленного по-
тенциала предприятий, Азия является 
одним из самых перспективных направ-
лений. Сейчас белорусская диплома-
тия пересматривает свое присутствие 

в недружественных государствах и рас-
ширяет работу в странах дальней ду-
ги. В центре внимания - Китай, Индия, 
Вьетнам, Индонезия, Пакистан. Точками 
роста могут быть не только поставки 
различных товаров: карьерных грузови-
ков, тракторов, высокотехнологичного 
оборудования, продуктов питания, но 
и передача технологий через созда-
ние совместных производств. Перспек-
тивным направлением также остаются 
транспортные, телекоммуни-
кационные, образовательные, 
туристические услуги.

Леонид БРИЧ, замести-
тель председателя Комис-
сии ПС по экономической 
политике:

- Активизация торгово-
экономических связей Со-
юзного государства на внеш-

них рынках сегодня связана не только 
с европейским континентом, но и с раз-
витием динамичного сотрудничества 
со странами Азии. Диверсификация 
экспортных поставок и импортозаме-
щение - это один из ответов на санкции. 
Ведь любые вызовы всегда несут с со-
бой и новые возможности. У Беларуси 
и Китая большой и еще не в полной 
мере реализованный потенциал в ор-
ганизации эффективного взаимодей-

ствия в различных отраслях. 
Это электротранспорт, биотех-
нологии, умная и атомная энер-
гетика, цифровая, циркулярная 
и зеленая экономика. Одним из 
наиболее перспективных на-
правлений является сотрудни-
чество в реализации проектов 
по созданию новых производств 
грузового и пассажирского 

электротранспорта, его компонентов, 
коммунальных машин с электроприво-
дом, развитой сети зарядных устройств. 
Если говорить о долгосрочной перспек-
тиве, то мы делаем упор на создание 
совместных сборочных производств. 
Помимо поставок комплектующих, они 
предполагают создание сервисных цен-
тров, сборочных площадок. Конечно, 
сотрудничество в данном направлении 
следует расширять. Нашим предприя-
тиям необходимо развивать системы 
маркетинга на предприятиях, увеличи-
вать штат квалифицированных кадров, 
имеющих хорошую профессиональную 
и языковую подготовку. Еще для выхода 
на объемный рынок азиатского регио-
на белорусские предприятия должны 
участвовать в международных выстав-
ках, ярмарках, уметь презентовать свою 
продукцию.

КОМПЕТЕНТНО
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2,6 МИЛЛИАРДА

ДОЛЛАРОВ  С 1992 ГОДА

Самый крупный проект: 
индустриальный парк 

«Великий камень»

1,2 миллиарда долларов 
вложения

площадь 11,7 га

85 резидентов, из них 
двадцать появились

в 2021 году

6,9 тысяч рабочих мест
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ПУТЬ, БУДЬ ШЕЛКОВЫМ

Сборочные производственные предприятия в «Великом камне» - 
хорошие зарплаты и новые рабочие места для белорусов.

бассейна в прошлом году по-
ставили на сорок процентов 
больше, чем в предыдущем, 

тогда как в СНГ объемы при-

ния, Япония, Сингапур, Ки-
тай, Малайзия.

должает китайский дипломат.
В нем сегодня работают 

85 предприятий из пятнад-
цати стран мира. Объем ин-
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Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

космонавт Петр Дубров 15 мар-
та установил рекорд по длительно-
сти полета на мкс среди россиян. 
прежнее достижение принадлежа-
ло Михаилу Корниенко, который 
с марта 2015 года по март 2016-го 
провел в космосе чуть больше 340 
суток.

приземление петра запланиро-
вано на 30 марта. и на тот момент 
он либо вплотную приблизится, ли-
бо немного превысит «показатели» 
Владимира Титова и Мусы Мана-
рова - их рабочая вахта на станции 
«мир» составила около 366 суток. 
а вот догнать Сергея Авдеева (на 
его счету полет продолжительно-
стью 379 суток также на «мире») 
и уж тем более рекордсмена Вале-
рия Полякова с его полуторагодо-
вым полетом (437 суток) в ближай-
шее время вряд ли кто-то сможет. 
Да и разговоров о столь длительных 
экспедициях пока не ведется. боль-
ше того…

буквально на днях я наткнулась на 
интервью дважды Героя Советско-
го Союза Владимира Соловьева, 
генерального конструктора РКК 
«Энергия», который руководит пи-
лотируемыми полетами. он сказал: 
«Держать экипаж постоянно на бор-
ту экономически не выгодно, люди 
устают, снижается их отдача». зона 
пониженной эффективности работы 
наступает после ста суток. стан-
дартные экспедиции длятся сейчас 
примерно 170 - 190 дней.

потому, с его слов, новая россий-
ская орбитальная станция видится 
разработчикам не постоянно оби-
таемой, а посещаемой. Экипажи 
будут прилетать на короткое время.

Дмитрий Рогозин, гендиректор 
Роскосмоса, несколько дней назад 
заявил: «если сильно поднапрячься, 
в 2026 году мы могли бы первый мо-
дуль орбитальной станции вывести 
на орбиту».

разговоры о выходе нашей стра-
ны из проекта мкс ведутся с 2014 
года. то затухают, то разгораются 
с новой силой. американцы плани-
руют работать там до 2030 года. 
у нас же пока «есть разрешение 
правительства работать на мкс до 
2024 года». рогозин высказал пред-
положение, что за восемь лет стан-
ция попросту может развалиться. ее 
ресурс рассчитан на пятнадцать лет. 
а с 1998-го, когда запустили первый 
модуль, прошло гораздо больше.

souzveche.ru
Другие истории 

о космонавтах читайте 
на нашем сайте

ресурс мкс 
поДхоДит к концу

ЛЬготнаЯ иПотека ЗакончитсЯ в марте
Анастасия ЯлАНсКАЯ

 ■ Программу, по которой можно 
было взять кредит под семь про-
центов годовых, закроют до конца 
месяца.

- продолжается работа и по форми-
рованию дополнительного пакета мер. 
В том числе и по продлению льгот- 
ных ипотечных программ - до конца 
марта 2022 года будут действовать  
старые правила, - объявил минстрой 
рФ.

пока не решено, будет ли программа 

действовать в будущем и в каком виде. 
Эти вопросы обсуждаются.

сейчас в россии действует несколько 
льготных программ ипотеки. так, росси-
яне могут взять кредит на покупку квар-
тиры в новостройке по субсидированной 
ставке в семь процентов годовых. при 
этом сумма ипотеки ограничена тремя 
миллионами рублей для всех регионов.

Для семей с детьми, рожденными в 
период с 1 января 2018-го по 31 декабря 
2022 года, доступна льготная програм-
ма со ставкой не больше шести процен-
тов. по этой программе у них также есть 
возможность рефинансировать кредит, 

который они взяли раньше. кроме то-
го, молодым семьям в Дальневосточ-
ном федеральном округе и участникам 
программы «Дальневосточный гектар» 
доступна ипотека по ставке не больше 
двух процентов годовых.

также в 2020 году запустили сель-
скую ипотеку со ставкой не больше 
трех процентов годовых. льготной 
программой могут воспользоваться 
россияне, которые хотят приобрести 
готовое или построить новое жилье на 
сельской территории в любом регионе, 
за исключением москвы, подмосковья  
и санкт-петербурга.

Анастасия ЯлАНсКАЯ

■■ Из-за■санкций■и■падения■
курса■рубля■товары■в■мага-
зинах■подорожают.

Взлет инфляции в стране 
прогнозируют до двадцати 
процентов в 2022 году. Власти 
начали реагировать. Депутаты 
Госдумы вместе с правитель-
ством собираются решить, 
как регулировать цены на 
продукты, детские товары, 
медикаменты, строительные 
материалы, бытовую химию 
и зоотовары. (Подробнее об 
этом - на стр. 4.)

Проблема в спекулянтах, 
которые наживаются на тя-
желом положении. Премьер-
министр■РФ■Михаил■Мишу-
стин согласился, что сейчас 
важно поддерживать баланс 
цен на рынке продовольствия.

В этом можно перенять опыт 
у беларуси - там действует пре-
дельный норматив рентабель-
ности, выше которого цены на 
социально значимые товары 
подниматься не могут. Напри-
мер, с января до конца марта 
2022 года он не должен быть 
больше десяти процентов. 
Максимальные надбавки им-
портера, оптовые и торговые 
наценки ограничены в пре-
делах пятнадцати - тридцати 
процентов в зависимости от 
товара.

В России же, как признал 
пресс-секретарь■Президен-
та■РФ■Дмитрий■Песков, пер-
вое время каких-то продуктов 

в магазинах может не хватать. 
Все дело в разрыве логистиче-
ских цепочек.

- Но принимаемые меры 
и рассчитаны, чтобы это упо-
рядочить, наладить, - сказал 
он. - и, опять же, обеспечить 
на должном урoвне функцио-
нирование экономики в ны-
нешних условиях.

Кроме того, чтобы избе-
жать дефицита на рынке 
продовольствия, российский 
Кабмин временно запретил 
экспорт пшеницы и меслина, 
ржи, ячменя, кукурузы и са-
хара в страны ЕАЭс.

А в беларуси берегут греч-
ку. 4 ноября совет Мини-
стров запретил вывозить из 
страны крупу грубого помола 
из гречихи, гречневое зерно 
обрушенное, готовые пище-
вые продукты из гречки. Пока 
только на три месяца, но не 
исключено, что срок увеличат.

Бе
лТ
А

 ■ Литовцы массово рванули к нам за бензином, 
мукой и гречкой.

на заправках очереди, в магазинах толпы приезжих. 
Все дело в том, что топливо стоит в беларуси в три раза 
дешевле, чем в литве. только за последнюю неделю 
бензин там подорожал почти на 25 процентов - цена 
достигла исторического максимума.

- Все едут из-за топлива - тут за копейки берешь, очень 
выгодно, - рассказал водитель из литвы. - у нас до двух 
евро за литр дошло, а здесь рубль упал.

ажиотажный спрос у европейцев и на белорусские 
продукты. литовцы массово скупают в приграничных 
магазинах соль, сахар, растительное масло, гречку и кон-
дитерские изделия. берут сразу десятками килограммов. 
и сетуют, что с полок их магазинов пропали белорусские 
и российские товары. В целом в стране высокая инфля-
ция, поясняют они. и люди уже столкнулись с дефицитом 
продукции.
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стоП-кран ДЛЯ наДбавок

КРИЗИСНЫЙ ШОП-ТУР

заВерните белорусскоЙ греЧки!

НАДО УСПЕТЬ

За что боролись, на то и напоролись: европейцы получили  
пустые полки и дорогущее топливо.

Бе
лТ
А

ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ

орша ПринЯЛа ЭстаФету
Валентина степАНОВА

у орши начался особенный год - она приняла 
звание культурной столицы беларуси от борисова. 
небольшой город в Витебской области известен 
своей богатейшей историей, культурным наследием 
и творческим потенциалом.

большую часть мероприятий, а всего их будет око-
ло 120, посвятят году исторической памяти. кстати, 
в этом году орша отмечает круглую дату - ей ис-
полнится 955 лет.

проект «культурная столица года» появился в бе-
ларуси в 2010 году. почетное звание успели поно-
сить Витебск, полоцк, гомель, несвиж, могилев, 
гродно, брест, молодечно, бобруйск, новополоцк, 
пинск и лида.

Оршанский лен 
славится далеко за 
пределами Беларуси. 
Мастера гончарного 
дела не отстают!
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Павел РОДИОНОВ

■■ По■ Восточному■ кален-
дарю■наступил■год■Черно-
го■Водяного■тигра.■Многие■
опасаются:■полосатый■хищ-
ник■цапнет■когтями,■да■так,■
что■мало■не■покажется.■Чего■■
от■ него■ ждать,■ рассказал■
«СВ»■представитель■знаме-
нитой■династии■дрессиров-
щиков.■

ХОЗЯИНА НЕ ЛЮБЯТ
- Тигр - страшный хищник, 

что у него в голове - непонят-
но. если устал или просту-
дился, а надо работать, они 
очень чутко это чувствуют: 
а давай-ка проверим, вдруг 
бдительность притупилась. 
И на представлении, бывает, 
лапой как хватанет. отошел, 
рану замотал и продолжаешь. 
А бывает, и на носилках тебя 
выносят. в природе выбира-
ют самого слабого, надо все 
время быть настороже. они 
могут всех скушать, а их - ни-
кто. И мы для них - еда.

- Артур, то есть весь 
2022-й будет непредсказуе-
мым, нельзя давать слабину, 
а то съедят? 

- Тигр, в отличие от медве-
дя, не подлое животное, от-
крытое. видно, когда он хо-
чет напасть. Делает это сзади, 
и мы об этом знаем. С ним 
будет конкретика: либо тебя 
сожрут, либо нет. Но думаю, 
что в этом году хорошего бу-
дет больше.

- А кажется, это такая 
же кошка, только большая. 

- одно только название об-
щее - «кошачьи». У них другой 
звук: фр-р-р, они фыркают. 
все одного цвета, в отличие 
от кошек. И у тигров нет люб-
ви к хозяину, даже если ты 
его выкормил с детства. Как 
только забываешь об этом, ду-
маешь, что ты самый крутой 
дрессировщик в мире, тигр 
опускает тебя на землю.

- Вы спиной к ним повора-
чиваетесь. Жертвуете со-
бой ради зрителей? 

- И чтобы зрителям было 
интересно, и себе нервы по-
щекотать! (Смеется.) Неинте-
ресно, если мы будем ходить 
на расстоянии двух метров от 
тигров с огромными палками 
и бояться. У нас и папа так же 
работал, и мы переняли его 
систему дрессировки. Да и на 
представлении музыка, свет, 
не обращаешь внимания на 
опасные моменты.

- Иногда их заводят в квар-
тире… 

- Глупая мода. Кого только 
не держат: пантер, удавов, та-
рантулов… Поймите, тигр - 
машина-убийца.

- То есть совсем-совсем 
нельзя? 

- Смотря какая цель. если 
надо, чтобы тигр работал, это 
одно. если только для селфи 
в Инстаграме: вот, мол, у меня 
ручная киса, - то, наверное, 
можно. Будет раскормленное 
домашнее животное. Но все 
равно опасно. 

- А если приучить не есть 
мясо, станет он добрее? 

- Сделать вегетарианцем? 
Нужно попробовать! (Сме-
ется.) в Таиланде у монахов 
живут добрые тигры, их не 
кормят мясом. вообще, дер-
жать тигра - недешевое удо-
вольствие. На одного уходит 
в неделю пятьдесят кило мяса.

ТИгрЕНОк -  
ТОТ жЕ рЕБЕНОк
- Зоозащитники говорят, 

вы мучаете животных, что-
бы заставить выполнять 
команды.

- (Долго смеется.) Давайте 
рассмотрим анатомию тигра. 
Только мышца  - два санти-
метра. Сравните нашу кожу 

и шкуру тигра - ее так просто 
не проткнешь. Тигр - «качок». 
Болевой порог у него очень 
низкий. Десять когтей. Куча 
клыков. Быстрая реакция. ес-
ли ты зверю больно сделаешь 
и ему придет в голову тебя со-
жрать - он тебя сожрет. А мы 
против них - с трубкой алюми-
ниевой, это как лыжная пал-
ка, легко гнется и ломается. 
Дотронешься до кончика носа 
тигра - останешься без руки, 
поэтому делаешь это палкой. 
Папа говорил: все, что ближе 
вытянутой лапы, - опасно.

- Как же тогда их учить? 
- Только воспитание с дет-

ства. Так же, как с детьми. 
Невозможно выдрессировать 
взрослого тигра. вот у меня 
сейчас сын растет, в январе 
ему исполнится четыре года, 
так я могу сказать, что абсо-
лютно ничем не отличается 
воспитание ребенка и тигрен-

ка. С тиграми даже проще, по-
тому что у них есть поощре-
ние. вся дрессировка - только 
на еду. Как тигр поймет, что 
ему нужно залезть на стул? 
Кладешь туда кусочек мяса. 
за репетицию уходит два-три 
ведра мяса на одного.

- А разве не стресс для по-
лосатых - прыгать сквозь 
горящий обруч? Ведь в при-
роде они огня боятся. 

- Скажу вам по секрету: это 
один из самых легких трю-
ков! (Смеется.) в природе 
тигр выберется из горящего 
участка в два-три прыжка, 
для него это не проблема.  
И если вы внимательно 
 посмотрите на кольцо - есть 
небольшие участки, где ог-
ня нет. если тигр хоть раз 
 обожжется, вы его больше 
никогда не заставите прыгать 
через огонь.

■■ В■клетку■к■зубастым■наш■герой■
входит■по■доброй■воле.

- Артур, наверное, ваша любимая 
картина - «Полосатый рейс», раз вы 
начинали работать в номере у Мар-
гариты Назаровой, которая в нем 
снялась? 

- не смотрю фильмы с тигра-
ми! Вообще за каждой женщиной-
дрессировщицей стоит дрессировщик-
мужчина. у маргариты назаровой это 

ее муж Константин■Константинов-
ский, животных дрессировал он. В на-
шем с сестрой дуэте тяжелая работа 
у меня.

- Бывало вам когда-либо страшно? 
- такого, что «ой-ой, страшно, не пой-

ду», - нет. я вхожу в клетку к девяти 
тиграм, которые вооружены полным 
арсеналом когтей и зубов, по доброй 
воле. Вот, видите, у меня на голове 
шрамы? Это Цезарь поработал клы-
ками и когтями. моя ошибка была, 

слишком близко подошел. Во время 
представления на Цветном бульваре 
я его брал на трюк, а он не смог сойти 
с барьера - зацепился когтем за сет-
ку. ну и отыгрался на мне (в 2006 го-
ду. - Ред.). только папа смог отогнать 
шумовым пистолетом. руку правую 
могли ампутировать. к счастью, обо-
шлось.

- Потом как с этим тигром обща-
лись? 

- Время проходит - все забываешь. 

сначала тяжело было. он еще пять 
лет с нами проработал. В июле это 
случилось, а в сентябре я уже выходил 
на манеж. Это можно сравнить с тем, 
как человек попадает в аварию, осто-
рожничает, ездит сорок километров 
в час. а потом опять как обычно. ти-
гры на страх реагируют, как собаки, 
адреналин чувствуют. могут морально 
сломать, у них бывает такой страшный, 
черный взгляд. но ты не должен сде-
лать шаг назад. иначе до свидания. 
ты не станешь для него авторитетом, 
если не будешь сильнее. 

укротителЬ еДВа не лиШился руки ОТКРОВЕННО

Артур БАГДАСАРОВ:

ТЕБЯ ЛИБО 
СОжрУТ, 
ЛИБО НЕТ 

ДОсьЕ «сВ»
Артур■Багдасаров■-■заслуженный■артист■РФ.■Родился■

в Нижнем■Новгороде■в■цирковой■семье.■Отец■Михаил -■
знаменитый■дрессировщик,■создатель■программы■«Тигры-
шоу».■С 1994■года■Артур,■тогда■ему■не■было■и■пятнадцати■
лет,■начал■выступать■с■тиграми,■тем■самым■став■самым■
молодым■укротителем■хищников■в■России.■Его■сестра■
Карина -■тоже■дрессировщица.

■■ Бенгальские■ красав-
цы■себе■на■уме.■Захотят -■
прыгнут■в■горящее■коль-
цо,■а■нет■-■то■лучше■и■не■
подходить.

- Это же дикие существа, 
а вы заставляете их рабо-
тать, говорят ваши оппо-
ненты. 

- Дикий тигренок будет 
орать, всех драть, никакая 
сетка не поможет. так какой 
смысл переламывать ему ха-
рактер? зачем ломать пси-
хику?

- А по характеру ваши по-
допечные различаются? 

- кто-то умный, кто-то не 
очень, кто-то худой, кто-то 
потолще, кто-то лучше пры-
гает. у каждого свои и ха-
рактер, и способности. у нас 
девять бенгальских тигров, 
и каждый индивидуален. Де-
сятый - малыш рио, он еще 
учится, на арену не выходит. 
амур - одаренный парень, ему 
восемь лет.

гектору пятнадцать лет, он 
самый старший. его еще ти-
гренком нашли брошенным 
в машине. гаишники отдали 
его нам. моя сестра карина 
его выкормила. икару три го-
да, тоже одаренный. буч ра-
ботящий. на этой четверке 
в основном все держится, это 
наши звезды, алмазы. а вот 
тигрица бетти не делает ни-
чего, только красиво лежит, 
потом красиво просыпается 
и уходит. 

- Работает в массовке? 
- точно. меня спрашивают: 

а что это у вас некоторые ти-
гры выходят и ничего не де-
лают? а это потому, что ника-
кого тигра нельзя заставить 
работать, если он не хочет. 
тигренка покупаешь, как кота 
в мешке. бывает, два года 
учишь, а потом он вырастает 
и говорит: а иди ты со своим 
мясом! или у него настрое-
ния сегодня нет. Вот он вы-
шел и хочет просто полежать. 
есть такой товарищ - байкал. 
Хочет - прыгает в кольцо, не 
хочет - не прыгает.

сЕКРЕТЫ 

работяЩиЙ буЧ 
и лениВиЦа 
бетти

ПРОФЕссИИ

Ап, и тигры у ног его сели!
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Борис ОРЕХОВ

■■ Гимнаст■Иван■Куляк■на-
шел■замену■запрещенному■
гербу.

21-летний спортсмен из Об-
нинска совершил неординар-
ный, но очень патриотичный 
поступок и как мог постоял за 
честь родины.

ГОРДЫЙ СИМВОЛ
на этапе Кубка мира в ка-

тарской Дохе он выиграл 
«бронзу» в упражнениях на 
параллельных брусьях. И на 
церемонию награждения вы-
шел с буквой «Z» на майке. 
Впрочем, сегодня это уже не 
просто буква: в глазах всего 
мира она - символ одной из 
тактических групп Вооружен-
ных сил рФ, участвующих в 
спецоперации на Украине. 
Она красовалась у Ивана на 
самом видном месте - на гру-
ди, там, где обычно размеща-
ется герб.

на турнир в Дохе наших 
спортсменов допустили ис-
ключительно в нейтральном 

статусе, то есть без всяких на-
циональных символов, вклю-
чая название страны. Иван 
нашел весьма смелое реше-
ние. Одно дело нацепить се-
бе на форму «Z» на террито-
рии россии, где подавляющая 
часть общества поддерживает 
спецоперацию. И совсем 
другое - сделать это за 
границей, где разра-
зилась беспрецедент-
ная антироссийская 
истерия.

Как пояснил сам 
Иван, это была его от-
ветная реакция на 
действия органи-
заторов и укра-
инских спорт-
сменов:

- Считаю, 
что посту-
пил пра-
в и л ь н о . 
н и к т о 
меня не 
подталки-

вал. нам запретили уже все, 
что только можно. И я хотел 
просто показать, откуда  я. 
никому не желал зла. но 
украинские спортсмены по 
отношению к нам вели себя... 
Требовали, чтобы нас, росси-
ян, вообще сняли с турнира. 

Выходили в зал, демонстра-
тивно закутавшись в свои 

национальные флаги, 
кричали «Слава Украи-
не!» прямо на помосте, 
хотя это категорически 
запрещает регламент. 

Однако организаторы 
не сделали им ни одно-

го замечания. Меня 
происходящее 

допекло - взял 
и наклеил на 
форму  «Z». 
Увидел ее 
у  наших 
военных и 
посмотрел, 
что означа-
ет символ. 

Оказалось, «за победу» и «за 
мир». ни о чем не жалею. Вто-
рой раз  поступил бы точно так 
же.

НАГНЕТАЛИ ГРАДУС
- Это была личная иници-

атива Ивана, он ничего ни-
кому не сказал, просто взял  
и сделал. В парне взыграл па-
триотизм, я его понимаю, - 
поделилась старший■тренер■
российской■ команды■ Ва-
лентина■Родионенко. И до-
бавила, что это были самые 
ужасные по царившей там 
атмосфере соревнования  
в ее жизни:

- Украинская делегация по-
стоянно пыталась что-то дик-
товать организаторам против 
нас. В квалификации наши 
девочки везде заняли первые 
места, но до последнего мо-
мента было неизвестно, смо-
гут ли они выступить в фи-
налах.

В Международной федера-

ции гимнастики (FIG) патри-
отический поступок Ивана 
оценили по-своему - откры-
ли дисциплинарное дело. Это 
штраф либо отстранение от 
каких-то соревнований в бу-
дущем. Сейчас об этом гово-
рить бессмысленно  - наши 
гимнасты с 7 марта и так уже 
лишены права участвовать  
в любых международных тур-
нирах под эгидой этой самой 
FIG. Причем на неопределен-
ный срок.

- Мы будем защищать Ива-
на, - рассказал глава■Федера-
ции■спортивной■гимнасти-
ки■России■Василий■Титов.

- если ему потребуется 
помощь юридического ха-
рактера, мы готовы ее пре-
доставить, - высказался пред-
седатель■Комитета■Госдумы■
по■ физкультуре■ и■ спорту■
Дмитрий■Свищев.

В общем, борьба за правое 
дело идет сегодня по всем 
фронтам. И в этой борьбе 
каждый день появляются все 
новые герои, совсем не обяза-
тельно в военной форме.

И БУКВА «Z» НА ГРУДИ У НЕГО

■■ Наталья■Непряева■досрочно■завоевала■Ку-
бок■мира.

российская лыжница одержала победу, несмотря 
на то что из-за санкций не участвовала в заключи-
тельных гонках. зато на всех предыдущих этапах она 
создала настолько прочный задел, что у ее основных 
соперниц - шведки Эббы Андерссон и норвежки 
Тириль■Венг■оставались скорее только теоретиче-
ские шансы обогнать непряеву, которая провела, 
без преувеличения, выдающийся сезон. завоевала 
три олимпийские медали, в том числе «золото» на 
 недавних зимних играх в  пекине. а триумфальной 
точкой стал Хрустальный глобус за  победу в кубке 
мира.  последний раз российским лыжницам это 
удавалось 21 год назад -  трехкратной олимпий-
ской■чемпионке Юлии■Чепаловой.

- классно! просто праздник! - эмоционально от-
реагировала на свою победы наталья. - Честно ска-
зать, мне слегка подгадили ощущение победы этим 
отстранением, но когда видишь такую поддержку 
наших болельщиков, понимаешь, что в принципе 
пофиг, что они там, за бугром, про нас говорят.

- пока неизвестно, как пройдет награждение и как 
наташа получит свой трофей. самое главное, что 
она победила, - радуется за свою ученицу тренер■
сборной■Юрий Бородавко.  - Этот кубок стал ее 
короной, которую она безу словно заслужила.

■■ Наши■фристайлисты■разыграли■в■Москве■
Кубок■чемпионов.

снежные акробаты наших стран также оказались 
под пятой санкций. по решению международной 
федерации (FIS) им запретили участвовать во всех 
турнирах.

ОСЕТРИНА  
ВТОРОЙ СВЕЖЕСТИ
но еще вопрос, кто в итоге оказался обделенным. 

Ведь именно представители наших стран являются 
законодателями мод в этой дисциплине. и без них 
любые соревнования ощутимо потеряют в классе, 
превратившись в осетрину второй свежести. 
Впрочем, это уже не наши проблемы.

мы же сообща альтерна-
тиву нашли без проблем.  
В москве на Воробьевых 
горах должен был состо-
яться финал кубка мира. 
но FIS, поддавших санкци-
онному угару, его отменил. 
и  тогда федерации наших 
стран решили провести в том же 
месте в те же сроки международный кубок 
чемпионов. название в самую точку. Ведь 
на старт вышли сильнейшие спортсмены 
наших стран. В российской команде голо-
вокружительные сальто крутили: Станис-
лав Никитин,■Артем■Потапов,■Любовь■
Никитина. и сразу две вишенки на тор-
те - бронзовый призер олимпиады в пекине 
Илья■Буров■и его брат■Максим, досрочно, 
несмотря на запреты, выигравший общий 
зачет кубка мира этого сезона. причем по-
добного успеха он добился уже в третий 
раз. по счастью, заветный трофей при-
везли в москву еще до введения санкций.  
и церемония вручения состоялась там же, 
на Воробьевых горах.

пОЙМАЛИ КУРАЖ
заявочный лист белорусской команды 

также искрился от звездных имен победите-
лей и призеров престижных международных 
турниров. показать высший пилотаж приеха-
ли Даниил■Плужников,■Павел■Воробьев,■
Валерия■Болматова,■Артем■Богук.

- я очень рад вас всех здесь видеть! - привет-

ствовал участников министр■спорта■России■Олег■
Матыцин. - Хочу поблагодарить наших белорусских 
друзей за решение приехать в москву. самое глав-
ное, что сегодня мы вместе. и вместе организуем 
этот праздник, несмотря на очень сложные условия. 
и дарим друг другу ощущение того, что спорт - это 
великая сила, которая все преодолеет. и мы ни  
в каких обстоятельствах не изменим нашим прин-
ципам против политизации спорта.

и праздник состоялся. суперспортивное шоу  
с музыкой и фейерверками. трибуны были битком. 
болельщики, многие из которых добирались изда-
лека, одинаково тепло и дружно поддерживали как 
российских, так и белорусских снежных акробатов. 

Хотя фортуна в этот день явно благоволила рос-
сиянам, не обошлось и без неожиданностей.  

В соревнованиях девушек, по-
теснив именитых соперниц, 
победительницей неожидан-
но стала 19-летняя Анастасия■
Прыткова из ярославля.

- на предварительных прыж-
ках у меня не совсем все по-

лучалось, но на решающие по-
пытки собралась, внимательно 

послушала тренера, и вот - результат. очень 
рада. соревнования на высшем уровне. 
белорусские девчонки, как обычно, пока-
зали свой высочайший уровень. бороться 
с ними за награды всегда трудно, но тем 
ценнее победа, - улыбалась прыткая настя.

у мужчин интрига сохранялась до самой 
последней попытки. и поддерживали ее, 
по традиции, суперлетучие братья буровы. 

максим лидировал после двух прыжков. но 
илья свой заключительный полет выполнил 
настолько идеально, что, возможно, этим 
смутил младшего брата. максим допустил 
не свойственную ему ошибку на призем-
лении и в итоге не попал даже в призеры.

белорусы хоть и уехали из москвы без 
наград, но все равно остались довольны:

- самое главное, - считает артем бо-
гук, - что даже после введения санкций 
мы не оказались в вакууме. и вместе  
с россиянами способны провести сорев-
нования на самом высшем уровне. Что  
и доказал этот кубок чемпионов.

МОщь пРЕОДОЛЕНИЯ АЛЬТЕРНАТИВА
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В СИЯНИИ 
ХРУСТАЛьНОГО ГЛОБУСА

ТРИУМФ

Триумф 
Наталье 
омрачили 
санкции 
против 
наших 
лыжников.

Иван красноречиво отреагировал 
на антироссийскую истерию.

Московская трасса оказалась 
победной для Анастасии Прытковой.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.30, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1921. ГУМ» 

(12+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
16.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Партнерство. Кубань - поле 

для партнерских отношений» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНК-
идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

20.45, 05.00 «Год в истории. 1919» 
(12+)

21.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
23.45 «Год в истории. 1925. 

Броненосец «Потемкин» (12+)
00.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
01.50 «Карта Родины. Гомельская 

область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

02.30 «Лики Богоматери (Минская)» 
(12+)

03.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30, 20.15 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1919» (12+)
10.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1922» (12+)
13.10 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)
15.45, 05.00 «Год в истории. 1925. 

Броненосец «Потемкин» (12+)
16.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Как сейчас 

лечить грипп?» (12+)
20.45 «Год в истории. 1919. 

Пролетарии всех стран, 
соединяетесь!» (12+)

21.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
23.45 «Год в истории. 1926» (12+)
00.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
01.50 «Карта Родины. Новгородская 

область: Новгородский кремль 
и историческая реконструкция 
(с субтитрами)» (12+)

02.30 «Лики Богоматери 
(Жировицкая)» (12+)

03.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида» (12+)
09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1919. 

Пролетарии всех стран, 
соединяйтесь!» (12+)

10.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.45, 15.45 «Год в истории. 1922. 

Всегда готов!» (12+)
13.10 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
16.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории. 1920. ДК» (12+)
21.10 «СТАЯ» (12+)
23.45 «Год в истории. 1926. Бублики» 

(12+)
00.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
01.50 «Карта Родины. Брестская 

крепость. Беловежская пуща 
(с субтитрами)» (12+)

02.30 «Лики Богоматери (Нечаянная 
радость)» (12+)

03.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

05.00 «Год в истории. 1926» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
09.45, 19.45 «Год в истории. 1920. 

Авиаторы» (12+)
10.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.45, 15.45 «Год в истории. 1922» 

(12+)
13.10 «СТАЯ» (12+)
16.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)
23.45 «Год в истории. 1927. Наш 

ответ Чемберлену» (12+)
00.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
01.50 «Карта Родины. Минская 

область. Линия Сталина 
(с субтитрами)» (12+)

02.30 «Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

03.10 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

05.00 «Год в истории. 1926. Бублики» 
(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. 

Международный день 
книгодарения» (12+)

09.15, 12.15, 15.15 «Факты на стол» 
(12+)

09.45 «Год в истории. 1920. ДК» (12+)
10.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
12.45, 20.45 «Год в истории. 1924. 

Мавзолей» (12+)
13.10 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ ЛЕТА» 

(12+)
15.45, 05.00 «Год в истории. 1927. 

Наш ответ Чемберлену» (12+)
16.15 «Доктор Тырса (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! «Омикрон». 

Как правильно лечиться?» (12+)
20.15 «Минск - Москва. Китайский 

вектор: какие вызовы 
и возможности для Союзного 
государства?» (12+)

21.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

23.45 «Год в истории. 1928. 
Кукурузник У-2» (12+)

00.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
01.50 «Карта Родины. Военные музеи 

и рыбалка в Севастополе 
(с субтитрами)» (12+)

02.30 «Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45 «Лики Богоматери (Минская)» 

(12+)
09.15 «БАРС И ЛЯЛЬКА» (16+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «Река Улья. Последний 

маршрут геолога Гемалеи» 
(12+)

12.05 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 
(12+)

13.20 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
17.15 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+). 
  Для четырех неразлучных подруг 

наступили трудные времена. 
Совсем недавно Люба, Лиза, Маша 
и Аня были благополучными 
и уважаемыми труженицами. 
Теперь они вынуждены 
приспосабливаться к непростым 
реалиям действительности. 
Находчивые и остроумные, 
оскорбленные хамоватыми 
и наглыми дельцами, эти женщины 
находят пути борьбы с новыми 
«хозяевами жизни». В главных 
ролях: Людмила Гурченко, 
Светлана Крючкова, Ирина 
Купченко, Лия Ахеджакова, 
Валентин Гафт, Николай 
Фоменко и другие.

19.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.00 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
22.40 «НЕБЕСНЫЙ СУД» (16+)
02.00 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
07.40, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «ПОЛЕТ В СТРАНУ ЧУДОВИЩ» 

(12+)
09.40 «КОСТЯНИКА. ВРЕМЯ 

ЛЕТА» (12+). Лето 1995 года. 
Подмосковный поселок. Между 
подростками - 15-летней Никой 
и 16-летним Костей - рождается 
любовь. Но на пути у первого 
настоящего чувства лежит 
много препятствий: юношеский 
максимализм, мелкие ссоры, 
конфликт поколений… Ника, 
несмотря на достаток в семье, 
несчастна: инвалид, она растет 
без мамы, под присмотром строгой 
гувернантки Полины и занятого 
своей личной жизнью отца. Ника 
и Полина мучают друг друга, 
выясняя, кто в доме хозяин. 
С появлением Кости Ника больше 
не чувствует себя одинокой - 
именно он вновь открывает для 
нее мир. Занятия спортом, щенок 
в подарок, прогулки по лесу 
и первая разлука…

11.20 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)
15.15 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
17.00 «Река Улья. Последний 

маршрут геолога Гемалеи» 
(12+)

17.45 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ» 
(16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
23.15 «НЕБЕСНЫЙ СУД. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» (12+)
01.45 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.35 «ЧУЖАЯ ВОЙНА» (18+)

25 марта 26 марта 27 марта

21 марта 22 марта 23 марта 24 марта

22 МАРТА В 21.10С 21 МАРТА ПО БУДНЯМ В 16.15

«БАРС И ЛЯЛЬКА»«НЕБЕСНЫЙ СУД»
Писательница Арина находится в творческом 

кризисе. Она стремится к славе, но ее исто-
рические романы не имеют успеха. Девушка 
рассталась с другом, оказалась без крыши над 
головой и буквально выпросила работу у своего 
издателя. Ее отправляют писать книгу о бывшем 
офицере спецназа по прозвищу Барс, который 
не слишком рад визиту писательницы.

Друзья, прокурор Андрей и адвокат Вениамин, то и дело 
оказываются по разные стороны баррикад. Оба - участники 
Небесного Суда, который происходит в загробной жизни. 
Именно этот Суд решает, куда же направить человеческую 
душу после смерти - в Рай или в Ад. Однажды на скамью 
подсудимых попадает человек, сделавший предложение 
вдове Андрея, и здесь вмешиваются личные интересы 
прокурора. Чем закончится процесс?

- Я студентка, живу 
и работаю в Москве. 
На днях получила зар-
платную карту «Мир». 
Боюсь, что когда поеду 
к родителям в Могилев, не 
смогу ею там воспользо-
ваться. Мне нужно оформ-
лять пластик другой пла-
тежной системы или есть 
выход?

- Выход искать не придет-
ся, поскольку с 1 января 2022 
года банки и магазины Бе-
ларуси обязаны принимать 
карты российской платежной 
системы «Мир». 

Соответствующее правило 
прописано в постановлении 
Национального банка Бела-
руси «Об обращении бан-
ковских платежных карточек 
и функционировании объек-
тов программно-технической 
инфраструктуры». 

Оно, в свою очередь, приня-
то после того, как завершился 
проект интеграции платежных 
систем «Белкарт» и «Мир» 
в прошлом году. Эти работы 
между двумя национальными 
системами платежных карт 
Союзного государства велись 
еще с 2018 года.

Согласно постановлению, 
«Мир» будут принимать во 
всех платежных термина-
лах в организациях торговли 
и сервиса. Также в тех, что 
выдают наличку. И в банкома-
тах самообслуживания.

Так что начиная с января 
любой владелец карты «Мир» 
может приехать в Синеокую 
только с ней. И свободно рас-
плачиваться в кафе, магази-
нах или гостиницах и снимать 
с нее наличные средства.

Кстати, в прошлом году 
в  белорусских городах то-
же принимали карты «Мир», 
только тогда это не было про-
писано в правилах, потому что 
соблюдались такие условия 
не везде.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ
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4.  ЬТИНЕЦО 
ЖИВОПИСНЫЕ 
ОКРЕСТНОСТИ

Йошка, как марийцы назы-

небольшой. Но если вы здесь 
задержитесь на несколько 
дней, можно съездить в село 
Шоруньжа (марийское назва-

музейно-этнографический ком-
плекс «Старинная марийская 
усадьба» с творческими ма-
стерскими. В 2019 году село 
выбрали культурной столицей 
финно-угорского мира.

Еще в трех часах езды от го-

парке на берегу Волги. Часть 
помещений отдали под гости-
ницу, но проводятся и экскур-
сии.

Ну а для жаждущих эколо-
гического туризма есть базы 
отдыха на озере Яльчик в ста 
километрах от Йошкар-Олы. 
Озеро, обрамленное хвойным 

публике.

Михаил ПАНЮКОВ

 Впервые оказавшись в центре 
столицы Марий-Эл, туристы откры-
вают рот в изумлении: «Да это же 
Амстердам!» Но здесь есть и набе-
режная Брюгге, и много чего еще…

1.  ЬТЕРТОМСОП 
АРХИТЕКТУРУ 
ВСЕГО СВЕТА

делятся впечатлениями туристы на 
форумах. Еще не так давно «Красный 
город» (перевод названия с марий-
ского языка) пребывал в запустении. 
Утратив большинство старинных по-
строек, он мало чем мог завлечь ту-
ристов. Но в нулевые годы приняли 

центр копиями мировых архитектур-
ных достопримечательностей.

Теперь тут и дворцы в стиле ба-

тические шпили. Площадь Воеводы 
Оболенского-Ноготкова прозвали 
«площадью Сан-Марко». Здание На-
циональной художественной галереи 
построили в стиле знаменитого ве-
нецианского Дворца дожей. Местный 

ским замком Нойшванштайн. Благо-

пия московской Спасской. А собор 
Благовещения Пресвятой Богородицы 
вместил элементы сразу двух культо-

женного в Москве и Спаса на Крови 

Но любителям подлинной старины 
все же есть где прогуляться. Застрой-
ки XIX и начала XX веков 
сохранились в Аниси-
мовском переулке, 
на улицах Карла 
Маркса, Возне-
сенской, Пушки-
на, Гоголя и Совет-
ской. 3. ПОГЛАДИТЬ ЙОШКИНА КОТА

Кого только не увековечили местные жители! Возле Дворца 

Келли. Александра Пушкина усадили на лавочку, а рядом поставили 
щеголеватого Евгения Онегина. Императрица Елизавета Петровна 

скачет на коне. Богиня Савария (подарок венгров) опирается на 
античную колонну.

Есть монументы героям войны, архангелам и праведни-

крысолову. Художнику Рембрандту и политику Лоренцо Медичи. 
Стулу и российской буренке. «Счастливой семье» и «Святому 

материнству». Скамья любви и верности на бульваре Побе-

«Древо жизни» в Центральном парке культуры и от-
дыха, олицетворяющее преемственность поколений.

Увековечили букву «Й», с которой начинается на-

символом города, так как якобы родом из этих мест. 
Традиция предписывает поздороваться с ним на марий-
ском: «Салам лийже» и потереть лапку. Хотя некоторые 
на удачу трут носик и шепчут желание в левое ухо.

5. УЗНАТЬ СУДЬБУ 
ДЕВУШКИ АЙВИКИ

Любознательным туристам, которые 
интересуются историей, здесь тоже не 
будет скучно. В Национальном музее 
Республики Марий Эл познакомят с тра-

марийцев от рождения до смерти. Все 
это на примере жизни марийской де-
вушки Айвики.

В музее истории Йошкар-Олы услыши-
те местные легенды о богах-демиургах. 
В музее сказки «Сереброзубая Пампал-
че» предложат огромное количество на-
циональных сувениров.

Есть картинные галереи, музей исто-
рии Православия и Марийский мемо-
риальный народный музей истории 

 аквал театобар арыс еезум в А .аГАЛУГ 

также прекрасный кофе с десертами.

 СЪЕСТЬ 
ПОДКОГОЛИ 
ПОД ПУРО

Медвежатина, зайчатина, 
лосятина и кабанятина издрев-
ле были на столе у марийцев. 

летки на гриле из дикого каба-

названием «пулашкамуно» зна-
токи сравнивают с итальянской 

льей. В замес идут яйца, мо-

целый день!
Любители мяса оценят тра-

диционную домашнюю кровя-
ную колбасу - сокту. А еще есть 
что-то среднее между варени-

это маленькие колобки из теста, 
которые сначала обжаривают 
на масле, а потом варят в аро-
матном меду. Кстати, местная 
медовуха называется пуро. На-
питок довольно крепкий, Но не 

стейшим самогоном с разными 
вкусовыми оттенками.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В ЙОШКАР-ОЛУ

Милый котик ожидает на Ленинском проспекте.

В селе Шоруньжа 
жизнь течет, как 
двести лет назад.

В этом пестром городе каждый найдет себе уголок по сердцу.
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