
Филипп Киркоров - о юбилее 
и Алле Пугачевой - 21:00 (мск)

Король
говорит!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

НАТО 
завалило 
Украину 
оружием

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

Алексей ОВЧИННИКОВ

Спецкор «Комсомолки» 
отправился в Пензенскую 
область, ставшую российской 
столицей кленового сиропа, 
потеснив канадцев.

Если бы в Пензе была хоккейная ко-
манда мирового уровня, она непременно 

логии со знаменитым канадским клубом 
Toronto Maple Leafs («Кленовые листья из 

на кленового листа и кленового сиропа, 

комства. 

Кленово 
устроились!
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Затянется ли 
из-за этого 
спецоперация

Игорь ЯКУНИН

14 апреля сопредседа-
тель Центрального штаба 
«Бессмертный полк Рос-
сии» Сергей Макаров 
заявил, что шествие «Бес-

смертного полка» 9 Мая 
2022-го состоится в тра-
диционном формате. То 
есть люди выйдут на улицы 
городов и поселков с фото-
графиями своих прадедов и 
дедов, сражавшихся на той 
далекой войне и не вернув-
шихся домой.

В майские дни двух пре-
дыдущих годов  «Бессмерт-
ный полк» по российским 
улицам пройти не смог 
- в первую очередь из-за 
ограничений, связанных с 
пандемией коронавируса. 
И те, кто мероприятия орга-

низовывал, вынуждены бы-
ли перевести масштабные 
шествия в онлайн-формат. 

Надо напомнить, что пе-
ред пандемией, например в 
мае 2019-го, шествие «Бес-
смертного полка» собрало 
более 10 млн человек. Тог-
да с портретом своего отца 
Владимира Спиридоновича 
по Москве прошел и Вла-
димир Путин.

Распечатать портреты 
своих близких - героев 
войны можно будет бес-
платно в отделениях Почты 
России и в МФЦ.

«Бессмертный полк» 
вновь пройдет по улицам
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Как теперь будут работать 
мобильные приложения 
банков, попавших 
под санкции
Читайте на стр. 7   
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ПЕДСОВЕТ
Как научить 
ребенка правильно 
распоряжаться 
деньгами

АСТРОЛОГИЯ
Тамара Глоба 
и Василиса Володина 
назвали самые опасные 
дни весны-2022

ЗДОРОВЬЕ
Ученые смогли 
омолодить 
клетки человека 
на 30 лет

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

 � ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Александр ГАМОВ

Продолжается сбор средств 
на монумент бывшему 
спикеру Госдумы 
и экс главному редактору 
«Комсомольской правды».

6 ноября 2022 года Геннадию Селез-
неву исполнилось бы 75 лет. Геннадий Ни-
колаевич был главным редактором «Комсо-
мольской правды» в 1980 - 1988 годах. Как 
раз тогда в газете впервые появился новый 
уникальный жанр - «Прямая линия». (Его с 
тех пор используют многие политики, вклю-
чая президента Владимира Путина.) При 
Селезневе стал выходить первый в СССР 
цветной еженедельник «Собеседник» - как 
приложение к «Комсомолке». Селезнев поз-
же был главредом «Правды» и «Учительской 
газеты», где также оставил яркий след.

Он избирался депутатом Госдумы, а в 
1996 - 2003 годах, два созыва подряд,   
был ее спикером. Это были годы зарож-
дения и становления парламентаризма 
новой России.

К юбилею Геннадия Селезнева плани-
руется открыть ему памятник на его ро-
дине - в городе Серове Свердловской об-
ласти, почетным гражданином которого 
он является.

Вот что рассказал нам Анатолий Усов, 
председатель Центрального штаба обще-
ственной организации «Россия», созда-
телем и лидером которой был Селезнев:

- Над памятником работает известный 
скульптор, заслуженный художник Рос-
сии Юрий Злотя. Уже готов и проект 
(см. фото). Вполне логично, что памятник 
будет установлен именно в Серове, где 
Геннадий Николаевич родился и провел 
первые годы детства. Одна из улиц города 
носит его имя.

- Это очень хорошее решение, - считает 
вдова Геннадия Селезнева Ирина Бори-
совна.  - А проект памятника (Селезнев  - 
без галстука, не такой официальный и   
опирается на стопку газет!) понравился и 
мне, и тем, кто близко знал моего мужа. 
А вообще он любил приезжать в город 
своего детства, там его помнят.

Соратники и коллеги Геннадия Селез-
нева считают правильным, если памятник 
ему будет изготовлен и установлен на 
народные деньги, за счет добровольных 
пожертвований.
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Макет памятника Селезневу готов - 
на нем он опирается 

рукой на газеты...

Елена КРИВЯКИНА

Это будет сделано 
автоматически.

Приятная для российских 
водителей новость пришла 
из правительства. Срок 
действия водительских удо-
стоверений будет автомати-
чески продлен на три года. 
Это касается прав, срок дей-
ствия которых истекает в пе-
риод с 1 января 2022 года 
до 31 декабря 2023 года. 
Об этом сообщил премьер 
Михаил Мишустин на за-
седании президиума прави-
тельственной комиссии по 
повышению устойчивости 
экономики.

Кроме того, на год будут 
продлены:

� Срок действия диагно-
стических карт для транс-
портных средств, зареги-
стрированных в районах 
Крайнего Севера и предна-
значенных для перевозок 
опасных грузов.

� Срок действия от-
дельных  санитарно -
эпидемиологических заклю-
чений.

� Срок действия свиде-
тельств о государственной 

регистрации племенных 
стад.

Михаил Мишустин также 
рассказал, что Кабмин вы-
делит 35 млрд рублей на 
льготную кредитную про-
грамму для застройщиков. 
Банки будут предоставлять 
кредиты строительным ком-
паниям по ставке не выше 
15% годовых. Возмещать не-
дополученные доходы банкам 
станет государство. В прави-
тельстве считают, что такая 
мера позволит снизить веро-
ятность срыва сроков ввода 
объектов. Строительные ком-
пании смогут возвести 18,5 
млн кв. м жилья, из которых 
5,55 млн планируется ввести 
в эксплуатацию до 1 апреля 
2024 года.

Также правительство упро-
стит предоставление различ-
ных земельных участков. 
Граждане получат возмож-
ность без торга выкупить 
землю, которую раньше 
арендовали у государства 
для ведения хозяйства. 
Кроме того, физические и 
юридические лица смогут 
без торгов взять земельные 
участки в аренду для созда-
ния производства в сфере 
импортозамещения.

Срок действия 
водительских 
прав продлят 
на три года

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин ответил 
на вопросы журналистов 
во время недавнего 
визита на космодром 
Восточный. Вот главное 
из того, что он рассказал.

ЭКОНОМИКА НА НОГАХ
Президента спросили, как 

санкции отразятся на нашей 
экономике.

- Тот блицкриг, на который 
рассчитывали недоброжелатели, 
не состоялся. Финансовая систе-
ма и промышленность работают 
ритмично. Конечно, были слож-
ности. Но российская экономика 
прочно стоит на ногах. Есть ри-
ски с логистикой, международ-
ными расчетами, но экономика 
России работает стабильно.

США ГОТОВЫ ВОЕВАТЬ 
ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА

- Что сегодня происходит? 
Слом той системы однополярно-
го мира, который сложился по-
сле крушения Советского Союза. 
Вот что главное! Даже не траги-
ческие события на Донбассе и 
на Украине. Много раз говори-
ли, что США готовы воевать с 
Россией до последнего украинца. 

ОПЕРАЦИЯ ПО ПЛАНУ
- Я часто слышу: а можно ли 

побыстрее? Можно. Но это свя-
зано с потерями. Наша задача - 
достичь всех намеченных целей, 
минимизируя потери. Мы будем 
действовать ритмично, спокой-
но, по плану.

КТО ВИНОВАТ В БУЧЕ
- Я разговариваю с колле-

гами, они говорят: «Буча». Я 
спрашиваю: «А вы в Ракке бы-
ли? Как ее начисто, по самую 
землю, уничтожили американ-
ской авиацией?» Там трупы в 
развалинах месяцами лежали. 
Тишина!

Не было такой тишины, когда 
устраивали провокации в Сирии, 
изображали применение химору-
жия Асадом. Потом выяснилось 
- фейк. Такой же фейк и в Буче! 
У ФСБ есть документы - как, кто, 
на каком транспорте приезжал и 
создавал эту провокацию.

ВСЕ ДВЕРИ НЕ ЗАХЛОПНУТЬ
- В чем проблема? Мы подсели 

на чужие технологии, перестали 
развиваться свои. А оказались 
возможны шаги вне правил. 
МС-21 (перспективный россий-
ский самолет. - Ред.) - только 
мы продвинулись - сразу шлеп, 
и закрыли нам рынок компози-
тов. Лишь бы не вышли раньше 
«Боинга». Мы вынуждены будем 
развивать свое. Все двери и окна 
никому не захлопнуть.

КАК ИДУТ ПЕРЕГОВОРЫ
- По переговорам с Украиной: 

мы вышли в Стамбуле на опре-
деленный уровень. Последовали 

наши действия (отвод войск из-
под Киева. - Ред.). Но в итоге 
получили провокацию в Буче. 
Украина снова отошла от своей 
позиции. Опять тупик.

Такая непоследовательность 
создает трудности для дости-
жения договоренностей. А пока 
этого не будет, военная опера-
ция продолжится до ее полного 
завершения и решения задач, 
которые поставлены вначале.

ОТКУДА ТАКОЕ 
ЕДИНЕНИЕ ЗАПАДА

- Одного бывшего премьера 
Великобритании собственная 
пресса называла «пуделем пре-
зидента США»? В таком же по-
ложении почти все руководители 
европейских государств. А здесь 
вот: «Агрессия от России», «Об-
щий враг» - очень удобно объеди-
няться и обслуживать интересы 
США. А сейчас можно делать 
это с открытым забралом, ради 
США, объясняя «отпором агрес-
сору».

ОШИБКА ВЫШЛА
- Рост цен будет отражаться на 

Западе. Они-то рассчитывали, 
что санкции повлияют на Рос-
сию. Но, как всегда, ошиблись. 
Русский народ всегда сплачива-
ется в кризис.

Президент ответил, 
«можно ли побыстрее 
на Украине»

Памятник Геннадию Селезневу 
будет народным Реквизиты для 

пожертвований:
Общероссийская обще-

ственная организация содей-
ствия построению социаль-
ного государства «РОССИЯ» 
(ООО «РОССИЯ»)

ИНН 7709318149/КПП 
771501001

Банк получателя: 
«СОЦИУМ-БАНК» (ООО) 

г. Москва
Расчетный счет: 

40703 810 4 0000 
0001685

Корреспондентский счет: 
30101 810 44525 0000409

БИК 044525409
Назначение платежа:
Добровольное пожертво-

вание на создание и уста-
новку памятника Селезневу 
в городе Серове. НДС не об-
лагается.

Россия
www.kp.ru
 15.04.2022 Картина дня: в верхах
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 773 тысячи человек

Россия
www.kp.ru

 15.04.2022 

Ученые назвали черты характера, 
которые могут сделать вас богатым
и успешным (об этом - на стр. 14).
«Комсомолка» ознакомилась 

А вам какая черта 
характера помогла 
добиться успеха?
Игорь БУХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- Главной моей чертой всегда была способность к работе: 

день. А еще умение ждать и идти к своей цели по шажку. В 
юности мне казалось возможным достичь многого в корот-
кий срок. Но жизнь научила, что надо планировать вдолгую.

Александр ТИХОНОВ, четырехкратный 
олимпийский чемпион по биатлону:

сов стал учеником токаря, потом каменщика и, зараба-
тывая 25 рублей, 10 из них тратил на лыжи и форму, тре-
нируясь по вечерам и ночами после работы. Отец мне мой 
говорил: стартуй с желанием стать первым! И когда мы на 
зимней Олимпиаде-80 в американском Лейк-Плэсиде с Та-
расовой и Чайковской несли флаг СССР, мне сзади кричали 
динамовцы, что перед главной трибуной, где президент США, 

го Союза, который не сдается и не склоняет свой стяг никогда.

Лев КОРОЛЬКОВ, ветеран Службы 
внешней разведки:

- Я долго работал на восточном направлении в ряде сложных 
стран: без умения терпеть и ждать ничего бы там не вышло.

Роксана БАБАЯН, народная артистка России:
- Ответственная любовь к профессии и не только желание, 

но и способность идти против ветра. Я к конкурсам, в том 
числе международным, готовилась вопреки всему. Перед 
конкурсом на Кубе я работала с кубинцами в Москве, чтобы 
понять, что должно быть главным нервом в обращении к этой 
горячей карибской аудитории.

Семен АЛЬТОВ, сатирик, писатель:
- Невозмутимость и серьезное отношение ко времени.

Лариса РУБАЛЬСКАЯ, член Союза писателей, 
поэтесса:

- Большая, всеобъемлющая дисциплина. Я так много лет 
работала переводчиком с японского, что в мою плоть и кровь 
въелось понимание: все надо делать вовремя, нельзя подво-
дить никого, с кем ты о чем-то договорился заранее.

 ВОПРОС ДНЯ
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Александр КОЦ

Что за ЧП случилось 
на флагмане 
Черноморского флота.

В Минобороны происше-
ствие на борту ракетного крей-
сера «Москва» прокомменти-
ровали по-военному скупо: «В 
результате пожара сдетониро-
вал боезапас. Корабль получил 
серьезные повреждения. Эки-
паж полностью эвакуирован. 
Причины устанавливаются». 

Из-за чего же могло случить-
ся возгорание на борту флагма-
на Черноморского флота? 

Во-первых, из-за банального 
короткого замыкания или «че-
ловеческого фактора». Специ-
алисты отмечают несовершен-
ство системы пожаротушения 
на корабле, введенном в строй 
еще при СССР - в 1982 году.

В конце концов, пожар на 
единственном в России авиа-
несущем крейсере «Адмирал 
Кузнецов» тоже произошел без 

участия противника. А на «Мо-
скве», выполнявшей боевые за-
дачи в Черном море, на борту 
был еще и боезапас. Поэтому 
и было решено снять экипаж, 
чтобы спасти жизни моряков.

Киевские власти, разумеется, 
празднуют великую перемогу 
(победу по укр.), наперебой 
утверждая, что крейсер был по-
ражен их силами. Но тут версии 
расходятся.

Одни говорят, что «Москва» 
была атакована с берега про-
тивокорабельной ракетой «Не-
птун» украинского производ-
ства. Другие - что удар был с 
самолета ракетой с радиоло-
кационным наведением. Впро-
чем, Украина давно обладает 
и западными ракетами, кото-
рые могли достать до нашего 
крейсера. К примеру, в январе 
2021-го военно-транспортный 
самолет США С-40 Clipper (в 
раскраске гражданской авиа-
ции) тайно доставил в Одессу 
контейнеры с грузом спецназ-
начения. 

Как говорят мои источники 
в спецслужбах, в контейнерах 
были противокорабельные 
ракеты Penguin («Пингвин»), 
ранее стоявшие на вооруже-
нии Норвегии. В феврале это-
го года, за 2 недели до начала 
спецоперации, посол Украи-
ны в Лондоне хвастался, что 
противокорабельные ракеты 
Киеву поставит и Британия. О 
намерениях дать Зеленскому 
такое вооружение заявляли и 
в Вашингтоне.

Это к вопросу о том, против 
кого мы ведем боевые действия. 
Наш противник - не просто 
украинские войска и нацбаты. 
Мы воюем против всей инфра-
структуры НАТО - от космиче-
ской разведки до всевозможных 
боевых систем, операторами 
которых (в случае с крейсером 
«Москва»), вполне возмож-
но, были люди, не владеющие 
украинской мовой. 

Но сколько бы версий ни 
строили, сейчас ЧП с флаг-
маном Черноморского флота 
будет раскручиваться Кие-
вом, чтоб заглушить новости 
о сдающихся в плен украин-
ских морпехах в Мариуполе. 
Сама Украина свой флот по-
теряла в первые дни спецопе-
рации. А его флагман - «Сагай-
дачный» затопили они сами в 
порту Николаева. Чтоб не до-
стался России. 

Можно ли будет вернуть «Мо-
скву» в строй - вопрос откры-
тый.

Минобороны пока сообщило 
лишь, что корабль на плаву, он 
не утонул. Взрывы боеприпасов 
прекращены, основное ракет-
ное оборудование не повреж-
дено. «Москва» буксируется в 
порт для осмотра.

«Москва», объятая пожаром, ВЕРСИИ

 И ЭТО ВСЕ О НЕМ

Виктор БАРАНЕЦ

Этот корабль 
чуть не списали 

наскребла денег, 
чтоб его спасти.

В 2019 году я бывал на 
ракетном крейсере «Мо-
сква». Тогда Черномор-
ский флот отмечал 5-летие 
«крымской весны», а эки-
паж этого корабля участво-
вал в возвращении полуо-
строва. Флагман в своем 
огромном чреве «таскал» 
десантников из Новорос-
сийска в Севастополь.

Сопровождавший меня 
юный морячок гордо ска-
зал мне:

авианосцев! Америкосы 
нас боятся, как тараканы 
дуста!

Мне захотелось сфото-
графировать гордящегося 
своим кораблем моряка, и 

я с фотоаппаратом залез 
на какой-то круглый люк. 
И в этот момент увидел в 
глазах матросика жуткий 
страх.

крикнул он мне таким 
страшным тоном, слов-

Там стоять запрещено! 
Это же крышка ракетной 
шахты!

Я спрыгнул на палубу, 
а матросик ослепительно 
белым носовым платком 
стал протирать крышку 
и «по секрету» сообщил 
мне, что под ней боего-

атомной бомбы, сброшен-
ной американцами на Хи-
росиму...

Я пересчитал крышки. 

И это не все оружие 

крейсера. Есть еще ар-
тиллерийские и зенитные 
установки. Противолодоч-
ное и минно-торпедное 
вооружение. Вертолет.

У крейсера богатая 
история. Родился он в 
СССР, на заводе в Нико-
лаеве. В первой жизни 

обеспечивал безопас-
ность встречи Горбаче-
ва с Бушем-старшим 
на Мальте. Под днищем 
корабля круглосуточно 
дежурили боевые пловцы.

Весной 1991-го у крей-
сера стало сдавать «серд-
це», и его поставили на 
модернизацию.

Но денег в казне уже 
не было, а долги перед 
ремонтным заводом рос-
ли. Страна распалась. И 
кораблю готовили похоро-
ны. Чтобы спасти флагман, 
российский флот решил 
пойти на беспрецедент-

заводом бартером. Пере-
дать в счет долга орудия 
крейсера.

Их планировалось ис-
пользовать для достройки 
крейсера «Украина», при-
надлежащего незалежной.

Но в последний момент 
деньги у Москвы нашлись, 
корабль отремонтировали, 
и он вернулся в строй.

ходе военной спецопера-
ции крейсер участвовал 
в освобождении острова 
Змеиный.

Американцы боялись его, 
как тараканы дуста

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

Крейсер-красавец «Москва», надеемся, 
еще вернется в строй. 
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ВСЕ СОВЕТСКИЕ
РЕЗЕРВЫ ИСЧЕРПАНЫ!

- Пентагон заявил, что каж-
дый день по 10 самолетов с 
оружием для Украины садит-
ся в Польше. И оттуда идет 
поток уже наземным транс-
портом. Это угроза для армии 
России?

- Эти поставки начались 
еще до спецоперации - в де-
кабре. Со всех стран Вос-
точной Европы была стянута 
техника советского образца. 
А когда мы успешно начали 
эту технику выбивать, начал-
ся дефицит. В Восточной Ев-
ропе поскребли по сусекам 
и достали последнее - это и 
словацкие С-300, и сто тан-
ков Т-72 из Польши. Отдали 
Украине уже все резервы!

- Сколько всего техники 
пришло на Украину?

- Сложно оценить точно. 
Но, согласно британскому 
справочнику Military Balance, 
до февраля на Украине было 
около 3 тысяч единиц бро-
нетехники. Мы уже пример-
но столько же уничтожили. 
Многое нам досталось как 
трофеи. А сколько было под-
бито на складах, по которым 
работало наше высокоточное 
оружие, авиация? Я думаю, 
что извне завезли еще мини-
мум тысячу единиц.

САМОЛЕТЫ НЕ ДАДУТ
- Украина просила у НАТО 

и авиацию.
- Истребителям нужна 

взлетно-посадочная поло-
са, а все возможные воен-
ные аэродромы, которые мы 
обнаруживаем, уничтожают-
ся. Причем не только места 
хранения техники, но и сами 
полосы, чтобы с них не мог-
ли взлетать. Да и переброска 
самолетов сложная: они све-
тятся на наших радарах. Мы 
будем видеть их и работать по 
этим целям.

- С вертолетами, кажется, 
проще?

- Да, они могут низко ле-
тать, незаметно для лока-
торов. Плюс им не нужен 
аэродром - достаточно лю-
бой площадки. То есть вер-
толет может совершенно 
спокойно перелететь из-за 
границы, маскируясь Кар-
патами. Не надо забывать, 
что их перемещение коорди-

нирует западная разведка со 
спутников. Они по минутам 
могут определить, когда этим 
вертолетам можно летать по 
территории Украины, чтобы 
наша разведка не могла их 
засечь.

- Откуда пойдут эти верто-
леты?

- При эвакуации из Ма-
риуполя были сбиты еще те, 
которые летали в Африке. 

Говорили и про вертолеты, 
которые США успели выве-
сти из Афганистана, но это 
только разговоры. Я думаю, 
Запад понял, что Украина - 
отличное место для утилиза-
ции военного барахла, кото-
рое они накопили. Ведь на 
его утилизацию нужны день-
ги, а тут они нашли дешевый 
способ. И при этом выглядят 
как союзники - они же по-
ставляют Украине «боевую 
технику».

НА «АБРАМСЫ» -
ТОЖЕ НЕ НАДЕЙТЕСЬ

- Если техника советского 
образца на Западе закончи-
лась, какую теперь постав-
лять? Натовскую?

- Да, у них возник вопрос: 
что же поставлять дальше? 
Великобритания заявила, 
что готова дать Украине свои 

противокорабельные ракеты 
«Гарпун».

- Они опасны для нашего 
Черноморского флота?

- Это давно известный бо-
еприпас. У нас на кораблях 
есть средства ПВО, которые 
рассчитаны на борьбу с «Гар-
пунами». Но что это будут за 
ракеты? Срок их службы ис-
текает в 2023 году. Британцы 
уже два года снимают их с ко-
раблей, перевозят на склады 
хранения, там проверяют и 
списывают. Их работоспо-
собность под большим во-
просом.

- Германия набралась хра-
брости заявить, что даст Укра-
ине натовские танки.

- 50 «Леопардов». Но они 
тоже «с мест длительного 
хранения». И не очень бое-
пригодны. Наверное, если 
их довести до ума, то они 
поедут. А снаряды? Под эти 
«Леопарды» немцы давно 
ничего не производили. Что 
они отыщут? Наверное, тоже 
с мест хранения. А если при 

стрельбе этот лежалый снаряд 
разорвется в стволе танка? В 
общем, они этот металло-
лом с удовольствием спишут 
Украине.

- «Леопарды» - грозное ору-
жие?

- Нет, наши Т-72 могут про-
бивать их тем, что у них есть в 
штатном боекомплекте. Они 
могут бороться с танками и 
посерьезнее - у которых и 
броня получше, и есть ак-
тивная динамическая защита.

- Главком украинской армии 
Залужный признавался, что 
мечтает прокатиться по Арбату 
и Красной площади на амери-
канских танках «Абрамс».

- На «Абрамсы» претендует 
Польша. Ради них она отдала 
Украине все свои Т-72. Те-
перь все бывшие соцстраны 
Восточной Европы требуют, 
чтобы Америка дала им вза-
мен поставленной Киеву тех-
ники новую, натовскую.

УЧИТЬСЯ НУЖНО 
ПОЛГОДА

- «Леопарды», «Гарпуны»... 
А украинцы ими воевать уме-
ют? Нужно учить?

- Эта техника строилась по 
совершенно другой логике, 
чем советская. Нужно вре-
мя. Минимум 3 месяца, луч-
ше полгода, чтобы экипаж 
не только поездил на таком 
танке, но и хотя бы просто 
научился стрелять из него. 
Для этого нужно набрать эки-
пажи, загнать их в учебный 
центр...

- Где их могут обучать?
- Либо украинские экипажи 

отправят в Германию. Либо 
танки привезут на полигоны 
в Польшу.

Но нужны еще и мастер-
ские, чтобы ремонтировать 
технику в полевых условиях. 
И запчасти.

ДЕНЬГИ И ПРОПАГАНДА
- На Украине понимают, что 

полугода у них нет. Так зачем 
этот демонстративный энту-
зиазм: «Запад нам поможет»?

- В первую очередь это про-
паганда. Типа «Европа и Аме-
рика с нами, весь мир с нами, 
смотрите, техника идет, зна-
чит, мы победим...»

Но задача Запада не в по-
мощи Украине. Американ-
цам нужно измотать Россию 
и объединить Европу - сде-

лать из нее монолит, где не 
будет противоречий. А потом 
передать эту дрессированную 
Европу в полное подчинение 
США и Британии.

И заодно - заработать. По-
ставки идут по программам 
«военной помощи». Это при-
личные деньги! А списывает-
ся при этом старье, которое 
все равно пришлось бы ути-
лизировать. Бизнес.

ТУРЦИЯ 
ЗАРАБАТЫВАЕТ

- Мы каждый день слышим 
про сбитые на Украине бес-
пилотники. Те же турецкие 
«Байрактары». Сколько же 
их у Киева, что они никак не 
закончатся?

- А их привезти не пробле-
ма: разобрали - и хоть в обыч-
ной машине вези. Мы и прав-
да их регулярно уничтожаем. 
Вот была вторая партия - 36 
штук. Сейчас поставили еще 
16. Из них 5 уже нащелкали.

- Турция поставляет их пря-
мо во время спецоперации?

- Как только успевает со-
брать - и сразу поставляет! 
Турция тоже зарабатывает 
на этом. Программу военной 
помощи курируют США, че-
рез них проходят все деньги. 
Думаю, американцы и платят 
за Украину.

- Эти беспилотники завозят 
через Румынию? Польшу?

- В основном все военные 
грузы идут через Польшу. Ту-
да - самолет, дальше поездом 
либо на машинах.

- Американцы хотели начать 
поставки Украине одноразовых 
беспилотников-самоубийц. 
Это страшная штука?

- Switchblade? Они опас-
ные. Это барражирующие 
боеприпасы высокоточно-
го класса. Дальность дей-
ствия - 40 километров. Но 
они не могут охотиться на 
машины или танки без помо-
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Еще советские 
танки Т-72 

уже на пути из Польши 
на Украину. Это те самые 

машины, которые 
годами простаивали 

на полигонах. Будут ли 
они работать, уже 
никого не волнует. 

НАТО завалило Украину оружием. 
Сорвет ли это спецоперацию?
Сергей МАРДАН, Валентин АЛФИМОВ 

Спасут ли киевский 
режим поставки 

вооружения Западом?
Об этом «КП» рассказал 

редактор журнала 
«Арсенал Отечества» 

Алексей ЛЕОНКОВ (на фото).

Все репортажи 
нашего собкора Дмитрия 
Стешина с Украины, 
видео с мест событий - 
на сайте
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щи беспилотника-разведчика. 
Это известный тандем, кото-
рый использовался во многих 
конфликтах - в Ливии, в Си-
рии, в Нагорном Карабахе. С 
ними можно бороться.

НАДО ЛИ БОЯТЬСЯ 
БЕЛГОРОДУ

- Еще была новость: США ду-
мают о передаче Украине бал-
листических ракет МGM-140.

- Вопрос открытый. У США 
есть старые модификации этих 
ракет, а они любят старье от-
давать под видом нового. Даль-
ность действия этих ракет - 160 
км. Наша ПВО с такими ра-
кетами справится. Но надо же 
понимать, что как только эти 
комплексы засветятся, они 
станут объектами атак наших 
ВКС.

- Нашим приграничным горо-
дам - Ростову, Белгороду, Кур-
ску - есть угроза?

- У подобной советской ра-
кеты «Точка У», которую при-
меняет Украина, дальность 130 
км. Ею уже пытались атаковать 
Ростовскую область. Под Бел-
городом уже несколько сбили. 
Понятно, что у нас сейчас по 
границам этих областей, так 
скажем, «проведены меропри-
ятия». В общем, в том, что эти 
американские ракеты произве-
дут какой-то перелом в боевых 
действиях, я сомневаюсь.

ВЫСЛЕЖИВАЕМ 
И УНИЧТОЖАЕМ

- Тяжелые вооружения достав-
ляются на Украину по желез-
ным дорогам. Почему мы их не 
бомбим?

- Есть человеческий фактор. 
По этим дорогам эвакуируют-
ся мирные люди. И Украина 

специально синхронизирует 
движение пассажирских по-
ездов с поставками военных 
грузов. Идет состав с техни-
кой - ему навстречу пускают 
пассажирский. Не дай бог по-
езд с людьми сойдет с рельс, 
шума будет столько, что про 
Бучу, которую они делали по-
становочно, просто забудут.

- Что же нам? Спокойно смо-
треть на составы с танками?

- Наши ВКС очень мудро по-
ступают: они не бомбят сразу, 
а смотрят, куда эта техника 
едет. И в тех местах, где она 
скапливается, уничтожают. А 
еще мы отслеживаем, куда она 
едет. Это важно - понимать, 
на каких направлениях про-
тивник концентрируется и что 
там планирует. Эти планы мы 
разбиваем.

- Так было с поставленным из 
Словакии С-300? Наш «Калибр» 
его уничтожил в Днепропетров-
ске.

- Украинцы разделили этот 
дивизион С-300, я так понял, 
на три части. Одну - под Ни-
колаев, другую - в Днепропе-
тровск, а третью, я полагаю, 
куда-то под Киев или Полтаву. 
Но мы отследили эти комплек-
сы. В Днепропетровске - да, 
наше Минобороны уже пока-
зало, что уничтожили.

- А остальные части?
- Та, что была под Николае-

вом, тоже уничтожена.

тема

Противотанковые 
комплексы «Джавелин» 
самолетами завозили 

на Украину уже с начала 
февраля. 

Сегодня большая часть 
из них захвачена бойцами 

ДНР и Российской 
армии как трофеи.

Харьков штурмовать не будем
- Судьба Харькова. От него до Белгорода - 50 км. Оставить 

Харьков не взятым - это угроза Белгороду.
- Все знают, что цель второй фазы спецоперации - ликви-

дация украинской группировки, стоящей под Донбассом. 
Это их основная боевая сила. 

Поэтому мы ее не выпускаем. А в Харькове в основном 
территориальная оборона - три подразделения, которые 
должны держать город с юга. Но штурмовать Харьков, как 
Мариуполь, мы не собираемся.

- Харьков уже сильно пострадал.
- Харьковчане пишут в пабликах, что понимают, что по их 

домам стреляют их же «захисники» (защитники - укр.), как они 
их называют. Мы вносить свой вклад в разрушения не будем.

ЧТО ДАЛЬШЕ
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АЗОВЦЫ НЕ ПРОРВАЛИСЬ
Уже в минувшую субботу я 

догадывался, что азовцы будут 
пытаться покинуть город любой 
ценой. На Запорожском шоссе, 
заходящем в Мариуполь, в кю-
ветах валялись два одинаковых 
темно-серых «Фольксвагена» с 
буквами «Z» из медицинского пла-
стыря. Машины были новенькие, 
чистые, скорее всего, их утащили 
еще до начала боев из автосало-
на и припрятали. У каждой маши-
ны на заднем стекле - по десятку 
пулевых отверстий точно в районе 
головы и тела водителя. Как мне 
рассказали неофициально, это 
сработали «секреты» на пустова-
том с виду Запорожском шоссе. 
Осажденные нацисты пытались 
«пробить» выход из города. Не 
получилось.

Еще одна попытка выхода слу-
чилась в ночь на понедельник на 
трассе H20. Азовцы и армейцы со-
брали «бронекулак» из 30 машин 

и танков и примерно 700 - 800 
человек. По словам командира 
батальона «Восток» Александра 
Ходаковского, наша авиаразвед-
ка отследила этот прорыв еще на 
стадии сборов. Технику частью 
пожгли, частью бросили, а наци-
сты разбежались или вернулись 
в Мариуполь.

Возвращаться обратно, в ло-
вушку мариупольской промзоны, 
нацисты не стали. Рассеялись по 
пригородам и только что освобож-
денной многоэтажной застройке.

С утра спецкор «КП» выдвинул-
ся к «Азовстали» по побережью 
моря. С пляжа напротив кафе 
«Ивушка» прекрасно просматри-
валась знаменитая рукотворная 
шлаковая гора «Азовстали», порт, 
трубы и корпуса заводов. В при-
легающих кварталах шла пере-
стрелка.

ТЕРМОС НА КРЫШЕ
Решили подняться из част-

ной застройки Левобережного 
района в многоэтажки и по пути 
заглянули в храм Архистратига 
Михаила. Храм строили почти 20 
лет, собирая деньги по крупицам. 
И практически приготовили вну-
тренние помещения к росписи... 
Теперь монастырский корпус зия-
ет огромными дырами. Нас встре-
тила бабушка Татьяна, «храмовая 
бабушка»:

- Я же понимаю, ребятки, что 
по-другому их из города не выку-
рить. У меня у самой в квартире 
одной стены нет. Выбило снаря-
дом.

Пытаюсь ее утешить:

- Вставляют такие выбитые 
плиты, думаю, не со зла выбили, 
случайно.

Но бабушка не соглашается:
- У меня никогда никто по чер-

даку не ходил. А с марта я вдруг 
стала слышать: топ-топ, ходят. 
Несколько человек. Вот их и вы-
били. А сами бы и не ушли, мы же 
понимаем...

Машину мы поставили за хра-
мом, чтобы вся громада собора 
прикрывала нас от Мариуполя. Но 
стрелять по нам стали с противо-
положной стороны. Мне повезло: 
ребята, которые были со мной, не 
просто воевали. Им еще нрави-
лось военное дело, занимались 
тактической стрельбой, военкор 
Влад Евтушенко и в соревновани-
ях участвовал. Поэтому я успел 
услышать только два выстрела, 
относительно близко, может, ме-
тров 200, потом крик военкора 
Медведева: «Снайпер!» Секун-
да - и я оказался в безопасном 
месте, за двигателем и колесом 
машины. Как потом признался 
военкор Медведев, действовали 
мы правильно, вот только ему не 
хватило душевных сил бросить 
термос с кофе. Термос стоял на 
крыше машины.

По большому счету пока мы 
забирали термос, заводили ма-
шину... снайпер бы нас там всех 
и прикончил. Стрелка спугнули 
чеченцы на бронеавтомобиле. 
Услышали выстрелы, бросились 
в машину и погнали в частный 
сектор, раскинувшийся на сле-
дующем холме, - зачищать.

Осталось совсем немного. И 
можно предположить, что упер-
тость осажденных на исходе. Как 
сказал мне один знакомый боец 
«Востока»:

- Дима, ты можешь мне объяс-
нить, за что они там сидят, на этой 
«Азовстали»? За кого? Вот и я не 
знаю. После войны разберемся.
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 � СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

Дмитрий СТЕШИН:

Успел услышать два выстрела, 
потом крик: «Снайпер!»

Бабушка Татьяна 
рассказывает, 
как нацисты 
прячутся в жилой 
застройке.  

Спецкор «КП» передает 
из Мариуполя, как из города 
бегут нацисты, а товарищи-
военкоры спасают его 
от верной гибели в давно 
зачищенном квартале.
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ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ 
В ХЕРСОНЕ УДИВЯТ

- Захар, ты вернулся из Хер-
сона. Как там?

- Когда я заезжал туда в пер-
вый раз, в начале марта, ощу-
щение было очень тяжелым. 
Я помню Донецк и Луганск 
2014 года - не все население 
воспринимало происходящее 
как праздник, как русскую 
весну, тем не менее там я 
чувствовал себя спокойно. А 
вот в Херсоне я почувствовал 
жесткую атмосферу…

- Враждебную?
- Там везде чувствовалась 

опасность. Мы подъехали 
к администрации на своих 
машинах с Z, и тут же толпа 
молодых накачанных людей 
стали показывать многообе-
щающие знаки. Типа головы 
отрежем. И беззастенчиво нас 
фотографировать. Местные 
посоветовали: не оставляй-
те машину на улице. Через 
пять минут сгорит. Зашли в 
собор Святой Екатерины, где 
могила-усыпальница Потем-
кина. Из-за колонны крик: 
«Слава Украине!» Был в Хер-
соне наш человек - Сергей 
Слободчиков, сказал, что 
согласен возглавить админи-
страцию, на следующий день 
застрелили вместе с женой…

Но прошло четыре недели. 
Выявили блогеров, нашли 
боевиков-диверсантов, часть 
отловили, часть выдавили из 
региона. И замечу: херсон-
ская оппозиция не опубли-
ковала ни одного видео буд-
то бы исчезнувших людей. 
Помню, из Чечни такое шло 
сплошным потоком.

- Может, уже некому «вбра-
сывать», зачистили блогеров?

- В городе, где 300 тысяч 
телефонов, ничего не скро-
ешь. Из местных кадров на-
значили администрацию. И 
сегодня никакой партизан-
ской войны в Херсонской об-
ласти нет. 

- Над зданием Херсонской 
администрации вывешен рос-

сийский флаг. Область будет 
оккупирована?

- Ох, уж это твое слово - 
«оккупирована».

- Нет?
- Думаю, будет найден за-

конный способ референдума. 
Когда власть простоит месяц-
два и люди поймут, что она 
не сменится, я вас уверяю - 
итоги голосования многих 
удивят. Конечно, они не бу-

дут как в Крыму - 96 процен-
тов, но могут быть и 65 - 75.

- Отчего такая уверенность?
- У среднего и старшего 

поколения - глаза в землю, а 
вокруг них молодые бродят, 
как волки.

- То есть украинцы поменяют 
мнение?

- А мы не знаем их мнения. 
Сейчас ведется социология, 
и она, кстати, не такая пу-
гающая.

ПАЦИФИЗМ - ТОВАР 
ДЛЯ АБОРИГЕНОВ

- Кто выигрывает в пропа-
гандистской войне?

- Я против немедленных 
побед на этом фронте. Исто-
рии с подрывом драмтеатра и 
роддома в Мариуполе обан-

кротились спустя две-три 
недели. Люди, которые там 
находились, рассказывают, 
что все было не так, как по-
давала украинская пропаган-
да. Я переписываюсь с моими 
товарищами из Киева и дру-
гих регионов Украины, они 
говорят: все это понимают. 
Все подписаны на россий-
ские Telegram-каналы.

- А как быть с Бучей?
- А что с Бучей? Венгерский 

премьер Орбан предложил 
провести расследование, что 
ж, давайте… На войне слу-
чаются разные вещи, и, по-
жалуйста, не надо обманы-
вать себя иллюзиями. Вполне 
может выясниться, что 50% 
людей в Буче погибло во вре-
мя нахождения там россий-
ских войск (от украинских 
обстрелов). А 50% - во время 
пребывания украинских во-
йск. Но никому это не надо. 
Сразу посыплется: погибли 

люди! Да, во время войны 
гибнут люди! Это война...

- Как же ты бесстрашно 
произносишь это «запретное» 
слово.

- А что - нельзя? Можешь 
вину на меня свалить.

- С удовольствием. Как писа-
тель и гуманист ты нашел для 
себя ответ - ради чего гибнут 
тысячи людей?

- Писатель и гуманист - не 
одно и то же. Идеология па-
цифизма придумана евро-
пейцами с сугубо личными 
целями. Пафицизм - товар 
для аборигенов. Все долж-
ны быть гуманистами, а мы 
- коллективный Запад - будем 
решать, где мы пацифисты, 
а где нет. Из-за чего Запад 
может одобрить любой во-

енный конфликт с сотнями 
тысяч убитых, а вы, русские, 
должны быть за мир...

- А как насчет совести?
- Моя совесть мне говорит: 

я - русский писатель. Как-то 
один из крупнейших идео-
логов либерализма, учитель 
Пушкина, автор «Философ-
ских писем» Чаадаев написал 
историческое исследование о 
польском восстании. Что зем-
ли Белоруссии и Украины - 
залог существования России. 
Никогда Россия не должна 
расставаться с этими землями 
в силу этических, метафизи-
ческих, национальных при-
чин - писал Чаадаев. То есть 
главному либералу это было 
очевидно. Это было понятно 
Пушкину, Достоевскому. До-
станьте из XIX века любого 
классика и скажите ему - до-
рогой писатель Тургенев, у 
нас тут Украина отделилась. 
Потому что украинцы, оказы-

вается, нерусские, они - от-
дельный народ. Тургенев не 
понял бы! Никто не понял бы!

Меня даже не эти биола-
боратории и угроза НАТО 
волнуют, а контекст, про-
писанный в «Тарасе Бульбе» 
Гоголя.

- Какой контекст? Украины 
нет, есть только Россия?

- Есть Украина, есть Запо-
рожье, есть тверичане, по-
моры. И все это - территория 
русского духа, русского цар-
ства. Это завет Гоголя. Когда 
я приезжал в Киев до войны, 
меня украинцы ехидно вели к 
камню с надписью: «Отсюда 
есть пошла русская земля». 
Ты скажешь - это было давно, 
тысяча сто семьдесят лет на-
зад, сейчас все иное. Ничего 

иного нет! Мы наследники 
этого «давно». И за это идет 
война.

«НАМ НЕ НУЖЕН ВТОРОЙ 
ХАСАВЮРТ»

- Но недостаточно просто 
прийти и поставить флаг. Есть 
у России проект, которым она 
может привлечь украинцев?

- Типичный либеральный 
подход. Вам предлагают три 
куска колбасы, а мы - четы-
ре. Мы это пространство, 
богатое нефтью, якутскими 
алмазами и дальневосточ-
ными берегами, завоевали. 
И вопрос - сколько колбасы 
мы предложим жителям этих 
территорий, не ставился. И 
теперь мы их наследники

- Но как же наше будущее?
- Знаешь, у меня един-

ственная претензия к своей 
стране. Мы позволили Западу 
заморозить на своих счетах 
много нашего бабла! Оказы-
вается, у нас было столько де-
нег! И возникает вопрос: по-
чему мы в свое время хотя бы 
не раздали их пенсионерам? 
Зачем зажали деньги-то? 
Мы реально безумно бога-
тая страна…

- Была.
- Все быстро восстановит-

ся. Мы оказались безумно 
богаты после Крыма, после 
санкций, после обещаний 
Обамы разорвать русскую 
экономику в клочья. Прохо-
дит восемь лет. И выясняет-
ся, что у нас такое количество 
бабла на счетах висит. Зна-
чит, и сейчас будем к этому 
способны.

 - «Ястребы» требуют дойти 
до Киева, «миролюбцы» сове-
туют ограничиться Донбассом. 
Ты с кем?

- Это как с Чечней - заклю-
чили Хасавюртский мир, но 
уже через год стало ясно: вы-
шло только хуже. Накачан-
ные оружием, английскими 
советниками и хаттабами 
террористы атаковали Да-
гестан. Пришлось решать 
вопрос снова. На Украине 
может быть ровно то же са-
мое.

- Мединский попытался 
сказать о компромиссах, его 
освистали.

- Это элемент режиссуры. 
Киев должен понимать - у 
него есть выбор. Показали 
Мединского - смотрите, мы 
готовы к переговорам. Не 
хотите? Тогда послушайте 
Кадырова.

Писатель Захар ПРИЛЕПИН:

Если Киев не хочет слушать Мединского, 
тогда будет говорить Кадыров
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Чеченский ОМОН по приказу Росгвардии и Рамзана Кадырова 
готов отправить на Украину новые отряды.

Владимир ВОРСОБИН

Что России дальше делать с освобож-
денными территориями Украины? И чем 
закончится битва за Донбасс? Об этом 
известный русский писатель Захар 
ПРИЛЕПИН рассказал в эфире Ра-
дио «Комсомольская правда».

«Гражданскую оборону» 
Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам 

в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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- Но не расшатывает ли 
власть этим доверие к себе?

- Нет. В отличие от Украи-
ны мы демократическое го-
сударство, где разные точки 
зрения могут звучать одно-
временно.

150 ТЫСЯЧ СОЛДАТ 
НАХОДЯТСЯ В АДУ

- Демократическое? Если 
во время вьетнамской войны 
в США бушевали митинги про-
тив нее, у нас - нельзя. Зачем 
людей заставлять молчать? 
Да, 75% народа поддерживает 
спецоперацию. Но остальные-
то сомневаются или против.

- Все оттого, что страна у 
нас не состоит из ток-шоу 
Соловьева. Большинство 
крупнейших представителей 
российского шоу-бизнеса 
вывесили «голубиные» ава-
тарки - «за мир». Случилось 
катастрофическое неприятие 
того, что мы делаем на Украи-
не, так называемой духовной 
аристократией. Мне люди пи-
шут в соцсетях: Захар, это не 
элита, это самозванцы. Я им 
отвечаю: вы просто не пони-
маете масштабов этой про-
блемы. За спецоперацию у 
нас ну Басков. Ну Машков…

- А в чем проблема? Боль-
шинство же молчит.

- Но я прекрасно знаю, что 
они при этом думают. И если 
чуть-чуть вентиль отпустить, 
то Соловьев вместе со Ска-
беевой и вашим Марданом 
(ведущий передачи «Утрен-
ний Мардан» на Радио «Ком-
сомольская правда». - Ред.), 
никогда не перекричат эту 
колоссальную пропагандист-
скую махину, созданную в 
1991 году и вскормленную на-
шим либерально-буржуазным 
государством.

- Как ты легко обесчеловечил 
такое количество людей.

- Ни в коем случае. 100 - 150 
тысяч российских солдат на-
ходятся в аду. А здесь начи-
нается этот шабаш - «немед-
ленно прекратите», «лучше 
сдаться», «Слава Украине!».

- Американцы этого не боя-
лись…

- Ты должен помнить, как 
затянулась вьетнамская кам-
пания. Шли годы. Американ-
цы убивали сотни тысяч лю-
дей. Погибали срочники. И 
страна ужаснулась. Америка 
сказала: господи, зачем мы 
это делаем? После Вьетнама 
США вели сотни мелких и 
десятки крупных конфлик-
тов. Но вели их быстро, не 
используя срочников. Если 
у нас украинская кампания, 
прости господи, будет длить-
ся восемь лет, вот тогда про-
тесты будут неизбежно. Даже 
нормально. Чего вы затеяли, 
если не можете с этим спра-
виться?

- А есть угроза, что все силь-
но затянется?

- Есть. Причем по вине 
наших западных партнеров. 
Из-за их колоссальной под-
держки Киева. Все могло бы 
обойтись куда меньшими сро-
ками и жертвами.

- Что будет дальше?
- Многое зависит от близко-

го донбасского сражения. Там 
предстоит огромная, слож-
ная, страшная работа. Даже 
аналитики в полной мере себе 
не представляют, какая. Но 
если Россия с этим справится 
в течение двух месяцев, то ее 
армия сможет идти куда угод-
но. Это будет катастрофиче-
ское поражение Украины. И 
никакие поставки оружия 
НАТО не смогут спасти Киев.

В чем состоит 
запрет?

Он означает, что прило-
жения нельзя скачать. Их даже 
невозможно найти в магазинах 
мобильных приложений. И это ка-
сается всех приложений, которые 
выпускает финансовая органи-
зация. Например, если говорить 
о самом крупном банке страны, 
то нельзя скачивать приложения 
СберБанк Онлайн, СберБизнес, 
СберИнвестор X, Сбербанк Ин-
вестор, Сбербанк Инкассация, 
СберKids, СберСпасибо, Акцио-
нер Сбера.

А если оно уже 
установлено 

на телефоне?
Тогда оно продолжит работать 

как раньше. Санкции со сторо-
ны компаний Apple и Google на 
них не повлияют. Удалить их с 
телефона они не смогут. Банки 
рекомендуют не удалять установ-
ленные приложения. Только вот 
обновить их вы уже не сможете. 
Но это не страшно (см. «Мнения 
экспертов»).

Что делать, 
если не успел 

скачать?
Есть обходной путь. Android  - 

это открытая система. То есть 
приложения для телефонов, рабо-
тающих на Android, можно скачи-
вать не только из магазина Google 
Play. Поэтому новые пользователи 

и те, кто по какой-либо причине 
удалил приложение с Android-
устройств, могут скачать его по 
ссылке, которая есть на сайте 
Сбера и других кредитных орга-
низаций, попавших под санкции 
Запада.

Но для безопасности важно 
загружать приложения только с 
официальных страничек банков, 
чтобы избежать риска мошенни-
чества.

С Android 
понятно, 

а что делать, 
если у меня новый 
айфон?

Во-первых, вас можно поздра-
вить. Мало кто может себе по-
зволить такую роскошь.

Во-вторых, как уже сказано, 
приложение вы установить не 
сможете  - кроме как в офици-
альном магазине AppStore для 
операционной системы iOS, ска-
чать его больше негде.

Но вы можете пользоваться 
веб-версией онлайн-кабинета. В 
нее можно войти с любого брау-
зера, в том числе на телефоне. 
Для этого просто открываете 
в браузере главную страницу 
сайта своего банка и ищете там 
кнопку «Личный кабинет» или 
«Онлайн-кабинет». Затем вводи-
те свой логин и пароль и можете 
делать все то же самое, что и в 
приложении: отправлять деньги, 
платить за «коммуналку» и т. д.

Не исчезнет ли 
приложение 
из-за санкций?

Оно не исчезнет. Все скачан-
ные приложения остаются на 
телефоне, пока он работает или 
пока вы сами их не сотрете.

Хотя некоторые пользователи 
в интернете жалуются, что уже 
установленные приложения санк-
ционных банков - например, ВТБ и 
Альфа-Банка - уже не работают. В 
основном это касается пользова-
телей айфонов. Если с вами это 
тоже случилось  - ничего не по-
делаешь, остается пользоваться 
веб-версией.

При замене 
одного 

телефона 
на другой обычно 
можно перенести все 
контакты и медиафайлы. 
Может, и приложения 
автоматически 
перейдут?

К сожалению, этот способ не 
сработает. Мобильные прило-
жения заново скачиваются из 
AppStore или Google Play, поэтому 
на новый телефон их перенести 
не получится. Можно будет поль-
зоваться веб-версией (если у вас 
iOS) или скачать приложение с 
сайта банка (если у вас Android).

Что делать 
клиентам 
банков, 

не попавших 
под санкции?

Обновите все действующие при-
ложения ваших банков до послед-
ней версии. А если вы до сих пор 
не установили мобильное прило-
жение своего банка, сделайте 
это. Санкции имеют свойство рас-
ширяться. Если банк, в котором 
вы храните деньги, попадет под 
ограничения со стороны Запада, 
тогда установить или обновить 
приложение уже не получится.

 � МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ

Китайцы не помогут
Герман КЛИМЕНКО, председатель совета Фонда 
развития цифровой экономики:

- Отключение приложений логично. За Сбером идет охота, потому 
что это один из символов российской банковской системы. Мы рас-
считывали, что хотя бы Huawei нас будет любить. Ведь у него есть 
собственная операционная система. Но оказалось, что не совсем 
так. Надежды на китайскую поддержку не оправдались (приложение 
того же Сбера на телефоны Huawei скачать также нельзя. - Ред.). 
Конечно, выходы из ситуации находятся. Но комфорта становится 
меньше. Мы привыкли использовать мобильные приложения бан-
ков, привыкли платить смартфоном. Теперь, чтобы провести эти 
нехитрые операции, приходится изучать рынок и искать варианты 
обхода. Это, безусловно, ухудшает жизнь.

Денис КУСКОВ, гендиректор Telecom Daily:
- Старое приложение со смартфона никуда не денется. А вот об-

новиться уже не получится. Обновления, как правило, вводят что-то 
новое. Это означает, что не будет никаких новаций, пока мобильное 
приложение будет отсутствовать в магазине приложений. Хуже оно 
от этого точно не станет. Но и лучше - тоже.

 � ФИНАНСЫ
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НАША СПРАВКА

• Сбербанк
• ВТБ
• Газпромбанк
• «Открытие»
• Альфа-Банк
• Совкомбанк
• ПСБ

Российские 
банки приложили 
санкциями

Евгений БЕЛЯКОВ

Мобильные 
приложения Сбера 
и других финансовых 
организаций, попавших 
под западные 
ограничения, больше 
нельзя скачать 
на телефон.

Вот уж приложили так приложили! В начале нынешней недели 
стало известно, что мобильные приложения Сбера больше нель-
зя скачать на айфон в магазине AppStore. А в среду Сбербанк 
объявил, что и на мобильники, которые работают на Android, его 
приложения тоже установить больше нельзя.

Та же участь постигла и другие санкционные банки (см. «Наша 
справка»). Отвечаем на главные вопросы клиентов: чем все это 
грозит и можно ли обойти ограничения.

Финансовые 
вопросы 
и текущие проблемы 
нового времени 
обсуждаем в разделе 
«Экономика» на сайте
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ООО «Шахта им С. Д. Тихова»
примет на работу

проходчиков подземных, электрослесарей подземных, 
горнорабочих подземных, машинистов подземных уста-
новок, машинистов электровоза шахтного (дизелевоза) 
подземных, машинистов буровых установок, горнорабочих 
на маркшейдерские работы, электрослесарей (слесарей) 
дежурных и по ремонту оборудования, электрогазосварщи-
ков, участковых маркшейдеров, машиниста экскаватора.

Обращаться по телефону:
8 (384-56) 2-97-17.

Реклама

Анастасия СЕРГЕЕВА

Авторы уверяют, что 
при его разработке 
постарались учесть 
все пожелания 
кемеровчан.

Минстрой Кузбасса опуб-
ликовал фотографии проек-
та набережной возле строя-
щейся музейно-театральной 
части культурного кластера 
на берегу Искитимки в Ке-
мерове.

На днях подрядчик - им 
выступила компания ООО 
«Геоструктура» из Перми, 
которая выиграла торги, - 
представил своей проект. 
Архитекторы рассказали, что 
при его подготовке постара-
лись учесть все пожелания 
кемеровчан - создать ком-
фортную городскую среду с 
яркими элементами благо-
устройства. Так, на террито-

рии будут спортивные и дет-
ские площадки, амфитеатр 
для уличных концертов, бал-
коны для выхода к реке. По 
набережной смогут передви-
гаться родители с коляска-

ми и люди, испытывающие 
сложности в передвижении. 
Для велосипедистов обуст-
роят велодорожку - она будет 
закольцована по всей набе-
режной.

Кроме того, архитекторы 
внимательно подошли к под-
бору растений: посадят рас-
тения для самоочистки реки, 
а сад будет цвести постоянно 
(все теплые сезоны).

Напомним, что в 
этом году будет рекон-
струирован парк Жуко-
ва, расположенный по 
другую сторону Уни-
верситетского мос та 
на реке Искитимка. 
За лето там планиру-
ют отремонтировать 
пешеходные дорожки, 
построить новую на-
бережную, обустроить 
велодорожки и новые 
интерактивные объек-
ты, а также установить 
стелу «Город трудовой 
доблести». Парк закрыт 
на реконструкцию, там 
активно ведутся рабо-
ты. Сейчас рабочие 
снимают старое асфаль-

тобетонное покрытие, а так-
же вывозят на реставрацию 
военную технику. В ближай-
шее время начнется ремонт 
сцены, трибун и устройство 
набережной.

Архитекторы представили проект набережной 
на Искитимке
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� ХАЛЯВА

Известные рок-музыканты 
бесплатно выступят 
в трех городах области
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

В Кемерове и Прокопьевске 
пройдут концерты групп 
«СерьГа» и «ПилОт», 
в Новокузнецке - «7Б» 
и «Смысловые галлюцинации».

В Кемерове, Новокузнецке и Про-
копьевске жители смогут посетить 
бесплатные концерты популярных 
рок-исполнителей. Как сообщает 
Российское общество «Знание», вы-
ступления запланированы в рамках 
музыкально-патриотического мара-
фона «ZaРоссию».

Так, в Новокузнецке 23 апреля в 
17.00 на площади около ТЦ «Плане-
та», выступит Сергей Бобунец (ли-
дер группы «Смысловые Галлюци-
нации») и рок-группа «7Б».

В Прокопьевске 28 апреля в 17.00 
на площади у спорткомплекса «Сне-

жинка» состоится концерт рок-групп 
«СерьГа» и «ПилОт». Эти же группы 
выступят 30 апреля в Кемерове в 18.00 
на площади Советов.

Также в рамках марафона прой-
дут лекции экспертов Российского 
общества «Знание». Они состоятся 
23 апреля в СибГИУ (г. Новокузнецк, 
ул. Кирова, 42), 28 апреля в филиа-
ле КузГТУ (г. Прокопьевск, ул. Но-
градская, 19А) и 30 апреля в КузГТУ 
(г. Кемерово, ул. Весенняя, 28).

Лекторская программа будет про-
водиться по трем направлениям: «Но-
вые горизонты» продемонстрирует 
перспективы, которые открываются 
для россиян в новых реалиях, «Мы 
вместе» - обсуждение традиций раз-
ных народов и достижений россиян, 
«Роль России в мире» - речь пойдет 
о процессе становления государства, 
его интересах в разные периоды вре-
мени.

Сейчас на месте культурного кластера неприглядный пейзаж, но скоро все должно 
измениться, и обрамлять его будет красивая и комфортная набережная.

� ФИНАЛЬНЫЙ АККОРД

Гала-концерт «Ночь Юрия Гагарина» 
покажут в прямом эфире
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Кузбассовцы смогут 
увидеть трансляцию 
на ТВ-каналах, 
в соцсетях 
и на уличных 
экранах.

11 апреля в Кузбассе стар-
товал первый международ-
ный фестиваль «Ночь Юрия 
Гагарина». В его рамках в 
течение недели состоялись 
международный космический 
диктант, «гагаринский» урок, 
автопробег на родину космо-
навта Алексея Леонова - в по-
селок Листвянка - и ряд дру-
гих мероприятий. А в пятницу, 
15 апреля, в 20.00 фестиваль 
завершится гала-концертом в 
Кемерове в Ледовом дворце 

«Кузбасс». В нем примут уча-
стие народный артист России 
Владимир Машков, рок-группа 
«Земляне», музыкальный кол-
лектив «Хор Турецкого», актер 
театра и кино, исполнитель 
роли Юрия Гагарина в фильме 
«Гагарин. Первый в космосе» 
Ярослав Жалнин и лучшие 
творческие коллективы Куз-
басса.

Увы, посетить концерт мож-
но только по пригласительным 
билетам, которые уже раз-
дали студентам школьникам, 
спортсменам, медикам, пе-
дагогам, работникам культу-
ры. Остальные кузбассовцы 
смогут посмотреть концерт 
в прямом эфире. Трансляции 
пройдут на телеканалах «Куз-
басс 1», «ТВ-Мост» (Кемеро-
во), «Десятка» и «Ново-ТВ» 

(Новокузнецк), «ГТРК» (Ан-
жеро-Судженск), «27 Плюс» 
(Прокопьевск), «360.Кисе-
левск», «Квант» (Междуре-
ченск), «Проспект-Калтан», 
«Эфир-Т» (Таштагольский 
район), ЮТРК (Юрга).

Кроме того, программу 
можно будет посмотреть на 
уличных экранах в Кемерове 
(пр. Советский, б-р Строите-
лей), Новокузнецке (ул. Киро-
ва, 100, пр. Ермакова, 30а, 
ул. Кирова, 75), Осинниках 
(ул. Победы, 24а), Полысаеве 
(сквер Молодоженов, ул. Кос-
монавтов, 88).

Просмотр также будет дос-
тупен в официальных аккаун-
тах администрации Правитель-
ства Кузбасса, профильных 
министерств и ведомств, теле-
каналов.
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Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Гости курорта смогут 
увидеть его 23 апреля 
во время закрытия 
горнолыжного сезона.

Горнолыжный сезон 2021-
2022 годов в Шерегеше стал самым 
длинным за всю историю курорта. 
Его закрытие состоится 23 апреля и, 
по традиции, планируется большая 
праздничная программа.

- Принимая решение о месте про-
ведения фестиваля, мы ориенти-
ровались на максимально откры-
тую площадку. Это сектор А, возле 
сервисного центра «Белка». Куда 
заезжают все междугородние ав-
тобусы и откуда в последнее время 
для многих начинается знакомство 
с Шерегешем, - сообщил директор 
АНО «Дирекция курорта «Шерегеш» 
Алексей Стоянов.

ЭКСТРИМ ВСЕГДА 
ЗАХВАТЫВАЕТ ДУХ

Организаторы планируют, что 
на закрытие сезона соберутся бо-
лее двух тысяч человек. Для гостей 
курорта приготовили масштабное 
шоу-презентацию «Объединяя се-
зоны». Участники фестиваля смогут 
убедиться, что адреналин можно 
получить не только катая по пухля-
ку на скорости с вершины Мустага, 
но и на экстрим-шоу от ведущих 
команд России. На закрытии се-
зона выступят чемпион России по 
мотофристайлу Николай Иванков 
и другие каскадеры со всей стра-
ны. Экстремалы продемонстри-
руют сальто назад на мотоциклах, 

лучшие трейсеры страны «RED» 
представят паркур-шоу. В чис-
ле участников команда «Ферзь» - 
единственная в мире, совершившая 
прыжок на мотоцикле с движуще-
гося трамплина в кузов едущего 
БелАЗа. Артисты шоу «Vector» по-
кажут трендовые цирковые трюки 
на пятиметровой высоте. Экстрема-
лы станут одним из символов улет-

ного туризма в Шерегеше в любое 
время года.

Любители осмотреть окрестности 
смогут подняться над изумрудной 
тайгой и горами на воздушном шаре. 
А для детей на «голубом вертолете» 
прилетит «волшебник» и подарит 
500 эскимо. Также юных гостей ждут 
веселые старты: маленькие туристы 
будут собирать палатки на время, 

укладывать спальники, сплавляться 
по реке и рыбачить.

ГАСТРОНОМИЧЕСКИЙ РЕКОРД - 
ПРАЗДНИК ЖИВОТА

Специально для гостей приготовят 
гигантский трехметровый шашлык из 
лучших сортов мяса и самый большой 
объем напитка - 120 литров фирмен-
ного витаминного. Также отдыхаю-
щие смогут наблюдать битву шеф-
поваров, которую будут оценивать 
известный фуд-продюсер, шеф-повар, 
телеведущий Василий Емельяненко 
и шеф-повар делегации президента 
и п ремьер-министра России на Все-
мирной зимней универсиаде в Крас-
ноярске Евгений Баранников. А на 
десерт ждет выступление трибьют-шоу 
Metallica и хедлайнера Клавы Коки - 
с премьерой новой песни.

Отметим, что 23 апреля закрывают 
зимний сезон, но открывают круг-
логодичный. С 28 июня по 3 июля 
пройдет первый летний фестиваль 
«ПРОГЕШ». Летом гости смогут нас-
ладиться трекингом в горах, дайвин-
гом или медитативными сплавами по 
реке.

Кузбасс

На предприятие «Шахта «Южная»
(филиал АО «Черниговец»)

ТРЕБУЮТСЯ:
✔ машинист электровоза 
(дизелевоза) подземный 
5 разряд заработная плата 
от 60 000 рублей;
✔ электрослесарь подзем-
ный 4-5 разряда заработная 
плата от 57 000 рублей;
✔ горнорабочий подземный 
2-3 разряда заработная пла-
та от 50 000 рублей;
✔ штукатур - 35 000 рублей;

✔ бетонщик - 35 000 рублей;
✔ плотник - 35 000 рублей;
✔ каменщик - 35 000 рублей;
✔  горнорабочий по ре-
монту горных выработок 
4 разряда заработная пла-
та от 60 000 рублей;
✔ машинист горных выемоч-
ных машин - от 80 000 ру-
блей.

Полный соц. пакет.

Обращаться по телефону: 
8 (384-45) 96-654, +7-933-300-70-75. Реклама

В Шерегеше каскадеры 
покажут шоу

 ■ ЗАБАВЫ

Над курортом прошел необычный 
полет
Екатерина САРДАКОВА

Четыре человека поднялись 
в воздух на параплане, 
сидя на «банане».

В Шерегеше четыре парапланериста 
из Новосибирска поднялись в воздух 
на «банане». Идею воплотил в жизнь 
новосибирец Александр Орлов, ко-
торый уже не первый раз проводит в 
Шерегеше различные акции: напри-
мер, в 2017 году по его инициативе над 
курортом пролетел Дед Мороз со Сне-
гурочкой. В этот раз полет было решено 
посвятить Дню космонавтики.

- Мы планировали полететь 12 чис-
ла, но ветер дул не в том направлении, 
взлететь бы не получилось, поэтому 
перенесли на следующий день. «Ба-
нан» выбрали потому, что он похож на 
ракету. До нас никто вчетвером на «ба-
нане» не летал, так что это наш новый 
рекорд, - рассказал «КП» парапланерист 
Александр Орлов.

Для своего проекта любители высоты 
долго тренировались. Сначала они при-
вязали «банан» канатами к балке кры-
ши местной кафешки и учились сидеть 
на нем, держа равновесие. И только 
потом отважились прикрепить «банан» 
к параплану и взлететь. О безопасно-
сти участников экстремального по-
лета организатор тоже позаботился: у 
всех спортсменов была страховка, так 
что если бы «банан» сорвался и упал, 
люди продолжили бы лететь дальше с 
парапланом.

Но все прошло как и было задумано: 
после старта в секторе А, параплан с си-
дящими на «банане» четырьмя людьми 
парил в воздухе около пяти минут, про-
летев за это время полтора километра. 
А затем, приземлившись примерно за 
500 метров до выката, участники поле-
та на этом же самом «банане» съехали 
вниз, где туристы, ставшие свидетелями 
необычного зрелища, встретили всю 
компанию бурными аплодисментами.

К слову, на следующей неделе Алек-
сандр Орлов готовит в Шерегеше 
еще одно мероприятие: 20-минутное 
гимнас тическое шоу на высоте 600-
1000 метров. Его участницей станет 
Анжела Кулагина - чемпионка ми-
ра по воздушной гимнастике. Трюки 
спортсменка планирует показывать без 
страховки. Точная дата, когда шоу со-
стоится, пока неизвестна: все зависит 
от погодных условий.

Полет компании 
на импровизированной 

ракете длился пять минут. 
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 ■ КСТАТИ

Добраться до Шерегеша на 
зак рытие сезона все желающие 
смогут и поездом. Специально 
для этой цели 23 апреля будет 
запущен «Шерегеш-экспресс». 
Электропоезд из Прокопьевска 
соберет гостей и привезет на 
станцию Чугунаш, откуда авто-
бус доставит людей на праздник.

Все праздничные мероприятия состоятся в секторе «А».
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Пензенская область неожи-
данно заняла более 60% россий-
ского рынка этого деликатеса, 
потеснив конкурентов из Се-
верной Америки. Сироп, произ-
веденный в поволжских лесах, 
красуется на полках известных 
сетевых магазинов и подается в 
ресторанах, а гурманы дивят-
ся: что, правда, из наших кле-
нов сделано? Такое возможно? 
Спецкор «КП» отправился по-
смотреть на пензенское чудо 
импортозамещения.

170 КМ КЛЕНОПРОВОДОВ
...Чумазый от весенней рас-

путицы «уазик» несколько ки-
лометров уверенно ползет по 
раскисшей лесной дороге, по-
ка не упирается в громадный 
сугроб.

- Приехали! - глушит мотор 
главный пензенский кленовар 
Александр Анашин. Мне обе-
щали показать, как собирают 
кленовый сок, из которого 
впоследствии будет сварен 
сироп, и я ищу глазами лю-
дей с ведрами. Но, кроме нас, 
здесь никого нет. Лишь дере-
вья, опутанные какими-то 
трубками, похожими на меди-
цинские капельницы, только 
поставили их не людям, а кле-
нам в высверленные дырочки 
(«они потом сами затянутся, 
без вреда для дерева»).

- А это он и есть - наш кле-
нопровод! - показывает на 
трубочки Александр. - Ве-
драми - это дедовский способ, 
мы все по науке. Смотри, вы-
сверливается небольшое от-
верстие, туда вставляется со-
сок и соединяется трубками, 
по которым сок и поступает в 
место сбора. 170 км таких тру-
бок по всему лесу, отечествен-
ные, прочные - выдерживают 
ночные заморозки, и кабаны 
их не порвут. В прошлом году 
добыли 1,2 млн литров сока, 
из которого сварили более 20 
тысяч литров сиропа. И это 
мы пока всего лишь треть леса 
используем, есть куда разви-

ваться! В этом году, по планам, 
объем производства удвоится 
и достигнет 40 тысяч литров.

- Получилось же! - ликует 
руководитель проекта «Пензен-
ские кленоварни» Иван Мерку-
лов. - Всего за 4 года вышли 
на окупаемость. Хотя в самом 
начале, когда объявил, что бу-
дем здесь сироп в промышлен-
ных масштабах делать, люди 
пальцем у виска крутили: ка-
кой еще сироп в этой глуши, 
авантюра сплошная!..

Впрочем, сначала была идея, 
которой Иван, как один из ор-
ганизаторов международной 
выставки PIR Expo и вице-
президент Федерации ресто-
раторов и отельеров, заболел 
двенадцать лет назад.

«ЕДА ЕСТЬ, НО НУЖНО 
ОТЛАДИТЬ ЦЕПОЧКУ»

Упомянутая выставка - 
крупнейший проект в об-
ласти индустрии питания и 
гостеприимства. Где в том 
числе шеф-повара подбира-
ют ингредиенты и продукты 
для крутых ресторанов, и всяк 
пытается угодить им, нахва-
ливая свои изыски. Однако 

этот «всяк» был кем угодно, 
но только не россиянином, 
и рестораторы толпились у 
стендов с новозеландской 
ягнятиной, чилийским си-
басом, итальянскими сырами.

- Тогда и подумал: а наше-то 
где? - говорит Иван.

- Ну да, у нас тоже всякой 
рыбы-мяса-овощей полно... - 
не понимаю я.

- Полно, - соглашается он. - 
Но продуктов с продуманной 
стратегией, экологичным 
производством, брендами, 
хорошей упаковкой, на кото-
рые купились бы рестораны, 
было немного. И мы поехали 
по регионам. Убедились: есть 
еда, много качественной еды! 
Нужно лишь хорошо наладить 
эту цепочку.

Первый опыт был постав-
лен на хакасских баранах, 
известных по всей Сибири. 
Губернатор идею поддержал, 
был построен завод по пере-
работке, и вскоре баранина 
стала настоящим региональ-
ным брендом, отправляясь не 
только в крутые рестораны, 
но и на экспорт.

А Иван продолжал поиски 
новых продуктов, которые 
можно вывести на рынки. И 
тут - настоящая находка!

ПОЕХАЛИ УЧИТЬСЯ
ЗА ОКЕАН

- Как-то на нашей подмо-
сковной даче мы с отцом поэк-
спериментировали с кленовым 
соком, - вспоминает кленовар 
Александр Анашин. - Кустар-
но, в кастрюлях сварили. По-
лучилось что-то сладкое. По-
бежали в магазины и скупили 
все канадские образцы, чтобы 
сравнить. Попробовали. Ба! 
Да у нас не хуже! Угостили 
Ивана Меркулова, в компа-
нии которого я работал, и тот 
мысль подхватил: все, делаем 
кленовый сироп! Только где 
столько кленов брать? Отец 
с ходу вспомнил о своей ма-

лой родине - деревне Сурки 
Пензенской области, близ 
которой этого клена видимо-
невидимо. Так мы здесь и 
оказались. Взяли в аренду 18 
квадратных километров леса 
и начали производство.

Но сначала отправились 
в Канаду, которая известна 
кленовым сиропом по всему 
миру.

- Просто собрались и поеха-
ли?

- Ну да, - кивает Иван Мер-
кулов. - Говорю же: чистейшая 
авантюра, потому что никто до 
этого в России ничего такого 
не делал. Прихватили образцы 
своей продукции и полетели.

Канадские производители 
встретили русских с изрядной 
долей скепсиса. Не верили, 
что знаменитый сироп мож-
но произвести где-либо еще, 
кроме их страны. Сомнева-
лись даже после дегустации 
привезенного: «Это точно не 
в Канаде купили?»

В конце концов один из ка-
надцев согласился поделить-
ся технологией. За денежку. 
Провожал будущих кленова-
ров с недоумением: чудные 
эти русские, что они там могут 
сделать?

- Да и наши тоже не верили: 
интернет был завален статья-
ми о том, что из нашего остро-
листного клена ничего не по-
лучится, - говорит Александр 
Анашин. - Но наш остролист-
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Александр Анашин 
учился варить сироп 
в Северной Америке 

у признанных мастеров 
этого искусства.
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Теперь пензенское 
«чудо импортозамещения» 

можно увидеть 
и в сетевых магазинах, 

и в ресторанах.

Программа о том, что касается 
каждого! Слушайте «Экономику» 

Кленово живем!
Окончание. 
Начало < стр. 1.

 СПРАВКА «КП»

Кленовый сироп - сладкая 
густая жидкость. Практически 
не содержит белков и жиров. 
Содержание углеводов обыч-
но - 66 г на 100 г продукта.
Используется как добавка-
подсластитель к блинам, ваф-
лям, печенью, мороженому и 
т. д., а также напиткам. Может 
применяться как сладкий ингре-
диент для выпечки или десертов.
По данным канадских ученых, 
кленовый сироп обладает проти-
вовоспалительными свойствами, 
очищает кровь, укрепляет имму-
нитет. Содержит много витамина 
B. Но содержит и большую долю 
сахарозы, поэтому людям, кото-
рым не рекомендуется сладкое, 
нужно быть с ним осторожнее.
Кленовый сироп варят промыш-
ленным способом, но некоторые 
делают его дома. Для этого со-
бирают кленовый сок (из раз-
реза на стволе, как березовый) 
и варят в кастрюле несколько 
часов. Однако, эксперты не со-
ветуют готовить его в домашних 
условиях: сорта клена разные, 
и обычному человеку непросто 
отличить, какие из них для этого 
подходят.

FM.KP.RU

Время урожая
 Ягодные пироги и кексы, простые 

заготовки и десерты с дарами природы
Хотите сохранить лето на весь год? Тогда эта книга создана для 

вас! Малиновый или вишневый соус с миндальным ликером, обле-
пиховый морс и еще много невероятно вкусных рецептов сохранят 
вкус и тепло лета надолго.
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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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ный клен - родной брат 
американского красного 
клена. Отличие в одном: в 
их кленах больше сахари-
стость. И чтобы сварить 1 
литр сиропа, им нужно 40 
литров сока, нам - 65. Едем 
дальше?

МЕТЕОЗАВИСИМЫЕ
170 километров трубок 

«кленопровода» сходятся 
там, откуда идет дым. Это и 
есть кленоварня, прямо по-
среди леса. Тоненькие ру-
чейки сока здесь сходятся в 
достаточно мощную струю, 
которой наполняются две 
здоровенные ванны.

- О, восемь тонн за 
утро! - прикидывают по 
меткам кленовары и тут 
же переводят: литров 
120 сиропа получится. - 
В хороший солнечный 
день до 100 тонн сока со-
бираем! У нас есть всего
4 - 5 недель в году, пока 
идет сок и не стали рас-
пускаться почки.

Из-за туч тем временем 
выглядывает солнце, и 
вскоре поток сока замет-
но усиливается.

- Мы ж метеозависимые, 
очень много на погоду за-
вязано, - шутят кленовары 
и протягивают стакан. - 
Пробуй!

Приятная и слегка слад-
коватая жидкость с легким 
ароматом клена бодрит, а 
мужики в это время расска-
зывают о пользе: он гипо-
аллергенный, годится для 

диабетиков и хорош про-
тив весеннего авитаминоза, 
поскольку в нем много ми-
кроэлементов, сахарозы и 
глюкозы. Все эти полезные 
вещества после концентра-
ции его в специальном ап-
парате и варки останутся в 
конечном продукте.

Жидкость в большой 
7-тонной дровяной печи, 
которую заказывали в Ка-
наде (такого рода оборудо-
вание у нас не производит-
ся), булькает, испаряясь и 
постепенно превращаясь 
в деликатес. Иван с Алек-
сандром снимают пробу 
и вспоминают, как на-
мучились в самом начале 
пути, когда выварочный 
котел поставили в Сурках 
и тонны сока ежедневно 
приходилось вывозить 
из леса до печи, а это - 
почти 11 километров. В 
итоге решили проблему 
кардинально, переместив 
печь в лес, из которого по 
окончании сокотечения 
переместят 200-литро-
вые бочки с готовым 
сиропом в деревню. 
Там потом остав-
шийся год сотруд-
ники из местных 
будут разливать 
лакомство в кра-
сивые бутылочки и 
отправлять заказчикам, 
которых у них за эти че-
тыре года появилось не-
мало. Как и туристов: им 
хочется лично посмотреть 
невиданное доселе в этих 

краях производство. С де-
густацией продукта и экс-
тремальной ездой по лес-
ной дороге.

- Мы уже продумали для 
них целый маршрут, будет 
такой агрогастрономи-
ческий туризм, - говорит 
Иван Меркулов. - Клено-
вый сироп - это так, для 
затравки, малая часть 
большого проекта...

Создать единственное 
такое в России предпри-
ятие и назвать это «малой 
частью»? Кажется, он го-
тов удивить еще больше. 
И у него это снова 
получается.

Алексея Овчинникова
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И Родина щедро поила меня кленовым сиропом, кленовым сиропом…

к реальности. Битые полчаса я заво-
роженно рассматривал презентацию 
проекта, который он назвал Агроплат-
форма «СОТА» (Сельскохозяйственная 
общественная территориальная агро-
платформа). Не припомню, чтобы где-то 
еще я видел подобный подход к заня-
тости населения русской деревни. Это 
же готовая программа возрождения 
деревень! Кооперация нового типа, 
по-настоящему комплексное развитие 
сельских территорий... Кажется, в нем 
есть все, чтобы человек не уезжал из 
родных мест в поисках «шабашек».

- Для каждого сельского поселения 

которые могут производить живущие на 
этой территории люди, с использовани-

вый сироп. Следующая тема, которой 

Настоящая жила! Смотри: сейчас Рос-
сия для промпереработки и торговли 

Марокко. И я знаю, как можно про-
извести 2000 тонн и часть им-

портозаместить прямо в на-

шем сельсовете. В прошлом году мы 
уже произвели более 100 тонн ягоды 

это кабачок с пониженным содержание 
нитратов для детского питания.

ность людей в общее дело, отказ от 

ник». Прямо на наших глазах классиче-
ский капитализм уже устарел, будущее 
за современными формами коопера-
ции. Мы помогаем людям создавать 
свои крестьянские (фермерские) хо-
зяйства, получать гранты, совместно 
трудиться для получения качественного 
урожая и его переработки. Но агро-
платформа с радостью может работать 
и с бабушками. Вот есть у бабушки пять 
соток, мы дадим ей саженцы малины, 
поставим технологию, и она соберет с 
них около тонны ягоды, а наша агро-
платформа гарантированно выкупит 

понимаешь? Я удвою нашим бабушкам 
пенсию, и они уже спрашивают: когда 
привезу саженцы? Спрос на малиновые 

касается домашней курицы (на свобод-
ном выпасе и натуральных кормах): лю-
ди будут выращивать птицу и продавать 
нам, мы уже проектируем переработку. 
В итоге получится мощный «улей» из 
хозяйств, которые будут производить 
эти четыре наших региональных про-
дукта, примерно на 250 семей все это 
рассчитано.

Ивана не остановить. Он рассказыва-
ет и рассказывает, как можно вернуть 
людей из Москвы в родные края, где 
они будут достойно зарабатывать и 
ценить общий труд. И показывает про-
екты домов для будущих сотрудников: 
помимо собственно жилых помещений, 
при каждом из них будет участок с 
хозпостройкой, теплицей, курятником. 

цу, поухаживал за огородом и тепли-
цей, а потом продал все это в СОТА и 
получил доход.

- Уже осенью заканчиваем строи-
тельство завода по переработке ма-

рим, что скоро страна будет есть нашу 
пензенскую малину?

Я вспоминаю о скептиках, несколько 
лет назад называвших его кленовый 
проект авантюрой. И потому спорить 
не решаюсь.

Все об импортозамещении 
в нашей стране читайте 
в специальном проекте 

на сайте

Малина - золотая жила
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Константин ГЛЫБА

Популярный актер 
уже почти 22 месяца 
находится под стражей.

Этим летом исполнится два года с мо-
мента жуткого ДТП, которое случилось 
по вине заслуженного артиста России 
Михаила Ефремова. Напомним, управляя 
автомобилем в нетрезвом виде, на Смо-
ленской площади в Москве он лоб в лоб 
влетел в автофургон модели Lada Granta, 
за рулем которого сидел курьер Сергей 
Захаров. От полученных травм мужчина 
скончался. Михаил Олегович отправился 
в колонию на 8 лет (потом срок смягчили 
до 7,5 года). Что сегодня происходит с 
актером, выясняла «КП».

МИЛОСЕРДИЕ 
ВЫШЕ СПРАВЕДЛИВОСТИ

Процесс был громким и парадок-
сальным: Ефремов то отрицал вину, то 
признавал, то извинялся, то называл 
родственников погибшего алчными, то 
валил все на адвоката Эльмана Пашае-
ва... А сегодня защита Ефремова ищет 
лазейки, чтобы просить суд снизить на-
казание.

В Верховный суд поступила жалоба от 
защитника актера Петра Хархорина. Он 
указывает, что его клиент получил ано-
мально большой срок за ДТП: в России 
таких еще не давали. Адвокат отмечает, 
что за 15 месяцев в тюрьме у Ефремова 
нет ни одного взыскания. Мол, идеаль-
ный арестант, у которого к тому же на 
попечении трое несовершеннолетних 
детей. К ходатайству приложено пись-
мо 28 деятелей культуры в диапазоне 
от Юрия Башмета до Константина Ха-
бенского.

Верховный суд, как стало известно 
«КП», истребовал дело для изучения.

Еще одна лазейка - статья 80 УК РФ, 
она позволяет заменить неотбытую 
часть срока более мягким наказани-
ем (домашним арестом или принуди-
тельными работами). В теории Миха-
ил Олегович может рассчитывать на 
это спустя четверть срока - то есть уже 
в конце мая. А вот право просить об 
условно-досрочном освобождении Еф-
ремов получит только после того, как 
отбудет минимум треть наказания - то 
есть в конце 2022-го.

И ШВЕЦ, И ЧТЕЦ
За время содержания в колонии артист 

заметно похудел. Актер все так же занят 
швейным ремеслом - вставляет молнии 
в одежду. А еще Михаил Олегович по-

могал делать антиковидные костюмы 
для медработников.

Не забывает Ефремов и о творчестве. 
Выпустил фильм-спектакль по мотивам 
«Преступления и наказания» к 200-ле-
тию Достоевского. Заключенные коло-
нии читали монологи, а дочь актера Вера 
сыграла Соню Мармеладову (она сняла 
себя на видео, запись передали на зо-
ну) - эта работа получила первый приз 
конкурса ФСИН.

ВЕРА, НАДЕЖДА, БОРИС
С пятой женой, звукорежис-

сером Софьей Кругликовой, 
актер вопреки слухам не 
разводился. Наоборот, 
супруга стойко перено-
сит все тяготы воспитания 
троих детей без мужа. Их дети 
Вера (17 лет), Надежда (14 лет) и Борис 
(12 лет) прекрасно знают, что папа в 
тюрьме. У Бори есть проблемы со здо-
ровьем, он астматик, как и отец. Дру-
зья Михаила Олеговича не оставляют 
семью Ефремова, стараются помогать. 

Так, Гарик Сукачев, признававший-
ся, что никогда не отречется от друга, 
снял его сына Бориса в короткоме-
тражке «Помнишь». Его жену певец 
и режиссер тоже взял в проект.

СЛЕДИТ ЗА «СПАРТАКОМ» 
И СОБЫТИЯМИ НА УКРАИНЕ

«КП» удалось обменяться несколь-
кими сообщениями с Михаилом Оле-
говичем через электронную систему 
«ФСИН-Письмо». Раскрывать содержа-
ние этих писем, учитывая этические со-
ображения, мы не станем. Можем лишь 
утверждать, что актер с положенным 
смирением, но не без иронии наблюдает 
за происходящим вокруг его любимого 
футбольного клуба «Спартак» (Москва). 

Родная сестра артиста, театральный 
критик Анастасия Ефремова (ей 64 года), 
постоянно на связи с братом и даже... 
рада его заключению. В студии шоу НТВ 
«Звезды сошлись» она огорошила зрите-
лей признанием: «Мне даже спокойнее, 
что он там - целее будет. Он на самом 
деле очень сильный человек».

Колония Ефремова находится неда-
леко от границы с Украиной - в Белго-
родской области. Адвокат актера Петр 
Хархорин заявил, что Михаил Олегович 
поддержал военную спецоперацию ВС 
РФ. Со слов Хархорина, актер ему ска-
зал: «Я по жизни против любого рода 
конфликтов. Но я прекрасно пони-
маю, что у руководства нашей страны 
не было другого выхода, и поэтому я 
положительно отношусь к тому, что 
происходит сейчас».

 �  ЗВОНОК 
БЫВШЕМУ 
АДВОКАТУ

Эльман ПАШАЕВ:

Основания 
для снижения 
срока были

- Любой другой человек на ме-
сте Михаила получил бы макси-
мум два года по этой статье (ст. 
264 ч. 4 УК РФ). А потом отпра-
вился бы в колонию-поселение, 
а не общего режима, как сейчас 
Ефремов. Судили не граждани-
на, а актера Михаила Ефремова 
[со всей его репутацией]. За 
его высказывания и хамское 
поведение. Еще тогда, когда я 
с ним работал, были все осно-
вания для снижения срока, но 
его новая защита поверила 
Александру Добровинскому 
(адвокату семьи потерпевших. - 
Авт.). Поэтому я не думаю, что 
Верховный суд примет это дело 
к рассмотрению.

КСТАТИ

Как дела у старших?
Сыновья Никита (33 года) и Николай 

(30 лет) продолжают актерскую карьеру. 
Пока Никита, пожалуй, более успешен, 
зато у Николая растет дочка Алла, ей уже 
два года - это единственная внучка Ефре-
мова. Девочку назвали в честь его матери, 
советской актрисы Аллы Покровской.

Дочь Анна-Мария (21 год) теперь назы-
вает себя Сережей, находится в процессе 
«трансгендерного перехода» и просит не 
молиться о ее душевном здоровье. Она 
(он) называет себя «небинарным транс-
маскулинным человеком, полиаморным 
пансексуалом» - что бы это ни значило.

Ирина СУХАНОВА

Певица давно мечтала снова 
стать мамой, но не могла 
из-за запрета своего отца.

«Я так сильно похудела. Думала, Бо-
же, что с моим желудком? Муж сказал: 

нет, ты не беременна, глупышка! И вот я сде-
лала тест на беременность... и... у меня будет ре-

бенок!» - написала Бритни. У 40-летней 
певицы есть двое сыновей, которых 

она родила от танцора Кевина 
Федерлайна. Джейдену уже 

15 лет, Шону - 16.
Бритни долгое время меч-

тала снова стать мамой, 
но не могла из-за запрета 
отца. Джейми Спирс на 
протяжении 13 лет контро-
лировал личную жизнь и фи-

нансы дочери. В прошлом 
году певица рассказала суду, 

что подвергалась многочислен-
ным психиатрическим осмотрам и 

что отец травмировал ее своим кон-
тролем. За любое неповиновение Джеймс 

отправлял ее в психклинику, где ее пичкали 
нейролептиками. Поп-дива говорила, что не 
заинтересована в продолжении карьеры. Ее 
единственное желание - родить ребенка от 
любимого мужчины и завести собственную 
семью.

В прошлом ноябре суд окончательно из-
бавил ее от опеки отца. На радостях Бритни 

объявила о помолвке со своим бойфрендом 
Сэмом Асгари. Сейчас певица вовсю гото-
вится к свадьбе. Подвенечный наряд ей шьет 
знаменитый дизайнер Донателла Версаче. 
По слухам, юристы певицы готовят жесткий 
брачный контракт, чтобы защитить Бритни и 

ее состояние в случае развода.

 � АИСТ ЛЕТИТ! 

Бритни Спирс ждет третьего ребенка 
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Бритни 
не нужна 

сцена: она 
намерена 

быть хорошей 
женой 

(вон какой 
у нее 

знойный 
жених)

и матерью.
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Все, что остается артисту, - 
вести себя показательно, примерно 

и молить о снисхождении.

Михаил Ефремов похудел 
и выступает за спецоперацию 

Единственную внучку Ефремов 
понянчит не скоро. Малышку назвали 

Аллой - в честь матери актера 
(на снимке малышка со своей мамой 

Владой, невесткой арестанта).

НТ
В
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Обычно, замечая, как реде-
ют у близких волосы, мы дума-
ем: «Что поделать, возраст!» 
Но есть вид облысения, или, 
по-научному, алопеции, когда 
прическа начинает осыпаться 
еще в молодом, а то и детском 
возрасте. Так происходит из-за 
ненормальной работы иммун-
ной системы. Аутоиммунная 
алопеция начинается, если по 
какой-то причине иммунная си-
стема сходит с ума и начинает 
атаковать здоровые клетки соб-
ственного организма. В данном 

Волосы выпадают.
Случиться это может в лю-

бом возрасте. У женщин, при-
глашенных на программу, облы-
сение началось в 6, 12, 16 лет. 
Сначала на голове появлялись 

гнездная алопеция. Ну а потом 
волос на голове не оставалось 
вообще. Женщинам приходи-
лось носить парики. Кто-то, са-
мый смелый, решался и сбривал 
остатки волос, чтобы ходить с 
голым черепом.

Диагноз универсальной ало-
пеции ставит врач-дерматолог 

или узкий специалист, занимаю-

холог. Для этого кожу головы 
пациента изучают под сильным 
микроскопом. Во время осмо-
тра врач видит на коже головы 
желтые точки. Это означает, 
что устья фоликулов пусты и за-
полнены кожным салом. Ждать, 
что волосы вырастут вновь, бес-
смысленно.

такому выводу пришли участ-
ницы программы, которые уже 
много лет живут с алопецией. 
Но признали, что чаще всего, 
конечно, принять себя лысую 
очень сложно. Вплоть до по-
следнего времени аутоиммун-
ная алопеция была приговором 
шевелюре.

Но совсем недавно ее нача-
ли лечить. Ученые и врачи про-
буют ослабить аутоиммунную 
реакцию, используя для этого 

мональные препараты, цито-
статики (противоопухолевые 
лекарства) или моноклональ-
ные антитела. Терапия находит-
ся еще на стадии внедрения, 
лечение долгое и непростое. Но 
у людей с алопецией появился 
шанс вновь увидеть на своей 
голове собственные волосы.

В эфир Первого канала вновь вернулось 

здОрово, но и здорОво. Известная теле-
ведущая и врач Елена Малышева вместе 
с коллегами-соведущими приветствует 
зрителей по утрам в будние дни, чтобы 

проблемами.

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу 

Волос к волосу

12+
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тысяч) это несущественно, тем более вместо выпавших вскоре 
вырастают новые. 

Специалисты советуют не паниковать, если вам показалось, 
что волосопад слишком активный. Это может именно что ка-
заться. Нужно все аккуратно пересчитать. 

Для простоты можно использовать следующий прием: перед 
мытьем головы разделите волосы на пряди и подергайте ле-

Необходимо обратиться к специалисту, чтобы установить при-
чину поредения шевелюры.
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вас здесь? Со счета 
собьешься!

ЗНАЙ!

Все новости 

Анна НИКОЛАЕВА

- Человеку без медицинского 
образования сложно разобраться 
в эффективности того или иного 
лекарства. Ограничиться поис-
ком информации в интернете - не 
лучшая идея, ведь в сети зачастую 
много противоречивых и недосто-
верных данных, - предупреждает 
эксперт. - Поэтому мы настоя-
тельно рекомендуем все измене-
ния в программе приема лекарств 
обсуждать с врачами профиль-
ных специальностей (кардиолог, 

эндокринолог, отоларинголог 
и т. д. - Ред.) или с врачом-
терапевтом.

В то же время есть ряд базовых 
иностранных препаратов, для ко-
торых существуют более дешевые 
отечественные заменители. В 
основном это те самые таблетки 
и порошки, которые большинство 
из нас закупает для домашней ап-
течки. По просьбе «КП» экспер-
ты сервиса Vrachu.ru подобрали 
для наиболее востребованных ле-
карств равноценные российские 
аналоги с меньшей ценой.

ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ
Зарубежный препарат
• Найз, таблетки, 280 руб. за упаковку
• Нимулид, таблетки, около 350 руб. за упаковку
• Гель найз, около 380 руб.
• Мовалис, таблетки, около 1150 руб.
• Вольтарен, таблетки, 300 руб. за упаковку
• Эмульгель вольтарен, 250 - 370 руб.

АНТАЦИДНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ОТ ИЗЖОГИ)
Зарубежный препарат
• Гастал, от 299 руб. (12 таблеток) до 629 руб. 
(60 таблеток)
• Ренни, от 300 руб. 
за упаковку

- Также с жаропонижающей целью часто назначаются 
комбинированные препараты, - отмечает Игорь 
Степанюков. - Это, например, совсем не дешевые 
терафлю, колдрекс, фервекс, в основе которых - 
парацетамол в сочетании с антигистаминными 
средствами и витамином С. Жаропонижающий эффект 
возникает за счет действия парацетамола. Схожим 
действием обладают более бюджетные средства 
(стоимостью до 200 рублей) российского производства: 
антигриппин-анви, риниколд макс, ибуклин, пенталгин.

ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ
Зарубежный препарат
• Нурофен форте, упаковка 
из 12 таблеток по 400 мг, в среднем 110 руб.
• Нурофен экспресс, 8 капсул по 200 мг, около 140 руб.
• Эффералган, упаковка 16 таблеток, 230 - 250 руб.
• Панадол, суспензия на 120 мг, 90 - 100 руб.
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даОтечественный аналог
•  Ибупрофен, 
упаковка таблеток 
по 200 - 400 мг, от 35 до 70 руб.
• Парацетамол, 
15 - 60 руб. за упаковку.

Отечественный аналог
• Нимесулид, таблетки, 
от 70 до 140 руб. за упаковку
• Гель нимесулид-вертекс, около 180 руб.
• Мелоксикам-вертекс, таблетки, около 240 руб. за упаковку
• Диклофенак, таблетки, около 70 руб. за упаковку
• Диклофенак, мазь, 105 руб.

Отечественный аналог
• Гастрасан адванс, 
500 руб. за 60 таблеток
• Рамни, 123 руб. за упаковку
• Гасит,  214 - 340 руб. за упаковку

ПРЕПАРАТЫ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ (ФЕРМЕНТЫ)
Зарубежный препарат
• Креон, 322 руб. за 20 капсул 
или 681 руб. за 50 капсул

Отечественный аналог
• Микразим, от 250 руб. за 20 капсул до 866 руб. за 100 капсул
• Панкреатин, от 119 руб. за пачку

Важно: при переходе с креона на другие препараты надо учитывать 
разное количественное сочетание составных частей-ферментов. Консультируйтесь с врачом.

АНТИСЕКРЕТОРНЫЕ ПРЕПАРАТЫ (ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ГАСТРИТА, ЯЗВЫ ЖЕЛУДКА, РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНИ)
Зарубежный препарат
• Омез, около 195 руб. за 30 капсул
• Нольпаза, от 341 руб. за упаковку

Отечественный аналог
• Омепразол, около 76 руб. за упаковку
• Пантопразол, от 227 руб. за упаковку

ВАЖНО
- В заключение еще раз хочу обратить 
внимание, что любые изменения 
в программе лечения нужно 
обязательно обсудить с врачом. 
И только после этого принимать 
решение, - подчеркивает генеральный 
директор сервиса дистанционного 
медицинского образования Vrachu.ru 
Игорь Степанюков.

НА ЗАМЕТКУ

Какие наши 
лекарства подойдут 

Цены на большин-
ство товаров сейчас 
растут, а вот наши 
зарплаты, увы, нет. 
Выбирая, на чем сэконо-
мить, меньше всего хо-
чется урезать расходы 
на лекарства. Ведь это 
навредит здоровью. Или 
нет? На самом деле в ря-
де случаев можно впол-
не безболезненно умень-
шить траты, выбирая 
качественные российские 
аналоги привычных зару-
бежных таблеток. Как 
это грамотно сделать, 
«Комсомолке» рассказал 
генеральный директор 
сервиса дистанционно-
го медицинского образо-
вания Vrachu.ru Игорь 
Степанюков.

 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Алина МАКЕЕВА.
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Ярослав КОРОБАТОВ

В исследовании приняли 
участие 1125 долларовых 

рядовых граждан.

Наверное, каждый у нас в стране до 
сих пор убежден (по крайней мере где-
то в глубине души), что все крупные со-
стояния нажиты бесчестным путем. 
А потому надо просто взять все и по-
делить. Но этот взгляд на отношения 
труда и капитала популярен не везде. 
Так, на родине Карла Маркса в Гер-
мании группа х ученых решила изу-
чить давно решенный для многих из 
нас вопрос и выяснить: какие черты 
характера отличают миллионеров 
от населения в целом?

Для этого Йоханнес Кениг, профессор 
Немецкого института экономических 
исследований (Берлин), и его коллеги 
провели уникальное исследование, в 
котором приняли участие 1125 самых 
настоящих миллионеров - у нас их 
называют долларовыми, хотя в дан-
ном случае наши герои зарабатывают 
в евро. Из них 190 человек обладали 
капиталом, превышающем 5 млн евро. 
Еще 61 человек располагал активами 
не менее 10 млн евро. А пятеро самых 
богатых ворочали капиталом от 100 до 
131 млн евро.

«Народ» представляли около 27 ты-
сяч респондентов победнее. А чтобы 
разница была более наглядной, ученые 
исключили из исследования людей с 
уровнем благосостояния от 800 000 до 
1 млн евро.

В отличие от суровых челябинских 
мужиков немецкие миллионеры на-
столько просты и доступны, что с их 
профилями (правда, обезличенными) 
можно ознакомиться в базе данных 
Немецкой социально-экономической 
панели, это масштабное исследование 
домохозяйств, в нем приняло участие 
более 30 тысяч человек.

Участники эксперимента заполняли 
подробные анкеты, отражающие их 
личные качества.

Оказалось, миллионеры заметно от-
личаются от остального населения:

• Они больше готовы рисковать, от-
крыты новому опыту.

• Добросовестны и дружелюбны (по 
крайней мере внешне).

• Легко идут на контакт с людьми.
• Для них характерен низкий уровень 

невротизма (то есть тревоги, низкого 
самоуважения, эмоциональной неста-
бильности).

- Этому психотипу наиболее точно 
соответствуют люди категории «селф-
мейдмен» - те, кто сам сколотил свое 
состояние, - уточняют авторы иссле-
дования. - А вот те, кто не заработал, 
а унаследовал капитал, гораздо менее 
склонны к риску и более невротичны. 
Это наблюдение опровергает гипотезу 
о том, что «миллионерские» качества 
наследники отцовских состояний по-
лучают по праву рождения, - якобы 
черты личности развиваются через 
статус и принадлежность к привиле-
гированному классу. Теперь мы пони-
маем, что характер делает деньги, а не 
деньги - характер.

Любопытно, что прототип «мил-
лионера» ученые часто находили и 
среди людей, которые не стали мил-
лионерами, но поднялись по соци-
альной лестнице благодаря своим 
усилиям. Получается, тип лично-
сти не приводит к экономическому 
успеху автоматически. Важную роль 
играют также начальный капитал, 
образование и способности.

Кто может стать миллионером:

Ученые назвали черты характера, 
которые сделают 
вас богатым

- Черты, о которых говорят авторы ис-

мечает Глеб Архангельский, дирек-
тор Центра бизнес-эффективности 
Национального исследовательско-
го технологического университета 
«МИСиС», автор книг «Тайм-драйв» 
и «Финдрайв»
достижения требуют системного под-
хода, готовности рисковать, умения 

в спорте, и в искусстве, и в политике...
Опыт консультирования клиентов с 

высокими доходами говорит о том, что 

мые денежно одаренные, у которых 
невероятно развита способность бы-
стро привлекать и хорошо удержи-
вать финансы, хватательный рефлекс 
на деньги. Эта способность никак не 
коррелирует с интеллектом, образова-
нием, психологическими качествами. 
Просто или есть, или нет, как абсолют-
ный музыкальный слух. Таких людей, 
конечно, меньшинство.

Большинство из нас относится к 
типу «денежный физкультурник», ког-
да особого денежного дара нет, но 
своим умом и трудом можно многого 
добиться. 

Что помогает прокачать свою «де-
нежную мышцу»? Активная сдельная 
работа с оплатой за результат труда с 
юных лет (подросткового или раннего 
студенческого возраста), фокусиров-
ка сознания именно на коммерческой 
части любого проекта и постоянное 
совершенствование навыка перегово-
ров о деньгах.

Клуб любознательных

Советы миллиардеров: 
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- Запомни, 
кто не рискует, 

тот не пьет 
«Вдову Клико»!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Психологи 
представили 
новую версию 
классического теста.

Они чуть осовременили так 
называемую «Вазу Эдгара 

ческую иллюзию, изобретен-
ную еще в 1915 году. Сделали 
ее немножко «яблочком». Но 
сути не изменили. А фишка в 
том, что изображение двой-
ное. И представлено таким 
образом, что кому-то первым 
делом бросается в глаза одно, 

и психологический смысл: 
то изображение, которое на-
блюдатель увидел сразу, едва 

взглянув на иллюзию, и позво-
ляет судить о его эмоциональ-
ном состоянии.

огрызок яблока. Оно считает-

двух человек. Психологи на-
зывают его фоновым.

Люди, которые сначала ви-

есть огрызок, спокойны. И в 
конкретный момент, и вообще 
в жизни. Крепки духом и редко 
впадают в депрессию. Вещи 
воспринимают такими, какие 

они есть. И, как правило, до-
вольны тем, что имеют. Это 
оптимисты, которые верят, 
что всегда могут обратиться 
к близким за поддержкой.

Большинство людей, кото-
рые сразу видят лица, то есть 
фон, пребывают в беспокой-
ном состоянии. Их можно счи-
тать пессимистами, склонны-
ми драматизировать любые 
ситуации. Они с трудом пони-
мают смысл происходящего, 
но при этом имеют о нем соб-
ственное мнение. На близких 

редко находят общий язык, 
часто и много с ними спорят. 
И выход из кризиса ищут са-
мостоятельно.

Особенность иллюзии еще 
и вот в чем: поняв, какие изо-
бражения возникают, некото-
рые наблюдатели легко пере-
ключаются с одного на другое. 
Психологи считают это призна-
ком гибкости ума. А вот тех, 
кому «трюк» дается с трудом, 
причисляют или к тугодумам, 
или к упрямцам.

 НЕРВЫ

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

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Чемпионы 
финансов против 
денежных 
физкультурников

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.

Картинка вместо диагноза

FM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 
«Анекдоты»!

В идеальной семье жена 
не знает, откуда берутся 
деньги, а муж понятия не 
имеет, куда они деваются!

- Эх, девчонки, зря мы 
в школе физкультуру 
прогуливали: там, ока-
зывается, через козлов 
учили перепрыгивать!

Я только в этом году 
выпускаюсь с юрфака. И 
куда идти работать, если 
«Макдоналдс» закрыт?

Знал бы - пошел бы на 
слесаря учиться.

Длительная работа с 
дыроколом, степлером, 
штампом и печатью де-
лает секретаршу очень 
опасным соперником 
при игре в карты на 
щелбаны.

Каждой женщине нра-
вится, что ей дарят цветы, 
до тех пор, пока она не 
узнает, что другим дарят 
бриллианты.

Зря ругают мужиков, 
которые сверлят утром 
в выходные. Виноваты 
не они, а их жены, ко-
торые гундосят:

- Пока не повесишь по-
лочку, никакого пива!
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Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Что 
Николай Гоголь «пил», «втя-
гивал» и «слышал»? 8. С чем 
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Какое вещество использова-

ли Стэнли Миллер и Гарольд 
Юри в знаменитом экспери-
менте по обоснованию своей 
версии возникновения жизни 
на земле?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серия 
мультиков «Боцман и ...». 2. 
Кто живет без надежды? 3. 
Легкая литература. 5. Что по 
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- Занимаюсь 
созданием 

новых образцов 
косметики. 

Мне нравится 
помогать людям 

подчеркивать 
свою красоту. 

Люблю 
путешествовать 

и познавать 
новое.

Оксана 
МИХАЛЕВА, 

32 года, 
Москва:

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Потрясающая 

красотка Оксана. 
Темно-серый цвет 

играет в игру оттенков, 
подчеркивая бледную 

тональность. 
Кажется, что 

Оксане непривычно 
такое амплуа, 

хочется заменить, 

И добавить, что ли, 
косуху с клепками.
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Ёжик и заяц сеют рассаду. 
Зачеркни повторяющиеся на семенах буквы, 
а из оставшихся букв составь слово и узнай,

что друзья собрались посадить на даче.

Помоги кроту-огороднику определить, 
из какого семечка вырос каждый цветок.

Всем у дачи! Найдите

отличий.
10

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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КРЫМ ЖДАЛА 
СУДЬБА ДОНБАССА
Депутат Госдумы Михаил 
Шеремет - о настроениях 
людей на полуострове Ев
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У правительства есть 
стратегия борьбы 
с санкциями
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Евросоюз перекрыл въезд большегрузам из России и Беларуси

РЕБЯТА, НЕ БОЙТЕСЬ!
Михаил МИШУСТИН:

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

ИНТЕРЕСНО ДЕВКИ 
ПЛЯШУТ
«Русских танцовщиц» 
Дега официально 
переименовали 
в... украинских

Распространяется бесплатно

Автоблокада не остановит транзит товаров - альтернативные маршруты 
уже наносят на карту. А вот свою экономику Запад поставил под удар

ФУРАМ НА СМЕХ
12

Он рассчитывал 
заниматься политикой 
«всего-то» до 90 лет. 
Но его не стало в 75 

Я УХОЖУ, ВЫ ОСТАЕТЕСЬ 
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Борис ОРЕХОВ

■■ Также■разрушена■логистика■по-
ставок■удобрений■из■наших■стран,■
а собственное■производство■на За-
паде■ падает■ из-за  высоких■ цен■
на природный■газ.■Последствия■бу-
дут■катастрофическими.■На■боль-
шом■совещании■с■правительством■
Президент■России■дал■прогнозы■на■
будущее■и■расставил■приоритеты■
развития■страны.

в центре внимания оказался вопрос, 
волнующий всех без исключения жи-
телей нашей страны. А именно - раз-
витие отечественного агрокомплекса 
в условиях небывалого санкционно-
го прессинга, который бумерангом 
бьет по самим западным странам, 
где неминуемо снизится урожай-
ность.  Владимир■Путин дал оценку 
тревожной ситуации на глобальном 
рынке продовольствия и  предложил 
ряд конкретных эффективных мер по 
поддержке внутреннего рынка, чтобы 
полки в магазинах не опустели, а цены 
оставались «съедобными».

О РОКОВЫХ ОШИБКАХ 
ЗАПАДА

 ● положение дел на  глобальном 
рынке продовольствия за последние 
два года заметно осложнилось. Ошиб-
ки в экономической, энергетической, 
продовольственной политике разви-
тых стран привели к резкому росту 
цен на продукты питания. И ситуация 
в последние недели только усугубля-
ется. На фоне минимальных запа-
сов продовольствия в мире вводятся 
новые санкции, блокируется работа 
предприятий и логистика поставок 
удобрений из  россии и  Беларуси, 
а собственное производство удобре-
ний на Западе падает из-за высоких 
цен на природный газ, что является 
тоже результатом их деятельности 
на самом деле  - наших партнеров 
на Западе. в этих нынешних усло-
виях дефицит удобрений, скажем, 
на  глобальном рынке неизбежен. 

Не все страны смогут приобрести не-
обходимый объем на текущий сезон, 
а значит, снизится и урожайность.

О НЕГАТИВНОМ СЦЕНАРИИ

 ● развитые государства через меха-
низм финансовой эмиссии будут ста-
раться перекупить, перетянуть на себя 
потоки продовольствия. Тем самым, 
безусловно, они неизбежно обострят 
дефицит продуктов питания в бедней-
ших регионах мира, подстегнут новые 
волны миграции и в целом загонят 
мировые цены на продукты питания 
еще выше. подобный сценарий бо-
лее чем реален, и нам - нам с вами 
здесь, в россии, - нужно быть к нему 
готовыми. Это означает, что необхо-
димо увеличить выпуск и поставку 
на внутренний рынок качественных, 
доступных по цене продуктов пита-
ния, включая рыбную продукцию. Это 
ключевая задача на текущий год. при 
этом стратегически важно сокращать 

зависимость отечественного АпК 
и рыбной отрасли от импортных за-
купок - по всей цепочке, что называ-
ется, от поля до прилавка.

ОБ ОКНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ● после введения санкций против 
россии в 2014 году наши производи-
тели смогли воспользоваться окном 
возможностей в аграрном секторе 
в связи с тем, что рынок внутренний 
освободился. в результате - за по-
следние семь лет выпуск сельхоз-
продукции увеличился на 15 процен-
тов, продуктов питания - более чем 
на четверть. по основным группам 
продовольствия наш внутренний ры-
нок полностью обеспечен собствен-
ным продовольствием, собственным 
производством, а по некоторым това-
рам, например, подсолнечному мас-
лу, зерну, мощности отечественных 
предприятий покрывают спрос с из-
бытком, и возник очень хороший 
экспортный потенциал. по итогам 
2020 года наша страна стала нетто-
экспортером продукции АпК, то есть 
мы продаем за рубеж больше про-
дуктов питания и сельхозпродукции, 
чем покупаем. еще двадцать лет на-
зад это казалось абсолютно неве-
роятным, а сегодня наши поставки 
охватывают около 160 стран мира.

ОБ ЭКСПОРТЕ  
В НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВА

 ● выросшие объемы производства 
позволяют нам обеспечить цены 
на продукты питания внутри россии 
ниже, чем на мировом рынке. продо-
вольственная самодостаточность - это 
конкурентное преимущество россии, 
и оно должно работать в интересах 
наших граждан. Мы должны защи-
тить их от перепадов цен на миро-
вом рынке продовольствия. На фоне 
глобального дефицита нам предстоит 

рачительнее относиться к поставкам 
продовольствия за рубеж, а именно - 
внимательно отслеживать параметры 
такого экспорта в страны, которые 
ведут по отношению к нам явно враж-
дебную политику.

О БАНАНАХ  
И ЗАНяТОСТИ

 ● Ключевая задача для прави-
тельства, руководителей регионов, 
 предприятий - сохранить, поддер-
жать деловую активность в россий-
ском АпК, чтобы наши аграрии, ры-
боловные хозяйства, производители 
продовольствия в целом открыва-
ли новые предприятия, создавали  
новые рабочие места, увеличивали 
выпуск в первую очередь тех групп 
товаров, которые мы еще отчасти 
вынуждены закупать за границей. 
естественно, бананы мы не произво-
дим, и это отдельная статья нашего 
импорта.

Окончание на стр. 11.

■■ Вопросы■по■Украине -■главные■
в■повестке.

Владимир путин провел традици-
онное совещание с членами сове-
та безопасности рФ. мероприятие, 
как всегда, проходило в закрытом 
режиме. однако пресс-секретарь■
главы■государства■Дмитрий■Песков■
чуть приоткрыл завесу секретности 
и рассказал о ключевых пунктах по-
вестки:

- обсудили ход продолжающейся 
специальной военной операции, а так-
же переговоров между российской  
и украинской делегациями. была так-
же акцентирована необходимость ак-
тивного противодействия информаци-
онным и иным диверсиям украинской 
стороны, как имела место в буче.  
(Об этом подробнее - на стр. 7.)

украинская тема так или иначе про-
звучала и во время международных 
телефонных переговоров Владимира 
путина.

с премьер-министром■Венгрии■
Виктором■Орбаном обсудил вопро-
сы двусторонних отношений, кото-
рые, как подчеркнула пресс-служба 
кремля, продолжают развиваться во 
взаимовыгодном ключе. помимо это-
го Владимир путин проинформировал 
своего коллегу о положении дел на 
российско-украинских переговорах. 
а также дал принципиальную оценку 
грубой и циничной провокации киев-
ского режима в буче.

настрой на стратегическое партнер-
ство, расширение экономических свя-
зей, в том числе в энергетике, был 
подтвержден в разговоре с Алексан-
дром■Вучичем. российский лидер 
поздравил его с победой на прези-
дентских выборах. также, по сообще-
нию пресс-службы, они обменялись 
мнениями по региональной пробле-
матике, включая ситуацию в косове.  
и конечно, о спецоперации на украине.

коме того, и будапешт и белград 
подтвердили готовность платить за 
российский газ в рублях.

■■ 8■апреля■Владимир■Путин■приехал■к■Колонный■зал■Дома■союзов,■
где■проходила■церемония■прощания■с■лидером■ЛДПР■Владимиром■
Жириновским.

глава государства прибыл незадолго до начала гражданской панихиды. Воз-
ложил на специальный постамент с наградами усопшего политика букет алых 
роз, перевязанных траурной лентой. затем Владимир путин подошел к гробу. 
постояв у него несколько минут в молчании, он перекрестился и склонился 
в поклоне, отдавая дань памяти бессменному председателю одной из веду-
щих партий страны.

ранее президент направил телеграмму соболезнования родным и близким 
покойного:

-■Владимир■Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым 
к общению человеком, ярким оратором и полемистом. основатель и неизмен-
ный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал 
для становления и развития российского парламентаризма, отечественного 
законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших 
общенациональных задач. и всегда, в любой аудитории, в самых острых дис-
куссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы россии. мы сохраним 
о нем добрую, светлую память. 

Продолжение темы - на стр. 10.

буДем 
протиВоДеЙстВоВатЬ 
ДиВерсиям киеВа

В ФОКУСЕ

послеДниЙ поклон УТРАТА
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Владимир ПУТИН - о причине роста цен на продукты в мире:

БлОКИРУЕТСя РАБОТА ПРЕДПРИяТИЙ 
РОССИИ И БЕлАРУСИ

Глава государства рассказал о поддержке отечественных аграриев.
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С НАЧАЛОМ ОПЕРАЦИИ НА укРАИНЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ЦЕЛАЯ ЭПОХА
Андрей МОШКОВ

■■ В■условиях■обострения■про-
тивостояния■ведущих■игроков■
стремительно■формируется■но-
вый■«водораздел»■между■Вос-
током■и■Западом.

ОТкРЫЛИСЬ ОкНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Александр■Лукашенко на за-

седании Совета Безопасности 
назвал цель развязанной против 
Беларуси экономической войны:

- Она ведется уже почти два го-
да. С учетом событий на Украине 
наступление на нас пошло по всем 
фронтам: в торговле, финансах, 
логистике. Главная цель - чтобы 
все это отразилось на благосо-
стоянии нашего населения. По-
ставлена задача одна - экономика. 
Никто правительство не отвле-
кает на решение иных вопросов.

По мнению президента, ско-
рость принятия санкций, а также 
глубина проработки свидетель-
ствуют о том, что они готовились 
давно и тщательно:

- При этом понятно, что их бы 
ввели вне зависимости от раз-
вития российско-украинских от-
ношений. Может, не сразу, а не-
сколькими пакетами. Но мы бы их 
получили в любом случае.

В республике готовились к по-
добному сценарию. и Россия под-
держивает партнера по Союзному 
государству:

- Во время недавнего визи-
та в Москву мы с президентом■
Путиным рассмотрели вопросы 
взаимовыгодного сотрудничества 
в промышленности, грузопере-
возках, топливно-энергетической 
и финансовой сферах. Главное, 
мы одинаково оцениваем ситуа-
цию, которая сложилась вокруг 
Беларуси и России.

На фоне санкций для наших 
стран открываются новые окна 
возможностей:

- С уходом западных компаний 
с рынка Союзного государства вы-
свободились огромнейшие ниши, 
которые нам предстоит освоить. 
Вопрос в том, что нам мешало это 
делать раньше - лоббисты, конку-
ренция, коррупция? Наверное, 
все в целом, - признал белорус-
ский лидер.

Вот только санкции вредят са-
мим государствам, которые их 
вводят:

- Возьмите Евросоюз. Не хватает 
топлива. цены подскочили. Недо-
статок продовольствия. Сельское 
хозяйство очень насторожилось - 
не хватает минеральных удобре-
ний. Понимающие это державы, 
в частности Китай, выступают 
против санкций стран западного 
мира, дестабилизирующих миро-
вой рынок.

ГОТОВИТСЯ 
СТОЛкНОВЕНИЕ  
С кИТАЕМ
Происходящее в том числе явля-

ется частью глобального противо-
стояния между СШа и Китаем:

- Появился новый мощный 
игрок - Китай. Так вот, мимо(?) 
походя пытаются разобраться 
с Россией и Беларусью. То есть 
это часть того глобального, кото-
рое всем нам в ближайшее время 
предстоит лицезреть. Если союз 
Беларуси и России не устоит. Бу-
дет очень плохо, мягко говоря. 
Нет сомнений, что с началом рос-
сийской операции на Украине за-
вершилась целая историческая 
эпоха. В условиях обострения 
противостояния ведущих игро-
ков стремительно формируется 
новый «водораздел» между Вос-
током и Западом.

и все началось задолго до спец-
операции РФ в Незалежной:

- Это началось давно. Что-
бы вый ти на столкновение лоб 
в лоб с  Китаем, америке надо 
было здесь разобраться. Евро-

па, Россия, Украина, Беларусь… 
и пошло-поехало. Началось это 
как минимум с майдана. им надо 
было с Украиной, Беларусью разо-
браться. Следующими были мы. 
В 2020 году попробовали - сло-
мали рога и зубы. Тогда понятна 
была стратегия объединить нас 
с Россией в одну корзину и до-
ждаться момента, чтобы нане-
сти удар.

ВАЖНОЕ уСЛОВИЕ
Президент объявил важное 

условие, которое поручил реа-
лизовывать МиДу:

- Не может быть переговоров 
без участия Беларуси. Коль вы 
нас ввязали в это, прежде всего 
западные страны, там, на этих 
переговорах, естественно, долж-
на прозвучать наша позиция. Мы 
исходим не из того, что нас в од-
ну корзину погрузили с Россией. 
Нет. Мы исходим из того, что это 
происходит за забором нашей 
страны. и серьезнейшим образом 
влияет на ситуацию в РБ. Поэтому 
никаких сепаратных за спиной 
Беларуси договоренностей быть 
не может. и я абсолютно убежден 
и знаю, что Россия такую пози-
цию понимает.

ДуЕТ «ВОСТОЧНЫЙ» 
ВЕТЕР
Глава государства поинтересо-

вался, насколько эффективно реа-
лизуются белорусско-российские 
договоренности о взаимной под-
держке:

- В ближайшее время мы встре-
тимся с руководством России. Я 
хотел бы знать, какие проблемы 
мы должны решать на уровне пре-
зидентов.

Встреча будет необычная  - 
пройдет в День космонавтики. 
Владимир Путин и александр 
лукашенко прилетят на космо-
дром «Восточный» - там пройдут 
переговоры. Посмотрят, как идет 
строительство, наградят космо-
навтов, а также устроят пресс-
конференцию. Кроме того, Пре-
зидент РФ проведет совещание 
по развитию арктики.

Глава РБ также побывает и во 
Владивостоке. Посетить При-
морский край он давно обещал 
губернатору Олегу■Кожемяко, 
с которым дружит много лет.

Хоккейная команда президента в тринадцатый 
раз победила в республиканском любительском 
турнире. обыграла сборную минской области с 
результатом 5:1. но запомнилась игра не только раз-
громным счетом, но и травмой, что часто случаются 
на льду. В этот раз Чп произошло с президентом, 
выступающим под номером 01.

Вот как описала события его пресс-служба: 
«В кругу вбрасывания шайба была у 01. тот хотел 
ее, подбив клюшку, забрать у 7-го номера, игрока 
команды минской области (Артема Пучковско-
го. - Ред.). первый резко увел клюшку в сторону, 
сохраняя шайбу, но номер 7 не попал по клюшке 
01, а попал по лицу».

многие даже не поняли, что произошло. Ведь 
александр лукашенко не ушел с площадки, а про-
должил играть. Хотя прилетело здорово. недаром 
в песне поется: «В хоккей играют настоящие муж-
чины».

уже позже президенту обработали рану, заклеили 
пластырем. и он вернулся на лед, чтобы пообщать-
ся с болельщиками на трибунах и получить кубок 
за победу.

 ■ Глава РБ рассказал о принципах, на кото-
рые опирается он и его народ.

александр лукашенко дважды посещал пакистан. 
так что основа для сотрудничества заложена давно. 
на встрече с Послом Пакистана Саджадом Хайде-
ром Ханом в беларуси говорили о его перспективах.

- как меня информируют, в пенджабе начало 
функционировать наше совместное предприятие 
по производству техники. мы готовы и дальше дви-
гаться, - сказал президент.

Во время встречи также затронули ситуацию в ре-
гионе, в том числе в контексте конфликта между 
россией и украиной.

- нашу принципиальную позицию вы должны знать: 
россия является нашим союзником, надежным со-
юзником. мы всегда были вместе с россией и будем 
в любой ситуации, в любых сложностях и трудно-
стях, - заявил президент.

Александр Лукашенко:
- Руководство Украины должно пони-

мать: после спецоперации начнется период возрождения, надо 
будет восстанавливать страну. И если они думают, что просто 
так, бескорыстно, придут западные государства и Украину вос-
становят, - ничего подобного! Жесточайшая опасность в том, что 
на Украине вообще ничего не останется украинского. Все будет 
подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза.

 ■ Александр Лукашенко рассказал о спец-
операции по освобождению белорусов на 
Украине.

- Дошло до того, что эти негодяи начали захватывать 
там наших людей, прежде всего водителей автомо-
билей, которые в то время попали туда. арестовали 
полторы тысячи наших вагонов, захватили наши боль-
шегрузы и до сотни наших ребят, которые управляли 
этими фурами. я предупреждал украинцев, что мы 
вынуждены будем провести специальную операцию 

по освобождению этих людей. мы ее провели и всех 
наших людей освободили, - сказал глава государства.

подробности остались «за кадром». но судя по тому, 
что ее участников поручено представить к госнагра-
дам, спецоперация была очень непростой.

- блестяще провели, даже вы не заметили, - косвен-
но подтвердил сложность произошедшего александр 
лукашенко. - если там у нас один, два, три, пять че-
ловек где-то остались, надо жестко поставить усло-
вия, что, если это не будет сделано, мы уже ответим 
по-другому. они очень многим рискуют. мы же к ним 
относимся по закону, по-человечески. они вели себя 
скверно, мы вынуждены были реагировать.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПосПеШиЛи НА ВЫРУЧКУ«Вели себя скВерно, 
приШлосЬ реагироВатЬ»

сКАЗАНо ТВеРДАЯ ПоЗиЦиЯ

«ВМЕСТЕ - В ЛЮБЫХ 
ТРуДНОСТЯХ»

полуЧил траВму,  
но не Дрогнул

НА ЛЬДУ

Суровый бой ведет ледовая дружина: в этот раз  
прошло по легкому варианту. У хоккеистов часто  
бывают и тяжелые случаи.
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 � В Латвии вместо Дня Победы будут 
отмечать день траура по 
Украине.

Что-то окончательно про-
тухло в Рижском государ-
стве. Несколько лет по-
тягивало падалью от 
местных нацистских 
склепов, а теперь 
понесло настоя-
щим смрадом. 
Сейм Латвии в срочном порядке принял за-
кон, согласно которому 9 мая в стране станет 
днем погибших на Украине.

Если уж латышская политическая крыша 
вдруг съехала из-за событий в Незалежной, 
нужно напомнить им, что трагедия украин-
ского народа началась 21 ноября 2013 года 
с массовой акции протеста в центре Кие-
ва. И траурный подсчет надо вести оттуда: 
с расстрелянных на майдане, сожженных 
в одесском Доме профсоюзов, уничтожен-
ных бомбежками и обстрелами в Донецкой 
и Луганской Республиках.

При чем здесь 9 Мая? Этот день - символ 
Победы над фашизмом. Святая дата страш-
на для современных фашистов, как крест 
для бесов.

А рыльце латышских чертей не то что 
в пушку, оно в крови невинных мирных лю-
дей. В годы Второй мировой на стороне на-
цистской Германии воевало около 150 ты-
сяч латышей. В частях СС и в полицейских 
карательных батальонах служил каждый 
четвертый гражданин страны.

Они сожгли сотни деревень, расстреляли 
или убили зверскими способами не меньше 
двенадцати тысяч мирных жителей, включая 
две тысячи детей до двенадцати лет. Еще 
пятнадцать тысяч человек отправили рабами 
в Германию.

Не так давно белорусские парламентарии 
приняли Закон о геноциде народа в годы 
Великой Отечественной войны. Во время 
его подготовки тщательно изучали зверства 
нацистов на нашей территории. Поразило, 
что самыми бессмысленно жестокими, са-
дистскими преступлениями на территории 
Белорусской ССР отличились латыши. Да-
же фашисты считали, что они «совершенно 
утратили человеческий облик». В основе 
такого рвения - холуйская попытка угодить 
хозяину. Сейчас происходит то же самое.

У истоков Европейского союза стоял 
Адольф Гитлер. Тогда этот проект назы-
вался Третьим рейхом, но господствующей 
идеологией, накрывшей практически всю 
Европу, был нацизм. Неприятие больше-
визма трансформировалось в ненависть ко 
всему советскому, а в роли евреев теперь 
выступают русские.

В советские времена Латвийская ССР 
считалась одной из «витрин социализма». 
Сегодня это европейские задворки. И кро-
ме маршей нацистов, пропаганды гомосек-
суализма и войны с исторической памятью 
самоутвердиться нынешней Латвии больше 
нечем.

Траур по Украине сегодня в сердце каж-
дого нормального человека, независимо от 
национальности, гражданства и места про-
живания. Больше всего скорбят по ней рос-
сийские воины, которые вынуждены изгонять 
фашистских бесов из тела и души любимой 
страны-сестры.

Да здравствует обжигающая врагов свя-
щенная дата 9 Мая!

С наступающим Днем Великой Победы, 
народ Латвии!

НА ТУХЛЫХ УЛОЧКАХ РИГИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Европейский политик пуб-
лично пожелал продолжения 
военных действий на Украине. 
Спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России считает, что 
такое заявление несовместимо 
с занимаемым им постом.

- Его долг - искать решение проб-
лемы дипломатическим путем.  Хотя 
всем изначально было понятно, 
какую роль Незалежной отводят 
Вашингтон и Брюссель. Сего дня 
 Запад открыто заявил о своей це-
ли - о том, к чему они шли годами, 
поставляя туда оружие 
и поддерживая нацист-
скую идеологию. Война 
до последнего украинца 
стала официальной по-
литикой стран Евросо-
юза и НАТО, - убежден 
Вяче слав Володин.

В то же время Минфин 
США  возмущается реше-
нием Владимира Путина 

перейти на расчеты за газ в рублях. 
- План Вашингтона не удался. 

«Адские» санкции не сработали. 
Рассчитывали обвалить 
экономику, парализо-
вать банковскую систему 
России. Не получилось. 
Минфин США запретил 
нашей стране оплачивать 
госдолг из резервов, замо-
роженных из-за санкций. 
Но у нашей страны есть 
средства на счетах, чтобы 
выполнить обязательства 

полностью даже в условиях санк-
ций. Ситуация, созданная США, 
бьет по ним самим и их гражда-
нам. Не случайно в Международном 
валютном фонде пришли к выводу, 
что антироссийские санкции под-
рывают доверие к доллару. Его доля 
в мировых расчетах сокращается. 
Любой, кто хранит деньги в этой 
валюте, не может больше быть уве-
рен, что США не украдут их. Это 
начало конца монополии доллара 
в мире,  - пояснил Председатель 
ПС.

 � Генассамблея Организации 
Объединенных Наций приоста-
новила членство России в Со-
вете по правам человека. Это 
произошло по инициативе США. 
Беларусь выступила категори-
чески против.

- Мы наблюдаем крайне опасный 
прецедент, грозящий обернуться раз-
рушительными последствиями для 
всей системы ООН в целом. К сожа-
лению, западные двойные стандарты 
ослепили большинство стран. Реше-
ние приняли под воздействием фей-
ков о Буче, без предварительного не-
зависимого расследования, а также 
на фоне отклонения всех инициатив 
России в Совете Безопасности по 
этому вопросу. Это еще один шаг 
в сторону «порядка, основанного на 
правилах», которые диктует миро-
вому сообществу коллективный За-
пад, не гнушаясь даже шантажом 
некоторых стран. И весьма показа-
тельным штрихом стало признание 
американской прессой подлинности 
видеозаписи, на которой зафиксиро-
вана жестокая расправа украинских 
боевиков над российскими военно-
пленными. А сколько еще есть сви-
детельств издевательств и пыток, 
которые неонацисты допускают по 
отношению к мирным жителям! Их 

используют как живой щит, унижают 
и калечат! Какие меры принимают 
по отношению к Украине и ее кура-
торам? Никаких. О какой справед-
ливости или защите прав человека 
мы можем рассуждать после этого? 
Прекращение полномочий России 
сделает работу СПЧ неполноцен-
ной и развяжет руки для реванша 

колониальной по-
литики западных 
государств в от-
ношении разви-
вающихся стран, - 
считает депутат 
Госдумы, член 
Комиссии ПС по 
вопросам внеш-
ней политики 
Леонид Слуцкий.

Решение ООН назвал неправомер-
ным сенатор, член Комиссии ПС 
по вопросам внешней политики 
Владимир Джабаров:

- Любопытно, 
какие аргументы 
представляли се-
бе страны, голо-
совавшие против 
России. У всех 
перед глазами 
пример главных 
инициаторов ре-
шения - США. Ког-

да они совершали, мягко говоря, не-
гуманные поступки в Афганистане, 
где бомбили села, расстреливали 
людей на свадьбах, включая женщин 
и детей, к ним предъявили претен-
зии в СПЧ. Что сделали американ-
цы? Они даже не оправдывались, 
а демонстративно вышли из Совета. 
И вернулись туда год назад, когда 
гроза миновала.

России не нужно обижаться на 
Сербию, проголосовавшую за вы-
ход РФ из Совета из-за страха перед 
санкциями, полагает сенатор, член 

Комиссии ПС по 
информацион-
ной политике 
Маргарита Пав-
лова:

- Эти мантры 
про права чело-
века ничего не 
значат - СПЧ уже 
давно не отстаи-

вает их. Он превратился в систему 
управления миром. Там поняли, что 
с помощью либеральной риторики 
можно манипулировать всеми. Нам 
в Совете делать нечего: они слышат 
лишь то, что хотят. Президента Сер-
бии заставили, и этот факт дискреди-
тирует саму организацию. Терять нам 
нечего, стыдиться этого и обижаться 
на Вучича тоже не надо.

 � Снова подтвердив 
свою политическую 
ангажированность, 
YouTube заблокировал 
парламентский канал 
«Дума ТВ». 

Эксклюзивные коммен-
тарии депутатов, трансля-

ции пленарных заседаний 
и программы, которые раз-
мещали на нем, за время 
существования аккаунта 
набрали больше ста мил-
лионов просмотров.

- Это очередное дока-
зательство нарушений 
прав и свобод граждан 

 Вашингтоном. Власти 
США заставляют аме-
риканские IT-компании, 
владеющие социальны-
ми сетями, вести инфор-
мационную вой ну против 
нашей страны. Перечерки-
вая принципы демократии, 
они делают все, чтобы на 

платформах, в том числе 
YouTube,  присутствовала 
только их точка зрения 
и никакой другой. США хо-
тят получить монополию 
на продвижение информа-
ции. Мы этого допустить не 
можем, - сказал Вячеслав 
Володин.

ОСЛЕПИЛИ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
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БОРРЕЛЬ ДОЛЖЕН 
УЙТИ В ОТСТАВКУ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Альянс напичкал 
ВСУ смертоносными 
противотанковыми 
комплексами 
«Джавелин».
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 � Депутаты обсудили, 
что мешает выполнять 
российско-белорусские про-
екты, и наметили планы по 
экономическому сближе-
нию стран.

НА НЕБЕ И ЗЕМЛЕ
В этом году начнется рабо-

та над тремя новыми научно-
техническими программами - 
«Комплекс СГ», «Интелавто», 
«Компонент-Ф». Все - инно-
вационные: ученые разраба-
тывают продукцию и техно-
логии, не имеющие аналогов 
в наших странах.

«Интелавто» посвящена 
бортовой электронике для 
автомобилей, опережающей 
создание мировых «двойни-
ков». Специалисты проекта 
«Компонент-Ф» трудятся над 
новыми образцами лазерной 
техники для обработки мате-
риалов. «Комплекс СГ» пред-
полагает совместный выпуск 
малогабаритных спутников 
для изучения околоземного 
пространства.

Из-за санкций против Рос-

сии и Беларуси нужно дей-
ствовать сообща - интеграция 
поможет ускорить экономи-
ческий рост. Нужно активнее 
использовать базу, которую 
нарабатывали долгие годы.

- За время существова-
ния Союзного государства 
выполнили больше шести-
десяти совместных научно-
технических программ 
в разных сферах: в информа-
ционных технологиях, сель-
ском хозяйстве, производ-
стве материалов и приборов. 
Многие инновации признали 
в мире. В 2021 году белорус-
ские и российские ученые 
работали над четырьмя та-
кими программами,  - рас-
сказал председатель Госу-
дарственного комитета по 
науке и технологиям Бела-
руси Сергей Шлычков.

НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ
Но не все идет гладко. Со-

гласование и принятие про-
грамм затянуты из-за бюро-
кратии.

- Работа над проектами за-
медлилась. В 2019 году у нас 
было около двадцати про-
грамм, в 2020-м - уже тринад-
цать, в 2021-м - три, столько 
же будет и в этом году, - при-
вел цифры заместитель 
председателя Комиссии ПС 
по экономической полити-
ке Леонид Брич. - Мы видим 
пробуксовку со стороны за-
казчиков и исполнителей. 
Очень долго согласовывают 
концепции. Мы теряем время, 
а разработки - актуальность. 
Нужно действовать быстрее.

Проблема не новая. Ра-
боту ученых по внедрению 
в серийное производство со-
юзных инноваций тормозит 
разница в российских и бело-
русских законах. Парламента-
рии сейчас пытаются приве-
сти их к общему знаменателю.

РУИНЫ МОЩНОЙ 
КРЕПОСТИ
Депутатам показали один 

из самых древних городов 
 Беларуси.

В 2019 году Брест отме-
тил тысячелетний юбилей. 
И сегодня все дороги ведут 
в крепость-герой, где в 1941 
году прозвучали первые 
залпы Великой Отечествен-
ной.

Сразу после заседания ко-
миссии гости отправились 
к цитадели. Парламентарии 
почтили минутой молчания 
память героев и возложили 
цветы к обелиску. Восхити-
лись скульптурами, руина-
ми мощной крепости, в ко-

торых будто звучит эхо боев.
Потом осмотрели поме-

стье главного волшебника 
 Беларуси в живописной Бе-
ловежской пуще. Даже когда 
за окном солнце, Дед Мороз 
рад гостям. Жилище у него 
незаурядное - на пятнадцати 
гектарах расположились дом 
волшебника с тронным залом, 
терем его внучки Снегуроч-
ки, скарбница, в которой он 
хранит самые ценные сокро-
вища - подарки, письма и ри-
сунки детей.

 � Из-за западных ограничений 
ускорилась локализация белорус-
ской продукции, в том числе бла-
годаря сотрудничеству с Россией 
и парт нерами по ЕАЭС.

Что нужно сделать, чтобы 
процесс шел еще быстрее, 
рассказал депутат Палаты 
представителей, член Ко-
миссии ПС по экономиче-
ской политике Игорь Кома-
ровский.

- Огромное значение для 
развития промышленных 
комплексов двух стран 
имеют союзные программы. Какие 
из них самые перспективные?

- Наши страны давно и успешно взаи-
модействуют в здравоохранении. Это 
направление нужно расширять. Союз-
ная программа «Стволовые клетки - 2» 
помогает лечить социально значимые 
и наследственные заболевания. Рос-
сийские и белорусские ученые создают 
новые клеточные культуры для при-
менения в медицине. С их помощью 
будут лечить заболевания сердца, глаз, 
суставов и внутренних органов. К сожа-
лению, пока мешают воплотить идею 

в жизнь противоречия в национальных 
законодательствах.

Также мы работаем над программой 
«Преодоление». Она нужна для опре-

деления лекарственной устой-
чивости. Новые технологии 
помогут врачам разобраться, 
какой препарат можно назна-
чать, а какой - нет, и тем са-
мым приблизить выздоровле-
ние пациента. Загвоздка в том, 
что программа дублирует рос-
сийский проект по химической 
и биологической безопасности. 

А двойного финансирования на одно-
типную работу не должно быть.

- Сегодня как никогда актуальны 
импортозамещение, возрождение 
национального производства, коопе-
рация. В каких сферах наши страны 
могут расширить сотрудничество?

- Столкнувшись с вызовами, бело-
русская экономика показала неплохой 
иммунитет к ним. Социальная направ-
ленность политики государства сохра-
няется. Главное - обеспечить работо-
способность предприятий, сберечь их 
коллективы и наработанные экономи-

ческие связи. Производство на наших 
ведущих предприятиях МАЗ, БелАЗ, 
МТЗ, БМЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» 
не поставили на паузу. Для этого мы 
предприняли все усилия.

Беспрецедентные санкции подтал-
кивают нас к углублению промышлен-
ной кооперации с Россией, а также 
развитию транспортно-логистических 
схем и цепочек. Например, воспол-
нить дефицит европейских запчастей 
 «КамАЗу» и  сельскохозяйственной 
технике помогут предприятия нашей 
страны. Теперь дело за слаженной ра-
ботой регуляторов, министерств, пред-
приятий, концернов.

В наших странах особое внимание 
уделяют сотрудничеству в области 
микроэлектроники. Беларуси удалось 
сохранить не только производственную 
базу, но и научный потенциал, сильную 
вузовскую школу в этой области. Нуж-
но использовать возможности пред-
приятий этой отрасли. Думаю, спрос 
на продукцию «Интеграла» будет уве-
личиваться у предприятий российской 
оборонной промышленности.

Необходимо последовательно со-

кращать фармацевтический импoрт. 
Ведущие игроки на рынке поставок 
медицинского сырья - Индия и Китай. 
И сейчас мы налаживаем с ними со-
трудничество.

- Санкции дают новые возможно-
сти для развития белорусских пред-
приятий?

- Цены во всем мире на углеводоро-
ды, удобрения и продовольствие будут 
расти. Это то, чего у нас в достатке. 
Главное, чтобы повезло с погодой. 
Мы производим достаточно продуктов 
для внутреннего рынка. Из года в год 
 растет их экспорт. В 2022-м больше 
площадей отвели под овощи, карто-
фель, кукурузу. Делаем все для того, 
чтобы на наших полках были молоко 
и мясо. В этом году мир может стол-
кнуться с дефицитом продовольствия, 
а мы - увеличить экспорт сельхозпро-
дукции.

Союзное государство сделает раз-
ворот к Азии. Интересны как партнеры 
Китай, Индия, Вьетнам, Пакистан. Этот 
регион представляет собой емкий, пер-
спективный и быстро растущий рынок, 
который способен не только импор-
тировать белорусскую продукцию, но 
и инвестировать в нашу экономику.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии ПС 
по экономической политике:

- Мы побывали в Академии наук Беларуси. Есть 
две перспективные программы - «БелРосТрансген» 
и «БелРосТрансген-2». Ученые создали породу коз 
с внедренным геном человека. Результат - мировое 
изобретение, аналог женского молока. Беларусь 
и Россия хотят ускорить внедрение лактоферрина 
на рынки Союзного государства. Он войдет в со-
став лекарств, косметики, добавок к пище.

Всем советую посетить Брестскую крепость. 
Впечатляющая экспозиция, иллюстрирующая ге-
ройский подвиг ее защитников. Символично, что 
и в эти дни наши ребята во время специальной 
операции проявляют героизм. Нацизм не должен 
вернуться, наши народы заплатили большую цену, 
чтобы эта «чума» не появлялась на освобожден-
ной земле.

ИММУНИТЕТ К САНКЦИЯМ
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Цитадель первой встретила врага и стала 
примером стойкости и героизма.
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СВЕРХУ ВИДНО ВСЕ
За работу по созданию 
единой космической 
системы дистанционного 
зондирования ученые 
получили премию 
Союзного государства.



15 - 21 апреля / 2022 / № 166 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Анастасия БЕЛОЗЕРЦЕВА

 � Экс-депутат Парламентского Со-
брания, представитель Крыма в Гос-
думе рассказал «СВ», как жители 
полуострова относятся к спецопе-
рации на Украине, чем она может 
закончиться и кому выгодно затя-
гивание конфликта.

ЕСЛИ ДРАКА НЕИЗБЕЖНА, 
НАДО БИТЬ ПЕРВЫМ
- Владимир Путин заявил, что 

воссоединение Крыма и России было 
правильным и своевременным, ина-
че там произошло бы то же самое, 
что в Донбассе. Согласны с этим?

- Полностью разделяю его мнение. 
Безусловно, Крым ждала судьба Дон-
басса. Киевские власти всегда относи-
лись к полуострову потребительски, 
как к чужому региону. Крымчане под 
протекторатом Украины испытывали 
на себе влияние антироссийской по-
литики. Русский язык был под запре-
том, государство не инвестировало 
в развитие полуострова. Чиновники 
так и не смогли на протяжении двух 
десятилетий выстроить конструктив-
ный диалог с жителями.

Крымский референдум - логичный 
и закономерный итог. А спровоци-
рованный США вооруженный госпе-
реворот на Украине просто ускорил 
процесс возвращения по-
луострова на историческую 
родину.

- Почему спецоперацию 
начали именно 24 февраля?

- Если бы наш президент 
на сутки промедлил с воен-
ной операцией, в атаку по-
шла бы украинская армия 
и нацбаты под кураторством 
иностранных советников. 
Они стянули к границам ЛНР и ДНР 
огромное количество сил, средств 
и техники, начали проводить артпод-
готовку. При поддержке офицеров 
НАТО собрались добить народные 
республики. Владимир Зеленский 
публично заявил о своих ядерных 
амбициях, и не было гарантий, что 
Украина не начнет разработку атом-
ного оружия. Вся необходимая ин-
фраструктура сохранилась там с со-
ветских времен. Это оружие в руках 
государства с фашистской идеологи-
ей могло привести к мировой ката-
строфе. Владимир Путин сделал вер-
ный шаг, начав военную операцию. 

Ее конечная цель - защита интересов 
всего многонационального 
народа России и установле-
ние мира. К сожалению, уже 
нет нашей родной и близкой 
Украины, она неизлечимо 
больна. Страна стала оби-
телью и прогрессирующим 
рассадником фашистской 
чумы.

- Что думают на полу-
острове о действиях рос-

сийских войск в Незалежной?
- В ответ на все попытки информа-

ционного, экономического, психоло-
гического и гуманитарного давления 
Запада крымчане, как и в 2014 году, 
сплотились вокруг президента. Здесь 
не только полностью поддерживают 
спецоперацию, но и участвуют в ней. 
Жители полуострова еще восемь лет 
назад приобрели стойкий иммуни-
тет к фашистской нечисти. Считаем, 
что, если драка неизбежна, надо бить 
первым.

Пора восстановить в исторических 
границах некогда существовавшую 
в составе Российской империи Тав-

рическую губернию, ключевую роль 
в которой будет играть Крым, как 
оплот развития, безопасности и ста-
бильности. В эту административно-
территориальную единицу входили 
территории нынешней Херсонской 
и приазовской части Запорожской 
областей Украины. Будущее полу-
острова культурно и экономически 
связано с освобожденными террито-
риями этих регионов. Крым покажет 
южным областям, куда стремиться.

- Нам всем сейчас непросто, но 
популярность президента растет.
Чем это можно объяснить?

- Мы - народ-победитель. Мы гор-
димся тем, что восстанавливаем 
справедливость на Донбассе, боремся 
с нацизмом, отстаиваем свои цен-
ности. И нет ни экономической, ни 
военной мощи, способной нас оста-
новить. Это уже стало очевидным 
для всех. Ведущие социологические 
структуры отмечают поддержку дей-
ствий Владимира Путина. Этому 
способствовали и поручения прави-
тельству по подготовке социальных 
и экономических мер поддержки. 
Воспринимаются на ура предложе-
ния по противостоянию санкциям. 
Одно из самых популярных - переход 
в расчетах за газ на рубли.

- В Крыму тепло принимают бе-
женцев?

- Власти, общественники и простые 
жители полуострова оказывают им 
поддержку. Они получают едино-
временные выплаты, консультации 
по российскому законодательству. 
Гос предприятия, бизнес, работодате-
ли из сферы туризма, фермеры пред-
лагают им тысячи рабочих мест.

ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ
- В последнее время Украина осу-

ществила ряд провокаций, чего 
стоят только обвинения в убий-

ствах мирных жителей в Буче. Ко-
му это нужно?

- Коллективный Запад с помощью 
истерии вокруг Бучи пытается со-
рвать переговоры России и Украины, 
затянуть процесс. В очередной раз 
с помощью фейков оболгать нас. За 
время, пока этот населенный пункт 
был под контролем российских во-
енных, ни один местный житель не 
пострадал от них. Эту преступную 
инсценировку о якобы имевших ме-
сто убийствах мирных жителей надо 
расследовать публично, а причастные 
к ней высокопоставленные западные 
чиновники должны понести ответ-
ственность.

Расследованием дело не должно 
ограничиться. Нужно созвать между-
народный трибунал, как это делали 
наши деды и прадеды, и привлечь 
украинских военных и национали-
стов к ответу за их преступления 
против мирных граждан и военно-
пленных. Будет символично, если он 
пройдет в Донецке или Одессе, где 
восемь лет назад сожгли ни в чем не 
повинных людей в Доме профсоюзов.

Михаил ШЕРЕМЕТ:

 � Хоронить отношения россиян и украинцев не стоит.

- Сколько будет длиться противостояние?
- Спецоперация должна закончиться либо мирным договором в случае 

принятия требований России, либо демилитаризацией и денацификацией 
Украины. Она продолжится до тех пор, пока не уничтожат или не осудят по-
следнего нациста и командиров, которые приказывали напасть на Донбасс. 
Следственный комитет РФ все эти годы фиксировал каждый обстрел, гибель 
и ранение мирных жителей в республиках, он знает поименно всех преступ-
ников. Действия Украины в течение восьми лет на Донбассе его жители вос-
принимают как геноцид.

- Россия и Украина навсегда останутся врагами? Или у нас есть шанс 
на дружбу?

- Мы - не просто братские народы, а один народ. После очищения страны 
от нацистской скверны у нас будет время на перезагрузку отношений для со-
трудничества, процветания и развития.

 � Американцы пытались превра-
тить Украину в крайне опасную 
для России соседку.

- Достаточно ли собрали доказа-
тельств причастности США к созда-
нию биологического оружия?

- Минобороны опубликовало сведе-
ния, подтверждающие участие Пента-
гона в финансировании и проведении 
военно-биологических исследований 
в Незалежной. В лабораториях про-
ходили опыты с образцами коронави-
руса, изучали возможность переноса 
особо опасных инфекций с помощью 
птиц, летучих мышей, насекомых. 
В США сегодня назревает очередной 
большой скандал, так как СМИ дока-
зали прямую причастность сына пре-
зидента Джо Байдена к этой истории. 
Американские власти, вмешавшись во 
внутренние дела некогда суверенной 
и дружественной нам Украины, взяли 
ее под жесткое внешнее управление 
и превратили в анти-Россию, осознан-
но спровоцировали нас на проведение 
спецоперации.

- Как относитесь к президенту 
Зеленскому?

- Крайне отрицательно. Он полно-
стью утратил контроль над ситуацией. 
В Киеве царит колониальный марио-
неточный режим, потворствующий 
глобалистским амбициям Запада. Зе-
ленский загнал себя в угол, и все его 
действия ведут к катастрофе.

- Зачем Запад оказывает ему во-
енную поддержку?

- Они делают это для продолжения 
эскалации, желая нанести максималь-
ный ущерб инфраструктуре, жизни 
и здоровью людей, чтобы на восста-
новление страны ушли десятилетия. 
Мы уверенно отвечаем на все недру-
жественные выпады, уничтожаем 
высокоточным оружием живую силу 
и технику. Наемники уже отказыва-
ются воевать на стороне Украины. 
Ополченцы ЛНР и ДНР захватывают 
западную технику, оружие и успешно 
громят нацбаты.

ОЦЕНКА

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАГНАЛ 
СЕБЯ В УГОЛ

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРОГНОЗ
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КРЫМ ЖДАЛА СУДЬБА ДОНБАССА

Жители полуострова стали еще больше ценить свое возвращение 
на историческую родину.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Западный■ мир■ ис-
пользует■гнусные■методы■
Йозе■фа■Геббельса,■пере-
кладывая■вину■Киева■за■
чудовищные■военные■пре-
ступления■на■Москву.

ЕДИНЫМ ХОРОМ
Самые масштабные 

в истории санкции против 
России сломить страну не 
смогли. О том, чтобы побе-
дить ее оружием, даже речи 
нет. Врагам осталась только 
клевета - циничная, оголте-
лая, подлая.

Обвинения российской 
армии в истреблении мир-
ных жителей Бучи - пример 
такой клеветы. Фотогра-
фии десятков трупов тира-
жируют ведущие западные 
СМИ. Душераздирающие 
рассказы о зверствах «рус-
ских оккупантов» звучат  
с экрана. Глава■ Евроко-
миссии■ Урсула■ фон■ дер■
Ляйен с главным дипло-
матом Жозепом■ Борре-
лем лично посетили Бучу, 
посылая проклятия в адрес 
Москвы. Джо■Байден, гор-
дящийся тем, что завалил 
трупами Югославию, на-
звал события в Киевской 
области «оскорблением че-
ловечества».

Взлохмаченный Борис■
Джонсон обратился к рус-
скому народу, заявив, что 
он достоин знать правду. 
Разумеется, ту, которую 
объявит западный мир под 
руководством США. Стра-
ны, которую Президент■
России■Владимир■Путин 
метко назвал «империей 
лжи». Не важно, что запад-
ная «правда» противоречит 
фактам, здравому смыслу 
и даже законам природы. 
Как говорил Геббельс - чем 
чудовищней ложь, тем охот-
нее в нее верят.

СПАСАЮТ,  
А НЕ УБИВАЮТ
Обычно хладнокровный 

Василий■ Небензя,■ пред-
ставитель■ РФ■ в■ Совбезе■
ООН, едва сдерживался во 
время своего выступления.

- Россия не бьет по граж-
данским объектам, чтобы 
сберечь как можно больше 
мирных жителей, - объяснял 
очевидное дипломат. - Мы 
не действуем, как амери-
канцы и их союзники в Ира-
ке, стиравшие с лица зем-
ли целые города, поэтому 
продвигаемся по Украине 
не так быстро, как многие 
ждали.

Минобороны России ре-
шительно отвергло все об-
винения. Мирных жителей 
не только не преследовали - 
в Киевскую область доста-
вили 452 тонны гуманитар-
ной помощи.

Передвижение «граждан-
ских» не ограничивали, 
пользоваться сотовой свя-
зью им не запрещали, вы-
езды не блокировали. При 
этом южные окраины горо-
да, включая жилые кварта-
лы, круглосуточно обстре-
ливали украинские войска 
всеми видами оружия.

- Тела людей, изображе-
ния которых опубликовал 
киевский режим, через че-
тыре дня не окоченели, не 
имеют характерных труп-
ных пятен, а в ранах несвер-
нувшаяся кровь, - говорится 
в заявлении ведомства.  - 
Это неопровержимо под-
тверждает, что фотографии 
и видеокадры из Бучи - оче-
редная постановка для за-
падных СМИ.

ТОПОРНЫй 
СцЕНАРИй
Обратимся к фактам. Ар-

мия России покинула Бучу 
30 марта. 2 апреля проки-
евский мэр населенного 
пункта с радостной улыб-
кой сообщил, что город 
«освобожден». Ни о каких 
трупах на улице и речи не 
было. По ТВ транслирова-
ли вход украинских сило-
виков - в кадре не было тел. 

Американские СМИ опу-
бликовали снимки Бучи из 
космоса, которые якобы 
доказывают, что трупы на 
улицах лежали с 19 марта. 
Почему их не видно на бо-
лее свежих кадрах? Как тела 
настолько хорошо сохрани-
лись? В течение этих двух 
с половиной недель в Киев-
ской области было до двад-
цати градусов тепла. 

И вообще, зачем военным 
оставлять тела на улице? 
Российская армия отходила 
спокойно и организованно. 
Они что, специально разло-
жили убитых, чтобы легче 
было доказать их вину? Все 
это похоже на форменный 
бред.

Есть и еще один прокол. 
На некоторых кадрах, пока-
занных советником Зелен-
ского■Антоном■Геращенко, 
хорошо видны белые повяз-
ки на рукавах убитых. Такие 
носят российские военные 
для идентификации. Их так-
же надевали местные жите-
ли, чтобы показать, что они 
свои. Очевидно, что с ними 
расправились каратели нац-
батальонов.

Все эти аргументы на по-
верхности. Но информаци-
онная машина лжи успешно 
блокирует их, отравляя со-
знание западного обыва-
теля истеричной русофо-
бией. Тут впору вспомнить 
еще одну фразу Геббельса: 
«Дайте мне средства мас-
совой информации, и я из 
любого народа сделаю стадо 
свиней».

КРОВАВАЯ БУЧА

■■ Зеленский■возмущен■недоверием■к■сво-
ей■лжи.

глава украины с неудовольствием рассказал 
в интервью немецкой газете Bild, как один из 
европейских лидеров потребовал доказательств, 
что события в буче не были инсценировкой со 
стороны киева.

- наипоганейшая речь одна была. один из по-
литиков европейского союза сказал: «а покажите 
нам доказательства, что это действительно так 

было, что это не инсценировка», - цитировал он 
своего собеседника.

имени он не назвал, но аналитики склоняются 
к тому, что это был премьер-министр■Венгрии■
Виктор■Орбан.

ранее евродепутат■от■Италии■Франческа■
■Донато заявила, что в правдивости киева «есть 
большие сомнения». и призвала к проведению 
официального расследования.

В пентагоне признали, что у них нет подтверж-
дений о виновности российских войск.

■■ На■этой■неделе■нацисты■
совершили■ подлый■ удар■
по■ Краматорску■ и■ сейчас■■
опять■готовят■инсцениров-
ки.

ХОТЯТ ОСТАНОВИТЬ 
БЕГСТВО
на вокзале краматорска взо-

рвался снаряд, выпущенный 
установкой «точка у». погиб-
ли больше пятидесяти человек, 
около сотни ранены. украинская 
пропаганда тут же обвинила во 
всем «русских извергов». но за-
чем нам мешать эвакуации 
мирных граждан?

- В этом городе 
живут русские, 
которые в мае 
2014 года на 
референдуме 
голосовали за 
присоединение 
к  рФ,  - говорит 
политолог■ Сергей■
Марков.  - удар по 
мирным жителям зеленский 
подгадал специально к визиту 

делегации евросоюза, чтобы 
свалить все на нас. Другая цель - 
остановить бегство населения 
из города, чтобы потом прикры-
ваться людьми как щитом. они 
хотят здесь повторить мариу-
поль. настоящие террористы! 
Чтобы усилить эффект, на ра-
кете специально написали «за 
детей». но просчитались, пото-
му что «точка у» есть только на 
вооружении украины.

«БЕССПОРНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

В минобороны заявили, 
что россию собира-

ются обвинить 
в  убийстве 
мирных жи-
телей в дру-
гом городе 
к и е в с к о й 

области - ир-
пене.

- сотрудники сбу 
планируют привезти 

из морга в подвал одного из зда-
ний на восточной окраине горо-

да тела погибших от обстрелов 
украинской артиллерии местных 
жителей, - заявил официальный 
представитель ведомства Игорь■
Конашенков. - потом в пуща-
Водицком лесном массиве ор-
ганизуют постановочную акцию 
со стрельбой и «уничтожением 
российской разведывательной 
группы», будто бы прибывшей 
в ирпень для убийства свиде-
телей военных преступлений.

В качестве «бесспорных до-
казательств» представят тела 
ранее убитых националистами 
российских военнопленных.

- Циничную постановку ор-
ганизовали, чтобы потом рас-
пространить видеоматериалы 
через западные сми, - пояснил 
конашенков.

также власти украины готовят 
кровавую инсценировку в селе 
раговка под киевом. а именно - 
постановочные съемки поиска 
и вскрытия могил мирных жите-
лей, якобы убитых российскими 
военнослужащими.

Вячеслав■ВОЛОДИН,■спикер■Госдумы,■Пред-
седатель■Парламентского■Собрания:

- единственное, к чему мы не можем быть гото-
вы, - к подлости. Это наша одновременно и силь-
ная, и слабая стороны. ситуация в буче - прово-
кация с целью дискредитации россии.

сидевшего где-то на базе нато зеленского 
срочно привезли в бучу. кстати, на вопрос, про-
должит ли он вести переговоры с россией, пре-
зидент ответил утвердительно. Вдумайтесь: если 
бы действительно была такая ситуация в буче, 
это точно отразилось бы на его решении. но 
в повестке диалога с нашей страной этой темы 
нет. потому что он знает правду.

случившееся - срежиссированная постановка. 
спектакль, рассчитанный на западного зрите-

ля. странам нато 
не нужно расследо-
вание, виновных уже назначили.

никаких фактов. только ложь.
украинские сми вынуждены удалять выло-

женные ими же «фотодоказательства», потому 
что информация не подтверждается. но все это 
уже никого не волнует. Вашингтон и брюссель - 
сценаристы и режиссеры. киев - актеры.

сШа проделывали аналогичное в югославии, 
ливии, ираке, сирии. Цель одна - дискредити-
ровать россию, обосновать санкции, поставки 
оружия, другие недружественные действия, еще 
больше обострить ситуацию на украине. но как 
показывает история, время все расставляет по 
местам.

официально

«наипоганейШая реЧь» Пентагон в Сомнениях

ПРОВОКАцИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ новЫе 
ПРеСтУПления
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Урсула фон дер Ляйен и Жозеп  
Боррель мгновенно примчались  
в Бучу ради русофобского фейка.

Та самая ракета  
с украинскими 
серийными номерами.
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 � Как Россия и Беларусь 
будут вместе противосто-
ять санкциям, обсудили на 
форуме «Союзное государ-
ство: экономическая инте-
грация - задачи развития».

Он, по традиции, прошел 
накануне Дня единения. От-
сюда и большое количество 
людей в пиджаках и галстуках 
в зале, отвечающих за наше 
настоящее, а еще молодых 
лиц, за которыми наше буду-
щее.

В этом году к празднику 
и  понятию «единение» от-
ношение особое, хотя ника-
ких юбилеев нашей дружбы 
не отмечают. Сплотили нас 
еще крепче западные санк-
ции, о чем говорили в каждом 
выступлении. Но атмосферы 
уныния или растерянности 
в зале не ощущалось - скорее 
наоборот. Чувствовалось, что 
справимся, и все предпосылки 
для этого есть.

ВОРОТА 
ДЛЯ ТОРГОВЛИ
В 2021 году товарооборот 

между Россией и Беларусью 
вырос больше чем на треть - 
до сорока миллиардов долла-
ров. Только за январь 2022-го 
взаимная торговля увеличи-
лась еще на тридцать процен-
тов и достигла 3 миллиардов - 
серьезные цифры, которые 
могут расти и дальше.

- Экономические связи на-
ходятся на беспрецедентно 
высоком уровне. В Беларуси 
работает больше двух тысяч 
предприятий с российски-

ми инвестициями. Эксперты 
считают, что республика по-
лучит от интеграции до двух 
процентов к росту ВВП в год. 
Россия - 0,05 процента, - рас-
сказал замминистра эко-
номического развития РФ 
Дмитрий Вольвач.

У Минска есть свои рецепты 
жизни под санкциями.

- Прежде всего это перена-
правление экспортных пото-
ков,- заявил министр эконо-
мики Беларуси Александр 
Червяков. - На рынки России, 
Китая, Индии, стран Евразий-
ского экономического союза. 
Второй важный пункт - логи-
стика. Нужно определиться, 
как доставлять грузы в усло-
виях ограничений. Огромный 
потенциал у импортозамеще-
ния, это направление для рес-
публики крайне важно. Еще 
один аспект - работа на неза-
висимых финансовых рынках.

Новой площадкой для со-
трудничества может стать 
Владивосток.

- Больше пятидесяти про-
центов населения планеты 
живет в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона. 
И  Владивосток как воро-
та на пути в него. Это неза-
мерзающий порт, мы также 
можем доставлять грузы ав-
томобильным и железнодо-
рожным транспортом. Нужно 
вводить квоты для доставки 
белорусских товаров через на-
ши порты, - заявил губерна-
тор Приморского края Олег 
Кожемяко.

В будущем экономические 
связи между странами станут 
еще крепче.

- Беларусь - одно из немно-

гих государств, которое про-
тянуло нам руку помощи в тя-
желое время, мы в свое время 
тоже поддержали ее. Так будет 
и дальше, мы сможем преодо-
леть все трудности и выйти 
победителями из этой ситуа-
ции, - сделал вывод замглавы 
российского МИДа Андрей 
Руденко.

ПРОБЛЕМ НЕТ
Задачи на будущее дикту-

ет жизнь. Ограничения по-
ставок программного обе-
спечения и компьютерного 
«железа» открывают новые 
возможности для сотрудниче-
ства в Союзном государстве 
и ЕАЭС.

Госсекретарь Союзно-
го государства Дмитрий 
Мезенцев считает, что од-
но из решений  - создание 
российско-белорусской циф-
ровой политики:

- С учетом требований вре-
мени она может стать более 
масштабной, глубокой, ре-
зультативной и выгодной для 
обеих сторон.

У руководства стран есть 
идеи, как решить проблему.

- Идет информационная 
вой на, - заявил глава Мин-
цифры РФ Максут Шада-
ев. - В этой ситуации прави-
тельство должно поддержать 
цифровые медиа. Мы с Мин-
фином сейчас прорабатыва-
ем льготы, которые дадут 
 возможности для развития 
при уменьшении объемов ре-
кламы. предположительно, 
сократим налог на прибыль. 
IT-компаниям уже предоста-
вили серьезную поддержку.

Есть один нюанс - цифрови-

зация требует огромного по-
требления энергии. Сегодня 
треть производимых в мире 
киловатт идет только на се-
ти Wi-Fi.

- Значит, себе это могут по-
зволить энергетически бога-
тые страны и те, кто имеет 
финансовую возможность 
 купить энергию, в основ-
ном за рубли. У нас этих про-
блем нет, мы энергетическая 
 сверхдержава, - констатиро-
вал президент Курчатовско-
го института Михаил Ко-
вальчук.

Он предложил создать еди-
ное научно-технологическое 
пространство Союзного го-
сударства:

- Нужно сделать его притя-
гательным для других участ-
ников. Через 5 - 8 лет самые 
мощные площадки для уста-
новок мегасаейнс, дорого-
стоящих научных комплек-
сов, появятся по всей стране: 
от Дальнего Востока до Про-
твино (в этом подмосковном 
наукограде сейчас разраба-
тывают современный ис-
точник синхротронного из-
лучения. - Ред.). Для этого 
задействуют и белорусские 
машиностроительные мощ-
ности.

Заканчивается разра-
ботка Стратегии развития 
научно-технического сотруд-
ничества СГ. Уже приняли 
решение открыть филиал 
Курчатовского института в 
Минске. Главное, чтобы со-
вместные научные програм-
мы стали долгосрочными.

Татьяна РУНЕЦ, член 
Комиссии ПС по бюдже-
ту и финансам:

- Подписание 28 союз-
ных программ - очень свое-
временный шаг. Медлить 
нельзя. Парламентариям 
предстоит много работы, 
чтобы скорректировать за-
коны двух стран. Каждый 

проект нужно оценить на соответствие целям 
интеграции, понимая, что их нельзя достигнуть, 
не выстроив единое правовое пространство.

Леонид КАЛАШНИКОВ, 
заместитель председате-
ля Комиссии ПС по внеш-
ней политике:

- День единения - особый 
праздник. Он требует от нас 
практических решений. Их 
уже приняла Беларусь, ко-
торую Запад пытался зама-
нить пряником, а еще рань-

ше и Россия. Дружбу и кооперацию, которая 
была в СССР, не надо искать за десять тысяч 
километров или в Румынии с Венгрией. Можно 
найти ее рядом. КАМАЗ должен кооперировать-
ся не со сбежавшим «Мерседесом», а с МАЗом.

 � Молодежная секция 
превратилась в  трехча-
совой урок истории.

Министр просвещения 
России Сергей Кравцов 
рассказал об искажении 
истории в школьных учебни-
ках на Украине. Там внушали 
детям, что Россия - не брат-
ская страна, врали о событиях 
Великой Отечественной, вби-
вали в сознание, что Банде-
ра - герой:

- Для нас важно сохранять 
память о войне, о трагедии 
мирного населения Советско-
го Союза. Сделать все, чтобы 
не допустить повторения этих 
страшных событий, - пояснил 
он.

В России есть масштабные 
просветительские проекты, 
которые объединяют школь-
ников, студентов и педаго-
гов: «Без срока давности», 
«Беларусь - Россия: вопросы 
общей истории в учебниках 
для средней школы». Каждый 
год проводят Гражданско-
патриотическую кадетскую 
смену учащихся Союзного 
государства «За честь Отчиз-
ны». Наши страны работают 
над созданием пособий для 
учителей истории.

В новой Конституции Бела-
руси прописано, что ее граж-
дане должны чтить истори-
ческую память и подвиг, 
совершенный в годы войны, 
рассказал министр образо-
вания республики Андрей 
Иванец.

Москва и Минск договори-
лись проводить совместные 
телемосты, а когда ситуация 
с ковидом окончательно нор-
мализуется - «живые» встре-
чи: экскурсии по историче-
ским местам, молодежные 
слеты.

Ребята из российских студ-
отрядов ждут сябров в гости: 
в прошлом году на стройке 
в  Кузбассе они завоевали 
переходящее знамя. Теперь 
россияне хотят взять реванш.

ЗНАНИЯ � СИЛА
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Каждый выступающий 
убежден: с западными 
ограничениями справимся.

У Союзного государства очень симпатичное будущее.
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Борис ОРЕХОВ, 
Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Бороться с западным дав-
лением РФ будет по всем 
фронтам. Приоритет - им-
портозмещение в произ-
водстве.

Против России, подсчитал 
глава Кабмина, ввели уже 
шесть тысяч разных эконо-
мических санкций.

ПОЛГОДА 
НА ПЕРЕСТРОЙКУ
Заморозку наших валютных 

резервов премьер назвал пи-
ратством и грабежом. Такой 
массированной атаки, по его 
словам, не предпринимали 
даже в самые горячие годы 
холодной войны.

- Авторы этой стратегии рас-
считывали, что санкционный 
шторм за несколько дней раз-
рушит нашу экономику. Но их 
сценарий не сбылся. Финан-
совая система устояла. Вряд 
ли какая-либо другая страна 
смогла бы с этим справиться.

На перестройку экономики 
после этого удара понадобит-
ся минимум полгода:

- Никаких шапкозакида-
тельских настроений в прави-
тельстве нет, но мы знаем, что 
делать. Придется перестраи-
вать логистические цепочки, 
налаживать связи с потенци-
альными поставщиками, ис-
кать новые рынки сбыта.

Преодолеть последствия по-
может и накопленный запас 
прочности, полагает Мишу-
стин. За два «ковидных» го-
да рост основных показате-
лей был в пять раз выше, чем 
в развитых странах, а безрабо-
тица упала до исторического 
минимума - четырех с неболь-
шим процентов. В результате 
создали фундамент, на кото-
ром можно строить крепкую 
и независимую экономику. 
Пример - сельское хозяйство. 
В отечественном агропроме 
ставку на импортозамещение 
сделали еще восемь лет на-
зад. За это время АПК крепко 
встал на ноги:

- Наша страна больше чем 
на сто процентов обеспечива-
ет себя зерном, растительным 
маслом, рыбой, мясом. Свыше 
восьмидесяти процентов - по 

картофелю, молоку, овощам. 
Зачастую это продукция ма-
лых и личных хозяйств. Всего 
на развитие агропромышлен-
ного и рыбохозяйственного 
комплексов направили боль-
ше 340 миллиардов рублей, 
и они уже принесли реальную 
отдачу - помогают обеспечи-
вать российских потребите-
лей продукцией. 

КОМАНДА «ФАС»
Пустые полки магазинов 

нам не грозят. А нечистоплот-
ных продавцов, искусственно 
создающих дефицит, премьер 
назвал жуликами.

- Они пытаются нажиться 
на панических настроени-
ях, сознательно 
придерживая 
продукцию 
на складах, - 
п о я с н и л 
Мишустин.

Глава Кабмина считает, что 
у ФАС есть все инструменты 
для борьбы с недобросовест-
ными предпринимателями. 
За злоупотребление домини-
рующим положением - вну-
шительные штрафы, до пят-
надцати процентов годовой 
выручки компании. За уча-
стие должностных лиц в кар-
тельных сговорах - до семи 
лет тюрьмы. Несколько таких 
дел уже завели, и это позволи-
ло сразу сбить искусственно 
раздутую ажиотажную волну.

ЛЬГОТНЫЙ 
ТРИЛЛИОН
С продуктами проблем не 

будет, но чтобы купить их, 
у людей должны быть деньги.

- Важнейший приоритет 
сегодня  - стабильная рабо-
та предприятий через новые 
производственные цепочки, 
которые не будут зависеть 

от того, что придумывают 
бывшие зарубежные 

партнеры. А так-
же - обеспечение 

компаний обо-
ротными сред-
ствами, чтобы 
люди получа-
ли зарплату. 
Для этого на-
до сохранить 
рабочие ме-
ста и пред-
п р и я т и я . 
И не важно - 
малый, сред-

ний или крупный бизнес. По-
тому что удар сейчас наносят 
по всем без разбора.

Правительство постоянно 
мониторит ситуацию на рын-
ке труда. Пока резкого сокра-
щения занятости нет.

- Приняли превентивные 
меры, которые уже опробова-
ли в начале пандемии. Созда-
ем временные рабочие места 
для граждан, находящихся под 
риском увольнения. И опла-
чиваемые общественные 
работы для тех, кто потерял 
место. Расширяем возможно-
сти переобучения. Запустим 
курсы для более чем двухсот 
тысяч человек.

Одной из основных мер под-
держки бизнеса станут льгот-
ные кредиты:

- По согласованию с пре-
зидентом страны мы приня-
ли решение увеличить порт-
фель субсидий по ставкам для 
промышленности и торговли 
в три раза - до 120 миллиардов 
рублей, что позволит выдать 
льготных кредитов больше 
чем на триллион рублей.

Благодаря этой инициативе 
рабочие места уже сохранили 
шесть с половиной миллионов 
человек. При этом бизнес по-
лучил максимальную свободу. 
Ввели мораторий на все про-
верки, кроме тех, что касают-
ся безопасности и здоровья 
граждан.

Отдельный вопрос - ситуа-
ция на фармрынке. Прави-

тельство контролирует цены 
на жизненно важные лекар-
ства. Пока они подорожали 
не больше чем на пять про-
центов.

- Ограничения на постав-
ку лекарств в Россию не вво-
дили. Наша цель - выйти на 
собственное производство. 
За десять лет мы построили 
сорок новых заводов, произ-
водим 77 процентов между-
народных жизненно важных 
лекарств и около пятидесяти 
процентов коммерческих. На-
деюсь, стабилизируем ситуа-
цию в этой сфере.

ДЕЛО ЗА ВАМИ
В условиях санкций как ни-

когда актуальной становится 
программа импортозамеще-
ния. Только на разработку 
конструкторской докумен-
тации для производства ком-
плектующих правительство 
потратит больше 3,5 миллиар-
да рублей в ближайшие годы.

- Мы увеличили размер 
компенсации в этом году 
с восьмидесяти до ста про-
центов затрат, чтобы стиму-
лировать запуск собственно-
го производства, - пояснил 
премьер.

Особенно актуальна эта те-
ма для отечественного авиа-
прома. Не секрет, что в на-
ших самолетах было много 
импортной начинки. Санкции 
поставили на симбиозе крест. 
Задача - расправить крылья, 
опираясь только на собствен-
ный потенциал.

- Через два-три года будем 
производить лайнер МС-21 
полностью из российских 
комплектующих. На это уже 
выделили больше шестидеся-
ти миллиардов рублей.

Рассказал Мишустин и о ме-
рах поддержки IT-отрасли.

Компании на три года из-
бавят от проверок и налога 
на прибыль, а инженеры смо-
гут купить жилье по льготным 
ценам и получить отсрочку 
от армии. Ее уже согласовали 
с Минобороны.

- Ребята, разработчики, си-
стемщики! - обратился пре-
мьер с думской трибуны к ай-
тишникам. - Давайте сделаем 
свои системы. Мы сами все 
можем. Ничего не бойтесь, 
работайте спокойно. Родина 
для вас все сделала. Слово - за 
вами…

Сергей ПАХОМОВ, депутат Госдумы, заместитель 
председателя Комиссии ПС по информационной 
политике:

- В качестве дополнения к докладу 
премьера отмечу цены на услуги ЖКХ. 
Напомню, что увеличение тарифов 
возможно только один раз в год и не 
должно превышать размер инфляции 
предыдущего года. Этот закон Госду-
ма приняла еще в 2013 году, и менять 
его мы не собираемся. При этом нель-
зя исключать возможных махинаций 
при расчетах, например, жонглирова-
ния нормативами. В таких случаях наша задача вместе 
с контролирующими органами и ФАС - максимально 
оперативно реагировать и наводить порядок. Так мы 
и действуем сегодня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Феде-

рации:
- Выступление Михаила Мишу-

стина еще раз подтвердило мою 
убежденность в том, что наша эко-
номика в безопасности. А значит, 
государство и общество. Уверена, 
мы преодолеем последствия всех 
санкций. Правительство способно 
эффективно действовать в усло-
виях любых, даже самых масштаб-
ных вызовов. Доклад премьера 

был предметным и профессиональным. Он затро-
нул все направления развития страны, все отрасли 
экономики, рассказал о реальных мерах поддержки 
граждан и бизнеса. Такая детальная проработка всех 
тем, безусловно, добавляет оптимизма.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, за-
меститель председателя Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

- Правительство страны 
определило пять сквозных 
приоритетов поддержки 
национальной экономи-
ки: бесперебойная работа 
предприятий, расширение 
свободы предпринима-
тельства внутри страны, 
помощь тем, кто особенно 
уязвим, насыщение рынка 

товарами, необходимые секторальные ме-
ры поддержки. Все они важны для граждан 
России.
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РЕБЯТА, НЕ БОЙТЕСЬ!
Михаил МИШУСТИН:

Премьер убедительно рассказал 
о векторе действий правительства.

Санкции не подрежут 
крылья нашему авиапрому.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Самый■эпатажный■политик■как■
никто■ умел■ видеть■ будущее.■ Он■
предсказал■ нынешнюю■ схватку■■
с■Западом. 

«ОТПРАВЬТЕ ОБРАТНО»
- Вызвали скорую помощь. Она не 

приехала. И тогда я родился сам, - 
так рассказывал о своем появлении 
на свет Владимир■Жириновский.

- Что вы скажете, оказавшись перед 
Богом? - спрашивал у него в интер-
вью Владимир■Познер.

- Я сделал все, что мог, но отправьте 
меня обратно. Мне нужен билет на-
зад, - очень серьезно ответил вождь 
ЛДПР.

И действительно  - кто способен 
заменить этого яркого человека в 
общественном сознании, занять его 
место? Достойных кандидатур нет.

Именно Жириновский создал пер-
вую политическую партию после от-
мены монополии КПСС. Он поносил 
на чем свет стоит и коммунистов, и 
демократов, грозил Соединенным 
Штатам и всему миру. Люди слушали 
его в 1991 году, открыв рот: «А что, 
так можно было?!»

Самый большой успех Жиринов-
ского - первое место ЛДПР на выбо-
рах по партийным спискам в 1993 
году. Это было полной неожидан-
ностью для всех. Публицист Юрий■
Карякин в прямом эфире во время 
подведения итогов эмоционально 
высказался: «Россия, одумайся, - ты 
одурела!» А одна из демократических 
газет вышла на следующий день с за-
головком: «С новым политическим 
гадом».

Тем не менее Жириновский и его 
партия смогли стать системообразу-
ющим элементом в структуре власти 
на долгие годы. Но в правительство 
он так и не попал. 

БЕЗ СПИЧРАЙТЕРОВ 
Чего он только не творил за  

тридцать лет карьеры! Дрался в 
Думе, ходил по стрип-клубам, пел  
в телешоу, не имея даже намека на 
слух, стрелял из окна поезда по во-
ронам, плескал соком перед теле-
камерами.

Про известный инцидент с Бори-
сом Немцовым говорил с гордостью.

- В греческом парламенте показали 
сюжет из программы «Взгляд», где я 
плеснул ему в лицо, - рассказывал по-
литик. - Так они аплодировали стоя! 
Южные люди, им нравится, когда 
мужчина может за себя постоять.

Жириновский вообще часто бывал 
несдержан. Обижал своей грубостью 
журналистов, артистов, телеведу-
щих, спортсменов… И практически 

никогда не извинялся. Но народ ему 
прощал все - за артистизм, чувство 
юмора, внутреннюю свободу.

- Поверьте, я ничего специально не 
придумываю, - уверял он. - Наверное, 
меня за это и ценят - за естествен-
ность. Явлинскому политтехнологи 
объясняли, как жест поставить, как 
рукой махнуть. А у меня никаких 
спичрайтеров даже нет. Я мгновенно 
реагирую - как пойдет, так пойдет. 
И драться ни с кем не хочу, но уж если 
спровоцируют - им же хуже. Людям 
это нравится.

ЗНАТОк ВОСТОкА
Но сводить все к эпатажу и шу-

товству нельзя ни в коем случае. 
Жириновский был блестяще об-
разован. Окончил Институт вос-
точных языков при МГУ (сейчас  -  
стран Азии и Африки). Затем грыз 
гранит науки на факультете между-
народных отношений Университета 
марксизма-ленинизма. А после ар-
мии - на юрфаке МГУ. Говорил, по-
мимо русского, на четырех языках - 
немецком, английском, французском 
и турецком. До тонкостей знал исто-
рию и современные реалии стран 
Востока.

Многие его высказывания разных 
лет, как говорится, не в бровь, а в 
глаз.

- Человек, который глубоко пони-
мал, как устроен мир, и многое пред-
видел, - отозвался о нем спикер■Госду-
мы,■Председатель■Парламентского■
Собрания■Вячеслав■Володин.

Вот, например, предупреждение, об-
ращенное к европейцам: 

- Вы будете платить тысячу долларов 
за газ из-за своей русофобии, тысячу, 
я вам обещаю!

Это пламенный оратор говорил еще 
в 2006 году.

ПАТРИОТ СО СТАжЕм
Многие сейчас цитируют декабрь-

ское выступление лидера ЛДПР в Думе.
 - Я бы хотел, чтобы двадцать второй 

год был мирным, но я люблю правду, - 
сказал он тогда. - Он не будет таким! 
Это будет год, когда наконец Россия 
снова станет великой страной.

Прозвучала даже почти точная да-
та начала российской спецоперации - 
«четыре часа утра, 22 февраля». Жи-
риновский ошибся всего на два дня.

И раньше он высказывался по пово-
ду Украины.

- Про русский флот забудьте, он ни-
когда из Севастополя не уйдет, - гро-
хотал трибун на украинском ток-шоу 
в 2007 году, не обращая внимания на 
глумливые улыбки присутствующих. - 
У русских, живущих на Украине, есть 
право жить под нашим флагом. И если 
они захотят, мы это обеспечим. И ни-
кто нас не остановит - ни США, ни 
НАТО.

Можно что угодно говорить про 
политика-шоумена, но он выступал 
с патриотических позиций еще тогда, 
когда в тренде были «общечеловече-
ские ценности», а тогдашний прези-
дент России провозглашал с трибуны: 
«Боже, храни Америку!»

ОСТАЛСЯ В ИСТОРИИ
Владимир Вольфович рассчитывал, 

что политикой будет заниматься ми-
нимум до 2037 года. 

- Мне всего-то девяносто лет ис-
полнится, - подсчитал он.

Но ушел он в 75...
Однажды рассказал, как хотел бы 

умереть.
- Дома, как бабушка. Она просну-

лась, в восемь часов, попила воды, 
а в полдевятого ее уже не стало. На 
мои похороны пусть приходят все, 
даже враги. Я никого не выгоню, - 
пошутил он.

В другом интервью поведал, что хо-
тел бы, чтобы прощание с ним состо-
ялось в Колонном зале Дома Союзов. 
Так оно и произошло. По воле судьбы 
именно на 8 апреля зал заброниро-
вали для мероприятий ЛДПР.

Там должен был состояться сту-
денческий бал. 25 января, в День 
студента, Жириновский в послед-
ний раз появился на публике, перед 
молодежью.

- Я ухожу, вы остаетесь,  - сказал 
политик.

На одном из порталов, где разме-
стили видео о встрече, ее участник 
оставил комментарий:

- Владимир Вольфович, вы ушли, 
но остались в истории.

В 2022 гОду СТАНЕм ВЕЛИкОЙ дЕРжАВОЙ
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

 ✒ «Диктатура - это запор. Демокра-
тия - понос. Выбирайте, что вам боль-
ше нравится».

 ✒ «стойте и слушайте, пока уши не 
завянут».

 ✒ «Вот четыре силы в мире - запад, 
юг, Восток и россия!»

 ✒ «от чего коровы с ума сходят? 
от британской демократии». «не на-
до целоваться. рот - самое поганое 
место».

 ✒ «мне все дарят. подарили лошадь, 
но плохую. наверное, сдохнет…»

 ✒ «не надо заставлять детей учить 
английский. пускай лучше изучают 
автомат калашникова. и тогда скоро 
весь мир заговорит по-русски».

 ✒ «мне саддам Хусейн ни одного ди-
нара не дал. если бы дал, я бы взял».

 ✒ «нужно так выступать, чтобы сле-
зы текли и коленки дрожали!»

 ✒ «Дайте мне вести «спокойной но-
чи, малыши!». Все заснут в девять 
часов - и дети, и взрослые».

 ✒ «я могу, конечно, заткнуться и си-
деть молчать, но это будет не публич-
ная политика».

■■ Думский■старожил■однаж
ды■поставил■на■место■чешско
го■русофоба.

глава лДпр прославился своими 
провокационными и парадоксаль-
ными высказываниями. но когда он 
защищал честь страны на между-
народной арене, говорил не только 
хлестко, но и аргументированно. 
В 1999 году политик выступил на 
совете европы, где дал отпор де-

путатам, посмевшим заявить об 
«агрессивной сущности россии».

- Этот молодой чех, которому все-
го 25, помнит 1968 год, но не помнит 
девятое мая 45-го, когда война за-
кончилась, а мы все равно посла-
ли наши танки в истекающую кро-
вью прагу, - припечатал Владимир 
Вольфович. - и вы все здесь сидите. 
Вы сейчас сидели бы в немецком 
концлагере бухенвальде, если бы 
не наша армия, которая пятьдесят 
лет назад освободила вас! а южная 
европа была бы под гнетом турок!

ЦИТАТЫ ЛЕГЕНДЫ

«сиДели бЫ  
В буХенВалЬДе»

ПРИПЕЧАТАЛ
■■ Временно■исполнять■

обязанности■ лидера■
ЛДПР■ будет■ депутат■
Госдумы,■член■Комис
сии■ ПС■ по■ вопросам■
внешней■политики■Лео
нид■Слуцкий.■

о назначении рассказал 
Ярослав■Нилов,■замгла
вы■ фракции■ либерал
демократов в нижней■па
лате■парламента.■решение 
приняли единогласно. 

ранее депутат пс про-
комментировал уход из 
жизни своего партийного 
руководителя. 

- провожаем в последний 
путь человека, чье имя зо-
лотыми буквами вписано 
в историю россии, - проком-
ментировал слуцкий жур-
налистам.  - невозможно 
поверить в то, что произо-
шло. нам казалось, что Жи-
риновский вечен. он был 
человеком-эпохой. 

позже парламентарий 
 написал: 

- Это невосполнимая 
утрата для парламентариз-
ма, для политики, вообще 
для всей россии. соболез-
ную родным и близким.

В ближайшие сорок дней 
однопартийцы будут чтить 
память безвременно ушед-
шего лидера и обсуждать 
рабочие моменты не пла-
нируют. 

- Это противоречило бы 
православной традиции, - 
пояснил слуцкий.

ЧелоВек-ЭпоХа МНЕНИЕ
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Пламенный трибун умел найти 
общий язык с любой аудиторией.
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Владимир ВолчкоВ

■■ Пытаясь■ нажиться■ на■
«грязном»■газе,■США■разру-
шают■экологию■планеты.

ФИАСКО 
«СЛАНЦЕВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»
Еще недавно никто не хотел 

покупать американский газ. 
Во-первых, он дорогой. Во-
вторых, неэкологичный, ведь 
львиная доля заатлантических 
месторождений - сланцевые. 
Его добыча считается очень 
опасной для окружающей 
среды, причем даже в США. 
В-третьих, доставка газа очень 
энергозатратная, она значи-
тельно увеличивает выбросы 
в атмосферу по сравнению 
с трубопроводной прокачкой.

Знаменитая «сланцевая ре-
волюция» навела шороху на 
рынке, но потерпела фиаско. 
И если бы не санкции, аме-
риканским газодобытчикам 
пришлось бы понести убытки 
в сотни миллиардов долларов. 
Но тут как нельзя кстати по-
доспел неадекватный накат 
на Россию.

СТАРЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕмЕННОЙ 
УПАКОВКЕ
Сначала дифирамбы «слан-

цевой революции» звучали 
чуть ли не из каждого евро-
пейского и американского 
утюга. Появились эти проекты 
в нулевых на фоне жестокого 
энергетического кризиса, ког-
да стоимость барреля нефти 
достигала 150 долларов. Цены 
потом пошли вниз. Их скор-
ректировали продовольствен-

ный и финансовый кризис. 
Однако американцы реши-
ли поработать над энерго-
безопасностью и уменьшить 
зависимость от импортной 
ближневосточной нефти, за 
что их нельзя винить. Но за-
чем они затеяли дело с таким 
размахом?

Сланцевые технологии 
считают революционными 
только далекие от геологии 
и добывающей отрасли люди. 
Они появились еще в соро-
ковых годах прошлого века. 
И за семьдесят лет не стали 
пользоваться большой по-
пулярностью. Как ни крутили 
в своих головах эту идею уче-
ные, извлекать газ из сланце-
вых пород получалось очень 
дорого. Соответственно, и не-
интересно с точки зрения эко-
номики. 

По сути, никакого открытия 
американцы в нулевых не сде-
лали. Старые технологии они 
завернули в пиар-упаковку.
Нынешние боссы с Уолл-стрит 
работают не с конкретными 
проектами, а с «историями». 
Уолт Дисней мог бы сделать 
сегодня головокружительную 
карьеру как инвестиционный 
менеджер, раскрашивая ярки-
ми красками сомнительные 
проекты. Так и произошло со 
«сланцевой революцией» - ее 
просто раскрутили и прода-
ли инвесторам. Многие тогда 
еще помнили энергокризис и 
предполагали, что высокие 
цены на углеводороды будут 
всегда. Как же они ошиба-
лись!

В результате кто-то на этой 

идее неплохо заработал. Наи-
вные американцы поверили 
в рентабельные сланцевые 
углеводороды. Были короткие 
периоды, когда эти энергоно-
сители пользовались спросом. 
В современном мире иногда 
возможно даже невозможное, 
но на короткое время.

зАТРАТЫ бОЛьшЕ 
ПРИбЫЛИ
Сейчас уже стало очевид-

ным, что стратегически 
сланцевые месторождения 
проиграли традиционным. 
Это подтверждают и амери-
канские эксперты. В 2019 
году Стив■Шлотербек,■быв-
ший■ генеральный■ дирек-
тор■EQT - крупнейшей в США 
корпорации по производству 
природного газа - признал: 
для инвесторов эти проекты 
обернулись катастрофой. За 
десять лет топ-40 компаний 
отрасли потратили почти на 

двести миллиардов долларов 
больше, чем заработали! По 
подсчетам норвежской кон-
салтинговой компании Rystad 
Energy, из сорока изученных 
производителей лишь у че-
тырех было положительное 
сальдо финансового баланса.

В то же время ОПЕК+ на-
ладила эффективную рабо-
ту, которая позволяла бы-
стро стабилизировать цены 
на традиционные энергоно-
сители. И это не оставляло 
шансов «революционным» 
американским технологиям. 
Сланцевая афера стала под-
ходить к концу. Не за горами 
был драматичный финал  - 
с банкротствами, биржевой 
паникой, списанием убытков 
и поиском виноватых. Самый 
интересный вопрос: кто за-
варил эту кашу и нажился на 
сомнительном проекте? Они 
не стали докапываться до 
истины, вместо этого решив 

пропихнуть свой неликвид 
силовым путем.

чЕм ХУжЕ,  
ТЕм ЛУчшЕ
Американцы, несмотря на 

все амбиции, так себе пред-
приниматели. Зато они умеют 
лоббировать свои неудачные 
коммерческие проекты с по-
мощью политических интриг 
и военной силы. Только биз-
нес - никакой совести, морали, 
принципов.

Последние десять лет Белый 
дом беззастенчиво развали-
вает европейский энергети-
ческий рынок. Одна история 
с «Северным потоком - 2» чего 
стоит. Сейчас Вашингтон вы-
тащил дубину войны, настой-
чиво провоцируя военный 
конфликт в Европе с помо-
щью своих «партнеров». Они 
стараются раздуть его посиль-
нее, чтобы отбить сланцевые 
инвестиции. И не важно, что 
они невыгодные, «грязные» 
и опасные для их собственно-
го населения. Такова суть эко-
номического империализма.

Они рассуждают так: разва-
лится европейская экономи-
ка - тем лучше, больше зарабо-
таем. Разрушения на Украине 
тоже прельщают их. Война для 
бизнеса в американском пони-
мании - мать родная. Сначала 
они заработают на поставках 
оружия, потом на восстанов-
лении страны. С Вашингто-
ном и Уолл-стрит давно все 
понятно, но почему европей-
ские политики поддались на 
провокацию и лихо работают 
на заокеанский бизнес?

ТОЛьКО бИзНЕС, НИКАКОЙ мОРАЛИ

■■ В■2014■году■Генеральный■секретарь■
НАТО■Андерс■Фог■Расмуссен■обвинил■
спецслужбы■РФ■в■финансировании■про-
тестов■против■сланцевого■газа.

тогда в москве покрутили у виска в ответ на 
это заявление. В самом североатлантическом 
альянсе официально отметили: это мнение 
исключительно личное. но не бывает дыма 
без огня.

российский газ раздражал американцев 
давно. а промысловиков из рФ сланцевый 
нисколько не беспокоил, они понимали, что он 

слишком дорогой в добыче и становится еще 
дороже при транспортировке. Чтобы привести 
его в жидкое состояние и залить в газовоз, не-
обходимо потратить около четверти энергии, 
содержащейся в нем. при этом американцы, 
выходя на мировой рынок с спг, нацеливались 
на европейского потребителя.

но он не может конкурировать по цене с труб-
ным газом. Возить его на кораблях есть смысл 
только в одном случае: если нет возможности 
протянуть магистраль. а с точки зрения эколо-
гии он становится абсолютно «непроходным» 
и по углеводородному следу. В то время как 
«северный поток» по этому показателю вы-
глядит «зеленым» и привлекательным.

■■ Какой■ вред■ наносит■■
добыча■сланцевого■топли-
ва?

В последние десятилетия 
в  мире набирала популяр-
ность ESG-повестка - корпо-
ративное управление с акцен-
том на социальное развитие 
и экологичность. как выясни-
лось, она «убивала» сланце-
вые проекты на корню. Дело 
в том, что технология очень 

далека от «зеленой». Вблизи 
месторождений скапливаются 
большие объемы отработан-
ной загрязненной химически-
ми веществами воды, кото-
рая попадает в почву. Добыча 
сланцевого газа  приводит 
к загрязнению грунтовых вод 
толуолом, бензолом, диме-
тилбензолом, этилбензолом, 
мышьяком и другими опасны-
ми веществами. повышается 
сейсмическая активность.

ПОСЛЕДСТВИЯ

уДар по окруЖаюЩеЙ среДе
НАШЛИ ВИНОВАТЫХу нашего газа  

нет конкурентоВ

Окончание. Начало на стр. 2.

О РЕАЛьНЫХ 
ОРИЕНТИРАХ РОСТА

 ● мы должны поставить вполне ре-
альный ориентир - в ближайшие годы 
отечественное сельское хозяйство, про-
изводство продуктов питания и обе-
спечивающие отрасли промышленно-
сти должны выйти на опережающие 
темпы роста - выше трех процентов 

в год. Для этого потребуется кратно 
увеличить объемы мелиорации, во-
влечь в оборот новые сельхозземли 
и нарастить интенсивность их использо-
вания за счет внесения удобрений, ши-
рокой механизации, внедрения совре-
менных информационных технологий. 
и конечно, необходимо повышать до-
ступность кредитных ресурсов. В этой 
связи поддерживаю предложение пра-
вительства выделить из федерально-
го бюджета дополнительно не менее 

153 миллиардов рублей, прежде всего 
на льготные краткосрочные и инвести-
ционные кредиты для отрасли.

О КОмФОРТНОЙ жИзНИ 
НА СЕЛЕ

 ● нашим безусловным приорите-
том остается комплексное развитие 
сельских территорий, строительство 
автомобильных дорог и другой ин-
фраструктуры, социальных объектов, 
современного жилья. очень важно, 
чтобы люди, которые работают на се-
ле, кормят страну, жили в комфорт-
ных, современных условиях. также для 
эффективной работа аграриев нужно 

держать на контроле снабжение отрас-
ли горюче-смазочными материалами, 
семенами и племенной продукцией. 
В этом году выделим дополнитель-
но не  менее пяти миллиардов ру-
блей на поддержку  семеноводческих 
и селекционных  центров. кроме то-
го, в условиях  внешних  ограничений 
важнейшим вопросом  является обе-
спеченность современной техникой 
и  запчастями. необходимо суще-
ственно увеличить собственное про-
изводство сельхозтехники,  пищевого 
оборудования, строительство рыбо-
промысловых судов. причем сделать 
это не затягивая, а быстрыми, дина-
мичными темпами.

бЛОКИРУЕТСя РАбОТА  
ПРЕдПРИяТИЙ РОССИИ И бЕЛАРУСИ

ПО СущЕСТВу

Zu
m
a/
TA
SS

«Зеленые» выступают 
против освоения токсичных 
месторождений.
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Павел РОДИОНОВ

■■ Можно■ли■преодолеть■дорожную■
блокаду■ЕС,■объявленную■для■фур■
Союзного■государства?

ГИГАНТСКИЕ ОЧЕРЕДИ
Из-за нового пакета санкций Евро-

пейского союза фурам из России 
и Беларуси запретили въез-
жать на территорию Со-
дружества. Правда, сде-
лано исключение для 
фармацевтической, 
медицинской, пище-
вой и сельскохозяй-
ственной продукции, 
например, пшеницы, а 
также удобрений, цвет-
ных металлов и энергоно-
сителей. А вот технику, тех-
нологические товары, нефтяное 
оборудование и многое другое будут 
тормозить.

Финляндия уже развернула десят-
ки грузовых фур, Эстония и Латвия - 
сотни, а машин в очереди на границе 
скопилось еще больше. Около тысячи 
ждут въезда в Псковскую область из ЕС 
и еще столько же - в очередях на вы-
езд. Ожидается, что спад в дорожном 
товарообороте в европейском направ-
лении составит порядка семидесяти 
процентов. 

Ректор■ института■ повышения■

квалификации■и■переподготовки■
руководителей■и■специалистов■про-
мышленности■«Кадры■индустрии»■
Георгий■Гриц утверждает, что одна из 
причин блокады - недобросовестная 
конкуренция. 

- Под эгидой противодействия спец-
операции и якобы нарушениям прав 

человека фактически происходит 
очищение своего рынка от на-

ших перевозчиков, которые 
воспринимались как кон-

куренты,  - говорит он. 
- Но это началось еще до 
24 февраля. Литва, на-
пример, оформляла толь-
ко 70 процентов больше-
грузов от положенного 

количества. Да и на других 
пунктах пропуска наблюда-

лась напряженная обстановка. 

ЭТО НЕ СМЕРТЕЛЬНО 
- Задача санкций - разрушить годами 

складывавшиеся логистические це-
почки, чтобы к осени Россия испытала 
дефицит товаров, - считает аналитик 
Дмитрий■Галкин. - Сейчас на высшем 
уровне рассматривается идея перево-
да на железнодорожные перевозки. 
Можно выстроить транспортные связи 
по-новому - через Турцию или тот же 
Казахстан. Эти санкции не смертель-
ны, но на выстраивание новых линий 
нужно время.

Как пояснил «СВ» политолог■Гри-
горий■Миронов, крупные компании 
предусмотрительно регистрирова-
ли свой автопарк не только в России 
и Беларуси, но, например, и в Лит-
ве. Тогда это делали, чтобы не полу- 
чать несколько раз разрешения на 
въезд. 

- Говорить о полном прекращении 
транзита не приходится, - утверждает 
он. - Товары будут так же возить на 
машинах, к примеру, с армянскими 
или казахстанскими номерами. Нуж-
но на государственном уровне актив-
но выстраивать новую логистику со 
странами, не принадлежащими к за-
падному сообществу. Снижать тарифы 
на перевозки, создавать необходимую 
инфраструктуру. Возможно, временно 
использовать оставшихся без работы 
водителей фур на перевозках грузов 
для российских военных. И, конечно, 
всегда остается возможность ответить 
зеркально.

СОТНИ ТЫСЯЧ 
БЕЗРАБОТНЫХ 
О такой возможности говорил еще 

Александр Лукашенко в 2021 году, 
когда стали вводить санкции против 
белорусского калия. Учитывая, что 
Беларусь долгие годы обеспечивала 
комфортный и безопасный транзит-
ный коридор между ЕС, ЕАЭС и госу-
дарствами Юго-Восточной Азии, глава 
страны пригрозил его перекрыть. 

- Пусть ездят через Украину, там 
дороги хорошие, - заявил Александр 
Григорьевич. Сейчас эта фраза зву-
чит особенно зловеще для западного 
бизнеса. Насколько могут быть огром-
ными убытки, можно судить по за-
явлению Председателя■ассоциации■
грузовых■перевозчиков■Latvijas■auto■
Александра■Поцелуйко. 

- Если границы будут полностью за-
крыты, многие перевозчики обанкро-
тятся, - утверждает он. - А это оставит 
без работы шоферов, повлияет на ав-
тосервисы, склады и прочее. В целом 
пострадают до 250 тысяч человек. 

И это только в Латвии! Ну а для нача-
ла можно ограничить транзит товаров, 
важных для ЕС. 

НАш СОЮЗ: СОБыТИя,

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Петр Дубров, установивший ре-
корд по пребыванию на мкс (его по-
лет длился 355 суток!) вместе с одним 
из самых опытных действующих кос-
монавтов Антоном Шкаплеровым, 
восстанавливаются после космиче-
ской командировки в Центре под-
готовки.

- реабилитация проходит эф-
фективно, - рассказал петр о сво-
ем самочувствии на традиционной 
после полетной пресс-конференции. - 
организм быстро вспоминает все 
особенности, которые были при гра-
витации. Довольно уверенно хожу, 
передвигаюсь. конечно, остались 
какие-то эффекты, вестибулярный 
аппарат не до конца адаптировался, 
есть проблемы с кровеносной систе-
мой.

одновременно ребята участвуют 
в послеполетных экспериментах, 
например, по имитации высадки 
на поверхность луны и марса. они 
также продемонстрировали навыки 
управления космическим аппаратом 
при выполнении «ручного причали-
вания».

Для петра этот полет был дебют-
ным. он отправлялся в свою первую 
космическую командировку нович-
ком, а вернулся опытным космонав-
том, за спиной которого невероятно 
насыщенная, сложная годовая экспе-
диция. он четырежды выходил в от-
крытый космос, принял два новых 
российских модуля и даже снялся 
в проекте «Вызов».

кстати, на пресс-конференции он 
рассказал еще об одном интересном 
моменте. Что делать, если во время 
работы за бортом вдруг пропадет 
связь? В одном из выходов решили 
применить альтернативный способ. 
ребята договорились со своими кол-
легами, которые оставались внутри 
мкс, что попробуют достучаться до 
них снаружи по герметичному сты-
ковочному переходнику, соединяю-
щему российский и американский 
сегменты. Выяснилось, что звук хо-
рошо слышно.

период острой реабилитации у кос-
монавтов длится 21 день. В это же 
время проходит так называемый раз-
бор полета. уверена, что у антона 
и петра практически не будет заме-
чаний. потом им предстоит двадцати-
однодневная санаторно-курортная 
реабилитация. Всего же, по мнению 
медиков, на полное восстановление 
организма до предполетного состоя-
ния нужно столько же времени, сколь-
ко длилась командировка.

souzveche.ru
ДРуГИЕ ИСТОРИИ О жИЗНИ 
в НЕвЕСОМОСТИ ЧИТАйТЕ 

НА НАшЕМ САйТЕ

разбор полета

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Псевдоисторикам, ис-
кажающим правду о Ве-
ликой Отечественной 
войне, отныне не поздо-
ровится.

помимо общественного 
порицания их ждет теперь 
конкретное наказание. гос-
дума на днях приняла закон 
о штрафах за попытку пу-
блично поставить знак ра-
венства о роли ссср и на-
цистской германии в годы 
войны.

Внесут поправки в кодекс 
об административных право-
нарушениях. за публичное 
высказывание с отождест-
влением «целей, решений 
и  действий руководства 
ссср, командования и во-
еннослужащих с целями, 

решениями и действиями 
руководства нацистской 
германии» гражданам будет 
грозить штраф в размере от 
одной до двух тысяч рублей 
или административный арест 
до пятнадцати суток.

Штраф также светит за 
отрицание решающей роли 
советского народа в разгро-
ме нацистов и гуманитарной 
миссии ссср при освобож-
дении стран европы. 

если нарушение совершат 

еще раз - штраф вырастет 
до пяти тысяч рублей. а осо-
бо непонятливых и ретивых 
 могут арестовать, правда, 
максимум на пятнадцать су-
ток.

- абсолютное большинство 
таких клеветнических речей 
звучит в эфире радиостан-
ций, по телевидению, их пу-
бликуют в сми и интернете. 
следить за правонаруше-
ниями будут роскомнадзор 
и прокуратора, - пояснила 
один из авторов законопро-
екта, председатель Коми-
тета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская.

по ее словам, народу до 
тошноты надоело слушать 
бездоказательные, надуман-
ные измышления на тему 
 войны. пора поставить ба-
рьер на пути этого грязного 
потока вранья.

ПЯТНАДЦАТЬ СуТОК ЗА ГНуСНую ЛОжЬ БУКВА ЗАКОНА

Бе
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НАСТОЯЩИй ДАЛЬНОБОй

ТОЛЬКО 
ФАКТ 

На Калининград пока 
транзитные ограничения 
не распространяются. ЕС 

пропускает в анклав 
машины с россий-

скими номера-
ми. 

РИ
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Но
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Европейцы ведут себя как 
разбойники с большой дороги.

В победном 1945-м Европа носила наших солдат на руках.  
А сегодня правду приходится защищать.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Название■картины■клас-
сика■импрессионизма■пе-
реименовали■в■угоду■укра-
инцам.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
ТАНЦЫ
русофобия широко шага-

ет по планете: пресловутая 
культура отмены добралась до 
живописи. Лондонская нацио-
нальная галерея по просьбам 
жителей незалежной в соцсе-
тях переименовала картину 
художника Эдгара■Дега■«рус-
ские танцовщицы» в «Укра-
инских танцовщиц». Экспер-
ты, мол, давно спорили об их 
 национальной принадлежно-
сти. они, видите ли, украинки, 
так как «одеты в традицион-
ную одежду, а на голове ленты 
желтого и голубого цвета».

Пресс-секретарь The National 
Gallery рассказал журнали-
стам, что «проблема давно 
требовала решения», а сейчас 
«подходящее время закрыть 
тему».

Жестко по этому поводу  
высказался спецпредста-
витель■Президента■РФ■по■
международному■культур-
ному■сотрудничеству■Миха-
ил■Швыдкой.

- Строго говоря, это еще 
один образец политического 
кретинизма, я прошу проще-
ния за резкость, - сказал он. - 
Потому что, во-первых, это 
нарушает авторское право ху-
дожника. Во-вторых, с таким 
же успехом можно  назвать 
всех русских писателей укра-
инскими.

бРЕд 
«ИНТЕЛЛЕкТуАЛоВ»
Действительно, к мифотвор-

честву «интеллектуалов», ко-
торые утверждают, что Гомер 
писал на мове, а пирамиды 
строили «великие укры», мы 
уже привыкли. но поведение 
британских искусствоведов, 
вроде бы солидных людей, 
обескураживает.

обратимся к фактам: Дега■
писал картину во время га-

стролей русской антрепризы 
Сергея■Дягилева. его знаме-
нитые «русские сезоны» гре-
мели на весь мир. При этом 
в  труппе, помимо других 
артистов, танцевали англи-
чанки Лилиан■Элис■Маркс 
(псевдоним Алисия■ Мар-
кова) и Хильда■Маннингс 
(псевдоним Лидия■Соколо-
ва), а также норвежка Ева■
Бригитта■Хартвиг■(псевдо-
ним Вера■Зорина). Дягилев-

ское открытие - суперзвезда 
Анна■Павлова по отцу была 
караимкой. настоящее его 
имя - Шабетай Шамаш.

однако абсолютно для всех 
они были русскими танцов-
щицами и представляли ве-
ликую хореографию, которая 
перевернула представление 
о балете.

СЕСТРИЦА 
АЛЕНуШкА
Вполне возможно, в антре-

призе присутствовали и ар-
тисты родом из малороссии.  
но называть их «украински-
ми»… тогда такого самосто-
ятельного географического 
понятия просто не существо-
вало. а уж французскому жи-
вописцу этнические нюансы 
не могли быть интересны 
в принципе. Зато их стали 
изобретать ангажирован-
ные британцы, решившие 
«поправить» гениального ху-
дожника в угоду русофобской 
конъюнктуре. 

Ленточки в волосах - вы 
серьезно? можно, конечно, 
и нам поиграть в эту игру.

есть, к примеру, знаменитая 
картина «офелия» британско-
го художника Милле  - пре-
красная девушка под водой. 
Давайте ее переименуем 
в «Сестрицу аленушку» (по 
сюжету русской сказки она 
тоже утонула) - на том осно-
вании, что у нее в руках букет 
в цветах российского трико-
лора!

ИЗ дЕГА СВАЛяЛИ дуРАкА
■■ Российские■экспози

ции,■отправленные■за■ру
беж,■не■попали■под■санк
ции.

Экспонаты из российских 
собраний, которые участвуют 
в европейских выставках, все 
же вернут. ранее на финской 
границе задержали картины 
и предметы, возвращавшие-
ся из италии и японии. их 
демонстрировали в милане 
на выставке «гран-тур. миф, 
видение и чувство италии», 
в удине - «Форма бесконеч-
ности» и японском музее ти-
ба.

артефакты принадлежат 
Эрмитажу, гмии имени пуш-
кина, музеям-заповедникам 
«Царское село», «павловск» 
и «гатчина». а также третья-
ковской галерее и музею 
 Востока.

Экспонаты благополучно 
вернулись домой. 

но Франция все же задер-
жит несколько картин из кол-
лекции братьев морозовых, 
прибывших из россии. Это 
«автопортрет в сером» Пе
тра■Кончаловского и пор-
трет тимофея морозова кисти 
Валентина■Серова. музей 
Fondation Louis Vuitton не со-
бирается возвращать полотна 
их владельцам - миллиарде-
ру и бывшему главе альфа-
банка Петру■Авену■и■Вяче
славу■Кантору.

ЗДРАВАЯ 

полотна Вернут
МЫСЛЬ

боГАТЫХ ТоЖЕ доГНАЛИ
Борис ОРЕХОВ

■■ Европейцы■не■унимаются■
и  под■ санкционный■ шумок■
продолжают■заниматься■от
кровенным■грабежом.■Беспар
донно■накладывают■лапу■не■
только■на■валютные■активы■
нашего■государства,■но■и на■
имущество■и■деньги■зажиточ
ных■граждан.

НАПЛЕВАЛИ  
НА СВяТоЕ
они внезапно забыли о праве соб-

ственности, которое сами же про-
возглашают чуть ли не священным. 
за компанию с россиянами под гра-
бительский колпак попали и бизнес-
мены из синеокой, которые также 
имели неосторожность разжиться 
активами в старом свете. на днях 
европейская комиссия хвастливо 
отчиталась о своих «робингудских» 
проделках:

- Целевая группа ес по изъятию 
сообщила о замороженных акти-
вах на сумму 29,5 миллиарда евро, 
включая суда, вертолеты, недвижи-
мость, предметы искусства. также 
заблокировали транзакции на 196 
миллиардов евро, - говорится в за-
явлении ек.

причем заморозка касается ис-
ключительно богатых.

надо же, придумали специальную 

комиссию по изъятию. интересно, 
на каких основаниях она шерстит 
наших бизнесменов?

- их нет. европейскими полити-
ками руководит клиническая русо-
фобия. Впрочем, Владимир путин 
предупреждал наших олигархов 
еще в 2000-м, что они «замучают-
ся пыль глотать», вытаскивая из-под 
санкций свои деньги и имущество. 

президент знал, о чем говорил. 
им нужно было к нему прислушать-
ся и действовать осторожнее. рано 
или поздно они все это разморо-
зят, когда поймут, что их действия 
бессмысленны и экономического 
урона нашим странам нанести не 
могут, - считает экономист■Михаил■
Островерхов.

АППЕТИТЫ коМИкА
но осадочек, как говорится, все 

равно останется. и не факт, что раз-
морозят, если россия предпримет 
адекватные действия, например, 
против собственности украинских 
денежных мешков у нас. а все к это-
му идет. В госдуму направили про-
ект закона об изъятии имущества 
«украинских олигархов» и других 
иностранцев, совершающих недру-
жественные действия против нашей 
страны. его подготовили парламен-
тарии крыма. 

- принудительное изъятие имуще-
ства будет происходить без выплаты 

компенсации стоимости объектов, - 
сказано в пояснительной записке 
к проекту. 

крымские депутаты предлага-
ют забирать у «враждебных» дви-
жимое и недвижимое имущество, 
деньги, вклады, ценные бумаги, 
корпоративные права. Даже если 
все это через аффилированных лиц 
принадлежит иностранцам. Жест-
ко? нет, адекватно. запад объявил 
нам экономическую войну. нано-
сит удар за ударом. киев бежит за 
брюсселем вприпрыжку - зелен-
ский вообще предлагает хапнуть 
скопом все российское имущество 
в европе и отдать его украине. наш 
превентивный удар может охла-
дить пыл комика-президента. тем 
более что местным толстосумам, 
многие из которых входят в окру-
жение главы государства, явно есть 
что терять.

по данным главы■Крыма■Сер
гея Аксенова, украинцы, выступаю-
щие против спецоперации россии, 
владеют торговыми и туристиче-
скими объектами на полуостро-
ве, а также квартирами и домами. 
В числе таких он назвал директора 
национального антикоррупционного 
бюро украины Артема■Сытника, 
председателя национального банка 
Кирилла■Шевченко и председателя 
конституционного суда Александра■
Тупицкого. есть кого трясти!

ЗАМОРОЗКА

Анастасия ЯлАНсКАЯ

■■ В■Госдуме■предлагают■прoдлить■май
ские■праздники■до■десяти■дней,■чтобы■все■
желающие■могли■насладиться■трудом■на■
приусадебных■участках.

пока по производственному календарю мы 
должны отдыхать с 1 по 3 мая и с 7-го по 10-е. 
Вицеспикер■Госдумы■Владислав■Даванков 
считает, что делать перерыв в отдыхе не стоит. 
лучше устроить полноценные каникулы, объявив 
нерабочими 4, 5 и 6 мая.

- уже весна, и прeдстоит сезон посaдок. на 
украине он явно будет сорван, - сказал депутат. - 
и в россии есть проблемы с семeнaми, мате-
риалом. нужно, чтобы наша продовольственная 
бeзопасность была в порядке этой осeнью.

к тому же в теплые майские деньки трудящиеся 
смогут не только посадить картошку с морков-
кой, но и больше времени провести с близкими, 
уверен вице-спикер.

его коллега депутат■Ярослав■Нилов■пред-
упредил, что для продления выходных нужны 
весомые причины.

- Важно соблюсти баланс интересов работни-
ков, работодателей и правительства, - заявил 
нилов.

покойный лидер лДпр■Владимир■Жиринов
ский всегда говорил, что вместо десятидневных 
каникул в январе стоило бы продлить выходные 
в мае. он был уверен, что решать этот вопрос 
нужно самим гражданам.

ИдЕМ коПАТЬ 
кАРТоШку!

ДОСУГ

В истории искусства еще не бывало, 
чтобы название шедевра меняли 
ради политической конъюнктуры.
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Борис ОРЕХОВ

■■ Русский■признали■одним■
из■официальных■языков■ми-
рового■футбола.

ДРУЖЕСКИЙ 
РЕВЕРАНС
Сенсационным сюрпризом 

завершился 72-й конгресс 
ФИФа. Представительный 
форум, в котором участво-
вали все мировые футболь-
ные шишки и главы более 
ста национальных федера-
ций, проходил в Катаре, где 
осенью состоится первенство 
планеты. наша сборная, увы, 
до ЧМ так и не добралась по-
сле отстранения от стыковых 
матчей. на этом фоне про-
гнозы звучали один страш-
нее другого. Один из самых 
жутких - исключение россии 
из ФИФа.

но эту тему в Катаре не 
поднимали. Без каратель-
ных вердиктов не обошлось, 
но, к счастью, не по нашу ду-
шу. Прописки в организации 
лишили Пакистан, Кению и 
Зимбабве. Причина - вмеша-
тельство государств в фут-
больные дела. ФИФа такие 
вещи вырубает под корень.

Вместо наезда там сделали 
скорее дружеский реверанс в 
адрес россии. За включение 
великого и могучего в реестр 
официальных языков миро-
вого футбола участники 
конгресса высказались 
практически единоглас-
но - 187 голосов «за» и лишь 
4 «против». Среди последних, 
естественно, СШа, Британия 
и присоединившаяся к ним 
Украина, что выглядит кари-
катурно. Ведь даже игроки 
жовто-блакитной сборной на 
поле общаются между собой 
именно на русском.

КТО ЕСТЬ КТО
на итоговой пресс-

конференции больше всего 
вопросов к президенту■ФИ-
ФА■ Джанни■ Инфантино■
было как раз о россии. Он, 
насколько это было воз-
можно, защищал страну. 
Объяснил, что решение ис-
ключить сборную рФ из отбо-
ра к ЧМ-2022 было нелегким.

По его словам, футбол 
должен объединять людей. 
Инфантино напомнил, что 

предыдущий чемпионат мира 
в россии прошел великолепно 
и поднял планку организации 
главного турнира планеты на 
новую высоту.

Такие слова и решения по-
казывают, что лидеры миро-
вого футбола не намерены 
разрывать отношения с рос-
сией насовсем. Они дают на-

дежду, что отстранение будет 
временным и недолгим.

Очень точно о решении кон-
гресса в Катаре высказался 
экс-чемпион мира по боксу в 
тяжелом весе, депутат Госду-
мы, заместитель председате-
ля Комиссии ПС по вопросам 
экологии, природопользова-
ния и ликвидации послед-
ствий аварий Николай■Ва-
луев:

- Шаги ФИФа еще раз под-
тверждают, что раздача ума 
на небесах происходит по-
разному. Видимо, чиновники 
МОК стояли в очереди не в то 
окошко. Федерации главный 
принцип Олимпийской хар-
тии об удаленности спорта от 

политики оказался гораздо 
ближе, чем для «храните-
лей чистоты помыслов и 
действий» во главе с Тома-
сом Бахом. ФИФа показа-
ла политическую неанга-

жированность, в отличие от 
Международного олимпий-
ского комитета. Сразу понят-
но, кто есть кто в мировом 
спорте, - заявил парламента-
рий.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ ПОВЫСИЛИ В ЗВАНИИ

■■ Хоккеисты■наших■стран■быстро■
переходят■от■слов■к■делу■в■про-
тивостоянии■санкциям.■Сборные■
РФ■и■Беларуси■уже■в■мае■сыграют■
в Туле.

КЛЮШКИ К БОЮ!
на прошлой неделе появился разра-

ботанный и утвержденный ФХр план 
турниров с участием сборных россии 
и беларуси, причем сразу в несколь-
ких возрастных категориях, включая 
главные команды. национальные сбор-
ные скрестят клюшки в товарищеских 
матчах 1 и 2 мая. местом, где прой-
дут баталии, впервые станет ледовый 
дворец в туле. раньше оружейная сто-
лица  россии еще никогда не прини-
мала у себя хоккей на столь высоком 
уровне. идею поддержал губернатор■
региона■Алексей■Дюмин, пообещав 
организовать все на высшем уровне. 
Жителей и гостей обла-
сти ждет настоящий 
праздник спорта 
с зонами развлече-
ний. аншлаг на мат-
чах гарантирован.

померявшись си-
лами в туле, рос-
сийские и белорус-
ские мастера клюшки 
и шайбы не расстанут-
ся, а вместе поедут 
в санкт-петербург. 
там они поучаству-
ют в традицион-
ном ледовом фо-
руме, который 
под раз-
ными на-
званиями 
проводили с 1975 года. теперь эти 
соревнования повышают в классе. 
на питерский лед выйдут главные 
сборные россии и белару-

си. В планах организаторов - пригла-
сить в санкт-петербург национальные 
 команды казахстана и китая.

ЧЕРНОМОРСКАЯ 
РАПСОДИЯ
молодежным коллективам тоже ску-

чать не придется. их ждет увлекатель-
ный вояж в сочи. там с 24 по 31 мая 
пройдет традиционный кубок Черного 
моря. увлекательные матчи состоят-
ся на спортивной базе центра «сири-
ус». кроме двух российских составов, 
в турнире примут участие юниорская 
сборная рФ и молодежная команда 
беларуси.

В общем, из любого негатива всегда 
можно извлечь что-то хорошее. наши 
хоккеисты одними из первых попали 
под удар. их на неопределенный срок 
отстранили от всех международных тур-
ниров, включая мировые первенства. 
пришлось искать выход.

- интересы хоккейной россии и хоккей-
ной беларуси полностью совпадают, - 
уверен глава■ФХР■Владислав■■Третьяк. 

- нужно играть, чтобы 
ребята были в хоро-

шем соревнова-
тельном тонусе. 
турниры, кото-
рые мы прове-
дем, нацелены 
именно на это. 
не сомневаюсь, 
что матчи прой-

дут в интересной 
напряженной борьбе 
и хоккеисты пора-
дуют болельщиков 
своим мастер-

ством, которое 
у них не отни-
мут никакие 
санкции.

■■ Французский■биатлонист■Си-
мон■Фуркад■доказал,■что■спор-
тивная■солидарность■жива.

В то время как его коллеги, прикусив 
язык, отмалчиваются или отпуска-
ют дежурные гадости, Фуркад в от-
крытую поддержал россию и словом 
и делом.

он даже порвал французский флаг. 
Это случилось на юниорском чемпио-
нате мира в солт-лейк-сити в дни, ког-
да начиналась военная спец операция 
на украине. международная федера-
ция биатлона, мгновенно прогнувшись 
под требования американцев, запре-
тила нашим спортсменам выступать 
под национальными символами. по-
сле чего с вакс-кабины с инвентарем 
нашей команды убрали российский 
флаг. заметив это, Фуркад возму-
тился и потребовал его вернуть. ор-
ганизаторы отказали. он в ответ раз-
резал французский флаг на три части, 
благо его цветовая гамма полностью 
совпадает с нашим триколором. по-
том сшил из него российское знамя 
и водрузил на кабину.

а позже решительно высказался 
в поддержку отечественных спорт-
сменов и на-
звал их от-
странение 
от между-
народных 
т у р н и р о в 
б о л ь ш о й 
ошибкой:

- некоторые спорт смены из запад-
ной европы сидят на диванах и гово-
рят россиянам, что делать. «Вы долж-
ны говорить, обозначить позицию, 
оправдываться» и так далее. меж-
дународные федерации исключают 
россиян, но отдают турниры странам, 
где ущемляют права людей.

Фуркад - это имя в биатлоне. Чем-
пион и неоднократный призер первен-
ства планеты. и его мнение, разумеет-
ся, не могло остаться незамеченным. 
после того как он высказал взгляд 
на ситуацию, идущий вразрез с охва-
тившей запад антироссийской истери-
ей, биатлонист получил сотни гневных 
сообщений:

- я достаточно взрослый человек, 
чтобы иметь собственную позицию, 
и был готов к тому, что она понравит-
ся далеко не всем. В солт-лейк-сити 
я видел, как плачут юные российские 
спортсмены, вчерашние дети, после 
того как организаторы сообщили, что 
их отстраняют. и сам был в шоке от 
этого решения. Другие, знаю, тоже 
так думали. но многие из них просто 
закрыли рты.

В россии поступок Фуркада оценили 
по достоинству. болельщики называ-
ют его «настоящим мужиком». а депу-
тат госдумы, олимпийская чемпионка 
по конькам Светлана■Журова пред-
ложила дать французу российское 
гражданство, если его совсем затра-
вят на родине:

- мы всегда протянем ему руку по-
мощи. он повел себя как человек, 
для которого 

справед-
ливость 
не пу-

стой звук.

«я не оДин так Думаю» ПОСТУПОК болЬШая игра  
В гороДе оруЖеЙникоВ
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Спортсмен порвал на лоскуты 
свой флаг ради справедливости. 

Сборные теперь будут чаще 
встречаться на льду.

На ЧМ в Катар команду РФ не пустили. 
Зато ФИФА заговорит по-нашему! 

СОвмеСТный ТУрнир

Наталия Ф
ЕДОСЕЕНКО/ТАСС
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Ребенок держит сертификат на 
материнский капитал и деньги.

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Мы с мужем прие-
хали в Минск из Рос-
сии два месяца назад 
и  планируем здесь 
задержаться. Я через па-
ру недель должна родить. 
Ребенок появится на свет 
в Беларуси. Но смогу ли 
я в этом случае получить 
материнский капитал, если 
мы с супругом - граждане 
РФ?

- Вне зависимости от места 
жительства при рождении или 
усыновления ребенка, граж-
дане России имеют право на 
получение государственного 
сертификата на материнский 
капитал. Таким образом, если 
вы планируете рожать в Бела-
руси, главным условием для 
получения сертификата будет 
наличие у ребенка граждан-
ства.

Подать заявление на его 
получение можно на сайте 
Гос услуг или через форму 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда. Если плани-
руете получать материнский 
капитал уже по возвращении 
в Россию, обратитесь в терри-
ториальное отделение ПФР по 
месту жительства или в лю-
бой центр «Мои документы». 
Если же регистрации в Рос-
сии нет - только в отделения 
ПФР Москвы и Московской 
области.

Получить сертификат мож-
но сразу после рождения ре-
бенка или позже - до тех пор, 
пока работает программа, 
в действующем российском 
законодательстве конкретные 
сроки не определены. В про-
шлом году ее действие про-
длили на пять лет - до конца 
2026 года.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.25 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1949» (12+)
13.10 «КРАЙ» (16+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.30 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Кубань - поле 

для партнерских отношений» 
(12+)

20.15 «Государственный интерес. 
«Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития»» (12+)

20.45 «Год в истории. 1949» (12+)
21.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
22.45 «Год в истории. 1945» (12+)
23.45 «Год в истории. 1949» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1949» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1944» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

09.45 «Год в истории. 1945» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1950» (12+)
13.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.45 «Год в истории. 1945» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «Лики Богоматери (Казанская)» 

(12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1950» (12+)
21.10 «МАСАКРА» (12+)
23.45 «Год в истории. 1950» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1950» (12+)
02.30 «Лики Богоматери (Казанская)» 

(12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1945» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.30 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. 

Международный день 
книгодарения» (12+)

09.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 
1946» (12+)

10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1951. Голубь 

мира» (12+)
13.10 «МАСАКРА» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Международный день 
книгодарения» (12+)

20.45 «Год в истории. 1951. Голубь 
мира» (12+)

21.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1951. Голубь 

мира» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 05.00 «Год в истории. 1947» 

(12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1952» (12+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Факты на стол» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «Лики Богоматери 

(Неупиваемая чаша)» (12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1952» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 02.10 «Год в истории. 1952» 

(12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Лики Богоматери 

(Неупиваемая чаша)» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Государственный интерес. 

«Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 

1948» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2»(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 02.10 «Год 

в истории. 1953» (12+)
13.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «Лики Богоматери (Минская)» 

(12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Лики Богоматери (Минская)» 

(12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.45, 04.45 «Лики Богоматери 

(Жировицкая)» (12+)
09.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
13.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
17.45 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
19.30 «Минск - Москва Плюс» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+). В курортный город Сен-
Тропе приезжает бравый жандарм 
Крюшо со своей дочерью Николь. 
Местные жандармы-недотепы 
с радостью его принимают. Однако 
их радость быстро проходит: 
не такой добряк, но еще более 
придурковатый Крюшо с рвением 
бросается на защиту закона 
даже тогда, когда закон в его 
защите не нуждается. Охота на 
нудистов, поиски украденной из 
музея бесценной картины, поимка 
банды опасных преступников - 
бестолковому жандарму всегда 
найдется занятие. Да и за 
легкомысленной Николь нужно 
присматривать... 
В главной роли - 
Луи де Фюнес.

22.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
02.40 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25, 05.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
08.45, 05.15 «Лики Богоматери 

(Нечаянная радость)» (12+)
09.15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
11.00 «СОКРОВИЩА МЕРТВЫХ» 

(12+)
13.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+). Крюшо во главе с сержантом 
Жербером и другими коллегами 
из жандармерии Сен-Тропе 
отправляются в Нью-Йорк - им 
поручено представлять Францию 
на международном конгрессе 
полицейских. Как не уронить чести 
мундира, если вас ждет страна 
соблазнов, да и по-английски вы 
не знаете ни слова? Кроме того, 
красавица Николь, вопреки воле 
отца, тайно проникает на корабль 
и тоже приезжает в Нью-Йорк - 
другой возможности увидеть 
Америку у нее может не быть. Если 
это откроется, то карьере Крюшо 
придет конец. В главных ролях: 
Луи де Фюнес и Мишель 
Галабрю.

23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
03.25 «ЖАНДАРМ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 

(6+)

22 апреля 23 апреля 24 апреля

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

19 АПРЕЛЯ В 21.10С 18 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«МАСАКРА»«РАЗВЕДЧИЦЫ»
Николай Казанцев - молодой человек, 

который намеревается учиться изобрази-
тельному искусству в Италии. Однако, не 
имея средств, рискует пойти на авантюру 
и приезжает в загадочное имение графа 
Владимира Пазуркевича. Представившись 
профессором, он старается сделать вид, 
что изучает обширную библиотеку графа.

Великая Отечественная война… 
Арина Прозоровская и Зоя Величко - 
девушки-разведчицы. Арина - идеалист-
ка, убежденная комсомолка, выросшая 
в интеллигентной семье. Зоя - родом из 
деревни, дочь репрессированного кулака, 
волей судеб оказавшаяся в уголовной 
среде…

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 Добраться до Хабаровска из Москвы можно на самолете. Рас-

 Полет длится чуть меньше восьми часов, а выложить нужно 
будет от пятнадцати тысяч рублей за билет в одну сторону.

 Есть и прямой поезд, но придется набраться терпения. На до-
рогу уйдет примерно шесть суток. Цена билета стартует от 9,5 
тысячи рублей за место в плацкартном вагоне.

Валентина СТЕПАНОВА

 Город на Амуре считают 
культурным центром Дальне-
го Востока. Можно посетить 
театры, не уступающие столич-
ным, изучить богатую флору 

величественной архитектурой.

3. ПОГЛАЗЕТЬ 
НА РЫБ

Визитная карточка горо-

Амура». Его создали к ше-
стидесятилетию местного фи-
лиала Тихоокеанского научно-
исследовательского центра. 

носта видов обитателей ве-
личавой реки. В аквариуме 
множество рыб, о которых да-
же местные не слыхали! Это 
«сорные» виды: элеотрис, щи-
повки, касатки-крошки, леп-
тобоция, медака. Они плава-
ют маленькими стайками на 
радость посетителям. Есть 

экзотичные ленки, хариусы, 

з в е з д ч а т а я 
камбала. Эта 

рыба из мо-
ря плывет 
вверх по 
А м у р у 
до само-
го Нико-
лаевска. 
М о ж н о 

б е с к о -
нечно на-

блюдать за 
п о в а д к а м и 

местных водя-
ных черепах, амур-

ских раков или креветок. 
Красавец краснопер монголь-
ский, красноухая черепаха, 
редкостный черный лещ 

 ябес елзов тюарибос ежкат 
благодарных зрителей.

главных символов Хабаров-
ска. Его судьба удивительна. 
В тридцатые годы прошло-
го века здание разобрали, 
чтобы использовать кирпичи 

решили восстановить по но-
вому проекту. И строили аж 
до начала нулевых. Внешний 
облик тоже нестандартный! 
Габариты, несвойственные 
православному зодчеству, 
выделяют его среди дру-
гих церквей. Целых пятьде-

 мынневтсежрот ястежак 

высота существенно боль-
ше длины и ширины. Собор 

 хынечолоз ьмес тюачнев 
куполов, которые отлично 
видно со всех концов города. 

 ьшеувтсвуч ,ьртунв ядйоВ 
себя маленькой песчинкой, 
как в готических строени-
ях. Храм выглядит особен-

 ирп ,моречев ещюурач  он

образные кафешки, где мож-

после его посещения. И при 
желании потом прогуляться 

ной.

2. ЗАБРАТЬСЯ 
НА УТЕС

История города начинается 
с Амурского утеса. В 1858 году 
в тайге высадился отряд три-
надцатого Сибирского линей-
ного батальона. Возглавлял 
его командир Яков Дьяченко. 
Каменный утес был настоль-
ко красив, что капитан решил 
разбить здесь лагерь. Потом 
он стал военным поселением, 

ровка, а в наше время разрос-
ся до одного из крупнейших 
центров Дальнего Востока. 
Но истинным основателем 
города считают графа Нико-
лая Муравьева-Амурского. 

Именно он развивал и облаго-
раживал эти земли, присоеди-
нив Приамурье к Российской 
империи. Неподалеку от утеса 
сейчас гордо возвышается па-
мятник генерал-губернатору 
Восточной Сибири. 

На утесе устроили смо-
тровую площадку, откуда 
открываются великолепные 

-ечелвзар кечорап  хыннелб

теплоходы и лодочки. Прижи-

 илсе А .веьверед ыцнежас  ек
ваш визит выпал на праздни-

ки, сверху отлично виден са-
лют. Но место лучше занимать 

-то ьтох ончыбо иицизоп  йон
бавляй!

1.  ЯСЬТУНСОКИРП 
К ПРЕКРАСНОМУ

Театров в Хабаровске и правда 
хоть отбавляй. Даже искушенный 
зритель найдет что-то по душе. 
Драму, комедию или пантоми-
му. Одним из лучших считают 

 йыроток  ,йыньлакызум йовеарк
начал давать представления 

той стала «Сильва» Имре Каль-

-ервос и акиссалк  яамеадявуен
 йынсебеН« :ылкизюм  еыннем

тихоход» на военную тематику, 
-акЕ ханемерв о »яемак  яабулоГ«

терины Второй, спектакль «Пер-
вая любовь» по повести Турге-
нева. 

Обязателен к посещению 
 аз ястуреб едг ,»ртает йылеБ« 

экспериментальные постановки, 
не ограничивая себя стандарт-

леньким наверняка понравится 
-ен йеовс йынтсевзи ,локук  ртает

повторимой атмосферой. «Кры-

Театр отличился на многих фе-

-ам юутолоЗ« ан наворинимон 
ску».

5. ПЕРЕСЕЧЬ 
ВЕЛИКУЮ РЕКУ

По Амурскому мосту надо прое-
хаться, чтобы оценить широту ре-
ки. Его изображение всем знако-

купюру. Это настоящее «инженер-
ное чудо», которому уже больше 

на Транссибе и во всей России. 
На нижнем ярусе организовали 
железнодорожное движение, на 

лей. Амурское чудо потрясает 

На строительство ушло почти во-
семнадцать тысяч тонн металла.

моста. Сначала там хотели лишь 
сохранить разобранную форму 
старой конструкции. Но потом на 
этом месте появилась миниатюр-
ная парково-историческая зона. 
Вся обстановка стилизована под 
прошлое: ретровокзал, платфор-
ма, паровозы и цистерны.
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ПОЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ ПЕСЧИНКОЙ

Вершина скалы - 
идеальное место, чтобы 
насладиться закатом.

На экзотичных обитателей 
не наглядеться.

Площадь, на которой стоит храм, переименовали 
из Комсомольской в Соборную.
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