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Говорить,
как товарищ
Саахов,
Владимир Этуш
научился на фронте
Анастасия ПЛЕШАКОВА
Сегодня исполняется
народного артиста СССР.
СТУДЕНТ-ОРДЕНОНОСЕЦ
На самом деле с годом рождения родители Этуша намудрили. Вышло так, что
будущий артист родился... дважды и отмечал дни рождения «по старому» и «по
новому стилю» с разницей в год. Объясняется это просто: он появился на свет
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Картины Репина мы ждали!
Ангелина ШАРЫПОВА
(«КП» Санкт-Петербург»)
Шедевры
из коллекции
Морозовых
вернулись в страну.
4 мая к зданию Эрмитажа
подъехала чуть ли не самая
долгожданная за последний
год машина. Большая белая фура привезла домой
картины из коллекции МоСерова, Репина, Малевича,
Моне, Пикассо и других

мастеров. Из-за «закрывшегося окна в Европу» произведения скитались по загранице с 22 февраля. Тогда
во Франции должна была
закончиться их выставка, но
неожиданно французы решили придержать мировые
шедевры у себя на время
спецоперации на Украине.
И вот спустя 2,5 месяца
произведения искусства
вернулись на родину.
- Возвращены 167 произведений из разных коллекций русских музеев, сообщили в пресс-службе
Эрмитажа.

Доставить картины в
Россию оказалось не так
просто, как вывезти. Из-за
закрытых границ шедевры
пришлось перевозить аж
15 рейсами начиная еще
с 14 апреля. Последняя
фура пересекла границу
только 2 мая, но на этом
приключения коллекции
не закончились: еще две
картины остались во Франции из-за санкций, так как
принадлежат частным коллекциям.
Вернувшиеся от французов картины встретили в Эрмитаже с распростертыми
объятиями. Теперь шедевры
проверят, не пострадали ли
они во время выставки и
транспортировки.

Айтишникам
дадут ипотеку
под 5% годовых
Елена КРИВЯКИНА
Но не всем. А только тем,
кто зарабатывает больше
100 тысяч рублей в месяц.
В России уже есть четыре вида ипотеки
с господдержкой: льготная на новостройки
(под 9% годовых), семейная (6%), сельская
(3%) и дальневосточная (2%). А теперь этот
список расширится.
Премьер Михаил Мишустин объявил о
запуске новой программы - льготной ипотеки для айтишников. IT-специалисты смогут
брать льготные ипотечные кредиты под 5%
годовых. Вот какие условия должны выпол-

армию пошел позже.

Продолжение на стр. 14
няться, чтобы специалист имел право на
льготный кредит:
• Человек должен работать в компании,
которая аккредитована в сфере информационных технологий.
• Возраст - от 22 до 45 лет.
• Если айтишник живет в городемиллионнике, его зарплата должна быть
не ниже 150 тысяч рублей (до вычета подоходного налога).
• Во всех остальных регионах зарплата
должна быть от 100 тысяч рублей.
• Максимальный размер займа в городахмиллионниках - 18 млн рублей, в других регионах - 9 млн рублей.
- Рассчитываем, что до конца 2024 года
будет выдано около 50 тысяч кредитов на
общую сумму порядка 240 млрд рублей, сказал Мишустин на совещании со своими
заместителями. По словам премьера, на
субсидирование льготной ипотеки правительство выделит 1,5 млрд рублей.
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Картина дня:

4 мая МИД Великобритании объявил,
что вводит персональные санкции против
журналистов «Комсомольской правды» Александра КОЦА и Дмитрия СТЕШИНА, передающих репортажи с фронтов на Украине. Ну
то есть просит их испугаться и замолчать,
не писать, не говорить правду. А то глаза Западу колет. Наши журналисты ответили.

Военкоры «Комсомолки»
попали под санкции

Век Биг-Бена не видать
Александр КОЦ
Все, что нажито непосильным трудом: особняк в Челси,
квартира на Пикадилли, счета в
Bank of England, яхта - две штуки... И смех, и грех. Разумеется,
никаких активов в Великобритании (и вообще где бы то ни
было за пределами России) у меня нет. И в Туманный Альбион
я в обозримом будущем не собирался.
В Лондоне я был единственный
раз в жизни - в конце 2008 года.
В Британию меня пригласил легендарный FrontLine Club, возникший из сообщества военных
журналистов, у истоков которого
стояли Рори Пек и Питер Джувенал. Во время нашей афганской
войны они были главными поставщиками, как сейчас говорят,
контента для западной аудитории, плотно работая с моджахедами. А после войны помогали
журналисту «Комсомолки» Владимиру Снегиреву вытаскивать
наших бойцов из плена.
В зале в 2008-м собрались около 30 представителей британской прессы, которых мне, еще
загипсованному после ранения в
Южной Осетии, предстояло убедить, что на спящий Цхинвал напал Саакашвили, а не Медведев. И
развязал войну президент Грузии,
а не России.

Я показывал
свидетельства
очевидцев, переживших пять дней
ада той войны,
фото и видеоматериалы, но убежденных в своей правоте снобов перековать за
один вечер было невозможно. После встречи ко мне подошла девушка с BBC и, отведя в сторонку,
полушепотом призналась: «Мне
было стыдно, что наш канал отошел от принципов объективности
и превратился в Саакашвили-ТВ».
Спустя несколько месяцев комиссия Евросоюза подтвердила все
то, о чем я рассказывал в клубе,
основанном легендарными репортерами. Да, они работали по другую
сторону линии фронта. Но, по гамбургскому счету, свою работу выполняли профессионально. И мне
было бы куда важнее, как сегодня
они, а не бюрократы из Foreign
Office, оценили бы мою работу.
Но Рори Пек погиб в 1993 году
у телецентра «Останкино». А Питер Джувенал работе на западные
СМИ предпочел жизнь в Афганистане, где обитает до сих пор.
Остался клуб, в котором можно
было открыто говорить друг с другом, спорить и искать истину. Кто
знает, может, когда-то я в него
вернусь. И расскажу свою правду
о Буче и Краматорске. И о том, за
что Россия воевала на Украине.

Объяснять англичанам бесполезно,
а спасать русских надо
Дмитрий СТЕШИН
Едва стало известно, что Великобритания ввела
против меня персональные санкции, поздравления посыпались
потоком.
«Поздравляю с новым
взятым профессиональным рубежом!» первым
написал мне Сергей Богатырев, мой виртуальный
друг из Ростова, бесконечно далекий и близкий.
В середине марта, когда
я пробил безопасную дорогу в объезд Мариуполя,
по просьбе Сергея заскочил к его родственникам
в поселок Зоря. Всю дорогу повторял одну, самую важную фразу из его
письма: «Брат жив, вышел
из Мариуполя, сейчас в
лагере беженцев под Новоазовском». И когда я
ее произнес, немолодой
мужчина, дальний родственник Сергея, повис
на мне и разрыдался. Я
только сунул ему в руки
пакет с молоком, сметаной и хлебом - месяц
этого в Зоре не видали - и
быстро ушел. Наверное,

и за это тоже меня внесли в санкционный список.
Отличился.
Потом стали
писатьпоздравлять люди из Мариуполя,
которым я помог
найти родственников, сообщить, что они
живы. Я снимал на телефон видеообращения, вечером возвращался в батальон или в Донецк, где
была связь, включал мессенджер (сотовая связь в
ДНР не работает уже два
месяца) и рассылал, рассылал, а потом приходили
ответы, и от этих писем
хотелось жить дальше. И
отступал страх и при виде
истерзанного города, я не
раскисал, а каменел, как
мне положено по профессии - быть четким ретранслятором чужого горя, без
помех и искажений дать
людям возможность увидеть эту трагедию моими
глазами.
И никогда я не видел
сразу столько людского
зла и столько добра, как
в эти проклятые месяцы.
И, судя по валяющимся везде упаковкам от ан-

глийских противотанковых комплексов NLAW,
я прекрасно понимал, на
чьей стороне Великобритания в этой битве света
и тьмы.
В гости к английской
королеве я не собираюсь, британских счетов
заводить не думал. Объездил половину мира, но
в Европе был один раз выступал перед европарламентариями в августе
после 0808-го. Рассказал
им, кто первый накрыл
«Градом» миротворцев с
мандатом ООН и спящий
город Цхинвал. И лица у
этих парламентариев были такие сложные, что я
уже в первую минуту своего выступления понял,
что смысла сюда ехать не
было. Вообще нет никакого смысла доказывать
этим людям нашу правоту, рассказывать им про
нашу боль и слезы. К ним
нужно относиться точно
так же, как они относятся
к нам. Это единственное,
чего они боятся.
О том, как Европа
и США начали отменять
антироссийские санкции
> стр. 4.

■ ФОТОФАКТЫ

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

Телеграм-канал Андрея Турчака

Соцсети

В только что освобожденный Мариуполь
приехал первый замглавы администрации Президента России Сергей Кириенко. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным он побывал на заводе Ильича,
в Мариупольском порту, повстречался с
жителями Донбасса, поздравил местных
ветеранов Великой Отечественной и открыл
памятник «Бабушка с красным флагом» (на
фото справа). Эта бабушка Аня уже стала одним из символов спецоперации на
Украине. Напомним, она вышла встречать
с красным флагом военных, думая, что это
российские освободители. Но оказалось,
это украинские боевики. Флаг у бабушки
попытались отнять и растоптать. Женщина
не испугалась и знамя в обиду не дала.
- Мы уверены, что у нас будет возможность эту бабушку повстречать и ей поклониться, - сказал Кириенко на открытии
памятника. - Она стала символом еще и
преемственности борьбы с нацизмом и фашизмом.

НАУКА

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ШОУ-БИЗНЕС

ЗДОРОВЬЕ

Каждый день
организм
стирает
вам память!

Куда улетели звезды
на майские:
как отдыхают Бородина,
Гагарина, Дибровы

Растущий на даче
сорняк оказался
самым полезным
продуктом в мире
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горячая тема
Дмитрий СТЕШИН

Накануне Дня Победы
«Комсомолка» спросила:

За кого 9 Мая вы поднимете
фронтовые 100 грамм?

Несмотря на то, что «Азовсталь» плотно окружена
войсками России и ДНР, до 8 мая там установлен режим
тишины, чтобы мирные жители могли выйти. Хотя нацисты
уже дали понять, что отпускать они никого не собираются.
Безоружные люди для них - всего лишь обменный фонд.

Боевик
познается в еде
Минобороны России и ДНР
объявили, что опять устанавливают «режим тишины» 5, 6
и 7 мая, и открывают «гуманитарные коридоры» для
выхода заложников. То, что
местные жители и последняя
рабочая смена «Азовстали»
превратились в заложников
нацистов, в этом уже никто
не сомневался.
И тогда в четверг утром боевики, засевшие на «Азовстали», предложили... обменять
мирных жителей на продукты!
Штаб по освобождению
«Азовстали» подтвердил эту
информацию. Оказывается,
нацисты даже озвучили пропорции: 15 заложников в обмен за 1 тонну продуктов. И
еще потребовали предоставить
им лекарства. «Азовцы» заяви-

*ИГИЛ и «Азов» - запрещенные в РФ организации.

ли, что просто так никого отпускать больше не будут.
Любопытно, что еще вчера «азовстальские сидельцы»
проходили в украинской пропаганде как «защитники новой
Брестской крепости». Причем
укропропагандисты в своем
упоении даже не заметили
явного когнитивного диссонанса: «защитники Брестской
крепости» со знаком гитлеровской дивизии «Дас Рейх» на
знаменах. Логичнее было бы
их сравнить с игиловцами* в
Сирии: те тоже любили менять
мирных жителей на еду.
В итоге все стало на свои
места, «херои» «Азовстали»
превратились в обычных террористов, торгующих заложниками.
Очередная порция западных
фейков о спецоперации
на Украине > стр. 5.

■ РАЗВОРОТ
Валентин АЛФИМОВ
Газпром развернул
«Северный поток-2».
Теперь главный экспортный газопровод
будет работать на внутренние нужды страны.

Об этом российский газовый гигант сообщил у
себя в телеграм-канале:
Газпром принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные
мощности проекта «Северный поток-2» для развития
газоснабжения регионов
Северо-Запада России».
Решение продиктовано анализом рынка. Да,
Европа не может резко
отказаться от российского газа, но будет делать
все, чтобы сделать это как
можно скорее. Оттого и
встал вопрос использования уже проложенных
труб, отметил в беседе
с «КП» генеральный
директор Фонда на-

К России передом,
а к Европе задом
циональной энергетической безопасности
Константин Симонов:
- Газификация всегда
казалась неким обременением Газпрому, потому
что в малые и средние газопроводы нужно инвестировать достаточно большие деньги. Но сейчас
внутренний рынок может
оказаться достаточно значимым в ситуации, когда
экспорт физически будет
сокращаться.
Теперь газификация
становится для Газпрома
задачей номер 1, считает
директор фонда энергетического развития
Сергей Пикин. Это выгодно и для самой компании, и
для жителей страны.
- Внутренний рынок никуда не уйдет, тут никогда
не будет никаких санкций.

Это с одной стороны. С
другой - выигрывают жители Северо-Запада, которые
получают газ. Там есть газопроводы, но они всегда
носили в первую очередь
экспортную направленность, и газификация у нас
шла вторым этапом.
В то же время Газпром
не обрубает отношения с
Западом. В своем заявлении концерн отмечает,
что, если немецкая сторона согласится ввести
в эксплуатацию морскую
часть трубопровода, топливо все-таки пойдет в
Европу.
Это заявление носит
скорее политический
характер, чем практический, отмечает Сергей Пикин. По словам эксперта,
реальность показывает,
что такое развитие собы-

СПРАВКА «КП»
«Северный поток-2» - газопровод, который проходит по дну Балтийского
моря из России в Германию. Состоит из двух «ниток» по 1234 км. Его строительство несколько раз
останавливалось, в том
числе и по политическим
причинам, но в конце прошлого года он все-таки
был завершен. Однако
запуск был заморожен в
феврале, а в конце марта стало известно, что
компания-оператор трубопровода Nord Stream
2 AG будет обанкрочена.
тий практически невозможно.
- Как проект «Северный
поток-2» похоронен. Может, и будет возрожден
в будущем, но когда и
как, прогнозировать невозможно. Уровень неопределенности просто
зашкаливает.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ,
бывший заместитель Генсекретаря ООН:
- За настоящих героев. За советских солдат... Я был знаком
с маршалом Жуковым: он был нашим соседом по дачному
поселку. Но я был слишком мал, чтобы с ним говорить о
войне. За Жукова выпью - это выдающийся полководец. За
отца - он воевал. Сам я шесть раз участвовал в парадах на
Красной площади - как курсант Московского суворовского
училища, и сейчас подниму рюмку еще и за однокашников.
Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:
- За отца: он воевал на Ленинградском фронте, был танкистом, был дважды ранен. И подниму рюмку за тех, кто воюет
сейчас на Украине. Там есть люди, которых я лично знаю...

Александр АВИЛОВ/Агентство «Москва»

Территорию «Азовстали» за
последние дни уже покинули
свыше 120 человек, причем
большинство вышло самостоятельно, без участия нацистов. Кто-то услышал, что прекратились обстрелы, - «режим
тишины» действовал несколько суток. Семья из 9 человек,
бывшие жители Волновахи,
которых нашли бойцы батальона ДНР «Восток», смогла
запустить радиоприемник, а
там на всех волнах передавалось сообщение о работе «гуманитарных коридоров». Боевики на «Азовстали», конечно,
ни о каких «коридорах» своим
заложникам не говорили.
Больше того, воспользовавшись передышкой, «азовцы»
начали передислокацию на заводской территории. Пытались
буксировать танк для ремонта,
разбирали заваленный артогнем продуктовый склад и даже открыли огонь из зенитки,
установленной в кузове грузовика. Наблюдатели отметили
передвижение разведки «азовцев», причем с российскими
опознавательными знаками белыми лентами на рукавах и
ноге. При такой активности
противника переговоры закончились сами собой, а вместе с
ними и тишина.
Нацисты задействовали
единственное оружие, оставшееся у них для работы на
больших дистанциях, - снайперские винтовки большого
калибра. В месиве труб, зданий
и развалин оно имеет страшную эффективность...

■ ВОПРОС ДНЯ

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Все встало на свои
места - «херои»
из «Азова»* превратились
в террористов,
торгующих людьми.

Участие в «Бессмертном полку» красивая возможность сказать спасибо
всем тем, кто воевал за нас с вами.
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения
«Федеральный сельсовет»:
- Мне есть кого помянуть 9 Мая: отец воевал с 1939-го, с
финской. И дядьки были на Великой Отечественной. Дружу
с семьей Тимофеевых - в ней шесть сыновей не вернулись с
войны. Выпью, хоть и не пью обычно, за всех дедов - русских
и не русских.
Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала
Николая Ватутина:
- Подниму рюмку за наших ребят, которые проводят спецоперацию. Я 9 Мая встречу в Димитровграде, куда меня пригласили. Там формировалась одна из дивизий в рядах 1-го
Украинского фронта, и до сих пор живы ветераны, которые
помнят Николая Ватутина. В Димитровграде ему поставлен
памятник. Подниму тост за деда.
Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Не люблю водку, но подниму 50 грамм за тех, кто был и
на фронтах, и в тылу. Дед пропал еще до войны. Бабушка
была в оккупации, и отец был в оккупации, а вот у жены дед
прошел всю войну. И наша семья старается собираться 9 Мая
за одним столом. И в этот день вспоминаем всех ушедших.
Это день радости и слез.
Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:
- 9 Мая вспомню всех, кто со мною брал дворец Амина в
Кабуле. Мы - братство. Вспомню весь наш клан питерский,
который почти поголовно сгинул в блокадном Ленинграде.
И ребят, ушедших в чеченские кампании. И тех, кто уже во
время спецоперации погиб - из моих бывших выпускников.
О том, как пройдет парад на Красной площади
> стр. 8 - 9.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 680 тысяч человек
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Задний ход

шутка
из
интернета

Экономическая война
против нашей страны
обходится Западу
слишком дорого.

■■ В отключке

SWIFTопляска
продолжается

Елена ОДИНЦОВА

Андрей ЗАЙЦЕВ

Санкции против нашей страны
уже давно напоминают чемпионат
мира по стрельбе в собственную ногу. И постепенно это начинаем понимать не только мы с вами, но и
западные политики и обыватели.

Евросоюз подготовил новые
ограничения против Сбера.

КТО КОГО
- И Европе, и США очень не
нравится, когда что-то идет не по
их плану. Но в реальности экономически больше вреда от санкций
приходится именно на Европу, - говорит Михаил Коган, руководитель
отдела аналитических исследований
Высшей школы управления финансами. - Закрыт импорт угля - приходится расконсервировать собственные шахты под неодобрительный
рокот экологов. Введены квоты на
экспорт продуктов из России - цены
в Европе резко пошли вверх, особенно с учетом того, что посевной
на Украине в этом году фактически не будет и экспорт пшеницы
и подсолнечника оттуда встанет.
На фоне роста цен на нефть подорожало топливо, что сильно бьет
по карманам европейцев. Рекорды
40-летней давности по инфляции в
последние месяцы постоянно обновляются.
А Европа с Америкой - это вам
не закаленная долготерпением
российская глубинка, в тяжелую
годину способная питаться лишь
картошкой да гордостью за державу. Привыкший к комфорту потребитель может и не простить своему правительству того, что из-за
санкций ему придется вести куда
более скромный образ жизни. Неудивительно, что западные страны
уже начали потихоньку отменять
антироссийские ограничения. Вот
несколько примеров.
ОТ УДОБРЕНИЙ
ДО САМОЛЕТОВ
США отменили все ограничения на импорт наших минеральных удобрений, которые были
введены в конце февраля.
Россия входит в тройку крупнейших мировых поставщиков минеральных удобрений. И только за
март удобрения на мировых рынках
подорожали на 30 - 50%. Рост цен на
удобрения напрямую бьет по ценам
на продукты.
Минфин США вывел из-под
санкций услуги, программное
обеспечение, оборудование и технологии, связанные с общением
через интернет.
Ранее, в конце февраля, Штаты
объявили о санкциях на поставку
в Россию любых информационных
технологий. Потом спохватились и
уточнили, что это касается попавших под санкции организаций, а
не обычных пользователей. А затем выпустили отдельный документ: службы обмена мгновенными сообщениями, фотографиями,
фильмами и документами, видеоконференц-услуги (типа Zoom), чаты и электронная почта, соцсети,
просмотр веб-страниц и ведение
блогов, веб-хостинг и услуги по ре-
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Европа и США
начали отменять
антироссийские санкции
гистрации доменных имен - все это
в России развивать с помощью американских инновационных технологий можно. И соответствующие
услуги и оборудование продавать из
США россиянам тоже разрешается.
Также США разрешили ввозить в
Россию оборудование для мобильной связи и интернета: серверы,
роутеры, системы хранения данных и т. д.
Евросоюз в апреле принял смягчающие поправки к санкциям
против российских авиакомпаний.
И разрешил европейским лизинговым компаниям работать с нашими перевозчиками по договорам
финансового лизинга самолетов,
заключенным до 26 февраля.
Дело в том, что большинство пассажирских лайнеров во всем мире принадлежат вовсе не перевозчикам, а лизинговым компаниям.
Которые сдают их авиакомпаниям
в аренду (она же лизинг).
Лизинг бывает двух типов. Операционный лизинг - это самая
обычная аренда. Финансовый лизинг - своеобразная рассрочка, когда авиакомпания вносит арендные
платежи, пока таким образом не
будет выплачена полная стоимость
самолета. После этого борт переходит в собственность авиакомпании.
В общем, очень похоже на ипотеку.
Правда, поблажка оказалась довольно сомнительной. Потому что
большинство самолетов, на которых летают российские перевозчики, взяты у иностранных компаний
именно в операционный лизинг. И
лизингодатели все еще требуют их
вернуть. Сколько самолетов нахо-
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дится в финансовом лизинге - неизвестно, но точно немного. Однако
сам факт смягчения «авиационных
санкций» интересен.
«ОТСТУПЛЕНИЕ»
ПРОДОЛЖИТСЯ?
Что ж, какое-никакое, а начало
положено. И эксперты называют
еще две сферы, в которых тоже
можно ждать «поблажек».
1. Авиация
Сегодня между Россией, Европой и Соединенными Штатами
закрыто авиационное сообщение.
Кроме того, ЕС и США закрыли
небо для российских авиакомпаний, а наша страна ответила зеркально, запретив перевозчикам
из недружественных стран летать
над своей территорией. И они вынуждены облетать огромную Россию. Все это приносит западным
авиакомпаниям большие убытки.
2. Международные
платежи
Сейчас сотни тысяч российских
компаний и обычных граждан дизайнеров, программистов, фотографов - из-за санкций не могут оплатить услуги иностранных
сервисов. Это огромные деньги,
которые теряет западный бизнес.
Какие еще санкции могут отменить, сейчас сказать сложно. Но
эксперты считают: после завершения спецоперации «экономическая война» будет затихать.
- Большой объем санкций будет
постепенно сниматься, - уверен
Михаил Коган.

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

- Мы отключим от SWIFT Сбербанк, а также два
других российских банка. Так мы ударим по банкам, которые критически важны для российской
финансовой системы, - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя
новый пакет антироссийских санкций.
Как пишет европейская пресса, «два других
банка» - это Московский кредитный банк и Россельхозбанк. Действительно ли их тоже «отлучат»
от SWIFT, узнаем в ближайшие дни.
Напомним, SWIFT - это система международных денежных переводов. Именно через нее
идут все перечисления денег из одной страны
в другую. То есть после отключения от SWIFT со
счетов в Сбере нельзя будет отправлять деньги
в иностранные банки и получать переводы из-за
границы.
Для банка это чревато тем, что компанииэкспортеры и импортеры заберут оттуда деньги
и откроют счета в других финансовых организациях, которые не попали под санкции.
А какое будущее ждет простых клиентов Сбера
и других банков, которые отлучат от SWIFT? Отвечаем на главные вопросы.
Как санкции отразятся на клиентах?
Если вы пользуетесь деньгами внутри России,
то никак. Все рублевые операции будут и дальше проходить без сбоев, вы сможете все так
же беспрепятственно платить в магазинах, снимать деньги в банкоматах, совершать переводы
и т. д. А вот отправить деньги родственнику, живущему за рубежом, через банк, отключенный от
SWIFT, не получится. Равно как и получить деньги
из-за рубежа.
Можно ли будет за рубежом платить картой или снимать деньги?
Тут все зависит от того, к какой платежной системе относится ваша банковская карта. Международные платежные системы VISA и MasterCard
прекратили сотрудничество с российскими банками. Поэтому за рубежом карты этих платежных
систем, выпущенные российскими банками, - просто кусок пластика
Но есть еще карты «Мир». С них можно снять
деньги в некоторых банках СНГ, Вьетнама и Турции. И даже если Сбер отключат от SWIFT, выпущенные им карты «Мир» должны работать в этих
иностранных банках.
А что с интернет-магазинами?
Во всех российских интернет-магазинах никаких проблем с оплатой быть не должно. А вот в
зарубежных онлайн-магазинах с карты банка, отключенного от SWIFT, заплатить уже не удастся.
Однако некоторые зарубежные торговые площадки - например, тот же AliExpress - имеют представительства в России. Поэтому платежи проходят в
рублевой зоне. Здесь никакие ограничения против
клиентов любых российских банков не действуют.

КСТАТИ

Банки, «отлученные»
от международных переводов
Сейчас семь российских банков попали под
блокирующие - самые жесткие - санкции Евросоюза. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязьбанк, «Открытие», Новикомбанк, «Россия»
и ВЭБ.РФ. Их отключили от SWIFT еще 12 марта.
При этом еще один крупный российский государственный банк - Газпромбанк - от системы
SWIFT европейцы отключать не собираются.
Ведь именно через него проходит большинство
платежей за российские энергоносители.
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Девочку из Освенцима сделали
«жертвой русских в Буче»
Валентин АЛФИМОВ
Как работает фабрика
фейков на Украине, в США
и Великобритании.
«В День Победы всех россиян заберут
в армию», а «человек на почте - убийца и насильник». Это новости, сфабрикованные украинской, американской и
британской пропагандой. Для этих «жур-

налистов» вранье и подлог - всего лишь
инструмент для достижения цели. А цель посеять панику в «стране-неприятеле» и
наоборот - взбодрить людей в собственных государствах на новые перемоги,
пусть и виртуальные, которых нет. Даже
если это «радости» в стиле «у соседа корова сдохла», которой и не было.
Развенчиваем очередную порцию фейков со стороны Киева, Лондона и Вашингтона.

ФЕЙК:
9 МАЯ В РОССИИ БУДЕТ
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ
МОБИЛИЗАЦИЯ
Эту новость разгоняет CNN
со ссылкой на «британских и
американских высокопоставленных военных». По их заверению, все новобранцы отправятся сразу на Украину.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Довольно старая ложь. Впервые о том, что россиян будут
массово отправлять в зону боевых действий, начали говорить
еще в феврале - сразу после
начала спецоперации.
Новый вброс мало чем отличается от предыдущих. На него
даже был вынужден реагировать пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обычно осторожный в форму-

лировках, он прямо назвал подобные сообщения «чушью».
Об «ускоренном призыве»
в марте и апреле россиянам
твердили роботы, которые
звонками и сообщениями уверяли, что надо срочно явиться в военкомат. Не дожидаясь
повесток. Звонки поступали
с украинских, американских,
чешских и польских номеров.
Подобные сообщения - не
больше чем волна провокаций.
Владимир Путин еще в самом
начале спецоперации исключил
участие в ней резервистов и
срочников. Министерство обороны также не раз заявляло об
этом. «Поставленные задачи
решают только профессиональные военные», - заявил глава
военного ведомства Сергей
Шойгу.

ФЕЙК:
В ПОДВАЛАХ ХАРЬКОВА ДЕТИ
ПРЯЧУТСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
Такую новость, подкрепленную ужасающими
фото, опубликовали сразу несколько телеграмканалов. Охват этих постов превысил 200 тысяч
просмотров.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Спорить о том, что на фото дети в бомбоубежище, никто не будет. Только сделаны они не
в Харькове, а... в Донецке в 2014 году, когда
целые семьи сидели там в подвалах прячась
от артобстрелов со стороны Украины.
Автор снимков - военный корреспондент
Ирина Лашкевич. В своем репортаже она
рассказывала, что тогда в этом убежище
образовалась целая коммуна из стариков
и детей. Один из малышей научился ходить
прямо в этом подвале...
После публикации фейков аккаунт Ирины
был взломан. Но российские военкоры лично
нашли этот подвал. Они записали полноценное
видео, где сопоставили архивные и современные кадры. Их ролик не оставляет
никаких сомнений в подлом вбросе
с украинской стороны.
Киев в очередной раз пытается выдать собственные военные
преступления за действия российских военных. Так уже был не раз.
Например, с архивными фото из
Славянска. Их тоже пытались выдать за снимки из Харькова. Но
при малейшей проверке оказалось:
фотографии сделал итальянский
репортер Андреа Роккелли еще
в 2014 году в Славянске, который
обстреливали войска Украины.

Наш праздник Победы
стал для западной пропаганды «днем Х». Про него сочиняют совсем фантастику:
✓ Американская CNN:
Россия 9 мая объявит войну
Украине.
✓ Британская The Times:
На параде Победы по Красной площади прогонят 500
украинских пленных (в том
числе и британцев).
Еще ряд телеграм-каналов сообщил, что все, кто
примет участие в параде на
Красной площади, сразу отправятся на Украину для участия в спецоперации.
Очевидно, что в ближайшие дни будет появляться
все больше и больше новых
фейков про День Победы.

ФЕЙК:
РОССИЯНЕ
ИЗДЕВАЛИСЬ
НАД ДЕТЬМИ
Экс-министр
инфраструктуры
Украины Владимир Омелян
выложил у себя
в соцсетях обработанное фото девочки с подписью,
которую выдал за
жертву насилия в
Буче. Подпись гласит: «Мать обрезала волосы своей
дочери, чтобы
российские солдаты думали, что
это мальчик, и не надругались над ней».
И продолжает, что наши бойцы якобы
массово насиловали и убивали и мальчиков, и девочек на Украине.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Этот подлог очень ярко показывает сущность украинских чиновников.
Омелян оказался либо настолько
наивен и необразован, что не узнал
девочку из концлагеря в Освенциме.
Либо настолько циничен, что узнал,
но решил, что ради поддержки мифа
о зверствах России сойдет и такая
подлая подтасовка.

На снимке в робе Чеслава
Квока - польская девочка, погибшая в Освенциме в возрасте 14 лет. Она входит в число детей,
увековеченных в экспозиции музея
Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено
в экспозицию «Блок № 6. Жизнь
заключенных».
Судьба Чеславы Квоки известна всему миру по документам,
найденным после освобождения
лагеря. Девочка родилась в небольшой польской деревушке Вулка Злоецка. Вместе с матерью была депортирована и перевезена в Освенцим
12 декабря 1942 года. Уже через
три месяца - 12 марта 1943 года она умерла в возрасте 14 лет...

ФЕЙК:
УСТАНОВЛЕН
ПЕРВЫЙ ВИНОВНИК
«РЕЗНИ В БУЧЕ» ЭТО РОСГВАРДЕЕЦ
«Новость» с помпой подали
сразу несколько украинских
порталов. Якобы это «командир подразделения Росгвардии из Ульяновской области»
Сергей Колоцей. По версии
их следствия, 29 марта он
пытал жителя Бучи, избивал
прикладом и заставлял нюхать мертвое тело.
НА САМОМ ДЕЛЕ:
Обвинение строится
лишь на снимке с камеры в отделении курьерской службы в белорусском Мозыре. По нему
журналисты и установили «подозреваемого».
Но в попытках привязать наших военных к
преступлениям в Буче
украинцы переиграли
сама себя. На связь сначала вышли друзья Сергея, а потом
и он сам.
Колоцей на самом деле живет в
Мозыре. Он даже подтвердил, что на
фото он. Только никакого отношения
ни к Росгвардии, ни к Буче он не имеет. Сергей - гражданин Белоруссии,
в армии никогда не служил, 5 лет
работает на Мозырском нефтеперерабатывающем заводе. 2 апреля
отправлял посылку в Ульяновск. И
«злодеянием» это не считает.

«02.05.2022 украинский блогер выложил
видео, где утверждает, что я якобы имею
отношение к каким-то
событиям, происходившим в г. Буча, Украина.
Хочу сказать всем, что
я к этому не имею никакого отношения... Из меня сделали
военного преступника, хотя я даже
в армии не служил!!!» - написал Колоцей в соцсетях.
Также он сообщил, что ему и его
семье поступают угрозы. А знакомые
Сергея подтверждают, что регулярно
видят его на работе и по дороге в
детсад (у него 6-летний сын).
Генпрокуратура Украины, несмотря на это, собирается объявить
Колоцея в международный розыск.
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Где «Комсомолка» - там победа

В Белгородской области денацифицировали
мост с альпийскими солдатами
Предоставлено Николаем Савченко

А в Россоши Воронежской области скандальный
памятник итальянской «Шляпе» просто исчез!

Ульяна СКОЙБЕДА

В 2003-м иностранцы
торжественно открыли
на Донской земле Могилу
неизвестного итальянского
солдата (фото слева), которую
неизвестные отечественные
патриоты снесли в 2022-м
(снимок вверху).

пацией были оскорблены, но
сдвинуть «Шляпу» не могли
ни обращения в правоохранительные органы, ни возмущенные статьи и фильмы по
ТВ, ни даже сенатор Алексей
Пушков: соглашения о захоронениях были подписаны
министерствами иностранных дел России и Италии, а
конкретные памятники согласовывал наш посол.

И вдруг 16 апреля, две
недели назад, россошанцы проснулись в другой
реальности: скандальная
«Шляпа» была сдернута с
постамента и исчезла, постамент валялся на боку, на
земле остался след от протектора грузовой машины,
и... это все! «Добро» просто
украли, кто это сделал, неизвестно.

Мост с изображением фигур альпийцев
открывали торжественно, с капелланом
(слева). Ну а теперь фигуры врагов закрыла
георгиевская лента (на фотографии справа).

«Комсомолка» рекомендует:

1941 год. Битва за Москву
Книга - память военного поколения, книга - одновременно голос
далекой эпохи и оценка современной исторической науки. Что
происходило во время московской битвы и на фронтах, и в самой
Москве. Главная задача книги - создать самую широкую панораму
Битвы под Москвой, отойти от сборников сухих цифр и сводок,
альтернативных историй начала войны, домыслов и фальсификаций.
Реклама, 16+

Читатели «КП» рассказали: в связи со спецоперацией
в городе много военных, вероятно, они и не выдержали
глумления над памятью...
Местный активист Николай Савченко, 19 лет (!) боровшийся со «Шляпой», стоит за то, что это были сами
чиновники: они оказались
в неудобном положении,
когда в марте Италия стала
поставлять оружие Украине
(долг благодарности за помощь российских врачей во
время пандемии был позабыт итальянской стороной).
Известно, что администрация Россоши направила в
ОМВД по Россошанскому
району заявление о краже,
но в официальном ответе СК
главе администрации памятник значится «изъятым» и
никак иначе!

Николай Савченко заявил,
что, во-первых, будет добиваться извлечения вражеских
костей из постамента, а вовторых, бороться за денацификацию «альпийского» моста в Ливенке Белгородской
области: это такой же памятник, открытый с капелланом,
на перилах там изображены
итальянские солдаты в знакомых шляпах:
- Мы или спилим им головы, или закроем щитами, администрация в принципе согласна, но опасается принять
решение, - заявил активист.
И вот на днях пришло известие: перед праздниками
фигуры фашистов полностью
перекрыли георгиевскими
лентами, даже невозможно угадать, что они были! И
есть надежда, что щиты уже
не снимут!
Такие тектонические изменения произошли в мире
и стране после 24 февраля.
Жернова Бога мелют медленно, но верно. Мы победили
фашистов.
Все правильно сделали.

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

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

Ульяна СКОЙБЕДА/«КП» - Москва

Архив Ульяны Скойбеды

Перед Днем Победы над
фашизмом у патриотов вытащили из сердца две занозы: в Россоши Воронежской
области украли памятник
российско-итальянской
дружбе, более известный
как «Шляпа» и «могила неизвестного фашиста», а в
Ливенке под Белгородом
«отредактировали» «альпийский» мост через реку Валуй:
фигуры союзников Гитлера
закрыли георгиевскими лентами!
«Комсомолка» много раз
писала о конфликте. Для тех,
кто не в курсе, рассказываю:
в войну эта часть Воронежской и Белгородской областей была под итальянской
оккупацией, там был концлагерь, детей живыми закапывали в землю, разбрасывали заминированные игрушки
- словом, отношение было,
как у белых господ к унтерменшам в колониях.
В 90-е потомки оккупантов из дивизии «Альпини»
явились снова, они предложили мир, дружбу, жвачку,
построили на месте своего
штаба детский садик и, «искупив вину», стали ходить
по нашим улицам военными маршами, открыли музей альпийской славы (рассказывали, что «добрые»
итальянские солдаты кормили советских детишек
кашей плюс поставили ряд
памятников, причем в один
из них - знак российскоитальянской дружбы в виде
альпийской шляпы - заложили выкопанные неподалеку
кости итальянских солдат.
То есть в центре российского города появилась «могила неизвестного фашиста».
Потомки бывших под окку-

О памятниках членам
украинской дивизии СС
«Галичина», которые
установлены в Канаде,
читайте на сайте
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Полный расколбас

Посол бы ты куда подальше!

майера по отношению к
России слишком дружественной). И заявил: нет,
спасибо, в Киев не поеду...
От Мельника прилетело
немедленно: «Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень
по-государственному».
Что тут остается Шольцу?
В очередной раз умыться,
грустно вздохнув, как обиженный ослик Иа...
Здесь неизбежно возникают два вопроса. Первый:
почему Мельник как представитель еще вчера (что
было признано самим Западом) самой коррумпированной и бедной страны Европы позволяет себе
такое высокомерное презрение к еще вчера считавшейся самой сильной
во всех отношениях стране Евросоюза? И второй:
почему страна, претендовавшая, и не без оснований, на лидерство в том
же Евросоюзе,
не осмеливается жестко поставить на место
разнузданного хама?

Kay Nietfeld/dpa/globallookpress.com

Немецкий канцлер
Олаф Шольц только
и успевает утираться
от плевков с Украины.

причинам - не важно. Позиции, которые нарабатывали его предшественники, и не только Ангела
Меркель, Шольц отдал
без боя в одночасье - с
той же извинительнонедоуменной улыбкой
требуя самых жестких
санкций против России и
самой сильной поддержки
Украины. Американский
А посол Андрей
диктат над Германией уже
Мельник с каждым
даже не маскируется полиразом все наглее.
тическими терками вроде
На первый вопрос ответ споров Меркель с Байдеочевиден. Запад, избрав ном по поводу «Северного
Украину главным оруди- потока-2». И сообщения
ем в борьбе с Россией, это немецкой прессы о предорудие холит и лелеет. За- стоящем коллапсе эконокрывает глаза на все его мики страны из-за отказа
преступления и мелкие от дешевых и стабильных
грешки ради небывалой российских энергоноситедо сего дня русофобии. лей воспринимаются как
Подначивает и подбодря- «хроника объявленной
ет: «Давай-давай! Ну-ка, смерти».
еще поднажми, поусердВот и имеем в итоге ноствуй!»
вую политическую реальВторой вопрос тоже не ность в Европе: распоябином Ньютона. Шольц савшийся посол страны
за считаные недели спу- - марионетки англосаксов,
стил статус Германии как костерящий лидеров госуевропейского лидера до дарства, добровольно пупуделя Белого дома. Со- стивших в себя зародышей
знательно он это сделал, «чужих» и самозабвенно
или так вышло по разным вынашивающих их на собственную погибель. Но
вспомним, что
при дворах
- Катись-ка
«правитеты колбаской
лей мира»
по Малой
всегда быСпасской,
ли
шуты,
господин посол!
которым
позволялось задирать
и оскорблять даже самых знатных аристократов. Чтобы понимали,
что они - тоже чернь и
должны подчиняться
сюзерену беспрекословно. Правда, таким шутам позволялось быть только у
ног хозяина, чтобы их фантазии
не распалялись.

Shutterstock

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

А что,
так можно было?
Примеров хамского поведения иностранных послов не так уж много. Посол в другой
стране - рупор лидеров своего государства.
Частного мнения у него согласно статусу быть
не может. Наверное, поэтому чаще всего
высокомерное презрение к властям страны
пребывания демонстрировали американские
послы.
В 2012 году только что заехавший в Москву
новый посол США Майкл Макфол демонстративно собрал у себя совещание руководителей
всей российской «несистемной» оппозиции. Выходя из посольства, они дружно скандировали
перед камерами подсказанную американцами
кричалку: «Вы - сурковская пропаганда!»
Макфол, который и не скрывал, что в
России у США «незавершенные дела» - построение демократии американского типа, вернулся на родину через два года, потому
что в России с ним никто, кроме оппозиции,
общаться не хотел.
Задача посла, по определению, не сеять
скандалы, а гасить их. В 2003 году эксцентричный премьер Италии Берлускони сказал
члену парламента Германии, что тому подошла бы роль в фильме о концентрационном
лагере. Такая вот шуточка. Итальянскому
послу пришлось потом долго извиняться
перед председателем бундестага и другими
чиновниками.
Бывает, что хамят послам. Президент Литвы Даля Грибаускайте, принимая в 2013-м
верительные грамоты посла РФ Александра
Удальцова, вместо приветствия выдала: «Ну
что, вы еще не подавились литовским молоком?»
Но случается, что благодаря умному и энергичному послу странам удается избежать
роковых шагов в отношениях с противником.
В самые суровые годы холодной войны советский посол в Вашингтоне Анатолий Добрынин, пробывший на этом посту четверть
века, помогал лидерам СССР и США находить
выходы из буквально судьбоносных для мира ситуаций, включая Карибский кризис.
При нем у нас сменилось пять генсеков, а у
американцев шесть президентов. Но советского посла, даже когда между Москвой и
Вашингтоном была сплошная брань, всегда
принимали в Белом доме, а то и к нему «на
шахматы» высокие политики заезжали.
Обо всем происходящем вокруг
незалежной читайте на сайте
в разделе «Спецоперация
на Украине»

■■ ДОСЛОВНО

СКАЗАНО
picture alliance / Stefano Spaziani

Возможно,
лай НАТО у
дверей России
привел к такой
реакции Кремля (на Украине). Я не могу
сказать, был
ли этот гнев
спровоциро ван НАТО, но,
возможно, это облегчило решение
(о начале спецоперации).
(Папа Римский Франциск в интервью итальянской газете
Cоrriere della Sera.)

«Вместо объятий с Зеленским Западу
нужно сесть за стол переговоров»
Людмила ПЛОТНИКОВА
Бразильский
политик посоветовал
президенту Украины
поменьше красоваться
на ТВ и спасать
свою страну.
Американский журнал Time
разместил на обложке нового
номера фото фаворита на предстоящих президентских выборах

в Бразилии Инасиу Лулу да
Силву. Возможно, американские журналисты от популярнейшего бразильского политика привычно ждали осуждения
России. Но сказал Лула совсем
другое.
- Западу сейчас вместо объятий с Зеленским нужно вести
тайные переговоры. Они поощряют этого парня, и он возомнил
себя вишенкой на торте. Хорошо, ты был хорошим комиком.

Но, может, война не стоит того,
чтобы тебя показывали по телевизору? - задался вопросом кандидат в президенты. - Кажется,
что Зеленский является частью
какого-то действа. Он на экранах
ТВ утром, днем и ночью - то он
в британском, то в немецком, то
во французском парламенте, то
в парламенте Италии. Как будто
ведет какую-то кампанию. А он
должен сидеть за столом переговоров.

wikimedia.org

Украинский посол в
Берлине Андрей Мельник
переплюнул сам себя - назвал канцлера Германии
Олафа Шольца «обиженной ливерной колбасой».
Мельник и раньше позволял себе в адрес немцев и
их руководства такое, что
подобный дипломатический хам из любой другой
страны давно бы вылетел
как пробка к себе на родину. Но господин посол
представляет «оплот западной демократии»: сегодня в Киев, как когда-то
в Орду, один за другим с
поклоном и выражением
беспредельной поддержки
чуть ли не в очередь спешат лидеры Запада. Зеленский покровительственно
похлопывает их, приобнимает, не снимая майку
цвета хаки - чтобы помнили, кто за кого воюет.
И по всем раскладам получалось, что теперь беспредельную поддержку
мужественному Зе пришла
очередь выразить канцлеру Германии. Ведь буквально днями ранее Киев посетили заокеанские
кураторы - госсекретарь
Блинкен, министр обороны Остин и даже дама
весьма преклонных лет спикер сената США Нэнси
Пелоси. Сам Байден както сказал: «В Киев? Конечно, поеду». Потом,
правда, разъяснили: хотел
бы, да дела не пускают. А
тут Шольц, не за океаном,
чай, сел бы и приехал... Но
он, не меняя печальноудивленного выражения
лица, с улыбкой неоправданной надежды вдруг
припомнил, что недавно
на Украину с позором не
пустили немецкого президента Франка-Вальтера
Штайнмайера (в Киеве
сочли позицию Штайн-

globallookpress.com

Почему украинский
дипломат
позволяет себе
называть
немецкого канцлера
«ливерной
колбасой».
Евгений УМЕРЕНКОВ
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Инасиу Лула уже был
президентом Бразилии
с 2003 по 2010 год.

Картина дня:

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА
Cоветский средний танк
Т-34-85
Бронеавтомобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К»
с БМДУ

Чему мы удивимся на Красной площади в Де

Парад с буквой
Виктор БАРАНЕЦ

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
и «Курганец»

Основной
боевой танк
Т-72Б3М

Танки
«Армата»,
Т-90М
«Прорыв-3»

Реактивная система
залпового огня
«Торнадо-Г»
Оперативно-тактический
ракетный комплекс
«Искандер-М»
Самоходное
артиллерийское орудие
«Мста-С»
Зенитные
ракетные
комплексы
«Тор-М2»
и «Бук-М3»

9 Мая в Москве прогремит
традиционный военный парад.
Скажу вам по секрету: некоторые
сановитые чиновники предлагали организаторам этого действа
сократить его масштабы - мол,
какие тут грандиозные торжества, армия воюет. Им ответили:
в ноябре 1941-го враг стоял у стен
столицы, но и тогда парад был
по полной программе. Потому
и сейчас не будем давать повода злым языкам. Ну и каким же
будет грядущий парад? Чем будет
отличаться от предыдущего?
Отличия есть.
Например, по количеству личного состава и боевой техники он
будет скромнее, но ненамного:
в прошлом году в парадных коробках маршировали 12 тысяч
человек, а в этом - на 1 тысячу
меньше. В прошлом году было
свыше 190 единиц вооружения и
спецтехники, а в этом - 131.
Как и всегда, парад откроют пешие расчеты. Их будет 33. В них
представлены все виды Вооруженных сил и рода войск, юнармейцы, курсанты и даже казаки.
В механизированной колонне
парада первым пойдет лучший
танк Великой Отечественной -

легендарный Т-34. А следом за
ним - современные (см. схему), в
том числе «Прорыв» и «Армата».
А вот в воздушной части парада
(самолеты и вертолеты) по сравнению с прошлым годом (когда
была 76-я годовщина Великой
Победы) на сей раз будет 77 машин. Таков ритуал: количество
определяется по числу лет с момента Победы.
В небе москвичи и гости столицы увидят уже хорошо знакомый
нам воздушный пункт управления Ил-80, который еще называют «самолетом Судного дня». На
его борту есть аппаратура для связи со всеми видами войск, даже
если будет уничтожено все наземное и спутниковое сообщение.
Это летающий штаб на случай
ядерной войны.
В крылатом строю пронесутся
над столицей истребители 5-го
поколения Су-57 и стратегические ракетоносцы Ту-95МС и
Ту-160 «Белый лебедь» в паре с
«воздушным танкером» Ил-78.
Кстати, впервые восемь истребителей МиГ-29СМТ пролетят
над Красной площадью строем в
виде буквы «Z» в поддержку российских военных - участников
спецоперации на Украине.
И в завершение парада 9 само-

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

летов пилотажных групп «Русские
витязи» и «Стрижи» выстроят в
воздухе комбинацию «Кубинский
бриллиант», а 6 штурмовиков
Су-25 окрасят небо над Москвой
в цвета российского флага.
Вечером над столицей, конечно
же, прогремит салют.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва
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Зенитная ракетная
система большой
и средней дальности
C-400
Боевая машина
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий
бронетранспортер
БТР-МДМ «Ракушка»

1
Рота
барабанщиков
МВМУ Московского
военномузыкального
училища

2
Знаменная
группа

30

29

3
Почетный
караул СВ Сухопутных войск
(154-й отдельный
комендантский
полк)

4
5
Почетный
Почетный
караул
караул ВКС ВоенноВоздушноморского
космических
флота (154-й
сил (154-й
отдельный
отдельный
комендантский комендантский
полк)
полк)

6
Московское
суворовское
военное
училище

7
Тверское
суворовское
военное
училище

Нахим
во
мор
учи

Робототехнический
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»
Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем
«Арбалет»

Рота
инженерных
войск (45-я
отдельная
инженерная
бригада)

28

Рота ФСБ
Военная
(Московский
академия
радиационной, пограничный
Институт ФСБ
химической
России)
и биологической
защиты

27

26

Рязанское
высшее
воздушнодесантное
командное
училище

Рязанское
высшее
воздушнодесантное
командное
училище

25

24

23

Военная
Черномо
Филиал Военной
академия
высш
академии
Ракетных
воен
Ракетных войск
войск
морск
стратегичесстратегического
учили
кого
назначения
назначения

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

31
Рота железнодорожных войск
(38-я отдельная
железнодорожная
бригада)

32
Рота
военной
полиции
(Западный
военный
округ)

33
Рота МЧС
(Академия
гражданской
защиты МЧС
России)

34
Батальон
Росгвардии
России
(Отдельная
дивизия особого
назначения)

35
Парадный
расчет
Кубанского
казачьего
войска

36
Парадный
расчет
Терского
казачьего
войска

37
2-я
мотострелковая
дивизия

тан
ди

праздник

Парад парадом,
а весна в стране
по расписанию.

ень Победы

Такой Красную
площадь, Кремль и всю
Москву видят летчики участники парада.
Во-первых, это красиво.
А во-вторых,
поднимает настроение
на высоту полета.

38
4-я
нковая
ивизия

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»
Ударный вертолет Ми-28Н
«Ночной охотник»

Многоцелевой вертолет
Ми-8
Ударный
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29
Cамолет-заправщик Ил-78

Истребитель
МиГ-29
Истребитель
Су-35

Воздушный командный
пункт Ил-80

Стратегический
бомбардировщикракетоносец
Ту-95МС

Дальний
бомбардировщик
Ту-22М3
Тяжелый
истребительперехватчик
МиГ-31К

10
11
ВоенноВоеннопатриотипатриотическое
ческое
общественное общественное
движение
движение
«Юнармия»
«Юнармия»

22

21

20

Военный
учебно-научный
центр Военноморского
флота

Военнокосмическая
академия

Военный
учебнонаучный центр
Военновоздушных
сил

12
Военноучебный
научный
центр
Сухопутных
войск

19

13
Военный
университет
Минобороны
РФ

18

ВоеннослуВоенный
жащие
учебноженского
научный центр
пола
ВоенноВоздушновоздушных
космических сил
сил

14
Военная
академия
материальнотехнического
обеспечения

17

16

Военнослужащие
женского
пола
Сухопутных
войск

Михайловская
военная
артиллерийская
академия

FM.KP.RU
39
27-я
отдельная
мотострелковая
бригада

40
Московское
высшее
общевойсковое
командное
училище

41
Сводный
военный
оркестр

15
Военная
академия
противовоздушной
обороны

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Парад Победы в прямом
эфире на Радио
«Комсомольская
правда» с 10.00 (мск)

Видео
прохождения
военной
техники по Москве, снятое
нашим корреспондентом
прямо с танка, - на сайте

Имитация дозаправки в воздухе:
самолет-заправщик Ил-78
и стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160
Фронтовой
бомбардировщик
Су-24МР
Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель
пятого поколения
Су-57
Многоцелевой
фронтовой истребитель
МиГ-29СМТ
Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных
групп «Русские витязи»
и «Стрижи»
в полетном порядке
«Кубинский
бриллиант»
Штурмовики Су-25
с использованием
аэрозольного
распыления
цветов Государственного
флага РФ

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

орское
шее
ннокое
ище

Тяжелый транспортный
вертолет Ми-26

Тяжелый дальний
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

8
9
мовское Кронштадтский
морской
оеннокадетский
рское
военный
илище
корпус

3

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ
Ударный
вертолет
Ми-24

Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС

«Z»
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Картина дня:

Как в Кузбассе отметят
День Победы

■■ ХАЛЯВА

9 мая проезд
будет
бесплатным

Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ

Анастасия СЕРГЕЕВА

Жителей области ждут
парады, выставки
ретротехники и выступления
творческих коллективов.

«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»
На площади Советов в Кемерове
в 10.00 начнется торжественное шествие с участием военной техники и
военизированных частей во главе с
танком Т-34. Кузбассовцы впервые
за два года смогут пройти в колонне
«Бессмертного полка». Ранее из-за
коронавирусных ограничений акцию проводили в онлайн-формате.
Движение колонны «Бессмертного
полка» начнется в 11.00. Точки сбора
участников шествия с 10.00 до 10.40
перед зданием «Континента» и перед
театром Драмы. Шествие пройдет по
главной улице города - Советскому
проспекту.
Начало торжественного маршпарада в Новокузнецке запланировано
на 10.00 по улице Кирова. В 11.00 на
той же улице состоится шествие «Бессмертного полка». Его сбор намечен
на перекрестке Франкфурта - Тольятти - Кирова напротив «Орбиты».

Сергей ГАВРИЛЕНКО.

9 мая жители Кемерова и Новокузнецка встретят 77-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне.
Великая Победа стала результатом настоящего подвига воинов и тружеников тыла, среди которых видное место
заняли кузбассовцы. В этот день жителей региона ждет множество различных событий: марш-парады военной
техники, шествие «Бессмертного полка», фейерверки, концерты и акции.
Напомним, о наиболее примечательных из них.

Сэкономить удастся
при поездках на всех
видах городского
и пригородного
транспорта.

Этой весной «Бессмертный полк» пройдет в традиционном формате.
ПАТРИОТИЧЕСКИЕ АКЦИИ
И КОНЦЕРТЫ
В Кемерове в 14.00 на площади Советов состоится гала-концерт военнопатриотического фестиваля-конкурса «Виктория», а уже в 19.30 жителей
ждет праздничная программа солистов
Музыкального театра им. Боброва. На
стадионе Химик в 13.00 организуют
выставку ретроавтомобилей, исторического снаряжения и вооружения. На
площади перед драматическим театром с 13.00 до 14.00 прозвучат песни
военных лет. Полную программу мероприятий на День Победы в Кемерове смотрите на сайте kp.ru
В Новокузнецке открываются интерактивные площадки. На площади перед Новокузнецким художественным музеем пройдет «Open-air
проект» - интерактивная программа
«АРТыБАТы», посвященная 77-летию
Победы. На площадке перед зданием

цирка с 12.00 до 13.30 пройдет акция
«Рекорд Победы». Горожане проявят
себя в спортивных состязаниях, будут
отжиматься за каждый год без войны.
С 19.00 в Саду Алюминщиков пройдет
праздничный концерт «Российский
народ - Победитель!».
РОВНО В 22.00
Праздничный день завершится салютом. В Кемерове залпы традиционно прогремят на Университетском
мосту. Салют начнется в 22.00. После
кемеровчане смогут добраться домой
на общественном транспорте.
В Новокузнецке в этом году, фейерверк можно будет посмотреть с набережной на улице Транспортная в
22.00.
Кроме того, праздничные салюты в
честь 77-й годовщины Великой Победы пройдут во всех территориях Кемеровской области.

■■ ОБЛОМ

В праздник будет действовать
«сухой закон»
Анастасия СЕРГЕЕВА
9 Мая весь день нельзя
будет приобрести
алкоголь.

■■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Кавер-группа «Мы русские»
бесплатно выступит
на бульваре Строителей
Александра УШАКОВА
В областном центре
в преддверии
Дня Победы пройдет
патриотическая
акция.

Роман ИГНАТЬЕВ.

В День Победы, 9 мая, в
Кузбассе нельзя будет купить
алкоголь. Об этом напомнили в Министерстве промышленности и торговли
Кузбасса.
В праздничный день в
магазинах и супермаркетах
будет запрещена продажа
спиртного, в том числе пива
и пивных напитков. Организациям и индивидуальным
предпринимателям, которые нарушат запрет, грозит
административная ответственность по части 3 статьи 14.16 КоАП. Штраф для
должностных лиц составляет
от 20 до 40 тысяч рублей, для
юридических лиц - от 100 до
300 тысяч рублей.
Напомним, что ограничение на продажу горячи-

В День Победы в Кузбассе
проезд на общественном транспорте будет бесплатным. Об
этом сообщил губернатор Сергей Цивилев.
В этом году были ослаблены
ограничительные мероприятия в связи с коронавирусом,
поэтому 9 Мая будет широко
отмечаться во всех муниципалитетах: прогремят салюты и
пройдут шествия «Бессмертного полка». Жители Кузбасса
смогут свободно добраться до
мест празднования. Бесплатный проезд будет действовать в
автобусах, трамваях и троллейбусах. Также за билет не придется платить в общественном
транспорте пригородного сообщения.
- 9 мая, в День Победы, проезд в общественном транспорте
городского и пригородного сообщения будет бесплатным во
всех территориях Кузбасса, сообщил глава региона.
Напомним, что подобные акции проводились в Кемеровской области на 9 Мая и раньше, однако в последние два
года из-за пандемии коронавируса и связанных с ним ограничений бесплатный проезд не
вводился.

Ограничения на продажу любого алкоголя
в супермаркетах будет действовать с самого
утра и до закрытия магазинов.
тельных напитков прописано в областном законе.
Согласно ему помимо Дня
Победы алкоголем нельзя
торговать в День защиты
детей (1 июня), День России (12 июня), День молодежи (27 июня), День
знаний (1 сентября), Все-

российский день трезвости
(11 сентября), а также в дни
проведения в школах выпускных балов и «Последних звонков». При этом
ограничения не касаются
учреждений общепита - там
жители могут приобрести
напитки с градусом.

У жителей областного
центра есть возможность
посетить очередной бесплатный концерт. Как сообщили в администрации
Правительства Кузбасса, он
состоится сегодня, 6 мая, в
Кемерове на бульваре Строителей в рамках патриотической акции «Кузбасс - за
сильную Россию».
Для горожан выступит кавер-группа «Мы русские».
Артисты исполнят как собственные песни, так и пат
риотические композиции
российских музыкантов.

Вход свободный, начало в
16.00.
- В преддверии самого
святого, великого праздника в России - Дня Победы особенно важно показать
свое единство, выразить
поддержку своей стране, сказал губернатор Сергей
Цивилев, отметив, что это
посещение концерта - это
возможность провести время с семьей, познакомиться с творчеством местного
музыкального коллектива.
Кавер-группа «Мы русские» создана в 2015 году. Коллектив перепевает
популярные песни разных жанров на русском
и английском языках. За
плечами артистов более
300 концертов, в том числе
в Государственном Кремлевском дворце.
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Кузбасс

Черепаха, куница и летучая
мышь повстречались
жителям области

■■ ТРАДИЦИЯ

Около 1 400 кемеровчан
посоревнуются в беге
Анастасия
СЕМЫКИНА

Кемеровская служба спасения.

В субботу
в городе
состоится
легкоатле
тическая
эстафета.

Летучая мышь вполне безобидный зверек, но с непривычки ее легко можно испугаться.
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Братья наши
меньшие неожиданно
наведались
в разные города.
Животные откликаются на
сезонные явления по-своему.
Одни меняют оттенок шерсти, другие начинают вести
активную охоту на меньших
по размеру зверюшек, а некоторые выходят в городскую
среду. Кузбассовцы периодически встречают лосей, оленей, даже кабанов и медведей
ведь некоторые районы городов примыкают к лесной
зоне. Впрочем, иногда попадаются и более диковинные
звери, которых не ожидаешь
увидеть.

Алексей СТЕФАНОВ.

КУНИЦА В ЦЕНТРЕ
КЕМЕРОВА
В Кемерове утром 5 мая жители областного центра повстречали куницу в центре
города. Одна из горожанок
заметила хищное животное
в районе улицы Ноградской.
Видео с места опубликовано
в соцсети.
На кадрах было видно, что
зверек метался по дереву, его
атаковали вороны. В комментариях пользователи
предположили, что рядом
находилось воронье гнездо.

- Вероятнее всего, жила у
кого-то дома и сбежала, - отметила кемеровчанка.
В тот же день в Центральном районе Кемерова испуганную куницу заметила и еще
одна кемеровчанка. Женщина
пыталась подозвать зверька,
но он скрылся. Горожане надеются, что хозяин хищника
объявится.
СТРАШНЫЕ ЗВУКИ
ОТ ЛЕТУЧЕЙ МЫШИ
Еще одну жительницу Кемерова напугала летучая мышь,
которая залетела в открытое
окно. Зверек, повисший на
стене в кухне и издающий характерные звуки, так напугал
хозяйку квартиры, что та вызвала на подмогу сотрудников
службы спасения. Представителя отряда рукокрылых поймали при помощи перчаток.
Однако летающий гость не
желал покидать квартиру. Он
шипел и вырывался, его выпустили в окно.
В связи с этим случаем спасатели рекомендуют кузбассовцам: если летучая мышь попала в жилище, не паниковать,
а дождаться, когда животное
сядет. После этого осторожно
накинуть полотенце и вынести
наружу. Если же страх пересиливает, то нужно звонить по
номеру 112.

Красноухая черепаха может
вырастать до огромных размеров,
чем доставляет неудобства хозяевам.

МОРСКАЯ
ЧЕРЕПАШКА
БЕЗ ИМЕНИ
Из теплых вод
Беловского водохранилища, которое не зря называют морем, 4 мая
вышла принимать
солнечные ванны
черепаха.
- Тортила-милашка, прежде чем

сигануть в пучину морскую,
даже попозировала перед
объективом смартфона сотрудницы электростанции, рассказали в СГК Кузбасс,
сотрудники которой и запечатлели рептилию.
Профессор, заведующий кафедрой зоологии и экологии
КемГУ Николай Скалон отметил, что встреча с водяной черепахой в пределах Кемеровской области - это интересное
событие. Но оно объясняется
тем, что в Беловское водохранилище сбрасывается теплая
вода с Беловской ГРЭС, и вода в технологическом канале,
соответственно, теплая. Даже
зимой ее температура не опускается ниже + 8... + 10 градусов. Поэтому там ловили
растительноядную пиранью,
других южных рыбок, которые туда попадали, как и черепаха, с помощью человека.
Скорее всего, на Беловском
водохранилище повстречали
американскую красноухую черепаху, которая вырастает до
больших размеров. Видимо,
кто-то приобрел эту черепашку еще маленькой, а затем она
подросла и стала достаточно
громоздкой и неудобной для
домашнего содержания. И от
нее избавились, как это случается с другими подобными ей
рептилиями.
- Если такую теплолюбивую черепаху выпускают в
наш обычный водоем, то она
живет в течение всего лета, а
когда наступает зима, то она
обречена на гибель. Возможно, теплая вода технологического канала и позволит ей
выжить, но шанс невысок.
Если там найдется пара, то
не исключено что они смогут
размножаться, но расселяться
дальше они точно не смогут, рассказал Николай Скалон.
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7 мая, в субботу,
в Кемерове пройдет традиционная
легкоатлетическая эстафета, которая посвящена
77‑й годовщине
Победы в Великой
Отечественной войне. Впервые эта
эстафета состоялась в 1946 году.
Длиной в 4 100 метров (12 этапов),
она начиналась у
старого цирка и
там же заканчивалась. Через пять
лет точка старта и
финиша сменилась на площадь
Пушкина, а еще
через девять лет
дистанция увеличилась до 7 400 метров - это 20 этапов.
Позже количество
этапов и километраж сократились до 16 этапов

и 5 050 метров, и
долгое время путь
эстафеты проходил по Советскому проспекту,
улицам Весенней
и Островского и по
Притомской набережной. Старт
и финиш был на
площади Советов.
Сейчас в эстафете остается столько
же этапов - 16, это
4 620 метров. Забегов будет несколько - по возрастным
группам, и первый
начнется в 12.30.
Сама эстафета открывается в 12.00
и в общей сложности продлится
до пяти вечера.
И в этот раз забег
начинается не на
площади Советов,
а уже на Московской площади.
Участвовать будут
команды школ,
вузов, физкультурных коллективов,
профессиональных образовательных организаций,
кадетских корпусов губернаторских гимназий
и лицеев - всего

почти 1 400 человек. А судить бегунов будет Вячеслав
Торшин, заслуженный тренер
России и наставник многократного чемпиона страны Александра
Деревягина.
Конечно, не
обойдется без
наград. Первая
эстафета на призы газеты «Кузбасс» прошла еще
в 1965, и этот год
не станет исключением, в отличие
от прошлых 2020 и
2021, когда эстафета вообще не
состоялась - изза действовавших
коронавирусных
ограничений. Так
что победителей
ждут ценные призы, которые буду
полезны в быту,
от регионального медиахолдинга
«Кузбасс», куда
входит и газета
«Комсомольская
правда» - Кемерово», и городской
администрации.
Приходите поболеть!

■■ КАК ПОГОДКА?

Долгие выходные
будут прохладными
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
А 7 и 8 мая погоду
испортит и сильный
ветер с осадками.
На майских выходных многие
кузбассовцы, как, впрочем, и большинство россиян, любят выехать на
шашлыки. Но вот в ближайшие дни
этого лучше не делать. Во-первых, в
области до 1 июня действует противопожарный режим, который предусматривает штрафы за разведение
костров в том числе на дачных участках, а во-вторых, погода для шашлыков будет не особо подходящей.
Кроме того, в субботу и воскресенье,
синоптики обещают штормовые порывы ветра - это при том, что в области сохраняется горимость самого
высокого - четвертого класса, когда
для возникновения пожара хватает
малейшей искры.
К слову, пятница, 6 мая, окажется
самым теплым днем на этой неделе:
столбики термометров днем покажут
+17… +22 градусов. А вот, в субботу, 7 мая, уже заметно похолодает:
ночью +2… +7 градусов, местами до
+12 градусов, днем +9… +14 градусов, местами до +19 градусов. Теплый
юго-западный ветер сменится на хо-

лодный с северо-запада и усилится
до 7-12 метров в секунду, с порывами
до 22 метров в секунду. Также по
северу региона ночью местами пройдут небольшие дожди, грозы, а днем
в отдельных территориях Кузбасса
ливневые дожди и грозы.
В воскресенье, 8 мая, ночью уже
0… -5 градусов. Днем столбики термометров покажут +10… +15 градусов. Северо-западный ветер с порывами до 21 метра в секунду в течение
дня ослабеет до 3-8 метров в секунду,
хотя скорость отдельных порывов и
будет достигать 14 метров в секунду. Ночью местами будут небольшие
осадки в виде дождя и мокрого снега,
днем осадков ждать не стоит.
В понедельник, 9 мая, в ночное
время температура упадет до -2…
+1 градуса. После восхода солнца
столбики термометров покажут +6…
+10 градусов. Порывы северо-западного ветра будут достигать 4-9 метров
в секунду. В этот день осадков не
ожидается.
Во вторник, 10 мая, ночью за окном
ожидается -1… +4 градуса. Днем
столбики термометров покажут +8…
+14 градусов. Ветер еще будет северо-западным, но умеренным - 2-8 метров в секунду. День пройдет без
существенных осадков.
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Портрет

Ей - 11, ему - 15. Они ждут ребенка
и суда… Будущему отцу из 9-го «В»
теперь светит до 10 лет тюрьмы.
Вот такая любовь. В громкой истории
с беременной младшеклассницей,
которая узнала о своем положении
только на 6-м месяце, разбирались
корреспонденты «Комсомолки».
Тоня выглядела
не по годам взрослой.
Даже друзья
не давали ей 11 лет.
Хотя про возраст
Сева не мог
не знать. Но и это
не остановило их
от экспериментов.

Соцсети

Сибирь. Красноярск. В центре города - фонарики, гуляющие парочки. На окраине, где
и случилась эта история, все
не так радужно. Улица Айвазовского, улица Грина.
Звучит красиво. Но...
видели бы творцы эти
кварталы рабочих районов!
- Вот здесь была
школа, где учились наши Ромео и Джульетта, - показывает мне на
руины коллега. - Теперь
ее снесли. Всех детей
раскидали по другим.
Ветхие двухэтажки, построенные как
будто еще до Великой
Отечественной, - все
коммуналки. Внутри
ободранные стены, захламленные коридоры и
незакрывающиеся окна.
Над подъездом красуется вывеска «Комфортсервис» - управляющая компания. Хотя комфортом
тут и не пахнет. Пахнет
кошачьими экскрементами,
прокуренными стенами и
крепким перегаром.
В такой примерно обстановке мальчик Сева (тогда ему
было 14) встретил 10-летнюю
девочку Тоню (имена ребят
изменены).
- Они из одной школы.
Встречались года полтора, рассказывает мне близкая
знакомая одной из семей. Сейчас же у детей все раньше
начинается, вся эта любовьморковь.
- Родители в курсе были?
- Конечно! У Севы мама (будущей бабушке 35) в декрете,
две девочки у них с мужем. Так
вот, Тоня часто у них была,
играла с малышней, ну в телефонах они там с Севой сидели. Все на виду вроде, ничего
такого...
- Просто дружили?
- Ну за ручку иногда их видели. Еще кто-то говорит, что в
подъезде у Тони их как-то застукали целующимися. Тогда
обе семьи устроили скандал.
Мама Севы, Ирина, ходила к
родителям Тони. Что-то детям
объясняли, настаивали, чтобы
они прекратили отношения.
Но как тут их заставишь, в
школе-то они виделись каждый день.

с несовершеннолетним. А
уголовное дело возбуждает
следствие, хотят этого родители или нет.

Личный архив

Дина КАРПИЦКАЯ,
Антон НИКИТИН
(«КП» - Красноярск»)

15-летний Ромео

ПРОСТО БОЛЕЛ ЖИВОТ
Небольшое отступление: Интерпол пару лет назад провел
исследование. Оказывается,
общая распущенность привела
к тому, что у детей уровень дозволенного упал, и теперь они в

два раза спокойнее отправляют
кому-то свои интимные фото.
Но вернемся в Красноярск.
- Родители Севы и Тони объясняли им, откуда дети берутся?
- Объясняли! Мама Севыто точно. И родителей Тони
просила. Ее отец тогда сказал:
«Если что, я твоего сына засажу». И вот, пожалуйста... У
них старшая дочь тоже рано
родила - после 9-го класса.
Чем занимались дети, пока
родителей не было дома, стало
ясно не сразу.
- Осенью прошлого года они
разругались и расстались, продолжает подруга семьи. У Севы другая девушка появилась. Тоня ходила в школу,
гуляла, вроде тоже с какими-то
парнями встречалась. Как мы
потом узнали, она стала жаловаться, что живот болит. Мать
повела ее к врачу. Назначили
УЗИ. А там очередь - два месяца. Дождались, сходили, а
там...
Беременность! И срок уже
6 месяцев.
- Ну врачи-то и сообщили
в органы. Уже на следующий
день пришли домой к парню. А он один. Допрашивать
нельзя: ему всего 15. Позвонил маме, та прибежала.
«Что? Почему?» Полицейские
спрашивают: «Сева, что было
в октябре 2021-го?» Он как за
голову схватится: «Ой, Тоня
беременна!» Сознался - «решили попробовать».
...Тоня живет в большом
дворе, где полно чумазой детворы. Первый этаж, обшарпанная дверь, звонок.

- Вы к кому? - смотрит на
меня красивая, белокурая девушка. На вид - лет 14 - 15. Под
розовым халатом аккуратный
животик.
- Позови, пожалуйста, маму.
- Мама, - кричит и убегает
в длинный, захламленный
коммунальный коридор. - Там
опять журналист к нам!
- Закрой дверь! - орет будущая бабушка. И нервно
закуривает прямо в коридоре. - Идите отсюда! Полицию
вызову.
Сколько я ни стучала, больше так дверь и не открыли.
- Насколько я знаю, семья
Тони не хочет, чтобы Севу
сажали. Но ничего сделать
не могут, они даже заявление
не писали. Это все по доносу
врачей, - по-бытовому рассуждает знакомая семей.
Только не донос это, а
обязанность сообщить о ЧП

СВЕТИТ ДЕСЯТОЧКА
Домик второго героя романа - в 10 - 15 минутах пешком.
Сначала вдоль трассы, потом
через «железку» по высоким
ступеням - наверх-наверх.
Такая же ветхая двухэтажка
пристроилась на пригорке
над путями и станцией. Вокзал - единственное отремонтированное здесь здание. Семья будущего молодого отца
снимает тут трешку.
- Я не имею права с вами
разговаривать, - разводит руками мама Севы Ирина. - Я
подписку о неразглашении
дала.
- Но я могу спросить что-то
не по материалам дела? Например, как ваш сын учится?
- Хорошо. 3 - 4.
- Кружки? Секции у вас в
районе есть?
- Ой, да нет толком. В школе вот есть секция волейбола, сын ходит туда.
- А кем он хочет стать?
- Электриком - профессия
востребована. Сейчас вот
ОГЭ же. Готовится. Но больше экзаменов нас волнует
теперь другое, не заберут ли
его в тюрьму-то? - смотрит
на меня с болью и надеждой,
как будто я это знаю.
Против Севы завели уголовное дело по очень тяжкой
статье - «изнасилование несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии».
- Статья серьезная, - расплывчато отвечаю я. - Вы
наняли адвоката?
- Нет, откуда деньги на него? Трое детей, я не работаю,
только муж. У нас бесплатный есть. От государства.
Объясняю Ирине, что, возможно, им попался и порядочный альтруист, но это
маловероятно. Такие назначенные юристы, как правило, «работают» на следствие.
- Вам надо действовать,
спасать сына. Иначе тюрьма!

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Последние данные Росстата по поводу молодых мам публиковались
в 2019-м. Самый ранний возраст назывался тогда - 12 лет. Таких
юных рожениц было на всю страну четыре. А вот 13-летних - уже
34. 14-летних - 190…
Но до красноярской истории с 11-летней беременной была громкая
московская. В 2005-м Валя Исаева из Капотни родила от 18-летнего
таджика Хабиба. Гастарбайтер тогда избежал серьезного наказания,
его судили по статье 134 УК РФ «половое сношение с лицом, не
достигшим 16-летнего возраста», он получил год условно. Женился
на Вале, в браке у них родилось еще двое детей. Но с той поры
законодательство поменялось...

FM.KP.RU

Советы по воспитанию детей дают
опытные психологи, педагоги
и врачи в «Родительском вопросе»
по воскресеньям в 11.00 (мск)

Но она как будто слышать
меня не хочет.
- Ну наш адвокат нормальный вроде, тоже считает, не
будет реального срока...
- Вы обращались к уполномоченному по правам детей?
- А кто это?
Я дала Ирине все телефоны, мы вместе с редакцией
«КП» - Красноярск» связали
ее с юристом, специализирующимся в том числе и по таким
статьям, Николаем Алмаевым.
Тут же проконсультировались
по телефону:
- У него особо тяжкая статья - от 12 лет. По этой статье условного просто нет. Все
серьезно! (Адвокат объяснил
порядок действий. - Ред.).
Готов взяться за ваше дело,
Ирина, бесплатно.
Мама задумалась. Решила
встретиться, поговорить.
- Скажите, если бы вот не
уголовное дело, что бы вы почувствовали, узнав, что скоро
станете бабушкой? - уже уходя, спросила я Ирину.
- Ой... Конечно, очень рано, но ребенок это же не горе,
а счастье. Будем помогать с
малышом, вырастим, что уж.
Главное, чтобы не тюрьма.
- С родителями Тони общаетесь?
- Ой, не спрашивайте. Не
знаю, что можно рассказывать. Всего боюсь.
СУД ДА ДЕЛО
Общение, ясное дело, не ладится. Одна - на сносях, другой - под статьей. Родители
наверняка винят друг друга и
крутят в голове, кто больше
недосмотрел.
А наши Ромео и Джульетта
поддерживают связь.
- Они переписываются
ВКонтакте, - рассказал мне
одноклассник Севы. - А так-то
у него девушка уже. Из параллельного класса.
После случившегося школа забила тревогу. Устроила
детям урок полового воспитания. Презервативы раздавали. В соцсетях школоты тут
же посыпались видео, как из
них делают «капитошки»: наполняют водой и кидают на
головы прохожим.
- Поздновато схватились, ухмыляется пацан.
- Ты бы не ржал, а взял на
вооружение. А то другу твоему
уже светит небо в клеточку.
В ответ смущенное хихиканье.
МОГЛА ЛИ БЫТЬ
ДРУГАЯ СТАТЬЯ?
Я улетала из Красноярска,
когда Сибирь уже купалась в
весеннем теплом солнце. Тайга у аэропорта была окутана
красивой дымкой.
- Дина, мне только что звонила Ирина, мама Севы, - сообщил мне адвокат в трубку. -
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явления

должен сесть?
В районе, где живет Сева, отремонтирован
только вокзал. Остальное держится на честном слове.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Не мобильники надо отбирать,
а мячик для футбола купить!»
Личный архив

Сказала, что в моих услугах не
нуждается. Что их устраивает
юрист по назначению... Считает, что сына не посадят.
- Дело хозяйское, как мы с
вами тут можем настаивать? выдохнула я.
Кажется, Ирина не понимает, что все серьезно. Русский
«авось» в абсолютной степени:
«Авось просто за ручку держаться», «авось не посадят».
- А тут может быть другая статья? - уже без надежды интересуюсь у адвоката.
- Я смотрел Уголовный кодекс. Другой статьи для Севы
в нем нет. Возраст согласия - с
16, - говорит Алмаев. - Так что,
скорее всего, срок он получит:
ответственность по этой статье с 14 лет. Будем надеяться,
конечно, на лучшее... Но мои
прогнозы пессимистичные.
Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно
комментариев не дает: тут
же несовершеннолетние,
все засекречено. Известно
только, что обвинение парню предъявили. Будет ли суд
вникать? Красноярск - город большой, дел много, а
судей - мало. Конечно, Сева
достоин наказания, но что с
ним будет через годы реальной тюрьмы, да еще и «на
малолетке»?

- Я понимаю следствие: забеременела совсем еще девочка. Проверка и уголовное дело просто необходимы. Но тут
нужна очень тонкая работа органов. Случай неординарный.
Подходить надо предельно
внимательно, - считает юрист,
правозащитник, вице-президент
Российского подразделения
Международного комитета
защиты прав человека Иван
Мельников. - Девушке 11, но
и парень еще ребенок. Может,

Мама Севы Ирина сама
еще в декрете - на руках
две дочери. Теперь
будет еще и внучка.
он не осознавал последствий?
Было ли насилие, тем более
что они встречались больше
года? Я уверен, нужна экспертиза специалистов по психологии и психиатрии самого высокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...
Услышит ли красноярский
СК? Наказывать-то мы умеем,
а вот воспитывать...

Бывший старший помощник главы Следственного
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:
- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Абалаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют,
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноценное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом.
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего
такого. Или - намного меньше.
Как говорить
с подростками о любви,
рассуждаем с экспертами.
Слушайте запись
программы Радио «КП» на сайте

■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Спустя 10 лет девушка встретилась
с человеком, который вытащил ее
из ледяной воды.

Оператор-смотритель плотины
Евгений Корозников спас 8-летнюю
девочку, которая чуть не утонула
в пруду в центре Екатеринбурга.
Через 10 лет «Комсомолка» организовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»
В апреле 2012 года 8-летняя Рита Тумашевич шла из школы вдоль
плотины городского пруда к маме на
работу. Погода стояла теплая, но лед
на воде еще держался.

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Евгений Корозников и Рита.
Снимки сделаны
с разницей в 10 лет.
Видео
встречи на нашем
сайте

Сейчас Рите уже 18. Несколько
лет назад девушка и ее мама
поменяли фамилию на Успешная.
Верят, что это поможет в жизни.

- Помню, я шла и думала: «Птички
ведь ходят по льду, а почему я не могу?»
Спустилась на лед и пошла, держась
за бортик. И вдруг провалилась в ледяную воду! - вспоминает Рита, которой
сегодня уже 18 лет.
В этот момент на набережной дежурил
техник-смотритель городской плотины
Евгений Корозников. Он осматривал
сооружение и уже собрался уходить,
когда заметил маленькую девочку.
- Мне показалось странным, что ребенок гуляет без взрослых, и я пошел
ей навстречу. На какое-то время она
скрылась от меня за спуском к воде, а
когда я сам спустился, то увидел, как
девочка беспомощно барахтается, захлебываясь в воде, - рассказал «Комсомолке» Евгений Корозников.
Мужчина кинулся к краю набережной,
схватил школьницу за рюкзак и вытянул
на берег. Девочка промокла насквозь
и уже успела наглотаться ледяной воды. Евгений взял Риту на руки и отнес
в служебное помещение.
Здесь, в тепле, укутанная всеми куртками, какие только нашлись, девочка
выпила горячего чаю и, немного придя
в себя, продиктовала Евгению номер
телефона мамы. Женщина долго обнимала Риту и благодарила Евгения за
спасение дочки.
«ЗДРАВСТВУЙТЕ.
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»
Прошло десять лет. Но добрые поступки забываться не должны, поэтому
«Комсомолка» решила устроить встречу

героя и уже повзрослевшей Риты. Девушку мы разыскали в социальных сетях
и поделились идеей устроить сюрприз
для ее спасителя. Рита с радостью согласилась.
- Мама до сих пор каждый год в этот
день поздравляет меня со вторым днем
рождения, - улыбается Рита.
Евгений Корозников работает в той
же организации, но его повысили до
мастера отдела содержания и обслуживания искусственных и гидротехнических сооружений.
Рита сейчас живет с мамой в Нижнем
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга.
Подыграл и начальник спасителя. «Комсомолка» позвонила ему и подговорила
отправить Евгения на задание на плотину. Тут его и встретила девушка.
- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич.
Помните меня? Мы вам сюрприз решили
сделать! - воскликнула она.
Евгений сначала растерялся, а потом
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.
- Рита! Какая же ты стала красавица,
уже невеста! - обнимая девушку, воскликнул Евгений. - Но все такая же хохотушка.
- Я только спустя время осознала, что
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!
Рита рассказала, что сейчас заканчивает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ
и планирует поступать в педагогический институт в Екатеринбурге. Мечтает
стать учителем начальных классов. Напоследок они обменялись телефонами,
чтобы больше не терять друг друга.

Окончание.
Начало < стр. 1.
От службы это не уберегло, Этуш попал не просто
в армию, а сразу на фронт.
Пошел добровольцем, а не
по всеобщей мобилизации
в 1941 году, хотя у него, студента Театрального училища
имени Щукина, была бронь.
Владимир был тяжело ранен
в 1943-м под Запорожьем, а
перед этим получил орден
Красной Звезды за освобождение Донбасса от фашистов.
Кстати, знаменитый кавказский акцент, который
так подошел в «Кавказской
пленнице» товарищу Саахову, он научился имитировать на фронте. Его полк был
сформирован в Армении, в
нем был настоящий интернационал: грузины, армяне,
азербайджанцы... Вот у них
и учился студент-актер. Когда военная часть биографии
Этуша завершилась, он наконец окончил театральное училище, пришел в
Театр имени Вахтангова
и прослужил там почти
75 лет. Почти столько
же Владимир Абрамович преподавал в
Щуке.

Негромкая дата

Говорить, как товарищ Саахов,
Владимир Этуш научился на фронте
■ С ЧИСТОЙ
СОВЕСТЬЮ

Вернули все,
что нажито
непосильным
трудом
Абсолютный курьез, особенно
нелепый с учетом знаменитой роли обворованного стоматолога
Шпака в «Иване Васильевиче...»,
случился с Этушем лет 15 назад.
Квартиру актера в Гранатном
переулке ограбили. Пока народный артист СССР был в отпуске,
домушники вынесли «все, что
нажито непосильным трудом» деньги, драгоценности.
Но через три месяца преступники почти все (что
еще не потратили) вернули на место - опять же,
когда Этуш с женой был
в отъезде.
Когда воров все-таки
поймали, оказалось, что
мама одного из них была большая поклонница
Владимира Абрамовича.
И когда сын ей во всем
признался (на ограбление
он пошел, по его версии,
чтобы оплатить лечение
матери), она ему заявила:
«Украл деньги у Этуша?!
Немедленно верни!» И
сын все сделал, как мама велела...

Звездой актера
(в кадре с Фрунзиком
Мкртчяном) сделала
роль любвеобильного
чиновника Саахова
в «Кавказской пленнице».

го, юбилейного хранит память о своем муже
спектакля к бережно, трепетно, - не сканему подо- зать ничего. Она им живет
шла его бу- до сих пор. Умудряется надущая жена ходить какие-то интересные
и пожелала факты и документы о знамеот чисто- нитом супруге, о котором,
го сердца: казалось бы, известно все в
«Дай бог деталях. Недавно, например,
«800 СПЕКТАКЛЕЙ?
вам еще 400 Елена обнаружила в архивах
НЕ ДАЙ БОГ!»
спектаклей Владимира Абрамовича посыграть». На слевоенные письма его арКак и многие боль19-летний Володя
шие артисты, он мог
что Этуш так мейского командира, болгарпошел на фронт
быть импульсивным,
же искренне ского эмигранта. В Красной
добровольцем,
способным на яркие
ответил: «Не армии он носил имя Андрей
хотя как студент
и неожиданные ре- имел шанс избежать дай бог». И Николаевич Семенов, хотя в
шения. На склоне лет
на следую- полку все знали, что на савоенной службы.
Этуш совершил смещий день мом деле он болгарин Янко
лый кульбит и женилнаписал за- Митев. Эта переписка будет
ся на своей поклоннице Еле- явление, что больше не хо- впервые опубликована в книне, которая была моложе его чет играть в этом спектакле... ге с рабочим названием «Влана 40 с лишним лет. И про- Наверное, это был один из димир Этуш. Старый знакожил вместе с ней без малого немногих случаев, когда Вла- мый», которая готовится к
20 лет в любви и абсолютном димир Абрамович не согла- выпуску в издательстве АСТ.
шался с супругой.
Подготовила
счастье.
С Еленой, кстати, был свяСказать, что Елена Этуш
Анастасия ПЛЕШАКОВА.
зан забавный случай: в Театре
В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем
Вахтангова когда-то шел кокладбище пройдет официальное открытие нового
медийный детектив «Будьте
памятника
народному артисту СССР. Идейный вдохновитель здоровы!», в котором Этуш
вдова
Елена
Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.
сыграл 400 раз. После 400-
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Когда Этуш женился в четвертый
раз, ему было 79 лет. Избранницей
артиста стала его поклонница
Елена, которая была на 42 года
моложе супруга. Разница
в возрасте на браке не сказалась Владимир Абрамович и Елена
прожили вместе 17 лет.

Дочь Владимира
Этуша Раиса
откровенно
рассказала об отце
«Комсомолке».
Читайте на сайте

■ ТАК ПОЕДИМ
Юрий МАЙБОРОДА

Соцсети

Уборщик львовского
кафе за баснословные
деньги продает
круассан,
который не доела
голливудская звезда.

Анджелина Джоли во Львове.

Посещение украинского
Львова Анджелиной Джоли
может круто изменить жизнь
уборщика из кафе, где побывала актриса. Он надеется разбогатеть.
Мужчина выставил на торги кусок круассана, который
оставила недоеденным голливудская звезда, сопроводив
свое объявление фотографией.
«Продам круассан, который
не доела Анджелина Джоли.
1 000 000 гривен. Торг».
«Я второй год работаю убор-

Надкусила Анджелина,
чтоб богатым стал мужчина
щиком. Честно говоря, ненавижу свою работу, точнее ненавидел до сегодняшнего
дня», - написал предприимчивый львовянин.
Отметим, что сумма, составляющая предел мечтаний мужчины, по сегодняшнему курсу
равняется примерно 2,3 млн
рублей.
Интересно, что это уже
второй человек, волею судеб
оказавшийся подле актрисы
во Львове, который получил
свои пять минут славы. Ранее
интернет-знаменитостью стал
15-летний подросток, который
при появлении Джоли в кафе
равнодушно взглянул на нее и
продолжил играть в мобильном
телефоне. То ли не узнал одну

из самых известных женщин мира, то ли встречать кинозвезд для него - самое обычное дело.
Напомним, по официальной версии, Джоли
приезжала на Западную
Украину 30 апреля, чтобы пообщаться с беженцами (актриса является спецпосланником
ООН). Но в российском
МИДе предположили,
что истинной целью
визита было отвлечение внимания СМИ от
ситуации на «Азовстали», где боевики удерживают в подземных
укрытиях гражданское
население.

К сожалению, кинозвезда
не расписалась на салфетке,
что это именно она
ела круассан. Так что
единственный шанс установить
его подлинность - по прикусу.
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Мужчина и женщина
Иногда, встретив
мужчину своей мечты,
женщина из страха
быть брошенной
отказывается
от собственного
счастья.
Оксана КРУЧЕНКО

поймут ее по-девичьи наивных
чувств. Поэтому пришлось
откровенничать с матерьюпенсионеркой. - А еще он покупал лобстеров! И шампанское! И мы гуляли под луной,
держась за руки. Он играет на
гитаре, увлекается хоккеем,
а дома ходит в халате! Прямо
как я в детстве мечтала, когда
представляла своего будущего идеального мужа. И еще он
высокий брюнет с голубыми
глазами! А какой у него приятный голос!
Мать-пенсионерка с дурным
характером на восхищение великовозрастной дочери ничего
не ответила. Я ж говорю, противная баба. А Вике и не надо

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

ва

Вика мыла посуду и плакала.
Накатило. Механически елозила губкой по тарелкам, вилкиложки полоскала, и все думаладумала-думала. И так ей себя
жалко стало, что слезы покатились по щекам. Из-за того, что
дочь растет неблагодарная: все
ей деньги подавай. Из-за материпенсионерки с дурным характером. Из-за низкой зарплаты и
начальства, которое
все ноет, что дела в
конторе плохо идут
и «как бы наскрести
вам на зарплату». Изза долгов, сломавшейся
машины, бывшего мужа - потому что он
просто козел, а главное - из-за Алексея.
Высокого, симпатичного и вполне обеспеченного мужчины в
полном рассвете сил.

Недостойная я

ЛЮБОВЬ
НЕЧАЯННО
НАГРЯНЕТ
Вика познакомилась с ним в интернете. Ну а где еще
строить личную жизнь даме 46
лет с кучей проблем, сломанным водонагревателем в ванной, пятью кошками и тремя
десятками лишних килограммов? Он написал ей первый.
Такой деликатный, юморной, в
очках. Гете цитировал, смайлики присылал, про звезды писал.
«И что ему от меня надо?»,
«И почему он меня выбрал?»,
«А вдруг он что-то задумал?» мучалась подозрениями Вика,
которая и в юности-то не чувствовала себя красавицей и при
этом понимала, что влюбляется. Одной переписки хватило, чтобы душа женщины защебетала трелями. В длинных
сообщениях Алексей все рассказывал и рассказывал о себе,
о своей интересной работе, о
привычках и принципах, а Вика
читала и вязла в розовой патоке просыпающихся нежных
чувств.
А потом они встретились.
Как сказала бы Викина дочка,
в реале.
Алексей был улыбчив, щедр
на закуски и комплименты, а
Вика стеснительной, ошарашенной и в утягивающем белье.
- Он такой симпатичный,
умный, у него отличная работа,
а какое чувство юмора! - делилась она с мамой после свидания. Вике страсть как хотелось
рассказать всем подругам о
невероятном мужчине, с которым ее наконец свела судьба, но она побоялась, что те не

было. Все ее уставшее существо, еще недавно проклинающее жизнь за несправедливость
и тяготы, щебетало, трепетало
и вибрировало от счастья.
ХОД НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
За первым свиданием последовало второе, потом третье,
рестораны, прогулки, беседы.
И наконец Алексей и Вика оказались в одной постели. Жизнь
заиграла новыми красками. Вика вспомнила, что она вообщетаки секс-бомба. Была.
Виктория влюблялась в Алексея с каждым днем все больше.
И все сильнее убеждалась, как

сильно он похож на мужчину
ее юношеских грез. Она не верила своему счастью. Сначала в хорошем смысле слова, а
потом, когда первые «брызги»
эйфории испарились, в плохом. Чем больше проходило
времени, тем лучше казался
ей Алексей и тем критичнее
Вика смотрела на себя. Ну не
мог такой классный мужчина
на нее позариться! С чего? У
него - все, а у нее - ни талии,
ни длинных ног, ни молодости,
ни денег, ни престижной работы, ни перспектив - ни-че-го.
Ум, характер, доброта? Да кому
сейчас это нужно?
Восторг постепенно сменялся
подозрениями, самобичеванием и дурными предчувствиями. В
итоге Вика пришла к ошеломляющему выводу: даже если на
первых порах у
нее с Алексеем
все и будет хорошо, то со временем он все равно
ее - такую недостойную - бросит. И будет она
страдать, рыдать,
мучиться от душевных болей и
ненавидеть весь
мир. А когда раны немного затянутся, она еще
больше разуверится в себе.
Воображение кипело и трещало по швам, когда Вика, настрадавшаяся за свою жизнь от
мужчин, представляла все круги ада, через которые ей придется пройти. А в том, что это
обязательно случится, Вика не
сомневалась. Слишком хорош
был для нее Алексей.
И Вика нашла способ избавить себя от всех этих мучений:
она решила, что бросит идеального возлюбленного сама. И
бросила. Тихо, без объяснений.
Просто перестала отвечать на
его письма и звонки. А Алексей
так ничего и не понял.

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Лучше неказистый, зато свой
Ситуацию комментирует председатель
общественно-аполитического движения
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:
- Ну теперь-то вы понимаете, почему так много мужчин, не следящих
за собой, не занимающихся спортом, не умеющих красиво одеваться
и не стремящихся нормально зарабатывать? Это все ради вас, девочки. Не хотим казаться вам идеальными, не хотим осложнять вам жизнь
ненужными терзаниями в духе «он ведь такой хороший, зачем ему я?».
лях. С нами проще. А от этих обаятельных умников-красавцев в ладно
скроенных костюмах и начищенных штиблетах одни беды. Проверено.
Вон даже и в газетах об этом пишут.
Все об отношениях мужчины
и женщины в семье и вне ее,
полезные советы и обмен
опытом - в спецпроекте
«Отношения» на сайте
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9 - 15 мая
От астролога Astro7 Офелии Айн.

Овен

Овнам предстоит закатать рукава. Это неделя

Телец

Единственный, кто может вам испортить этот

по привычным шаблонам, если результат вас не
устраивает. А вот в любви новшеств лучше избегать, особенно это касается новых знакомств.
Правильнее всего улучшать имеющиеся отношения.

Близнецы

Если в понедельник вы приняли се-

И будьте готовы к тому, что ретроградный Меркурий начнет тормозить многие процессы. От дорогостоящих приобретений пока лучше отказаться.

Рак изобилует. Постарайтесь не дать повышенной тревожности сбить вас с толку. Наблюдайте, анализируй-

как разобраться с давней проблемой. В выходные
отдыхайте, восстанавливайте силы.

Лев

Львам будет важно сохранять равновесие между
рациональностью и мечтательностью. Мечтательнайдет пути их воплощения. А вот если одна из
них перевесит, это грозит неприятностями. Также
неделя подходит для планирования.

Дева могут пригодиться любые мысли, поэтому больше
решений. Вас могут нагнать дела, которые давно
ваш шанс наконец разделаться с ними.
Первые дни недели посвятите завязыванию
Весы знакомств
с полезными людьми. В первую оче-

редь это полезно для карьеры, особенно если вы
собираетесь сменить место работы. Но и в плане

вполне можете встретить «того самого» человека.
Скорпионов ждет период, насыщенный
Скорпион разнообразными
возможностями. Так что

ваша деловая хватка сейчас очень кстати. В непонятных ситуациях прислушивайтесь к интуиции,
события недели и сделайте выводы.

Для вас любое промедление невыносимо,
Стрелец особенно
сейчас, на пороге достижения

важной цели. Крепитесь. Ретроградный Меркурий

обеспечит. Поэтому не скупитесь и сразу щедро
закладывайте время на преодоление препятствий.

Козерог

Как и всем остальным, вам будет мешать

тесь, не ввязывайтесь в коллективные мероприятия, и будет вам успех. В середине недели у вас
велик шанс влюбиться.
придут и к Водолеям, но Водолеи
Водолей имПеремены
только рады. Придется подстраиваться
под новые обстоятельства, но вы всегда отличались

ные не давайте волю эмоциям, дипломатичность
поможет избежать острых ситуаций в личной жизни.
всех знаков зодиака Рыбы больше всех
Рыбы скИз
лонны ко всему мистическому. Сейчас это как

нельзя кстати. Ваше «седьмое чувство» поможет
вам лучше ориентироваться в обстоятельствах.
Будете себя чувствовать, как рыба в воде. С пятницы вам сопутствует финансовая удача.
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Приятных вам выходных!
АНЕКДОТЫ В НОМЕР

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Благодаря тому что у
меня двое детей, я научился очень тихо открывать
чипсы.

44 правнука и 5-метровую воронку на месте
крематория.
Девочка, воспитанная
троллями, на своей свадьбе кидала незамужним
подругам кактус...

Один мужик, решив
проверить правильность пословицы «есть
еще порох в пороховницах», стал регулярно
подсыпать себе в еду
вместо соли порох.
Заметив улучшение
своего состояния, он
продолжил поедать сей
продукт.
Он прожил 108 лет,
оставив после себя

Екатерина
МИХАЛИНА,
Ростов-на-Дону:
- Обучаюсь
школе
по классу
фортепиано.
Окончила
модельную
школу.
Очень люблю
музыку, дизайн

Об отношениях
мужчин и женщин в нашей постоянной
рубрике < стр. 15.

В нашем парке открылся новый аттракцион «Девушка

с веслом». За умеренную плату любая
женщина, взяв в руки
весло, может снова
почувствовать себя
девушкой.
Утром хорошо просыпается только сахар мимо
чашки.
Оставьте свой анекдот
kp.ru

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Требуются

ГРУЗЧИКИ-ФАСОВЩИКИ

(мужчины)
т.: 8 (384-2) 44-69-44,
+7-962-734-69-44. Реклама

В будущем
планирую стать
профессиональной
моделью

■ KP.RU
Новости круглосуточно
и без выходных

мир.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Люблю комбинезоны.
На такой фигуре,
маленькое черное
платье может сыграть
столько ролей!

удобнее юбки Следующий номер газеты выйдет
11 мая с. г.
Артур СЕЛИМОВ

волноваться даже

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

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

Прогноз погоды на завтра, 7 мая
Кемерово
Мариинск
Новокузнецк
Таштагол

тема для публикации

+8... +10
+8... +10
+10... +12
+10... +12

Давление - 744 мм рт. ст.
(норма мая - 750)
Относительная влажность
воздуха - 22% (норма - 55)
Ветер западный,
10 - 15 м/с
Восход - 05.23 Луна
Закат - 21.02 растет

СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть:

+13... +15
+13... +15
+10... +12
+6... +8

отклики на статью

Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!
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БелТА

Распространяется бесплатно

ОТ САНКЦИЙ НЕ СКИСЛИ
СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС

Вячеслав Володин о передаче Украине
российских активов

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Главному клубу страны сто лет

8

Мария ЗАХАРОВА - «СВ»:

6

ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ
И МИНСК - ОГРОМНОЕ

Антон НОВОДЕРЕЖКИН/ТАСС

ОТВЕТИМ ЗЕРКАЛЬНО

Анастасия ОСИПОВА/kpmedia.ru

4

9

«СПАРТАК» ШАГНУЛ
В НОВЫЙ ВЕК

Как бороться с фейками?

АГН «Москва»

В НОМЕРЕ

Вопреки ожиданиям Запада, белорусские молочники
не сбавили темп, а наоборот, стали производить больше

14

2

первые

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
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ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНЫЕ
УДАРЫ БУДУТ
МОЛНИЕНОСНЫМИ
Борис ОРЕХОВ

■■ Президент РФ предупредил тех, кто

сделал ставку на русофобию и захочет
пойти дальше, что «все решения на
этот счет приняты».
27 апреля в День российского парламентаризма в Таврическом дворце Владимир Путин выступил перед Советом
законодателей и сделал ряд важных заявлений по ключевым вопросам внутренней и внешней повестки.
О ЗАДАЧАХ
И ГЕРОИЗМЕ ВОИНОВ
●● Все задачи специальной военной операции будут, безусловно, выполнены,
чтобы на историческую перспективу
гарантировать мир и безопасность жителям Донецкой и Луганской народных
республик, российского Крыма и всей
нашей страны. Нужно четко осознавать,
что наши солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая
уже нависла над нашей Родиной. Своим мужеством и героизмом упредили
масштабный конфликт, который развернулся бы на нашей территории, но
по чужим сценариям.
Говорил уже об этом в самом начале
специальной военной операции и подчеркну еще раз: если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события
со стороны и будет создавать для России
неприемлемые угрозы стратегического
характера, они должны знать, что наши
ответно-встречные удары будут молниеносными, быстрыми. У нас есть для
этого все инструменты, такие, которыми
не может сейчас похвастаться никто.
А мы хвастаться не будем, мы будем их
использовать, если потребуется. И хочу,
чтобы все об этом знали, все решения
у нас на этот счет приняты.
О ВАРВАРСКИХ ПЛАНАХ
●● Силам, которые исторически про-

водили и проводят курс на сдерживание
России, такая самостоятельная, огромная даже по их представлениям страна
не нужна. Они полагают, что она представляет для них просто по факту своего существования опасность. Хотя это
далеко не так, они сами представляют
для всего мира опасность. Мы помним
о варварских планах нацистов в отношении советского народа. Кто способен
работать - того заставить работать, подчинив рабским условиям, а кто не нужен - за Урал, на Север, на вымирание.
Помним также и о том, как западные
государства в начале 1990-х, 2000-х годов поощряли террористов и бандитов
на Северном Кавказе... Но действовали
они так не для того, чтобы сделать нас
лучше, а для того, чтобы перенести проблемы прошлого в нашу сегодняшнюю
жизнь, стимулировать сепаратистские
настроения в нашей стране, в конечном
итоге чтобы ее расчленить и разрушить.
Загнать нас в так называемый медвежий
угол. Они не достигли своей цели, но
не смирились с тем, что нам, несмотря
на этот натиск, удалось тогда выстоять.
ОБ «АНТИ-РОССИИ»
●● Наши недруги форсировали изготовление нового «геополитического
оружия» - сделали ставку на русофобию и неонацистов, бесцеремонно превращали соседнюю с нами Украину,
в «анти-Россию». Когда Россия благосклонно, по-братски отнеслась к созданию независимого украинского государства, исходили из того, что это будет
именно дружеское государство. Но уж,
конечно, на создание на исторических
российских территориях «анти-России»
никто не рассчитывал, да и допустить
мы этого не можем. В конце концов
подтолкнули Украину и к прямому столкновению с Россией. А украинскому
народу уготовили судьбу «расходного
материала». Я думаю, что осознание
этого приходит к большей части народа Украины.

ЭКОНОМИКА НЕ «ПОСЫПАЛАСЬ»

■■Сейчас самое время для того,
чтобы запускать новые проекты
и оптимизировать старые.
ОБ ОТКРЫВШИХСЯ
ВОЗМОЖНОСТЯХ
●● В результате принимаемых мер мы
отразили, блокировали самый первый,
как считали на Западе, сокрушительный
удар от нелегитимных санкций. Наша
банковская система, национальная валюта, транспорт, торговля, экономика
в целом устояли и не «посыпались» наоборот, располагают сейчас хорошим
ресурсом для развития, для запуска новых проектов, освоения и раскрытия потенциалов всех наших регионов. Нужно

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА Новости

Владимир ПУТИН - о тех, кто рискнет
вмешаться в спецоперацию:

Владимир Путин встретился в Кремле с олимпийцами и паралимпийцами,
вручил госнаграды. Когда чествовали победителей, поинтересовался у Камилы Валиевой (в центре), которая в этот день отмечала шестнадцатилетие:
- А тебе шампанское разрешает мама?
- Это детское, «Дюшес».
Как все было - читайте на стр. 13.

ФАКТЫ НА СТОЛ

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ООН

■■Россия не нарушила ни одного пункта международных документов.

Владимир Путин встретился в Кремле со специально прилетевшим в Москву Генсеком ООН Антониу Гутерришем. В беседе российскому лидеру
не раз доказательно пришлось опровергать те данные, которыми оперировал его собеседник.
В частности, по мнению Гутерриша, гуманитарные коридоры, которые
создала Россия для выхода мирных
жителей из Мариуполя и с комбината
«Азовсталь», не работают.
- Господин генеральный секретарь,
вас ввели в заблуждение, - ответил
Владимир Путин, - эти коридоры действуют. Из Мариуполя, в том числе и с
«Азовстали, вышло при нашем содействии свыше ста тысяч человек. Действительно, мы слышим от украинских
властей, что там есть гражданские. Но
тогда военнослужащие украинской
армии обязаны их выпустить, или они
действуют как террористы во многих
странах мира, прикрываясь гражданским населением. Самое простое, что
нужно сделать, это выпустить этих
людей, чего же проще?
Собеседник также попытался обвинить Россию в нарушении целостности

большой потенциал

не только обеспечить стабильность экономики, но и укреплять индустриальный
и технологический суверенитет нашей
страны, а по отдельным направлениям и глобальное лидерство. Это абсолютно
возможная задача.

О ПЕРЕМЕНАХ
В ДИПЛОМАТИИ
●● На некоторых площадках стало невозможно, да и бессмысленно, наверное, работать, скажем, в ПАСЕ. Многие
из них создавались не для того, чтобы
гармонизировать отношения в Европе,
а воздействовать на постсоветское пространство. Но эти инструменты отжили
свой век, они уже никому не нужны.

Тем не менее нужно максимально задействовать все доступные форматы
и каналы парламентской дипломатии:
в Европе, Азии, Африке, Америке - какие остались. У нас там много сторонников. Нужно с ними работать, чтобы
аргументировать нашу позицию, доносить правдивую информацию до людей,
которые хотят ее знать.

О ПРЯМОЙ СВЯЗИ
С ЛЮДЬМИ
●● На грубые, часто топорные внешние
рестрикции, на разрушение всех цивилизованных прав и договоров, на попытки нас изолировать мы ответим большей свободой предпринимательства,

Украины, назвав спецоперацию вторжением, что не соответствует уставу
ООН. Владимир Путин доказательно
парировал и этот довод. А когда речь
зашла о признании ЛНР и ДНР, напомнил об истории с Косово:
- Сначала по поводу вторжения.
Я очень хорошо знаком, лично читал все документы Международного
суда ООН по ситуации в Косово.
Прекрасно помню решение, где написано, что при реализации права
на самоопределение та или иная
территория какого бы то ни было
государства не обязана обращаться
за разрешением на провозглашение
своего суверенитета к центральным
властям страны. Если это так, Донецкая Народная Республика и Луганская Народная Республика имеют такое же право, не обращаясь
в центральные органы власти Украины, объявить о своем суверенитете,
потому что прецедент создан. Вы
согласны с этим? После того как
мы это сделали, они обратились
к нам с просьбой оказать им военную помощь в отношении государства, которое проводит против
них военные операции. И мы имели
право это сделать в полном соответствии со статьей 51 Устава ООН,
раздел седьмой.
открытостью к честному партнерству,
уважением и надежной защитой собственников и добросовестных инвесторов. Все эти задачи требуют непосредственного участия депутатского
корпуса. И обязательно быть на прямой
связи с людьми.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ
И ПОСОБИЙ
●● В ближайшее время примут конкретные решения по индексации пенсий,
всех социальных пособий, а также заработных плат в бюджетной сфере.
Для практической реализации этого
шага прошу парламентариев самым
тщательным образом отработать все
необходимые поправки и правовые
механизмы.

лица

«БОРОТЬСЯ
ДО ПОСЛЕДНЕГО»
Александр Лукашенко
традиционно во время весенних полевых работ посещает агропредприятия, чтобы своими глазами увидеть,
как идут работы. Предложил
и подчиненным повторить
его опыт.
- Возьми - полетай, когда
посеют. Посмотришь, сколько безалаберности, - поручил
он заместителю премьерминистра Леониду Зайцу.
В этот раз белорусский лидер заглянул на предприятие
«Отор» в Гомельской области. Министр сельского хозяйства и продовольствия
Игорь Брыло прямо в поле
доложил, как справляются
аграрии здесь и в целом по
стране. По его словам, с семенами, удобрениями, техникой и топливом проблем нет.

ЗАКРЫВАЛИ ДОРОГУ ОДНУ МЫ УХОДИЛИ НА ДРУГУЮ
И не будет, заверил президент:
- На внутреннем рынке
у нас абсолютно нет никаких
проблем с топливом.
Глава государства возложил цветы к мемориалу «Память отселенным деревням».
После чего пошел в народ - от
желающих поговорить не было отбоя.
- Я вам очень благодарен,
что вы меня послушали, совсем молодого, зеленого,
когда я сказал: нет, мы свою
землю никому не отдадим.
Мы будем жить здесь, - обратился он к местным жителям. - Самый главный вывод
из этого - никогда не надо
сдаваться, надо бороться до
последнего, и тогда придет
победа.
Беларусь достигла значительных успехов в преодо-

лении последствий аварии
на Чернобыльской АЭС.
- Не буду говорить, что мы
победили Чернобыль, но по
мордасам ему надавали сильно.
«НАДО
ШЕВЕЛИТЬСЯ,
А НЕ ПЛАКАТЬСЯ»
Обсуждали санкции и их
последствия.
- Не было бы счастья, так
несчастье помогло. Это возможности! - не видит причин для уныния Александр
Лукашенко. - Все, что мы
производим, сегодня востребовано на нашем основном
рынке - в России, в Китае
и других странах. Давайте
научимся продавать наше
богатство и больше перерабатывать. И мы займем
своих людей, и они будут

СЛАДОСТИ ДЛЯ «МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ»
■■Детям, которые сейчас находятся на лечении, передали вкусные
гостинцы.

Глава РБ посетил Чечерскую центральную районную больницу. Первым заглянул в палату к мальчику с надписью на
кофточке «Наше маленькое счастье». Завидев гостей, тот сразу начал улыбаться.
- Ой, какой молодец, умеет фотографироваться! Наверное, будет у нас моделью.
- Да! - радостно ответил кроха.
А может, малыш и фотографом станет.
Увидев большой объектив у журналиста,
он тут же потянул к нему свои ручки.
- Ты еще маленький. Только здоровый
дядя может удержать это, - президент
протянул ему технику. А потом вручил
игрушечный трактор. - Вот это лучше
возьми.
Но глаза «маленького счастья» ярче
всего засияли при виде корзины со сладостями и фруктами - такие подарки привезли всем ребятишкам в стационаре.

получать хорошую зарплату. Наши тракторы, автомобили, комбайны - россияне,
вчера губернатор Воронежской области приезжал,
в очереди стоят: дайте нам
эту технику. Они платят хорошие деньги. Я говорю:
«Давайте нам рубли, но газ
и нефть мы у вас тоже будем покупать не за доллары, а за рубли». Они согласились. Что нам еще надо?
Рынок открыт. Надо просто
шевелиться, не плакаться:
«санкции, санкции».
Беларуси всегда было непросто:
- Нам закрывали дорогу
одну - мы уходили на другую.
А сейчас они руки потирают: вот, Россия вторглась на
Украину, сейчас Россию поставим на колени, а следом
и Беларусь. Не получится!

МЕЖДУ ТЕМ

«БОГАТ ЗАПАД,
А СОЛИ НЕТ»

■■Соседи из Евросоюза не

дали своим гражданам приехать на праздники в Беларусь
по безвизовому режиму.
- Открыли границу для них перед
католической Пасхой, и Радуница
через несколько дней. Пусть люди
приедут из Польши, Литвы, Латвии
к своим родным на могилки, как
это всегда было. Без виз. Так они
людей своих не выпускают. Почему? - задал вопрос Александр Лукашенко. И объяснил: - Потому что
едут люди к нам, покупают соль.
У них нет соли! Великий, богатый
Запад, а соли нет! И чтобы люди
не говорили о том, что белорусы
нормально живут, они их просто
не выпускают.
Вот и вся демократия.
- Слава богу, что у нас диктатура, - сыронизировал президент. - Вы
все меня критиковали: диктатура,
диктатура. Так зато порядок есть
при этой диктатуре. Не было бы диктатуры, так ходили бы голытьбой.
Продолжение темы - на стр. 4.

ОТ ДУШИ

Девчонки в соседней комнате что-то
кропотливо выводили на белых листочках.
- Кому письма пишете? Какую-то математику, деньги явно считаете? Не болейте больше, - попросил гость.
- Не будем! - пообещали они.
Взрослые взяли точно такое же обещание с самого президента.
- Всегда говорят, что главное - здоровье. Его не купишь ни за какие
деньги. Хотим пожелать
от всего сердца, чтобы
берегли себя. Если
президент здоров,
бодр и весел, то,
естественно, и мы
будем стараться
равняться, - сказали врачи.
- Формула точная! - согласился
Александр Лукашенко. - Спасибо.

Девочки пообещали не болеть. Уж пусть постараются! Хочется, чтобы
они рисовали у себя дома, а не в больнице.

«ВЫСТРОИМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО СОТРУДНИЧЕСТВО Оди больше
качественное, соответствует ожине один
НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ»
даниям.
бывшего Советского Союза
подтянутся.
- Мы пытаемся выстроить единое Союзное государство на новых принципах, чтобы никто не
был в обиде, чтобы развивались
суверенные независимые государства - Беларусь и Россия. К такому союзу, уверен, будут подключаться и другие республики
бывшего Советского Союза, - сказал Александр Лукашенко губернатору Воронежской области
Александру Гусеву.
По его мнению, именно кооперационное сотрудничество дает
хороший интеграционный эффект:
- Мы эту тему очень детально

обсудили в ходе недавнего моего
визита в Приморье, а накануне с Президентом России.
Воронежская делегация до
встречи с президентом успела
побывать на нескольких предприятиях - на МАЗе и «Белкоммунмаше», в РНПЦ онкологии
и медицинской радиологии.
- Есть взаимный интерес, - констатировал Александр Гусев. В области реализуется стратегия
развития транспортной инфраструктуры. Думаю, что заключим
договоры на электротранспорт.
Договорились и что наши медики большой группой сюда приедут. Мы вчера также посмотрели, чтобы можно было и закупать
медицинское оборудование - оно

Одна из ведущих тем - сотрудничество в строительной сфере.
Местные предприятия готовы
выручить любой техникой: пассажирской, коммунальной, сельскохозяйственной.
- У нас не стоит так жестко вопрос по импортозамещению, как
в России. Это потому что слишком
надеялись: немцы хорошие, американцы тоже, у них все лучшее.
Так оно в три раза было дороже,
а сейчас его нет вообще. Вот к чему привела практика ориентации
на партнеров. Это такие партнеры - пока на колени не поставят,
будут дожимать. Поэтому готовы
в любое время по любым направлениям сотрудничать.

СПАСЕНИЕ

В Сети разошлось видео, как женщина из Витебска жестоко избивает собачку. Его показали
и Александру Лукашенко. Он раньше говорил, что
три вещи для него неприемлемы: плач детей, насилие над женщинами и убийство животных. Тут
же поручил отыскать и хозяйку, и собаку.
Неоднократно судимая по уголовным статьям
владелица уже находится в ИВС
за неповиновение и жестокое
обращение с животными.
Питомца (мальчик, чуть
больше года, кличка Оди)
привезли в Минск. Утром
на хоккейной тренировке президент подарил
его тренеру своей команды - Дмитрию Баскову.
Растрогались даже здороМалыш стал членом
венные мужики!
БелТА

■■А там и другие республики
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БелТА

положения и извлечь из него пользу? Президент Беларуси знает проверенный
рецепт.

А

■■ Как выйти из трудного

Александр Лукашенко:

Бе
лТ

Андрей МОШКОВ

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
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хоккейной команды.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

К ПОБЕДЕ БЕЗ ВИЗЫ
Геннадий ДАВЫДЬКО

■ Руководство Беларуси предоставило право безвизового
въезда, выезда и пребывания гражданам Литвы
и Латвии.

Вячеслав ВОЛОДИН:

НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ
Мы быстро найдем
достойную замену
сбежавшим брендам.

Валентина СТЕПАНОВА

■ Палата представителей США

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер
Госдумы, Председатель Парламентского Собрания Союза Беларуси и России:
- Создан опасный прецедент, который бумерангом должен ударить
по самим Штатам. На экономику нашей страны это решение не повлияет. Изъятые яхты, виллы и другая
собственность состоятельных граждан и так не работали на ее развитие. Заморожены также российские
золотовалютные резервы на сумму
порядка трехсот миллиардов долларов. Вернут, никуда не денутся. Это
средства государства. Центробанк
в качестве ответной меры запретил
иностранным инвесторам выводить
средства из нашей финансовой системы. По некоторым оценкам, речь идет о более чем
пятистах миллиардах долларов. Нам есть чем ответить. Сегодня российские
предприниматели покупают зарубежные компании, работающие в России,
выкупают доли партнеров,
которые хотят уйти с нашего рынка. Действуют цивилизованно. В соответствии
с нормами международного права.
Поэтому правильно в отношении
находящегося на территории РФ
бизнеса, владельцы которого из
недружественных стран, где принимаются подобные решения, отвечать зеркальными мерами:
конфисковывать эти активы. А вырученные от продажи средства направлять на развитие нашей страны.

Александр ДЕМЬЯНЧУК/ТАСС

приняла закон, разрешающий
передачу Незалежной замороженных активов российских компаний и граждан.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

kpmedia.ru

На фоне растущего
беспрецедентного мирового политического кризиса, стягивания войск
НАТО к границам Союзного государства, нам, казалось
бы, надо ощетиниться ракетами и закрыться
ментально. Ракетами-то мы ощетинились,
а вот закрываться душевно не в наших традициях.
Отмена виз в одностороннем порядке при
въезде в Беларусь в современных реалиях выглядит как нечто невероятное. Руководство страны объяснило такое решение
желанием в канун великих христианских
праздников дать возможность всем гражданам, представителям любых конфессий
проведать родственников, помолиться в храмах, навести порядок на могилах предков,
да и просто посетить мирную благополучную
территорию. Гости могут воспользоваться
правом безвизового въезда неограниченное
количество раз и находиться в РБ до 15 мая.
Очень не понравилось это властям
республик-сателлитов, переживающих
глубочайший экономический и моральнонравственный кризис. Ведь все их СМИ
упорно создают образ жуткой Лукашенковской диктатуры и Путинского Мордора.
Конечно же, в МИДе Латвии сразу призвали граждан своей страны отказаться от
поездок, чтобы не стать «объектом провокаций со стороны белорусских спецслужб».
Но власти республики пошли дальше и выдали новость, вступающую в полное противоречие с конфронтационными действиями:
в правительстве Беларуси рассматривают
вопрос о полной отмене виз для всех соседних стран ЕС - ради «укрепления добрососедских отношений и развития туризма».
Мы гостеприимно распахиваем двери
и объятия. И это оценили нормальные люди: до первого майского дня безвизовой
возможностью воспользовались около четырнадцати тысяч иностранцев. Но их могло
быть и больше.
На днях белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что соседние
западные страны не дают своим гражданам
воспользоваться безвизовым въездом в Синеокую, чтобы они не увидели, что белорусы
нормально живут.
Приближается священная дата для
миллионов людей - 9 Мая. День Победы советского народа в Великой Отечественной
войне.
В 2022 году отношение к этому празднику
имеет особое, цивилизационное значение.
Государства, на территории которых сносят памятники освободителей, запретили
символику Победы, чествуют фашистов,
определились в своем забвении. Но это не
значит, что граждане этих стран разделяют
выбор властей. И мы приглашаем жителей
этих «очумевших» государств, где царит
русофобия и попирается право на память,
приехать к нам.
Брестская крепость, Хатынь, Тростенец,
Буйничское поле и другие легендарные,
героические и скорбные места ждут вас.
А где еще в наше тревожное время можно
зарядиться силой веры в грядущую победу
над ломящимся в наши двери злом?

Также Конгресс одобрил закон
о ленд-лизе для Украины, который
упростит поставки ей военной помощи.
- Украине придется платить. Мотивы Вашингтона понятны. Ленд-лиз позволит увеличить прибыль
американских военных
корпораций в несколько
раз. Так было и в период Второй мировой. Вдумайтесь: СССР получал
вооружение от США по
ленд-лизу. Об этом говорили как о помощи
союзников. Наша страна спасла мир от фашизма дорогой
ценой - 27 миллионов погибших.
Возвращали долги, ограничивали
себя многие годы, поставляя в США
по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтировали
американские суда и т. п. Но только
спустя 61 год после Великой Победы,
в 2006-м, были завершены эти выплаты! Ленд-лиз - это товарный
кредит, причем недешевый: за все

ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ

■ Газпром полностью

приостановил поставки газа в Болгарию
и Польшу, так как эти
страны отказались платить в рублях за топливо.
- У них была возможность воспользоваться

предложением нашего
президента об оплате
природного газа за рубли.
Механизм определен. Руководители этих стран не
захотели. Пусть объясняют своим гражданам, как
будут выходить из положения и чьими интересами
они руководствовались,

■ В Ирландии и Великобритании запретили
проводить акцию «Бессмертный полк».

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии
ПС по вопросам внешней политики:
- Они решили так под
давлением США и НАТО. А почему?

боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие поколения граждан Украины. Зеленский
загоняет страну в долговую яму.
Тем временем лидеры ряда европейских государств во главе с Германией могут втянуть свои народы
в большие проблемы.
- Поставляя вооружение на Украину, они становятся стороной конфликта. Они молчали, когда восемь
лет назад нацисты в Одессе заживо
сожгли мирных граждан, ничего не
предпринимали для защиты людей
Донбасса. А сейчас делают все, чтобы гибли славяне на Украине. Начали забывать о трагедии Второй
мировой войны и о том, какую цену
пришлось заплатить, чтобы освободить мир от фашизма. Короткая
историческая память может привести к большим проблемам. Все главы
государств, принявших решение о
поставках оружия, запятнали себя
и должны быть привлечены к ответственности как военные преступники.

НАПРОСИЛИСЬ
принимая такое решение.
Так же необходимо поступать и в отношении других
недружественных для нас
стран.
В ЕС привыкли жить за
счет других: сначала за
счет колоний, теперь РФ
должна их обогревать.
А нам цинично говорят:

ВЫСТУПАЮТ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИЗМА
twitter.com/vdzhabarov
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Разве это политическое движение инициировано Кремлем? Нет! Напомню, движение
возникло стихийно, действительно снизу, из народных
масс, десять лет назад. Три
никому не известных российских журналиста из Томска Сергей Лапенков, Сергей
Колотовкин и Игорь Дмитриев - в 2012 году выдвинули идею

«Через семь лет мы откажемся от российского газа». Мы вправе ответить:
«Зачем нам ждать? Если
вы отказываетесь от стратегических отношений,
проживите без России
хотя бы один год», предложил Вячеслав Володин.

НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ
«Бессмертного полка». Впоследствии это народное движение охватило больше восьмидесяти стран мира.
Запрещать «Бессмертный полк» - это
не что иное, как отказаться от памяти людей, победивших фашизм
и нацизм. Страны, запрещающие
по его политическим мотивам, выступают за возрождение нацизма.
И никакие доводы для оправдания
этого запрета им не помогут.

СОБРАНИЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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■ Сенатор, член Комиссии ПС по

информационной политике Маргарита Павлова рассказала «СВ»,
почему России следует покинуть
Всемирную организацию здравоохранения.

НЕЛЕГИТИМНАЯ
ВЛАСТЬ
- ВОЗ стала главной организацией в мире, хотя ей никто
таких полномочий не давал. Только она может закрыть если не все, то большинство границ, просто
опубликовав короткий
пресс-релиз. Разве это нормально?
- Границы уже пробовали
перекрывать в нулевые, когда случались вспышки птичьего и свиного гриппа. Но развернулась ВОЗ именно во время ковида. При
том, что пандемию официально даже
не стали объявлять! Мы много раз посылали запросы в разные инстанции,
чтобы нам показали официальный документ, но так его и не увидели. Все
ограничилось заявлениями в прессе.
При этом мировая экономика сильно
пострадала. А на все вопросы общественности в организации отвечали:
вы не можете с нами дискутировать,
у вас нет медицинского образования.
- Считаете оправданными очень
жесткие меры, введенные ВОЗ?
- Страны реагировали по-разному.
Кто-то надолго запирал дома своих
граждан, кто-то пошел другим путем,
как, например, Швеция, Беларусь. Надо все проанализировать, но похоже, что у первых заболело ничуть не
меньше людей, а иногда и больше,
чем у вторых. Выходит, рекомендации
нужны были не столько для борьбы
с пандемией, сколько для роста влияния тех, кто их дает.
РАСПУХШИЕ АПТЕЧКИ
- Именно поэтому вы являетесь
сторонницей выхода из ВОЗ?
- Членство не помогает получать
действительно полезную информацию о здоровье. Не облегчает доступ
к лекарствам, не улучшает качество
медицинской помощи - а ведь именно
для этих целей организацию когда-то
и создали. Глушат на корню научные
дискуссии, которые противоречат
ее установкам. А посмотрите на тотальную медикализацию! Вспомним
аптечки советского времени. Йод, зеленка, бинт, аспирин, парацетамол,
горчичники. Сейчас чего там только нет! Бады, витамины по космическим ценам, другие препараты, без

■ Иммунитет к деструк-

тивной пропаганде против
родной страны нужно прививать с детства.
- Как относитесь к тем, кто
отказывает России в праве
на самостоятельность, имея
на руках наш паспорт? Они
призывают каяться за то,
что мы русские.
- Так говорят те, кто уехал.
Если им стыдно - это не на-

которых мы прекрасно обходились.
- Главную медицинскую организацию давно обвиняют в продвижении интересов крупных фармкомпаний…
- Нам внушают - человек либо болен,
либо недообследован. А потому нужно
принимать как можно больше таблеток. Вмешательство в работу организма - это не всегда хорошо. Оно может
привести к побочным эффектам. Медицина должна служить людям, а не
фармкомпаниям. И думать
нужно не только о физическом, но и о нравственном
здоровье.
ПОДРЫВ
ДЕМОГРАФИИ
- Под нажимом ВОЗ мы
должны были в одиннадцатый раз пересмотреть международную классификацию
болезней. В частности, признать
транссексуализм вариантом психической нормы. Даже педофилия
больше не требует психиатрического вмешательства, если самого
человека «это не беспокоит»!
- Нашей стране Запад навязывает
свои трансгуманистические ценности
через различные документы и организации, в том числе ВОЗ. Их продвижение активно финансирует администрация Байдена. ЛГБТ-сообщество,
радикальный феминизм, пропаганда
абортов - ради внедрения таких «ценностей» недруги тратят колоссальные
деньги. И это прямо противоречит
нашей Конституции и национальной
стратегии.
Геи, лесбиянки - это все вчерашний день. Вы слышали что-нибудь
о фурри? Если вкратце, дети приходят в школу, объявляют себя животными, и могут потребовать лоток для
естественных нужд. Ведь так они себя
якобы воспринимают.

Дмитрий АХМАДУЛЛИН/kpmedia.ru

Михаил ПАНЮКОВ

Сергей ВЕДЯШКИН/Агентство городских новостей «Москва»

А ВОЗ ОТНЫНЕ ТАМ

Международные чиновники
не любят отчитываться перед
общественностью, чем на самом
деле занимаются в разных странах.

- Про триста гендеров слышали,
про подобное - нет…
- В советское время был анекдот.
«У вас кто родился, мальчик или
девочка? - Да вырастет - сам определится!» И все весело смеялись.
А сейчас уже не до смеха, потому что
это стало реальностью в западных
странах. Детей в пубертатном периоде можно убедить в чем угодно. А потом они попадают к так называемым
психологам, которые прописывают
им гормональную терапию. Ребенка
калечат, и обратного пути уже нет.
К нам эта идеология проникает через соцсети, деструктивные организации.
- Для чего это им нужно?
- Чтобы подорвать демографию. Будущее любой страны - это дети, молодежь. Те, кто завтра станет у руля
нашей страны. Педагоги, врачи, социальные работники и, конечно, военные - наши защитники. Идет битва
за их души.

Новое поколение
не нуждается в навязывании
трансгуманистических ценностей.

КСТАТИ
ВОЗ создали в 1947-м, но в 1948
году Советский Союз покинул ее. Уход
объяснили так - организация находится под контролем США. При Хрущеве на фоне международной разрядки мы вернулись. Понадеялись,
что чиновники-иностранцы могут действовать на благо всего мира. Теперь
лимит доверия исчерпан.

ТАЙНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
- Выяснилось, что ВОЗ имеет непосредственное отношение к украинским биолабораториям. Они сами
это признали, лицемерно призвав
уничтожить самые опасные штаммы.
- Еще один показатель того, чем на
самом деле занимается организация.
Сейчас в России парламентская комиссия разбирается в этой ситуации.
В нее вошли сенаторы и депутаты Госдумы. Важно докопаться до правды.
- Мы действительно ничего не потеряем, добившись медицинского
суверенитета?
- Он жизненно необходим. С началом спецоперации выяснилось, что
наша экономика не полностью самодостаточна. Во многом зависит от поставок из-за границы в самых разных
сферах, в том числе в медицине. Но почему мы привыкли с открытым ртом
смотреть на западные достижения?
У нас самих огромный потенциал!
Нам годами прививали колониальное мышление. Не нужно закрываться
от мира, но мы сами решим, с какой
страной сотрудничать. Если где-то
разработали эффективные протоколы
лечения, надо перенимать опыт. И посредник в виде ВОЗ не нужен.

К ПОДРОСТКАМ ПОДБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СМАРТФОНЫ
ши проблемы. Показатель душевного здоровья - любовь
к своей стране. Мы отвечаем
не только перед собой, своей
совестью, родителями, детьми, но и перед своим родом.
Наши деды огромной кровью
завоевали мир, в котором
мы сейчас живем. Разве мы
можем предать их память?
Сейчас идет борьба с неона-

цизмом, не только на передовой, но и в тылу. Мы должны
давать отпор.
- Согласны с тем, что последние события нас только
сплотили?
- Давление приобрело совсем уж оголтелые формы.
Откровенное вранье, рассылка трупов в соцсетях - «пробили днище», как говорят

молодые. Набрали огромные
колл-центры, чтобы лить потоки лжи на страну и наших
союзников. И денег потратили
немерено. Но мы народ тонко чувствующий. Нами трудно
манипулировать.
- Каково в этом противостоянии значение семьи?
- Матери первыми видят,
что враг атакует с тыла, пы-

ГЛЯДИ В ОБА
тается добраться до их детей
через смартфоны. Мы обязаны оградить их с помощью
патриотического воспитания.
В семейном кругу нужно объяснять самым младшим, что
происходит в мире. Я постоянно разговариваю с сыном на
актуальные темы. Наши дети
умные. Они все поймут и сделают правильные выводы.

Пресс-служба ПС
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Участники семинара разработали рекомендации
по противодействию информационным диверсиям.

Михаил ПАНЮКОВ,
Кристина ХИЛЬКО

■■ Эсперты сравнили ин-

формацию с ядерным оружием и обсудили, как бороться с многочисленными
вбросами.
МИЛЛИАРД
ДОЛЛАРОВ ОТ ЯНКИ
НА ПРОПАГАНДУ
- Третья мировая война
идет давно, но она другая,
это воздействие на умы, - заявил председатель Комиссии
ПС по безопасности, обороне и борьбе с преступностью Олег Белоконев. В эпоху интернета фейки работают в режиме реального
времени.
Лживый вброс мгновенно
прочитают миллионы людей. Через две недели его
опровергнут. Но на это обратят внимание всего от силы
тридцать процентов. Остальные семьдесят так и будут
уверены, что новость была
абсолютно правдива.
Депутата единодушно поддержали участники постоянно действующего семинара при ПС по вопросам
строительства Союзного
государства, очередное за-

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС
седание которого прошло
в Минске.
Нельзя проиграть глобальную информационную битву,
которую коллективный Запад развернул против России
и Беларуси. Журналисты, репортеры, блогеры создают
картину мира, которая становится реальностью для миллиардов жителей планеты.
Как ее искажает враждебная
пропаганда, наглядно объяснил «СВ» Герой России Андрей Красов, заместитель
председателя Комиссии ПС
по безопасности.
- Вы неоднократно слышали утверждение, что против спецоперации на Украине выступает весь земной
шар, - говорит он. - Но если взглянуть на карту мира
и окрасить страны, которые
поддерживают действия России, в красный цвет, а остальные в синий, то картина будет
совершенно другая. Нас поддерживают две трети жителей Земли!
Не только молодые участники, но и опытные политики
призвали активнее внедрять-

■■YouTubе устроил охоту на не-

угодные ресурсы, вопреки заявлениям о свободе слова.
МУТНЫЕ ПРАВИЛА

Мероприятие в Минске посвятили
информационной безопасности в ус
ловиях современных вызовов и угроз.
А как раз накануне YouTube заблоки
ровал аккаунт телеканала Союзного
государства «БелРос». Причиной стала
острая передача о ситуации на Украине
под названием «Искандер для Зелен
ского». Уничтожили электронное СМИ,
материалы которого набрали к этому
моменту пять миллионов просмотров.
- Мы готовились - перенесли видео,
но Рутуб пока по многим показателям
уступает западным аналогам, - сожа
леет глава телерадиовещательной

ся в популярные соцсети, например в ТикТок.
- Посмотрите на эти ролики в соцсетях, они действуют
в первую очередь на эмоции,
а не на разум, - обратил внимание председатель Комиссии ПС по информационной политике, модератор
мероприятия Геннадий
Давыдько. - Новость, разрывающая сердце, сильнее
врезается в память. В истории человечества еще не было периодов, когда информация была настолько важна
и использовалась как оружие
массового поражения. Сегодня именно так.
- На антироссийскую пропаганду западные структуры
ежегодно тратят миллиард
долларов, - привел шокирующие данные председатель
БСЖ Андрей Кривошеев. Две украинские компании
«1+1 Медиа» и «Animagrad»
выпустили серию пропагандистских мультфильмов.
В них образ российского ребенка представлен в виде некоего нечеловеческого существа. При этом ролик активно

ЗА ПРАВДУ - В БЛОК
организации Николай Ефимович.
Свобода слова на Западе - миф.
- В ЕС еще с 1989 года действует
концепция «Телевидение без границ», рассказала в своем докладе Ольга
Вихрова, директор Центра евразийских медиаисследований. - Назва
ние потом поменяли, но суть осталась
прежней - опираясь на концепцию, мож
но блокировать любой неугодный ин
форесурс. У платформы YouTube тоже
очень мутные правила.

ПРИДУМАЛИ ПАКОСТЬ

«БелРос» - далеко не первый ресурс,
заблокированный YouTube. С начала
спецоперации платформа перекрыла
доступ ко всем российским госкана

продвигается на платформах
ТикТок и YouTube. По сути,
этой работой занимаются
киберподразделения стран
НАТО и Украины.
ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО
- У ЕС есть группа по стратегическим коммуникациям с центром в Хельсинки,
у нее 74 совместных проекта
с НАТО, - дополнил гендиректор Национальной ассоциации международной
информационной безопасности Анатолий Смирнов. И это лишь часть огромной
системы противостояния России и ее союзникам.
По словам профессора
Санкт-Петербургского университета Станислава Ткаченко, Запад создал мощную
технологическую базу для информационного воздействия
на другие страны. Только на
производство микрочипов
в США тратят десятки миллиардов долларов. По его
словам, Союзное государство
должно понимать масштаб
вызовов.

хроника цензуры
лам. В частности, отключили от веща
ния ресурс «Дума ТВ» со 145 тысячами
подписчиков. Число же просмотров
видео превышало сто миллионов.
Еще раньше уничтожили каналы
«Царьград ТВ» и «Двуглавый орел».
Под блокировку попали RT, Sputnik,
МИА «Россия сегодня», РБК и другие.
Сейчас модераторы планомерно вы
чищают остатки российского медийно
го присутствия. Из последних отклю
чений - каналы ГТРК «Владивосток»
и «Ямал».

НАПУГАЛ ТАБАК

Также удалили эфир брифинга официального представителя МИДа Марии Захаровой на тему Украины. Гото

Нужно сближать законодательство двух стран в сфере
информации, а также четче
координировать действия.
- У нас с Союзом журналистов России есть идея учредить Ассоциацию регио
нальной прессы Беларуси
и России, - рассказал Андрей Кривошеев. - В медиахолдингах регионов много
профессионалов. Они могут и готовы работать по
союзным темам, у них есть
уникальные материалы, которыми стоило бы обмениваться.
По словам Олега Белоконева, давно пора сформировать единое информационное пространство.
- Нужно обсуждать эту тему
на разных уровнях, не бояться создавать совместные органы, - призвал он. - И притягивать даже иностранные
СМИ. Если Первый национальный канал Беларуси не
может транслировать какието вещи, пусть это сделает,
например, «Аль Джазира»
в наших интересах.
Рекомендации участников
семинара должны помочь министерствам и ведомствам
успешнее сражаться на информационном фронте.

вят общую блокировку канала МИД РФ.
Захарова прокомментировала новость
сообщением в Telegram: «Вангую. От
ключат канал МИДа на YouTube - кто-то
из CNN поедет домой. И из ВВС тоже».
Не забыли цензоры, конечно, и про
Беларусь. Ресурс Следственного коми
тета заблокировали, как официально
уведомили хозяева площадки, «навсег
да». Перекрыли доступ к аккаунтам
некоторых ведомств и предприятий.
Ютуберы почему-то сочли опасной да
же видеостраничку табачной фабрики
«Неман».
Президент Беларуси Александр
Лукашенко по этому поводу заявил:
- Надо принимать взвешенные ре
шения. Развивать нужно свои ресур
сы, в том числе вместе с россиянами.
Мы умеем это делать.

ФРОНТЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Гости посетили Музей Великой
Отечественной войны в Минске.

ОПАСНЫЕ ГАДЖЕТЫ

КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ ОСНОВА ФЕЙКОВ

■ Дети не привыкли надолго фиксировать внимание,

разговаривать ровесники
на понятном им языке.
Взрослые поколению ТикТока - не авторитет.
- В наших странах необходимо организовать фестиваль студентов факультетов
журналистики под названием
«Наш дом - Союзное государство», - считает исполнительный директор Международной академии телевидения
и радио Дмитрий Заслуев. - Мероприятие можно проводить поочередно в различных университетах. Еще одно
предложение - создать общую школу блогеров. Такие
встречи дадут возможность
больше узнать о Беларуси и
России, о том, чем живут наши
народы, а затем рассказать,
что происходит в нашем общем
доме.
Как считает медиаменеджер, особого внимания требу-

ют новые форматы: подкасты,
мобильное телевидение, социальные сети. Но и выплескивать с водой ребенка, отказываясь от печатных СМИ,
тоже не стоит.
- Не следует «затенять» работу традиционных СМИ Союзного государства, ведь они
взвешенно и объективно рассказывают о том, что происходит здесь и сейчас, - заявил
он. И напомнил о данных Комиссии Госдумы по расследованию вмешательства зарубежных стран во внутренние
дела России.
- Запад привлек больше
двухсот структур для информационной войны, - привел
цифры специалист. - Только на
Украине четыре информационных центра, которые создают
фейковую информацию. Поэтому в Союзном государстве
работа журналистов приобретает особую общественную
значимость.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ЧИП НА ВЕС ЗОЛОТА

■ Без собственных технологий нам не рвануть вперед,
а за Илоном Маском нужно присматривать.

Нельзя быть суверенной страной, если не имеешь собственного программного обеспечения. Об этом в своем докладе
заявил директор Института государства и права РАН генералполковник Александр Савенков.
- Я был в технопарке в Пекине, - рассказал он. - И там у входа
в бронированном шаре находится метровый чип, сделанный
из золота и платины. Именно с производства собственных чипов начался подъем Китая. Если мы не научимся совместными
усилиями делать собственное «железо», никакой самостоятельности не добьемся. России и Беларуси эта задача по плечу.
Докладчик также призвал не упускать из виду деятельность
Илона Маска.
- Он поставил себе цель запустить сорок тысяч спутников на
орбиту, чтобы поддержать интернет. Одиннадцать уже там, говорит Савенков. - Любая болванка весом сорок тонн может
быть не только передатчиком для Сети, но и оружием, управляемым в ручном режиме. Оно несет опасность космическим
аппаратам других стран.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе
с преступностью:
- Задержали террористическую группу, которая
приехала ликвидировать
Владимира Соловьева
и других журналистов. У меня к нему было сложное отношение до тех пор, пока
не началась специальная
операция на Украине. Такое
впечатление, что он круглосуточно в эфире - на телевидении и в соцсетях.
Его пытались убить не из ненависти, а потому
что он воздействует на сознание большого
количества людей. России и Беларуси нужно
вещать в планетарном масштабе и завоевывать головы зрителей во всем мире. Раньше
война какая была - создать войска, отправить
их. Сейчас главная война - информационная.
И только в крайнем случае нужно переходить
к другим методам.
Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель
Комиссии ПС по информационной политике:
- Идеологические структуры Запада, к сожалению,
переиграли на Украине российские и местные информационные структуры. Им
удалось воспитать поколение
с абсолютно искореженным
историческим сознанием. Не
случайно Президент Беларуси Александр Лукашенко объявил 2022-й Годом
исторической памяти. Бороться надо в первую
очередь за молодых - старшим, которые помнят
СССР, агитация не требуется. Многие из тех,
кто воспитан на компьютерных играх, даже
к смерти относятся как к игре, в которой можно
сохраниться. Будто бы войну можно поставить
на паузу и пойти съесть бутерброд. И еще очень
важно на таких площадках, как семинар, вырабатывать образ будущего. В том числе и для
того, чтобы Россия и Беларусь становились
магнитом притяжения для других стран.
Андрей КРАСОВ, заместитель председателя Комиссии ПС по безопасности, обороне
и борьбе с преступностью:
- Запад ведет наступление по всем фронтам. Сколько он внушал о
святости частной собственности, и что же? В недружественных странах массово изымают собственность
российского государства
и граждан.
Спорт всегда был вне политики, а сейчас над нашими атлетами изощренно
издеваются. Сначала запретили гимн и флаг,
теперь вовсе не допускают к соревнованиям.
Даже паралимпийскую сборную отстранили.

БелТА

■ С молодежью должны

«ТЕМ, КТО ПОМНИТ СССР, АГИТАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
Атакуют и в информационном поле: пытаются
переписывать историю. Нашу роль в Великой
Отечественной войне замалчивают, свою превозносят.
Полностью перекрыть этот поток лжи и грязи невозможно. Но бороться и побеждать на
информационном фронте необходимо. А для
этого требуется непременное условие - сохранить верность и любовь к своей стране.
Часто в средствах массовой информации
показывают представителей так называемой
элиты, которые в трудную минуту, когда идет
экзамен на верность своему Отечеству, не
сдают его. А пересдать его в принципе невозможно.
Алексей КУБРИН, заместитель Госсекретаря Союзного государства:
- Беспрецедентное давление на Россию и Беларусь
в информационном поле
с каждым годом только
усиливается. Совместной
защитой информации мы
занимаемся 25 лет. Есть
большой практический опыт
и наработанный пласт информации. Если в самом начале наши эксперты больше
занимались нормативно-правовыми взаимоотношениями, то сейчас сосредоточены на практической информационной защите. Важно, что
в этой сфере мы с самого начала старались
работать на базе отечественных технологий
и оборудования.
Раньше программно-аппаратный комплекс
активно закупали за рубежом. Нужно от него
уходить, потому что банки, СМИ и другие направления страдают. Резко увеличилось число
кибератак. Пока их успешно отражают, а возникающие проблемы быстро решают.
Отдельная проблема - борьба с фейками.
Это уже не газетные утки прошлого века,
которые попадали в СМИ с целью привлечь
аудиторию. Они были не такими жесткими,
не несли деструктив в общество. Теперь это
агрессивный элемент реальной борьбы. Опубликованная ложь становится поводом для
санкций и даже военных действий. Естественно, с такой злонамеренной информацией надо
бороться.
Сергей ПОСПЕЛОВ, ответственный секретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ:
- Угрозы резко сместились в сферу информационной безопасности. Мы
видим агрессию, фальсификацию событий. Искажение исторической
правды вносит опасный
дисбаланс в международное сотрудничество. Парламентское Собрание и Парламентская Ассамблея
ОДКБ всячески противостоят этим попыткам.

vk.com/pospelovsv

СОЗДАДИМ ШКОЛУ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
БЛОГЕРОВ-ПАТРИОТОВ

КОМПЕТЕНТНО

БелТА

- Мы общаемся со своими детьми и видим, как быстро они
осваивают гаджеты, - сказал директор Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь Вадим Ипатов. - Они сильнее развивают
эмоции, реагируют интуитивно. Дети очень сложно усваивают
школьную программу, потому что они привыкли фиксировать
внимание максимум до тридцати секунд.
Из-за больших объемов информации смотрят на все поверхностно, не в состоянии анализировать и с чем-то сравнивать.
- И вот это клиповое мышление - основа фейков, - считает
Ипатов. - Человек за пять минут успевает в том же Telegram
пролистать десятки новостей. А перепроверять их подлинность мало кто будет. Информационно-психологическое воздействие через СМИ может создать социальное напряжение,
ситуацию нестабильности в обществе. А также спровоцировать конфликты, в том числе и международные. Что мы
сейчас и наблюдаем.

Пресс-служба ПС

поэтому уязвимы для откровенной лжи в Сети.

только у нас

Екатерина ШЕВЦОВА

■■ Официальный представи-

тель российского внешнеполитического ведомства эксклюзивно для «СВ» рассказала
о подоплеке информационной
войны против наших стран.
ВОПРЕКИ
СОБСТВЕННЫМ
ЦЕННОСТЯМ
- Беларусь с самого первого
дня спецоперации активно
втягивают в эту историю.
Подтасовывают факты,
утверждая, что она тоже
участвует в ней. Зачем это
делают?
- Республика давно не давала
покоя коллективному Западу.
Сколько лет Беларусь живет под
ограничениями - персональные
санкции ввели против президента Александра Лукашенко
и далее по списку. Это было задолго до 2022-го и 2014-го. Западу и натовским структурам не
нравится, что государство живет
самостоятельно, определяя свой
вектор развития, выстраивая
экономику.
Такое положение республики не позволяет моделировать
ее внутреннюю повестку, как
они это делали на Украине
и в других постсоветских республиках, нагло открывая дверь
и творя антиконституционные
перевороты, строя свои военные базы, контролируя экономику. Независимые страны вызывают у них крайнее раздражение.
Они пытаются давить по всем
фронтам.
- Но это же противоречит
ценностям, которые они сами
декларируют.
- Нам все время рассказывают сказку, что принципиальная
позиция Запада - защита прав
человека, демократии, свободы
слова. Мол, нет никакой выгоды, а только миссионерство. Но

Мария ЗАХАРОВА:

давление на Москву
и минск - огромное
возьмем, например, Венесуэлу.
Можно было бы поверить, что
американцы не любили Чавеса,
а президента Мадуро не могли
принять, так как он был его последователем. Это было принципиальным моментом только до
февраля 2022 года, но все кардинально изменилось, когда встал
вопрос обеспечения США энергоресурсами. Оказалось, что они
ввели санкции, которые ударили
по ним самим. Тут же сформировали делегацию, отправили
ее в Венесуэлу - к правительству
Мадуро. Вот и вся принципиальность!
И почему Запад говорит о нехватке демократии в наших странах? Почему ее модель должна
быть только одна? Для них такая
позиция - возможность влиять
на внутренние процессы в суверенных государствах, вне
зависимости от особенностей
их развития. Поэтому где Венесуэла, где Беларусь, а матрица
одна и та же - придумать несуществующего президента, наделить его функциями, выдать
за легитимного и с ним вести
разговоры о будущем. То же самое произошло и в республике,
где пытались навязать Светлану
Тихановскую.
ИЛЛЮЗИЙ
НЕ ОСТАЛОСЬ
- В этом году идут чудовищные спекуляции по поводу
Дня Победы, особо значимого
праздника для россиян, белорусов и, надеюсь, для украинцев тоже.
- Вчера меня спросил итальян-

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru
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Главный спикер МИДа уверена - международная повестка сейчас касается каждого.

ский журналист, отчего мы так
готовимся отмечать День Победы. Я ответила: что, итальянцев
кроме этого ничего не интересует? У них масса своих проблем,
но их волнует только наш парад.
Раньше пыталась деликатно отвечать на такие вопросы, но был
рубеж лично для меня. Пандемия перевернула мир, унесла
огромное количество жизней.
Тогда история нам подсказала,
что нужно объединиться, чтобы
справиться с общей бедой. Мы
создали первую вакцину и принесли ее мировому сообществу,
но нам отказали даже в ее регистрации. Российским гражданам
не дали возможности пересекать
границы их государств. Это просто чудовищно. И они еще что-то
говорят о недопустимости дискриминации. Это была проверка
отношения к нам, и иллюзий ни
у кого не осталось.

экономика

интеграция усилится

■■Братские государства окажут друг другу
всестороннюю поддержку.
- Подписаны 28 союзных программ, и мы должны
форсировать сотрудничество. Следите за процессом?
- Этими вопросами занимается финансовоэкономический блок российского правительства.
Но, учитывая ситуацию в мире, международная повестка теперь касается каждого. Санкции вносят свои
коррективы - нужно придать динамику интеграции.
Давление на Москву и Минск огромное. Наши страны пытаются исключить из спортивных мероприятий
и даже из культурно-гуманитарной сферы.
- Решать экономические проблемы, вызванные
санкциями, тоже будем вместе?
- Конечно, должны сделать это сообща, ведь мы Союзное государство. И до подписания программ интеграционные процессы развивались, а после - стали
еще интенсивнее. В будущем эта тенденция усилится.

ЧАС икс МОЖЕТ ПРЕвРАТИТЬСЯ В ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА

■■В

последнее время нача-■ покушение на российского журналилась травля журналистов из РФ ста и общественного деятеля Владии РБ.
мира Соловьева. Теперь неугодных
ПОСТУПАЮТ УГРОЗЫ

- Сейчас фейки льются буквально
из каждого утюга.
- Наступил час икс, который может
превратиться в точку невозврата. Проблема многогранна - фейки не просто
дезинформируют, это разрушающая
материя. Они подрывают доверие
к СМИ, их источникам, дезорганизуют
людей. И речь не о небольших группах, а о гражданах целых государств.
Они наносят прямой удар по разным
сферам жизни - страдают экономика, логистика. Сегрегация идет семи
мильными шагами, и возникает вопрос: где общие площадки, на которых
люди могут получать информацию,
не подвергаясь одностороннему воздействию? Медиа, управляемые западными спецслужбами, делят людей,
чтобы у противоборствующих лагерей
не оставалось точек соприкосновения.
А запевалами выступают американские цифровые гиганты.
- Стало известно, что готовилось

будут устранять физически?
- Это только вершина айсберга. Мы
и раньше видели, как на российских
журналистов, общественных деятелей,
дипломатов оказывают давление, им
поступали прямые угрозы.
Я сегодня сделала репост своего
же материала 2018 года с рассказом
о том, как мой коллега приехал в ООН,
где обсуждали ситуацию на Украине
и в Донбассе. После этого за ним по коридорам бегали в камуфляже представители украинской стороны и угрожали
расправой прямо в штаб-квартире организации. А сколько наших коллег погибло в Незалежной! Например, Олесь
Бузина, корреспонденты российских
СМИ. А многих просто запугали.
- В чем заключаются угрозы?
- С февраля начали звонить российским журналистам, запугивая, что
обнародуют о них личную информацию. Это идет вразрез с тем, чему коллективный Запад поучал весь мир, сохранности персональных данных,
невозможности угроз. И их правоза-

щитным организациям нет до этого
никакого дела. Но любые действия
в отношении западных журналистов,
даже самые безобидные, они сами
воспринимают как что-то недопустимое.
Не только представители медиа под
прицелом, но и обычные граждане. Если человек позволяет себе в социальной сети отличную от западного мейнстрима точку зрения, тут же получает
прямые угрозы в личных сообщениях
или комментариях.

апокалиптичные
признаки

- В Беларуси в 2020 году на журналистов тоже объявили охоту. Председателю БСЖ Андрею Кривошееву
под дверь ставили похоронные венки - пугали расправой. Запад этого
как будто не замечал.
- Они даже причину придумали, по
которой их журналисты должны быть
защищены, а наших можно терроризировать сколько угодно. Мол, их настоящие, а наши - нет.
Ситуация с Бучей выявила «апокалиптичные» признаки в медиасреде.

под прицелом
Несмотря на то что это была очевидная, грубо сработанная провокация,
ни у кого среди крупнейших западных
СМИ не появилось даже намерения
проверить факты. Они не задали себе
элементарного вопроса: а как там все
было на самом деле, если российские
войска покинули город четыре дня назад? Когда произошел информационный вброс, западные СМИ написали о нем как о свершившемся факте.
У нас же ушло время на проверку этой
информации, и только потом мы делали заявления и предпринимали какието шаги.
Один западный журналист спросил
у меня, возможна ли провокация такого
масштаба. Но в нулевые США в Совет Безопасности привели госсекретаря Колина Пауэлла. У него в руках
была пробирка с чем-то белым. Он
рассказывал всему миру, что это свидетельство наличия у Ирака оружия
массового поражения. Совбез не дал
добро на эту операцию, но США все
равно оккупировали и бомбили Ирак.
Убили сотни тысяч мирных граждан,
выкачали нефть и вывезли ресурсы.
О чем тут еще можно говорить?

ЭКОНОМИКА

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
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МОЛОКО ПОТЕКЛО В ОБХОД САНКЦИЙ
в «стрессовых»
условиях белорусские сельхозпредприятия технически
перевооружаются и запускают новые линейки продукции.
О том, как повлияли санкции на молочную отрасль, - на
примере одного из ведущих
производителей - «Бабушкина
крынка».
ПЕРЕШЛИ НА ЮАНИ
Для многих предприятий
АПК наступил непростой
период, и эта компания - не
исключение, рассказал генеральный директор холдинга
Геннадий Скитов:
- Ограничения коснулись
сразу нескольких направлений. Одно из них - отгрузка
продукции, ключевое звено
в которой - расчеты. Но мы
нашли подходящие для себя
и контрагентов механизмы.
В торговле с Китаем перевели все платежи в юани (их
конвертируют в белорусские
рубли). На рынке РФ расчеты в российских рублях. Эта
валюта укрепилась, поэтому
даже видим для себя преимущества. Ближнему зарубежью
также предложили продажи
в российских рублях. В Европу
продукцию не поставляли, так
что в этом плане болезненных
изменений не ощутили.
Ключевой партнер для предприятия - Россия. Ее доля
в импорте составляет сорок
процентов. Еще двадцать - Китай, а оставшаяся доля приходится на двадцать других
стран на разных континентах.
- Сейчас «Бабушкина крынка» показывает лучший финансовый результат за все
время своей работы, - объясняет генеральный директор. - Россельхознадзор снял
ограничения на все наши филиалы - четыре завода открыты. Поэтому планируем увеличить объем поставок сыра
соседям, а значит, и валютную
выручку.
Предприятие выдерживает разумный баланс - на внутренний рынок реализует
55 процентов продукции, на
внешний - 45. В компании по-

ДОСЛОВНО
Игорь БРЫЛО, министр сельского
хозяйства и продовольствия Беларуси:
- Благодаря модернизации увеличивается производство
молока и повышается его качество. За
последние десять
лет в Беларуси реконструировали и
модернизировали
больше 1,6 тысячи
ферм, где сосредоточено больше 65

процентов молочного скота. Практически миллион коров содержат с помощью
абсолютно новых технологий.
Белорусские специалисты постоянно работают над улучшением качества
молока. Если в 2010 году сорт «экстра»
составлял около десяти процентов от общего объема, то в 2019м - уже шестьдесят процентов.
Сергей РАЧКОВ, председатель Комиссии ПС по вопросам внешней политики:
- Вопросы продовольственной безопасности сегодня выходят на первый план. Это
связано с ситуацией в миБелТА

■ Даже

нимают, что нужно не только
удовлетворять спрос своего
потребителя, но и наращивать валютные поступления.
Они дают возможность развиваться.
- С белорусским рынком
картина понятна, - поясняет
предприниматель. - Мы работаем по предоплате, поэтому
прогнозируем объем продаж
на два-три месяца вперед.
Как и у всех остальных
игроков, из-за санкций
у компании появиСинеокая
лись проблемы
входит в пятерку вес логистикой.
дущих мировых стран Доставка авство - закрытомобилями экспортеров молочной про- тое, у разатруднена, дукции, занимает третью по- б о т н и к о в
поэтому ре- зицию по экспорту масла, тре- нет прямошили перей- тью - по молочной сыворотке го контакти на желез- сухой, четвертую - по экспор- та с сырьем.
нодорожный ту сыра, пятую - по экспорту В цехах - крисухого обезжиренного
транспорт.
стальная чимолока.
Сложнее с упастота, а сотрудковкой. Мировая
ники - в халатах.
компания Tetra Pak,
Безопасность превыподдержав рестрикции, от- ше всего.
казалась поставлять тару. Но
- Прежде чем попасть на
и из этой ситуации нашелся стол к покупателю, товары
выход - холдинг ведет пере- проходят несколько стадий
говоры с китайскими произ- контроля, -пояснила главный
водителями.
специалист по производству
- В начале мая должны прий- Наталья Рубенкова. - Это кати первые образцы упаковок. сается не только готовой проЕсли нас устроит качество, на- дукции, но и сырья.
ладим сотрудничество и безВ цехе розлива процесс не
болезненно уйдем от старых останавливается ни на мипоставщиков, - отмечает нуту. Там могут наполнять
Геннадий Скитов. - Вопрос, двенадцать тысяч бутылок в
конечно, в цене. Компании, час. По соседству - импортная
понимая, что в Россию и Бе- линия. На завод новинка приларусь европейских поставок шла в конце прошлого года.
больше не будет, вполне могут Имеющихся мощностей поподнять стоимость. Надеемся, просту не хватало.
что найдем баланс. В «пере- Новая линия может разлиходный» период используем вать продукцию в более мелупаковку, которая еще оста- кую тару объемом 450, триста
валась на складах.
и двести миллилитров - отличный вариант для десертной
группы. Мощность - шесть тыГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
В сутки на предприятии сяч бутылок в час. Это позвоперерабатывают около 1400 лит расширить ассортимент,
тонн сырья. Такие же объемы увеличить объемы выпускаебыли и до санкций. Сердце мой продукции, - уверена Напроизводства - аппаратная - талья Рубенкова.
работает как часы. Молоко по
Импортная машина прин«артериям» стекается в емко- ципиально отличается от сусти, подвергаясь термообра- ществующей. С ней вышла
ботке. Здесь происходят все неувязка - когда объявили
важные процессы: пастериза- санкции, специалисты заруция, нормализация, закваска. бежной компании отказались
Потом продукт отправляется запустить ее. А без настройки
на линии упаковки и розлива. это просто дорогое железо. На
Практически все производ- предприятии устроили мозБелТА

Татьяна СЕДУНОВА

Невероятно, но факт: «Бабушкина крынка»
показывает лучший финансовый результат
за все время своего существования.

говой штурм - смогли разобраться с оборудованием без
посторонней помощи. И уже
в начале месяца слили первую
партию ряженки.
ДЕЛО ВКУСА
Компании пришлось на ходу менять добавки для продукции, которые раньше привозили из Европы. Как это
скажется на потребителе?
Изменится вкус сыра, ассортимент йогуртов, но не критично - на десять-двадцать
процентов. Такая мобильность помогает справляться
не только в условиях санкций.
В разное время года сырья то
больше, то меньше. На «Бабушкиной крынке» научились
подстраиваться под колебания и чувствовать, что нужно потребителю. К примеру,
сейчас планируют выпускать
«немолоко» и питьевые продукты с добавлением молока.
- Востребованы товары,
в которых животные жиры
заменяют растительными
компонентами, - уточняет
заместитель директора по
производству Галина Титенкова. - Ход логичный: мы

ровой экономике и предпринятыми
ограничениями коллективного Запада
в отношении России, Беларуси и ряда
других стран. Нельзя сбрасывать со
счетов и коррективы, которые внесла
пандемия. По данным ООН, есть все
предпосылки сокращения
выпуска сельхозпродукции,
не исключается даже голод
в отдельных странах. Продовольственная безопасность
всегда была в поле зрения
главы государства и правительства. На днях я посетил
Слуцкий сыродельный комбинат. Сегодня больше тридцати

можем увеличить выручку
за счет продуктов, которых
требует рынок. Для загрузки
мощностей начинаем производить позиции, не содержащие молоко.
В бобруйском подразделении холдинга разрабатывают
технологии по производству
растительного аналога - пшеничного, кокосового и с ароматом грецкого ореха. Через
месяц новый продукт уже смогут попробовать покупатели.
Еще один амбициозный
проект - производство безлактозного молока. У многих людей этот компонент не
усваивается. Чтобы угодить
этой категории покупателей,
в холдинге занялись разработкой нового вида продукта. Его
будут производить, используя
особую мембранную технологию, - процент лактозы сведут
к нулю.
- Планов у нас много, несмотря на сложности, - заключает
Геннадий Скитов. - Но самое
важное, что люди работают,
мощности загружены, а у потребителей есть возможность
покупать свежие и натуральные продукты.

процентов его продукции поставляют
на внутренний рынок. Это известный
бренд, но в условиях экономического
давления для нас по-прежнему актуален
вопрос продвижения экспорта на другие
рынки. Предприятие активно работает
в этом направлении. В прошлом году
стоимость поставленной за пределы
страны продукции составила 625 миллионов белорусских рублей, экспорт
вырос на 34 процента. Приоритетным
является российский рынок, но, тем не
менее, предприятие активно работает
над расширением географии экспорта.
Пристальное внимание обращено на
страны дальней дуги.
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БУКВА Z ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

■ Воспитательница детского сада

Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

В прошлом году в преддверии
9 Мая мой супруг развернул на
борту Международной космической станции копию Знамени
Победы. В тот день он написал
в своих соцсетях: «Бессмертный
полк» на борту МКС - уже семейная традиция».
Впервые муж принял участие
в этой акции во время своего второго полета в 2017 году вместе
с Федором Юрчихиным. Тогда
в килограмме личных вещей, который космонавту разрешается
брать с собой, он привез на орбиту флаг «Бессмертного полка».
В тот раз он преподнес мне поистине бесценный подарок - прислал
фото, которое сделал с портретом
моих дедушки и бабушки на МКС
на фоне этого стяга. И спустя четыре года, в свой третий полет,
они благодаря Олегу снова приняли участие в «космическом «Бессмертном полку».
Сейчас же Олег Артемьев и Денис Матвеев, когда работали на
внешней поверхности станции,
а говоря простым языком, во время выхода в открытый космос,
развернули там копию Знамени
Победы. Идею предложил Олег,
а в Роскосмосе ее поддержали.
Как оказалось, сделать это не совсем просто. Потребовалось провести предварительную работу.
Космонавты нашли на борту станции проволоку, которую вручную
(для этих целей у них там есть все
необходимое, вроде иголок и ниток) пришили по периметру флага.
А «специалисты Центра управления полетами провели расчеты
наиболее удобного момента для
раскрытия знамени».
Ребята развернули флаг на
многофункциональном лабораторном модуле «Наука». Делали
это в промежутках между выполнением основных операций,
запланированных на выход. На
сайте Роскосмоса вели прямую
трансляцию, в этот момент играл
гимн.
А несколькими днями раньше
появилась информация, что Роскосмос на одной из своих ракет
планирует изобразить украинскую
бабушку, вышедшую к военным
с советским флагом. Это видео,
снятое украинскими националистами, стало невероятно популярным, а бабушка - настоящей
героиней. Бесстрашная женщина
не променяла флаг, за который
воевал ее отец, на предложенный
этими людьми пакет с продуктами.

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

■ Наших дальнобойщиков отпустили после двух
месяцев неволи на Украине. Но присвоили машины
с грузом.
Затянувшаяся на два месяца история с российскими
и белорусскими дальнобойщиками, которые фактически оказались заблокированы
в Незалежной, наконец-то закончилась. Уполномоченный
по правам человека в России Татьяна Москалькова
сообщила, что все они живы
и благополучно вернулись
домой.
Украина вернула 45 водителей из России и двадцать
из Беларуси. Их задержали
по непонятным причинам.
А грузовики и товары, которые они перевозили, конфисковали.

Демонстранты маршируют
на площадь Победы.

хазии, на Кипре, в Греции, Японии,
Дании, Франции, Канаде. В Берлине
прошел автопробег с российской символикой, в котором приняли участие
пять тысяч машин. А в Нью-Йорке лю-

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫЕ

Обмен дальнобойщиками
длился долго: в конце марта освободили шесть российских и шесть украинских
водителей, в начале апреля
в Россию вернулись 32 человека, а на Украину, соответственно, двадцать.
Все водители сейчас с семьями и хотят поскорее забыть о случившемся.
- Не хочется даже вспоминать об этом - рассказывает Владимир Шатов. - Пока дома, но буду продолжать
работать - деньги-то нужны.
Он возвращался в Россию
из Европы - пересек границу, поехал и... простоял
два месяца в Житомирской
области - сначала жил в машине, потом в каком-то домике.
- Наших дальнобойщиков
удалось вызволить благодаря
усилиям Минтранса России.
Состояние здоровья у всех

■ Глава МИД РФ Сергей
Лавров рассказал о целях
спецоперации на Украине
и о том, что Западу придется
отказаться от своих воровских привычек.

На вопрос «Вы хотите, чтобы Зеленский сдался?»
✒ - Мы не требуем, чтобы он
сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ
отпустить всех гражданских и прекратить
сопротивление. Наша цель не включает
в себя смену режима на Украине. Это
американская специальность. Они этим
занимаются по всему миру. Хотим обеспечить безопасность людей на востоке
Украины, чтобы им не грозила ни милитаризация, ни нацификация этой страны, а с территории Украины не исходили

ди вышли на улицу с транспарантами
«Остановите террор неонацистов на
Украине!», «Нет войне против России
и Донбасса», «Деньги на школы и рабочие места, а не на НАТО».

БЕСПРЕДЕЛ
хорошее, но они, конечно,
подавлены, - рассказывает заместитель генерального директора Ассоциации
международных автомобильных перевозок Евгений
Антипов. - Грузы действительно конфисковали - там
была и экспортная продукция, и импортная: запчасти,
химия, пиломатериалы.
Наши оказались запертыми
в Одессе, Житомире, Ужгороде, Чернигове, Киеве. Пока

не отобрали машины, жили
в них, потом - где придется:
сами искали пристанище или
им помогали волонтеры и беженцы.
По словам Антипова,
в Одессе за водителей требовали выкуп, в Чернигове
тоже - по телефону эти люди представлялись сотрудниками СБУ. А нескольких
водителей сотрудники украинской таможни избили. Натерпелись люди, не имеющие
к происходящему никакого
отношения.

Новый пакет санкций приСПРАВКА «СВ»
нес полную дорожную блокаду фурам Союзного государства - российским и белорусским
грузовикам запретили въезжать на территорию ЕС.
Исключение сделали для фармацевтической, медицинской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, удобрений, цветных металлов и энергоносителей. А вот технику,
технологические товары, нефтяное оборудование и многое
другое тормозят.
В ответ Беларусь закрыла свои границы для европейских
грузовиков. Наши страны уже выстраивают новые логистические цепочки.

ПЛОХИЕ ПЛАНИРОВЩИКИ НЕ УМЕЮТ
РАЗГОВАРИВАТЬ С РОССИЕЙ
Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

КРАСНОЕ ЗНАМЯ
В НЕВЕСОМОСТИ

В центре Минска прошла демонстрация в поддержку России, в которой приняли участие жители разных регионов
Синеокой. Участники шествия держали в руках белорусские и российские
флаги, а также многометровую Георгиевскую ленту. Интересно, что инициатором мероприятия «Беларусь Zа
Россию» выступила обычная минчанка,
воспитательница детского сада.
- Мы с девочками решили - нужно
поддержать братский народ, - пояснила
журналистам Наталья Гулидова. - Мы
обыкновенные белорусские женщины,
мне 51 год. У меня сердце разрывается!
Как можно не поддержать Россию, которая нам столько помогала?!
Демонстранты прошагали от площади Независимости до площади Победы,
где возложили цветы к Вечному огню.
Ранее похожие акции состоялись в Аб-

Сергей ПУШКИН/РИА Новости

организовала шествие солидарности
в столице Беларуси.

угрозы безопасности России.
✒ Чтобы поверить, что волна
санкций способна заставить
нас звать на помощь и просить
прощения, нужно быть плохим
планировщиком и ничего не
знать ни о внешней политике
Москвы, ни о том, как иметь
дело с Россией.
✒ Западные страны поставляют оружие на Украину. Мы знаем маршруты, которые используются для этих целей.
Как только эти вооружения достигают
территории Украины, они становятся мишенью нашей спецоперации.
✒ Должна ли опасаться чего-то Молдавия? Они должны беспокоиться о своем
собственном будущем, потому что их затаскивают в НАТО. И я не думаю, что это
поможет ее безопасности.

ОФИЦИАЛЬНО
Про оплату газа рублями:
✒ - Происходит очень простая вещь.
У нас же украли деньги. Триста с лишним миллиардов евро. Просто взяли
и украли! Большая часть суммы получена за поставки газа и нефти. Это
стало возможным, потому что деньги
Газпром по вашим правилам был вынужден хранить на своих счетах в западных банках. И когда захотели наказать
Россию - взяли и своровали эти деньги.
И сейчас нам говорят: «продолжайте торговать, как торговали, а деньги будут лежать у нас, и когда захотим, то опять их
прикарманим». Теперь мы предложили,
чтобы поставки считались оплаченными не когда поступят евро или доллары
в «Газпромбанк», а когда они будут конвертированы в рубли, которые уже невозможно украсть. Вот и вся история.
Позволять Западу продолжать свои воровские привычки мы просто не имеем
права перед собственным народом.

ПАМЯТЬ В КАДРЕ

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
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треугольничками защитников Брестской крепости, написанными родным:
■■ На ВДНХ можно увидеть, как■ «Дорогая Маша, меня не покидает навосстанавливали Брестскую кре- дежда, что скоро мы будем вместе.
пость и строили грандиозный па- Я так часто стал думать о тебе…»
мятник подо Ржевом.
«Здравствуй, милая дочка! Я потерял ориентацию и не представляю,
От Брестской крепости до Ржев- какая ты сейчас. Одним словом, могу
ского мемориала - около тысячи ки- верить маме, которая пишет, что ты
лометров. Почти сутки на машине. большая…»
Преодолеть это расстояние гораздо
Читаешь, и слезы наворачиваются.
быстрее, а заодно «побывать» на объ- Возле каждого стенда с уникальными
ектах одновременно можно в павиль- кадрами стоят люди: обсуждают чтооне Беларуси на ВДНХ. Там ко Дню то личное, связанное с этими местами.
Победы открыли выставку «Проекты
На снимках Михаила Фролова: так
Союзного государства: от Бреста до
рождался образ солдата с журавлями,
Ржева», посвященную двум главным
ставшими важной частью памятника.
символам СГ, в которые вложили средства его бюджета.
- Символично, что она работает в павильоне Беларуси, которая
на брестской земле приняла первый
бой той войны. Нам важно оставить
память о тех событиях детям и внукам. Мы помним подвиг советского солдата. Уважаем людей, которые помогали фронту, чтим наших
героев, - заявил на открытии выставки заместитель Госсекретаря
Союзного государства Виктор Сиренко.
Заходишь в павильон и сразу ныряешь в историю с головой. С одной
стороны, фотолетопись строительства Ржевского мемориала. Два года
перед глазами: от конкурса до торжественного открытия. Среди авторов
снимков - и фотокор «Комсомольской правды» Михаил Фролов.
экскурсия в подарок
- Это самый масштабный проект
по увековечиванию памяти именно
простого солдата в современной России (его высота вместе с холмом - 35 ■■Сотрудники музея вышли на как Брестскую крепость, не только как
метров. - Ред.). Не зря к нему было работу, чтобы исполнить мечту память о войне, но и как назидание буприковано внимание уже на этапе четырнадцатилетней девочки.
дущему поколению, - считает Марина
строительства: люди жертвовали
Копаева.
деньги, проходили концерты, сборы
Заведующая Ржевским филиаМожет, поэтому бронзовый солдат
от которых тоже шли на возведение лом Музея Победы Марина Копае- пользуется такой популярностью мемориала.
ва вспоминает, как несколько недель с конца июня 2020-го его посетили
Место для памятника выбрали удач- назад ей позвонил мужчина с прось- больше трех миллионов человек.
ное. Монумент видно издалека, и это бой провести экскурсию на Ржевском
У директора мемориального комвпечатляет. Когда подъезжаешь к па- мемориале в понедельник. А это для плекса Григория Бысюка - своя люмятнику, солдат словно постепенно музейщиков - выходной день. Когда бимая история:
начинает подниматься, - делится он она поинтересовалась, что за важная
- Помню, в 2019-м встретил у нас
впечатлениями.
причина, оказалось, у его дочери день женщину с мальчиком лет десятиВторая часть выставки - история вос- рождения именно в понедельник. Ей двенадцати. Поинтересовался, что
становления Брестской крепости.
исполнялось четырнадцать лет. И она им понравилось и откуда они. ОказаТут и современная подсветка, выбрала в подарок посещение Ржева. лось, из Петропавловска-Камчатского.
и возродившаяся полубашня Юго- Какой может быть выходной в таком «Я специально привезла сына в Хатынь
Восточной казармы, где сейчас от- случае у сотрудников музея! Поехали, и Брестскую крепость», - призналась
крыли новый музей, восстановленные провели для них экскурсию. Мы же соз- она мне. Значит, не зарастет тропа
Восточный и Пятый форт цитадели. даем такие мемориалы, как Ржевский, в наши памятные места.
Рядом с фото - стенды с армейскими

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

СТОЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Владимир ЗАМИРСКИЙ

СКАЗАНО
Андрей КОРОБЦОВ, автор Ржевского
мемориала:
- Мы с архитектором Константином
Фоминым не надеялись на первое место
на конкурсе. Были уверены, что победит
привычный для восприятия памятник в советской стилистике. И это сделало нас раскованнее, мы хотели создать то, что было
интересно нам самим. Когда мне позвонили и сказали, что наш проект выиграл,
я подумал: меня разыгрывают.
Но эйфория от победы быстро развеялась. Помню, как нужно было выставить
макет памятника. Для этого на месте требовалось поставить подъемный кран, чтобы понять, какого размера будет монумент.

А он застрял. Пришлось вызывать бульдозер, чтобы его вытянуть. Я понял, что
будет непросто: местность болотистая.
Монтаж скульптуры начали зимой.
Я вроде бы знал, к чему готовиться, тем
более зима была относительно мягкая.
Утеплился, но, сутки проработав на открытой площадке, приехал вечером в гостиницу, снял ботинки и обнаружил, что у меня
черные пальцы на ногах. Замерз страшно.
И в этот момент мне стало немного жутко.
Я был в теплой одежде, мог сходить
погреться в вагончик, и было так непросто. А каково же пришлось солдатам, которые сражались по колено
в воде? Их мужество придавало мне
силы. Если они смогли, то почему я не
смогу?

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

важная причина отменить выходной

в перспективе

«МУЖЕСТВО»
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

■■Продолжится реставрация цитадели при поддержке союзного
бюджета.

По словам Григория Бысюка, здорово, что удалось отреставрировать
цитадель. Ведь некоторые объекты
требовали срочного внимания и вмешательства ученых. После реконструкции, даже несмотря на коронавирусные ограничения, эти музейные
объекты приняли больше ста тысяч
посетителей:
- Для нас это хорошо, учитывая небольшие экспозиции: пять-семь залов.
Планов громадье. Мы музеефицировали только внутреннюю часть
Восточного форта. А внешнюю - это
около восьмидесяти казематов - не
затронули. Или взять Пятый форт.
К сожалению, реставрировали только половину этого замечательнейшего сооружения. Время и погодные
условия сказываются и на главном
монументе «Мужество»: нужно провести его консервацию и капитальный
ремонт.
Запланированы реставрация Кобринских укреплений Брестской крепости, а также открытие лагеря для
молодежи двух стран в цитадели, где
ребята и девчонки могли бы не только
изучать историю, но и общаться друг
с другом.

Скульптор признался, что не ожидал победы в конкурсе.

чистый взгляд

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

У телеведущей для всех
маленьких победителей
есть приятные сюрпризы.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ
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Письма согреют
сердца ветеранов.

Оксана ФЕДОРОВА:

Малышка отправляет
открытку родным.
Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ «Мисс Вселенная» в Му-

зее Победы вручила призы
белорусским и российским
школьникам.
с душевной
теплотой
и любовью
Телеведущая лично награждала лауреатов конкурса «Мои герои большой
войны» - каждого обняла
и похвалила его работу.
- Ребят объединяет главное, - рассказывает «СВ»
Оксана Федорова, глава
благотворительного фонда,
который организовал конкурс. - Хотят отдать дань памяти родным, героям своего
края, которые росли, жили,
воевали в годы Великой Отечественной войны. Сегодня для каждого из нас важно сохранять историческую
память об этом поколении,
о том бессмертном подвиге,
который объединяет народы, которые отстояли нашу
землю и весь мир от фашизма. Конкурс назвали, как
трилогию, - «Маленькие герои Большой войны». Чтобы детям было интересно,
каждый год стараемся ме-

В детских рисунках
нет обмана
нять условия, вводим новые
номинации. Все работы, которые присылают нам, замечательные, пронизанные
душевной теплотой и любовью к семье. Получаем много
рисунков, все-таки у детей
образное мышление. Им не
нужно долго рассказывать,
как защитить историческую
правду. Видно, что они и так
правильно все понимают,
в рисунках обмана нет.
Международный конкурс
прошел в пятый раз. Детишки подали 7,5 тысячи заявок больше, чем в предыдущие годы. Наградили лучших юных
художников, певцов, телерепортеров и поэтов. Ребята соревновались в четырех
номинациях. Самая объемная - «Рисунок». Десять работ попали на открытки. На
втором месте - «Видеоролик/
Видеорепортаж» - дети делали
сюжеты, как настоящие тележурналисты. На третьем «Вокал». Выступали сольные
исполнители и коллективы.
Четвертой стала «Поэзия».
В каждой номинации по три
возрастные группы и по трое
победителей.
Из Беларуси поступило
больше двадцати работ, и
все - достойные. Два приза
получили девчонки. К со-

жалению, ни одна из них не
смогла приехать на награждение. Специальный приз
улетел к скромной Александре Хромченко в Чериков. Ее
наградили за песню «Во имя
павших и живых». Полина
Силивончик из Витебской
области получила награду
от «Бессмертного полка». От
школы искусств, где учится
девочка, в конкурсе участвовали пять человек.

ЛУЧШИЕ
ИЗ ЛУЧШИХ
В зале царит волнение.
Мамы то и дело поправляют
у дочек бантики на косичках.
Глаза устремлены на сцену.
Вот-вот назовут лучших. Их
48. Более сорока ребят отметили спецпризами.
Александр Папкович из
Минска сделал потрясающий
рисунок. Посвятил работу
трагедии матерей, у которых
детей отняла война. За основу
взял судьбу белорусской матери Анастасии Куприяновой.
Все пятеро ее отпрысков погибли.
Москвичка София Горячева победила в номинации
«Поэзия». Читает стихотворение «Ты уходил в июне 41-го».
Посвятила строчки прапрадедушке.

«ФРОНТОВЫЕ» открытки

связь поколений

Слева от сцены - стол, на нем белые
листы бумаги, шариковые ручки. Ребята,
высунув кончик языка, с усердием пишут
ветеранам.
- Ветеранов все меньше и меньше. Каждый месяц уходят, - с грустью рассказывает
«СВ» руководитель направления «Связь
поколений» Максим Конев. - Когда приносим письма, открытки, подарки, благодарим за мирное небо, ком в горле.
Параллельно ребят зовут участвовать
еще в двух проектах, но на других площадках. На одном из мероприятий - «Краски
Победы» - нужно нарисовать по фотогра-

фиям портреты родных - участников войны.
Во время «Музыки Победы» школьники
могут посмотреть концерты. Студенты
и профессиональные музыканты играют
в пансионатах, где живут одинокие ветераны, на улицах и в парках.
Рядом с «Письмами Победы» большой
почтовый ящик. На столе разложены десять уникальных открыток. На них - рисунки ребят - победителей художественного
конкурса. Вот дедушка с добрыми глазами
на Красной площади держит внучку в белом платьице и букет астр. А вот девочка
в майке и трусиках в деревенском доме
пьет молоко из трехлитровой банки, а рядом - пушистый кот. Открытки можно отправить только на церемонии награждения.
Продавать их не будут.

■■Ребята отправили по почте послания ветеранам, написанные от
руки.

«Ты уходил в июне
сорок первого…
Украдкой посмотрев
на образа,
Чуть потрепав за ухом
пса репейного,
Прижав сухие губы
к дочкиным глазам».
Получив призы, дети убегают к родителям, прижимая
увесистые пакеты к груди.
Останавливаю бойкую девочку. Она заняла первое
место в вокальной номинации. Кате Астраханцевой
одиннадцать. Приехала с мамой и педагогом из крымского поселка Кировское.
Исполнила потрясающую
песню о блокадном Ленинграде. О детском саде,
где панамки, «словно белые грибочки», а до войны неделя.
- Песня запала в душу, - говорит девочка. - Передает
грусть, которую пережили
дети и их родители. Я приняла участие в этом конкурсе,
чтобы дети помнили об этом
страшном событии. Главное,
чтобы в наше время такого не
произошло.
Юный художник Кирилл
Недостоев приехал из Брянска. За картину с танком и
врагами получил «Приз зрительских симпатий».

ОРЛЯТА в тылу врага

- Учусь в Дятьковской кадетской школе имени Героя
Советского Союза Кашина, рассказывает мальчик. - Друг
поступил, и я загорелся. К тому же папа служил в Военноморском флоте.
Пятнадцатилетняя Маргарита мечтает стать преподавателем. Приехала из деревни
Фетино Вологодской области.
Заняла второе место в стихотворном конкурсе. Строчки посвятила прадедушке.
- В двадцать лет его призвали на фронт, - вспоминает
девочка. - И в 44-м году под
Мелитополем он получил ранение - ему оторвало фаланги
пальцев.
В стихотворении есть строчки: «Смогли его руки и дом
свой построить, и поле засеять, и выкосить луг, и детям
помочь, их в семье было трое,
и видели все: нет надежнее
рук!»
Еще один подарок получил… сам Музей Победы. Ему
передали картину «Чаепитие
в Сосновке. Май 1972 года».
Презент сделал народный артист Бедрос Киркоров, отец
певца Филиппа. Правда, сам
приехать не смог, так как восстанавливает здоровье после
перенесенного ковида в подмосковном санатории.

■■Книгу, в честь которой на-

ЗАГЛЯНЕМ
В АРХИВЫ

Он создал ее по сведениям из
архивов ветеранов. Впрочем, были и собственные воспоминания.
В десять лет он ушел на фронт
и посвятил жизнь службе.
Воевал в Эфиопии, Афганистане.
В этом году Аркадию Васильевичу исполнилось 92 года, но он
трудится над большой энциклопедией. Посвятит книгу подвигу юных защитников Отечества.
Уже готовы два тома. Первый - о

героях социалистического труда.
Третий будет о сынах полков, четвертый - о юнгах.
- Пятый том посвящен маленьким сябрам, - рассказывает Аркадий Васильевич. - Республика
в годы Великой Отечественной
была партизанской. Вместе
со взрослыми сражались 75 тысяч детей, юношей и девушек в
возрасте до шестнадцати лет.
Еще в семидесятых в Минске
создали музей Батальона белорусских орлят. В отряд входили
747 человек, триста из них мы
нашли.

звали конкурс, написал заслуженный работник культуры,
доктор наук, полковник Аркадий Никоноров.

арена

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
6 - 12 мая / 2022 / № 19

13

МАЛЕНЬКАЯУДАЛЕНЬКАЯ

двойной
праздник КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ

■■В день рождения фигуристка получила

ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ

Олег БАЛОБИН

■■ Владимир Путин поздравил
и наградил олимпийцев и паралимпийцев. И высказался об отстранении атлетов двух стран.

В Георгиевском зале Кремля
собрались победители и призеры зимней Олимпиады в Пекине, а также Паралимпийских игр
в Ханты-Мансийске «Мы вместе.
Спорт». Cпортсмены принесли
в копилки своих сборных 138 медалей. Только с Игр в Пекине россияне привезли шесть золотых,
двенадцать серебряных и четырнадцать бронзовых наград. Это
рекорд.
- Без всякого преувеличения
блестящие, волевые победы всех
наших олимпийцев стали настоящим украшением Игр. Болельщики во всем мире смотрели на это
с восхищением и радовались. Вы

доказали, что находитесь в ряду
самых лучших спортсменов мира. Уже третью Олимпиаду подряд
у России абсолютное лидерство
в женском одиночном катании,
и удивительно красивые, виртуозные прокаты наших девочек
остаются недостижимой для соперниц вершиной, - сказал Владимир Путин.
Не обошлось и без грустных
мотивов. Настоящей спортивной драмой стало отстранение
союзных спортсменов от зимней
Паралимпиады в том же Пекине.
О том, что команды наших стран
не допустят даже под нейтральным флагом, они узнали, уже прилетев в столицу Китая, буквально
за сутки до начала Игр.
- Отстранение атлетов России
и Беларуси - не только прямо
нарушило основополагающие
принципы спорта. Открыто и, не

На встречу биатлонистки
пришли с медалями из Пекина,
каждая весом полкило.
Но такая ноша шею не тянет!

побоюсь этого слова, цинично были попраны сами базовые права
человека. Всеобщая декларация
прав человека, принятая Ген
ассамблеей ООН в 1948 году, - там
прямо все записано. Наших атлетов подвергли дискриминации
по сугубо политическим причинам, исходя из их гражданства
и национальности. Это трудно
себе представить. И не совместимо никак с принципами олимпизма и паралимпизма. По сути, под
видом рекомендаций были введены реальные санкции. И все это
показывает, к сожалению, дальнейшую коммерциализацию,
очень большую зависимость от
спонсоров, денежных мешков
Олимпийского и Паралимпийского движения. И эта коммерческая
зависимость - путь к деградации,
к сожалению, - заявил российский
лидер.

Гроссмейстер Сергей КАРЯКИН:

СОЮЗНЫЙ СТАДИОН

хватит легионеров. даешь свои таланты!

■■В

Москве стартовали
XXI Спортивные игры детей городов-героев.
ВЕРНИТЕ ТЕННИС

- Молодые люди на таких
соревнованиях лучше узнают
друг друга, учатся понимать,
что такое чувство локтя, настоящая команда, дух истинной, честной победы,- обратился к участникам заместитель
госсекретаря Союзного государства Виктор Сиренко.
Больше трехсот мальчишек
и девчонок из Волгограда,
Москвы, Мурманска, Новороссийска, Санкт-Петербурга,
Севастополя, Смоленска, Тулы, Бреста и Минска борются
за награды в мини-футболе,
стритболе, настольном теннисе, шахматах и самбо.
- Мы приезжаем на эти Игры
уже не первый год, - рассказал
«СВ» тренер из Бреста Андрей Фурсов. - И ребята
всегда в восторге. Нам всегда интересно соревноваться
с россиянами. А теперь это
стало просто жизненной необходимостью - дорога на европейские турниры нам, как
и вам, теперь закрыта. Возму-

тительно, конечно, даже детский спорт не пощадили санкции. Но ничего, переживем. Об
одном только сожалею - раньше юные теннисисты постоянно участвовали в Спартакиаде
Союзного государства. Ждали
соревнований, как праздника.
Но в последние годы настольный теннис почему-то исчез из
программы. Надо его вернуть.
Среди ребят он традиционно
популярен. Да и хлопот особых не требует - стол и сетки.
Ракетки и шарики у нас свои.
В программе Игр не только
соревнования. В свободное
от турнирных баталий время
ребят ждут экскурсии по Москве, походы в музеи и театры. А еще акция памяти - все
вместе они возложат цветы к
Могиле Неизвестного Солдата
и к мемориалу городов-героев,
откуда они приехали.

НЕ ПОШЕЛ
НА СДЕЛКУ
С СОВЕСТЬЮ

Знаменитый российский
гроссмейстер Сергей Карякин
провел мастер-класс для юных
шахматистов.
Главный совет, который он

дал мальчишкам и девчонкам, - никогда не робеть даже
перед самым сильным соперником и всегда играть в свою
игру.
- Это очень правильное, нужное мероприятие, рассказал он
«СВ». - Сейчас особенно важен патриотизм. Спорт может
помочь, он объединяет людей.
- Насчет вашей дисквалификации ничего не меняется?
- Подаем апелляцию, будет
ждать. Используем все возможные шансы, а там посмотрим по ситуации. Одно могу
сказать точно - я ни о чем не
жалею. Поддержав спецоперацию и президента, я высказал
свою гражданскую позицию
и не пошел на сделку с совестью.
- На днях российская шахматная федерация сменила
прописку - с европейской на
азиатскую. Теперь мы входим в ACF. Это плюс или
минус?
- Ничего страшного в таком
шаге точно нет. С соревновательной точки зрения только
выигрыш. Все-таки сильных
мастеров в Азии больше, чем

Как всегда, на Зимних играх блеснули фигуристки, завоевав медали всех достоинств. И это несмотря на настоящую травлю, которую против них
устроили. Особенно досталось совсем еще юной
Камиле Валиевой, у которой якобы обнаружили
допинг.
- Вся страна, поклонники фигурного катания во
всем мире по-особому переживали за Камилу. Она
вобрала в свой талант все сложнейшие элементы
фигурного катания. Его пластику, красоту, мощь
и нежность. Своим трудом вывела спорт на высоту
настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то
дополнительных средств, манипуляций. Мы с вами
это хорошо понимаем и знаем, - сказал президент.
У Камилы был даже двойной праздник - награждение Орденом дружбы и день рождения.
- Для меня большая честь в день своего шестнадцатилетняя получать государственную награду
от президента страны, - разволновалась девочка.
После официальной части Владимир Путин пообщался со спортсменами в непринужденной обстановке, за бокалом шампанского. (Читайте об
этом на стр. 2.) С улыбкой рассказал, как он учился
кататься на коньках:
- Первый раз встал в них на лед, проехал от бортика до бортика. Хотелось тут же снять и выбросить.
Остановиться было невозможно, о бортик тормозил.
Ничего, потом раскатался.
В центре внимания и тут оказалась Камила. «Поздравляем!» - трижды прокричал президент вместе
со всеми гостями.
- Мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить, сказал он имениннице. И преподнес ей огромный
букет роз и шкатулку.
- С платочком, - уточнил он, открывая подарок.
- Спасибо большое! - поблагодарила фигуристка.

Пресс служба департамента спорта Москвы

Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

государственную награду.

в Европе. Одни Индия и Китай чего стоят. А вот Европа
без России, напротив, сильно
потеряет. Но это уже не наши
проблемы.
- Как нужно развивать шахматы в России?
- Это комплексная задача.
В двух словах не расскажешь.
Но самое важное - работа
с детьми. Уже понятно, что
нам надо объединиться внутри
страны и растить свои молодые таланты, а не рассчитывать, говоря по-футбольному,

Человек-легенда поделился
секретами мастерства.
на легионеров. Для топовых
игроков проводить больше
турниров, приглашая в том
числе звездных иностранцев.
Конечно, не все, но некоторые
из них с удовольствием к нам
приедут. Знаю из личной переписки с ними.
- А вдруг ФИДЕ пригрозит
им дисквалификацией?
- За то, что приедут к нам?
Вообще-то правил таких нет.
А если захотят ввести, тогда
это будет совсем уже антишахматный шаг.
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«СПАРТАК» ШАГНУЛ В НОВЫЙ ВЕК
Борис ОРЕХОВ

Красно-белые самые титулованые
в стране.
И фанаты ждут
от своих героев
славных побед.

■■ Народной футбольной коман- История одного из самых известных и титулованных клубов
России прочно связана с развитием футбола и ростом его популярности, становлением массового
физкультурного движения в стране. В летописи «Спартака» немало
блестящих побед и рекордов. Эти
выдающиеся достижения - наша
общая гордость и национальное
достояние, - говорится в поздравлении Владимира Путина.
Свою родословную краснобелый клуб ведет сразу от двух
коллективов: «Красной Пресни»
и Московского клуба спорта, за
который выступали легендарные
братья Старостины. Команды объединили 18 апреля 1922 года.
Название клуб обрел в 1935
году, когда создали спортивное
общество. Имя новорожденному придумывали в творческих
муках. «Штурм», «Атака», «Вымпел» - все эти варианты не подходили. Нужно было что-то яркое,
боевое, пробирающее душу. Николай Петрович Старостин, будущий многолетний начальник
команды, сидел у окна, опершись
локтем о подоконник. Почти задремал, утомленный многочасовой дискуссией. Его окликнули, он
вскинулся и уронил с подоконника
книгу. Поднял - Рафаэлло Джованьоли, «Спартак». Эврика! Как раз
то, что надо. Тогда же Старостин
нарисовал эмблему - знаменитый
ромбик с буквой «С».

Александр ВИЛЬФ/РИА Новости

де исполнилось сто лет.

ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ
ЗА КОНЦЕРТ

ЕГО НАЗЫВАЛИ ФУТБОЛЬНЫМ
МАТРОСОВЫМ

■■Николай Тищенко играл со сломанной ключицей.

История «Спартака» полна побед и рекордов. Самый титулованный клуб России. Он получил 22 чемпионских звания,
тринадцать Кубков страны.
А еще это - десятки имен ярких футболистов, совершавших порой невозможное.
Даже первый международный триумф
нашего футбола был окрашен в краснобелые тона. В 1956 году сборная выиграла «золото» на Олимпиаде в Мельбурне.
В составе было десять спартаковцев, а
всего на поле - одиннадцать игроков.
В полуфинале с болгарами защитник

Николай Тищенко совершил подвиг,
иначе не скажешь. Столкнувшись жестко
с нападающим, неудачно упал и сломал
ключицу.
- Кости хрустнули. Боль - адская, - рассказывал он позже.
Замены тогда запрещали. Уйти значило оставить команду в меньшинстве. Доктор разрезал его майку, сделал
укол заморозки, туго примотал поврежденную руку к телу. Тищенко вернулся на
поле. В одной из атак отдал пас, с которого забили победный гол, открывший дорогу в финал. После игры защитника увезли
в больницу. А главный тренер команды
Гавриил Качалин назвал спартаковца
футбольным Александром Матросовым.

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТ

Сам же спортсмен смотрит на ситуацию немного даже с юмором:
- Дисквалифицировали и дисквалифицироваПловца Евгения Рылова дисквалифи- ли, я много от этого не потеряю. Меня пригласицировали за участие в патриотическом ли на концерт, посвященный Крыму. FINA это не
действии в «Лужниках».
понравилось. Я считаю, что это неправильно. На
территории своей страны я сам могу выбирать,
У боссов междучто делать. Я и не должен всем нравиться народного спорта
Гри только своей девушке, маме и теще, гор
ий с улыбкой прокомментировал девятисовсем крыша едет.
Выискивают любой повод,
месячный запрет сам Евгений, стоя
чтобы ударить по нашим атна бортике бассейна в Казани,
летам санкциями. А иногда
где проходил чемпионат России.
Он выступил на первенстве
делают это и вовсе без постраны и, разумеется, выиграл
вода.
Сначала необоснованно
медали.
отстраняют теннисистов от
Некоторые эксперты предпоУимблдона. Теперь под удар
лагают, что теперь под каток
угодил двукратный олимпийдисквалификации может угодить
ский чемпион по плаванию Евуже не один Евгений, а вся наша
гений Рылов. Причина - вопиюФедерация плавания. Но у страха,
ще нелепая. 18 марта он побывал
как обычно, глаза велики.
на митинге-концерте в «Лужниках» Утопить хотели?
- Чемпионат страны не является старв годовщину воссоединения Крыма Вот вам...
том под эгидой FINA, поэтому Рылов мог
с Россией. Чиновники Международна нем выступать, - прокомментировал
ной федерации решили, что спортсмен нарушил ситуацию глава Всероссийской федерации
«этический принцип политической нейтрально- плавания, легендарный Сергей Сальников.
сти», и впаяли ему дисквалификацию. На девять
Правовые тонкости пояснила спортивный
месяцев запретили участвовать во всех соревно- юрист Светлана Корецкая:
ваниях под эгидой организации. Сдается, что это
- О соревнованиях, организуемых Всероссийпросто месть. Чиновники не простили Рылову ской федерацией плавания, в тексте ничего не
его дерзкий, но абсолютно патриотический по- сказано. Никакого криминала, к которому можно
ступок. Когда за рубежом началась травля на- прицепиться, нет.
ших атлетов, Евгений в знак протеста отказался
Поживем - увидим. В сегодняшней ситуации
ехать на предстоящий чемпионат мира. Теперь от спортивных чинуш ожидать можно чего угодно.
ему это припомнили.

■■

ПОДВИГ
НА ПОЛЕ

ИЗ ТУПИКА

ГЛАДИАТОР ПРОТИВ
БОЛОТНОЙ ПЛЕСЕНИ

■■В конце семидесятых клуб со-

вершил настоящую революцию
в нашем футболе.
Сначала случилось страшное «Спартак» в первый и, будем надеяться, последний раз в своей истории
вылетел из высшей лиги в первую.
Вопрос рассматривали аж в Политбюро ЦК КПСС. Партийные тузы предлагали в виде исключения оставить
легенду в вышке.
Но красно-белые отказались от
милости сверху и решили действовать по спортивному принципу - сами
вылетели, сами и вернемся. Тогда их
возглавил легендарный Константин
Бесков.
Футбол был в застое. Команды
нередко гоняли договорняки, деля
между собой очки. Вслед за клубами
чахла сборная - впервые она перестала попадать на ЧМ и ЧЕ.
Тут из «чистилища» первой лиги
вернулся «Спартак» и растормошил
застоявшееся болото. В 1979 году
сверг с трона киевских динамовцев.
Спартаковский стиль - знаменитые
«кружева», с вязью перепасовок, Бесков довел до совершенства уже
на современных скоростях.
- Техника на месте - это ничто.
В движении - все, - провозглашал
мэтр свой принцип.
В девяностые, уже при Олеге Романцеве, выиграли в первенстве России. Девять чемпионств за десять
лет - достижение вечное. Прошлое
у клуба - «золотое». Значит, и будущее должно быть таким же.

РУССКИЙ ВЕЧЕР
В ВАШИНГТОНЕ

■■Пока в мире отменяют

все русское, в США чествуют наших хоккеистов.
Да не где-нибудь, а в Белом доме.
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Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров, Михаил Сергачев и Андрей
Василевский принесли Кубок Стэнли на чемпионскую
встречу с Джо Байденом. По
традиции, Президент США
принимает у себя обладателей главного заморского ледового трофея. Хозяин Белого дома как миленький встал
в общий ряд для коллективной фотографии с игроками.
А после наши ребята отдельно сфотографировались с серебряной чашей, завоевать
которую хотя бы раз в жизни
мечтает каждый хоккеист.
«Тампа» сделала это уже
трижды.
- Черт возьми, - шутил Байден, - я, кажется, знаю, в чем
секрет успехов команды. Он
в той воде, которую вы пьете
перед матчами.
Вода тут, разумеется, ни
при чем. Все дело в наших
парнях. Андрей Василевский
творит в воротах чудеса, вы-

ХОККЕЙ
таскивая самые невероятные
шайбы. Его уже признавали
лучшим вратарем сезона
в НХЛ. Никита Кучеров ураганит в атаке: в финальной
серии именно его голы оказались решающими. Михаил
Сергачев - защитник-стена,
обыграть его один в один
практически невозможно.
За океаном деньги считать
умеют. Российские игроки
в НХЛ - это, говоря словами
известного телегероя, афиша, публика, касса. Помимо
«Тампы», есть еще «Вашингтон» с великим Александром
Овечкиным и искусным технарем Евгением Кузнецовым, «Питтсбург» с неувядаемым титаном Евгением
Малкиным. Устанешь перечислять заморские клубы, где
наши на первых ролях.
Пока ИИХФ выгоняет сборную с чемпионата мира, за
океаном сходить с ума явно
не торопятся. Через полтора
года там состоится очередной
Кубок мира. И организаторы
уже сейчас четко дали понять,
что обязательно позовут сборную России. Потому что без
«Красной машины» это будет
уже не Кубок мира, а что-то
из совершенно другой категории.

ТЕЛЕПРОГРАММА
9 мая

Понедельник

06.00, 09.45, 14.45 «Год в истории
1941» (12+)
06.15 «Ржев. 500 дней в огне
(с субтитрами)» (16+)
07.15 «ПЛАМЯ» (16+)
10.00 «Парад Победы. Москва.
Красная площадь». Прямой
эфир (12+)
11.15 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+).
Накануне войны лейтенант
погранвойск Иван Буров
прибывает из краткосрочного
отпуска для продолжения службы
на границе СССР и Польши.
После нападения германских
войск Буров единственный, кто
остается в живых на вверенном
ему участке государственной
границы. Тем временем враг уже
продвинулся далеко на восток.
Узнав, что оккупанты хозяйничают
в деревне, где живет Ханна его возлюбленная, лейтенант
решает вести собственную войну
15.00 «Бессмертный полк». Прямой
эфир (12+)
17.30 «Партизаны Беларуси» (16+)
17.55 «Минута молчания. Светлой
памяти павших в борьбе
против фашизма. Минск».
Прямой эфир (12+)
18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута Молчания». Прямой
эфир (12+)
21.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.20 «Год в истории 1945» (12+)
03.35 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

Пятница

13 мая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство. Союзный
космос: Земля, как на ладони»
(12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1967» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзный
космос: Земля, как на ладони»
(12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1965» (12+)
21.10 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)
22.30 «Год в истории 1967» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
02.10 «Новое PROчтение» (12+)
02.40 «Год в истории 1965» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Вторник

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Год в истории 1946» (12+)
08.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+).
Великая Отечественная война.
Завод в Альпах, где работают
военнопленные, подвергается
ночным бомбардировкам.
Воспользовавшись этим
обстоятельством, пятеро
заключенных осуществляют побег.
Среди них русский солдат. Только
ему и удается уйти в горы. В горах
Иван встречает итальянскую
девушку Джулию, также
бежавшую из плена... В главных
ролях: Любовь Румянцева,
Станислав Любшин, Алексей
Котрелев и другие.
09.30, 18.15 «Тамара Гвердцители.
Накануне победной весны».
Концерт (0+)
11.45 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
17.40, 05.05 «Партизаны Беларуси»
(16+)
20.25 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
23.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
03.00 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
04.35 «Партизаны Беларуси» (16+)
05.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

14 мая

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.25 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Год в истории 1968» (12+)
10.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (16+)
12.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ»
(16+). Впервые основой для
фильма стала героическая
оборона Могилева, так
называемый Днепровский
рубеж - реальное историческое
событие. В самом начале Великой
Отечественной войны, когда
войска немецко-фашистских
захватчиков стремительно
продвигались по территории
Советского Союза, город Могилев,
Днепр, Буйничкое поле надолго
задержали вражеский натиск…
Как говорят многие историки,
там - истоки нашей победы! Война
обрывает множество жизней,
судьбы героев переплетаются
неожиданными встречами и
трагическими расставаниями…
Комдив, понимающий всю
обреченность ситуации, в которую
попали защитники Днепровского
рубежа, прикладывает все усилия,
чтобы сдержать наступление.
Отчаянно влюблена в него
медсестра Зоя Синцова, а любовь
и война - разве они совместимы?
14.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.35 «ЖАНДАРМ И
ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)

С 11 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»

10 мая

В трущобах полуразрушенной Москвы
рождается трогательное и нежное чувство
Роберта к подруге местного уголовника
Милке. Фоном для этой романтической линии служат истории соседей, коммунальные
интриги, военные воспоминания - всё, что
так хорошо знакомо послевоенному поколению москвичей.

Среда

11 мая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1964» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1965.
Фотоаппарат «Зенит» (12+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1964» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
02.10 «Минск - Москва» (12+)
02.40 «Год в истории 1964» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1964» (12+)

Воскресенье

Четверг
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12 мая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1966» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1965» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
02.05 «Есть вопрос» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

15 мая

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.25 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ
КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
09.50 «Год в истории 1969» (12+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)
12.20 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
(16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ
И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+).
К жандармам прислали стажеровпроводят учения с новенькими
в три смены, 24 часа в сутки.
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ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

БелТА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

- Я оканчиваю одиннадцатый класс в
смоленской школе и
планирую поступать

?

Знаю, что для этого нужно
пройти Централизованное
тестирование, и везде пишут, что разные экзамены
надо сдавать в разных местах. Так ли это, и как россиянину сдать ЦТ?
- Чтобы сдать Централизованное тестирование гражданину России, необходимо
стрироваться на него. Сделать это можно со 2 мая по
1 июня 2022 года одним из
способов: заполнить форму
электронного обращения на
сайте Республиканского института контроля знаний или
посетить лично один из центров, где проходит экзамен.
После этого нужно не позднее 1 июня (а желательно
сразу) оплатить прием документов, используя номер лицевого счета, который указан
в личном кабинете предварительной регистрации. Потом
абитуриент получает пропуск
на экзамен и может выбрать
предметы, которые он хотел
бы сдать.
Важно помнить, что экзамены могут проходить в разных
учебных учреждениях, поэтому следует предварительно
ознакомиться с адресами пунктов тестирования на сайте
РИКЗ.
Узнать результаты экзамена также можно на сайте
института, отслеживая график публикаций результатов
ская сим-карта, можно полу-

скандалы и требуют увольнения
новых сотрудниц. Через неделю
всех девушек похитили: на черной
машине увезли в неизвестном
направлении и даже не
потребовали выкупа. Если Крюшо
не вернет стажеров завтра к утру,
его уволят без рекомендаций
и выходного пособия. В ролях:
Луи де Фюнес, Мишель
Галабрю, Морис Риш, Жак
Франсуа, Ги Гроссо.
22.50 «Год в истории 1969» (12+)
23.15 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)

сообщении по мере обработки
бланков ответов.
Уже после завершения всех
этапов абитуриенты в пунктах
регистрации получают сертификаты ЦТ, с которыми уже
можно подавать заявление
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
13 МАЯ В 21.10

«ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

В одном из городов России 36-летний сотрудник спецслужбы Алексей знакомится
с очаровательной аспиранткой Эльвирой.
Девушка проживает с мамой, профессиональным психологом Анной. В молодости
муж не сумел защитить ее от нападения
хулиганов, и теперь она не хочет, чтобы
рядом с дочерью оказался такой же человек.
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ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ МЕСТ
СИНЕОКОЙ-ПАРТИЗАНКИ

Софья АРСЕНЬЕВА

Практически сразу после начала Великой Отечественной войны республика встала на путь борьбы с неприятелем. К середине 1944-го в отрядах
лесной армии числилось больше 370
давали житья захватчикам.

БелТА

Шестнадцать партизанских бригад
буквально проломили вражескую
«стену» - это и стало символом
мемориала на Витебщине.

1.

ВСПОМНИТЬ
ДЕДА ТАЛАША
И БАТЬКУ МИНАЯ

«Партизаны, партизаны, белорусские сыЯнки Купалы знал каждый
советский школьник. Как и то, что у этих
сынов были свои легендарные дед и батька.
В центре полесского городка Петриков
в старом сквере грозно смотрит вперед
легендарный бородатый партизан. Слава
пришла к нему еще до Великой ОтечеВасилий Талаш из лесу мстил оккупантам.

2.

3.

ЗАЖЕЧЬ МАЯКИ
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Партизаны хоть и жили в лесу, но воевали
по науке и с неплохим оружием. Откуда у них
были пулеметы и взрывчатка? Чаще всего
их привозили с Большой земли. Авиасообщение удалось наладить уже с октября 1942
года. На Ли-2 специальными ночными эскадрильями на оккупированные территории
доставляли диверсантов, а в тыл забирали
раненых и больных, детей и женщин, трофейные документы и разведданные.
Сажали самолеты в самом сердце Синеокой, на острове Зыслов. Местные жители соорудили там настоящий партизанский
аэродром. Большие крылатые машины прилетали в кромешной тьме. Маяками для пилотов служили костры, которые вспыхивали
на считанные минуты по команде «слухачей», определявших по звуку наши самолеты. Теперь здесь уникальный мемориальный
комплекс с восстановленными землянками

ми, делился опытом и мудростью. Узнать
о подвигах самого возрастного партизана
можно в музее в деревне Новоселки Петриковского района. Там расскажут историю
его семьи, покажут его личные вещи, награды и знаменитую шапку с красной лентой.
В Витебске открыли экспозицию другой
Миная Шмырева.
Его бригада прорубила в 1942-м «Суражские ворота», связавшие Большую земИСПОРТИТЬ
«ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК»
лю с партизанскими отрядами Беларуси,
Прибалтики, Украины. Слишком дорогую
Оккупанты проявляли особую жестокость
цену заплатил за эту победу над гитле- и цинизм, когда их жуткие планы нарушали
ровцами Минай: его детей Лизу, Сергея, смелые и ловкие партизаны. В апреле - мае
1944-го они задумали устроить карательную
операцию «Весенний праздник» на Витебщине
он стал батькой для всех партизан.
в отместку за то, что лесная армия взяла под
контроль большую территорию в тылу врага.
Во время зачистки собирались уничтожить
несколько десятков тысяч человек, включая
мирных жителей. Без суда, следствия и свидетелей.
Но «концерт» в ночь на 5 мая сорвали партизанские бригады Полоцко-Лепельского
соединения. Они не только сами вырвались,
но и вывели из окружения пятнадцать тысяч
мирных жителей.
Сегодня на месте кровавого сражения

ПРОЙТИСЬ
ПО УЛИЦАМ
СТОЛИЦЫ

16 июля 1944-го состоялся уникальный в мировой истории парад:
по Минску прошли около тридцати
тысяч народных мстителей. «Между разрушенными и сожженными
домами двигались маршем заросшие и исхудалые партизаны.
В руках у них была удивительная
коллекция оружия, которую изготовили в лесах кузнецы. Их встречали с восторгом, они шагали гордо
с наградами на груди! Они были

ник парада Василий Морохович.
В колоннах шли бойцы партизанских бригад, которые до 11 июля
продолжали атаковать врага на
востоке от Минска. Интересно, что
там был и козел по кличке Малыш.
Не обычный, а боевой: в лесу он
служил санитаром, поэтому право
шагать с товарищами по столице
заслужил.
Редкие фотокарточки, воспоминания и факты о параде партизан
сегодня можно увидеть в Белорусском государственном музее
Великой Отечественной войны на
проспекте Победителей.

Реконструкцию легендарного парада в наши
дни устраивает БРСМ - потомки партизан
идут памятным маршрутом победителей.

БелТА

«Прорыв». От входа дорога ведет в том самом
направлении, по которому народные мстители

Немцы так и не смогли найти Хованщину
в годы войны.

против шестидесяти тысяч. Мужество народа
поминает надпись на мраморной плите.
SOUZVECHE.RU
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4.

5.

ДАТЬ ПРИСЯГУ НАРОДНОГО МСТИТЕЛЯ

«За сожженные города и села, за смерть детей наших, за
пытки, насилия и издевательства над моим народом клянусь мстить
Один из самых крупных лесных лагерей располагался на Брестчиглаз густым лесом, со всех сторон окружали болота. Попасть на сушу
Сейчас тут большой мемориальный комплекс партизанской славы,
где можно с головой погрузиться в быт народных мстителей: записаться в ученики лесной школы, познать азы медицины в полевых
баба Рая водит гостей Хованщины секретными тропками и напевает
песни военных лет под старый аккордеон.

souzveche
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Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

