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Сколько еще продержится Украина?
И надо ли ускорять спецоперацию?
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Месяц с начала военных действий
по защите Донбасса:

Чубайс
уволился
и уехал
из России
Олег АДАМОВИЧ

Алексадр КОЦ/«КП» - Москва

Реформатора заметили
в очереди к турецкому
банкомату.

Читайте на стр. 5 ‣

Ургант заработал
столько, что даже
правнуков обеспечит
Ольга ЛИБГАРДТ
Открыты доходы
знаменитого
телеведущего.
Иван Ургант (на фото),
чье именное шоу вынужденно уступило место в эфире
политическим программам,
отдыхает в Израиле с женой Натальей Кикнадзе и
двумя дочками - Валерией и
Ниной. Тем временем шоу-

мен Отар Кушанашвили
разговорился в интернете
о финансах Ивана:
«Ургант заработал столько денег, что их хватит его
правнукам и их потомкам, заявил Кушанашвили в своем youtube-шоу «Каково?!». У него такое состояние,
что он может дать взаймы
попавшему под санкции
Фридману».
Отар не преминул уточнить размер оклада Ивана,

Михаил ФРОЛОВ/
«КП» - Москва

Шоумен Отар Кушанашвили:

сделав это на youtube-шоу
Басты. Там он сообщил,
что зарплата Урганта на
Первом канале - чуть меньше 3 миллионов долларов
в год. Нельзя забывать и
о корпоративах - за каждый Ивану платят 50 тысяч
евро. Также серьезным источником доходов Урганта
является реклама.

В России закончилась еще одна эпоха,
точнее, она из нее улетела. Анатолий
Чубайс уволился с поста спецпредставителя президента и перебрался из Москвы
в Турцию. В сети уже появилось фото, как
бывший чиновник снимает деньги в какомто стамбульском банкомате.

Продолжение на стр. 2 ‣

На Кубани потеплеет
до +21 градуса
Евгения ХИЛЬКО
Затяжная зима порядком
надоела жителям Кубани.
С первых чисел марта в регионе установились низкие
значения температуры воздуха. Более того, не раз
край засыпало снегом. Под
занавес месяца синоптики
спрогнозировали резкое похолодание. Местами снова
будут сыпаться белые хлопья, а отметки упадут ниже
нуля. А все потому, что влияние зоны повышенного давления начнет ослабевать.

- В ближайшие дни погоду
над территорией Кубани будет формировать очередной
атмосферный фронт, проходящий у южных границ региона,
- уточняют в Краснодарском
центре по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей
среды. - Облаков в небе станет
больше, местами пройдут дожди. В горах ожидается мокрый
снег. Осадки, в свою очередь,
ограничат приток солнечного
тепла.
Но холод, к счастью, на
Кубани не задержится. Уже
на следующей неделе в крае

установится настоящая весенняя погода. Регион накроет
волна аномального тепла. Как
сообщают метеорологи, воздух прогреется в дневные часы
до +17… +19 градусов. Именно такие отметки ожидаются
в кубанской столице, Горячем
Ключе. В Армавире днем будет
еще теплее - 21 градус. А вот
на Черноморском побережье
такого прогрева пока не прогнозируется - там отметки будут колебаться от 13 до 16
градусов со знаком плюс. По
прогнозам, хорошая погода
до юга доберется 31 марта.

Картина дня:

Газ - для вас,
рубли - для нас

Наталья ВАРСЕГОВА
Владимир Путин
объявил, что оплату
за голубое топливо
наша страна
будет принимать
в российской
валюте.
Россия переходит к продаже газа за рубли. Об этом
заявил Владимир Путин на
совещании с членами правительства 23 марта:
- Мной принято решение в
самое короткое время реализовать комплекс мер по переводу оплаты нашего природного газа, поставляемого в так
называемые недружественные страны, за российские
рубли. То есть отказаться от
использования в таких расчетах от всех скомпрометировавших себя валют, - сообщил
Путин.
В списке «недружественных стран», который недавно
утвердило правительство, 48 государств, включая весь
Евросоюз, США, Великобри-

танию и Японию. По словам
президента, для зарубежных
покупателей нужно создать
понятную и прозрачную процедуру проведения платежей.
- Прошу Банк России совместно с правительством в
недельный срок определить
порядок совершения таких
операций, - сказал глава государства.
По оценке финансовых
аналитиков, заявление Путина - ответный удар России в
экономической войне против
нашей страны. Здесь важна
еще одна фраза президента:
«Поставлять наши товары в
европейские страны и США и
получать оплату в долларах и
евро не имеет никакого смысла». Это логично. Западные
страны заморозили почти
половину наших золотова-

лютных резервов, которые
хранились в долларах и евро, - примерно на $300 млрд.
И если мы получим оплату в
этих валютах за газ, их могут
заблокировать снова. А рубли
никто не заморозит.
В рублевых расчетах есть и
другие плюсы для российской
экономики.
- Россия занимает первое
место по поставкам энергоносителей в мире. Когда
рубль будет обеспечен российскими энергоносителями, он значительно укрепится, - объясняет член комитета
по энергетической стратегии
и развитию ТЭК Торговопромышленной палаты России
Рустам Танкаев.
Как именно это приведет
к укреплению рубля? Чтобы
платить за газ в нашей валю-

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

45%
$10 млрд
импорта газа
в Евросоюз
приходится на Россию

наша страна получает
за это ежемесячно

это составит
в переводе на нашу валюту по текущему курсу

те, иностранным покупателям придется покупать рубли за доллары и евро. А когда
спрос на нашу валюту растет,
ее курс укрепляется - это закон рыночной экономики.
- Это в перспективе благоприятно скажется на жизни
страны. Не будет резкого роста цен, снизится безработица, - считает Рустам Танкаев.
Европа встретила заявление
Путина без энтузиазма, но и
не в штыки. В основном лидеры западных стран сейчас
изъясняются расплывчато:
мол, надо все это «обдумать»
и «обсудить». А вот рубль

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда
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отреагировал решительно.
Сразу после заявления президента о переходе на рублевые расчеты курс доллара на
время опустился ниже 100 рублей. Впервые с 3 марта.
- С одной стороны, пока у
стран ЕС нет выхода, они будут покупать российский газ
за рубли. Еще актуальнее это
станет осенью, когда придет
время пополнять хранилища.
С другой стороны, это, возможно, ускорит уход Европы
от российских энергоресурсов, - описывает перспективы профессор Высшей школы
экономики Евгений Коган.

■■ смотрите, кто сбежал

Чух-чух-Чубайс из России...
Окончание. Начало < стр. 1.

Коммерсантъ

Бог его знает, какая у «отца ваучеров»
карточка. Вроде турецкие банки принимают
«Мир». Но Чубайс - это вам не отпускник из
Челябинска. Мог обзавестись и иностранными счетами с привязанным к ним пластиком.
Широкая общественность возбудилась.
Одни ликовали. Другие, считавшие, что авторов «грабительской приватизации» 90-х надо
судить, горевали, что остались ни с чем.
Непохоже, что Чубайс скоро вернется в
страну (иначе зачем увольнялся?).

Огненную шевелюру Чубайса
не может скрыть никакая
кепка. Вот так карьера
реформатора закончилась
у турецкого банкомата...

ПОЧЕМУ?
Объяснений Анатолий Борисович не дает.
Журналисты смогли до него дозвониться, но
он просто бросил трубку. Соцсети бывшего чиновника тоже не особо помогают. За
последний месяц Чубайс сделал всего три
поста. В одном разместил фото Немцова
без подписи (была годовщина его гибели). В
другом поздравил Наину Ельцину с 90-ле-

■■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Ну, уволился и уволился...
Он у нас зарплату не получал
Александр ГАМОВ
Пресс-секретарь
президента
ответил
на вопрос «КП»,
как в Кремле
отнеслись
к уходу
Чубайса.
- ...Уже известно, как
Путин отреагировал на
увольнение Чубайса?
- Нет, неизвестно, - последовал ответ Пескова. - Да вряд ли он как-

то... (отреагировал). Ну,
уволился и уволился. Он
же (Чубайс) все-таки, не
забывайте, не был регулярным сотрудником. Он
же был на общественных
началах.
- То есть он зарплату
не получал в администрации президента?
- Нет.
- А на имя главы администрации Антона
Вайно Чубайс писал
заявление или на имя
Владимира Путина?
- Те, кто назначается

указом президента, пишут
на имя Путина.
- И еще. Как думаете,
почему Чубайс так быстро уволился и быстро
улетел в Турцию?
- Слушайте, я, честно говоря, не понимаю, почему
мы столько времени этому
уделяем?
Из администрации ежедневно кто-то увольняется, приходят новые сотрудники. Это большой и
живой механизм.
- Ну, может, потому
что это Чубайс...

тием. В третьем упомянул Егора Гайдара,
у которого 19 марта была 66-летняя годовщина: «В наших спорах о будущем России
я не всегда с ним соглашался. Но, похоже,
Гайдар понимал стратегические риски лучше, чем я, а я был не прав».
Есть версия, что Анатолий Борисович недоволен действиями на Украине. Но это
неточно. А вот жена Чубайса Авдотья
Смирнова в феврале подписывала призыв остановить операцию.
ВАУЧЕРЫ И РУБИЛЬНИК
В начале 1990-х годов Чубайс возглавлял Госкомимущество и курировал приватизацию. И обещал, что на один ваучер
можно будет купить две «Волги». Но систему
выстроили так, что простой человек почти
ничего не мог сделать с ваучером. В итоге
люди продавали бумажку или меняли на
водку, а потом ушлые перекупщики брали
за ваучеры акции Газпрома и других промышленных гигантов. Так и появлялись в
том числе первые олигархи.
В 1994 году Чубайса сделали первым
вице-премьером. А уже с 1996 года набрала
популярность фраза «Во всем виноват Чубайс». Президент Ельцин возложил на него
вину за провал правящей партии на выборах.
Сам Чубайс к фразе о своей вине относился с юмором. «Я попал куда-то, знаете,
туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бессмертного, ну, сложилось, значит, сложилось», - заявлял он.
С 1998 по 2008 год Чубайс возглавлял
электросетевую компанию РАО «ЕЭС». И
тогда его имя часто ассоциировалось со
словом «рубильник». Мол, Чубайс отключает
за долги свет в больницах, детсадах и даже
воинских частях.
НАНОХОЗЯЙСТВО
В 2008-м Чубайс возглавил свежесозданную «Российскую корпорацию нанотехнологий». Общее мнение: миллиарды долларов,
вложенные государством, ушли непонятно
на что.
В 2020 году Чубайс покинул «Роснано».
А в конце 2021 года организация докати-

лась до технического дефолта: платить
по долгам оказалось нечем. При этом воровства проверки не обнаружили. Просто
деньги вкладывались «не всегда удачно».
Например, в 2017 году Чубайс рассказал
о начале производства в России электроскутеров за 10 тысяч евро каждый. Черт
знает, что с ними сейчас и кому они нужны
за такие деньги.
В 2020 году Путин предложил Чубайсу пост спецпредставителя по связям с
международными организациями для достижения целей устойчивого развития.
Только непонятно, чем же должен был
заняться Чубайс.
Говорят, Анатолию Борисовичу поручили
выторговать для России на Западе лучшие
условия по климатической повестке и парниковым газам. Но переговоры за бугром
откровенно буксовали.
И внутри России все пошло не по чубайсовскому сценарию. Анатолий Борисович хотел как можно быстрее ввести плату за парниковые выбросы, чтобы уже с 2023 года
торговать квотами. Но вместо этого власти
решили сначала обкатать схему на одной
Сахалинской области. И только потом делать какие-то выводы.
КУДА?
Скорее всего, Турция для Чубайса - перевалочная точка. Осталось не так много мест
за рубежом, куда сейчас можно улететь из
Москвы. Стамбул - одно из них.
Где Анатолий Борисович планирует осесть
с концами, пока никто не знает. С 2014 года доходы экс-чиновника засекречены. Но
в последней опубликованной декларации
написано, что у жены Авдотьи Смирновой
в Португалии есть квартира. Может, эксреформатор подастся туда?
А в телеграм-каналах пишут, что уютное
гнездышко у Чубайса уже свито в Италии.
Якобы туда давно перебрались бывшие
руководители «Роснано» Олег Киселев
и Ирина Рапопорт, купив на Апеннинах
три виллы. Одна, возможно, причитается
Чубайсу?
Подготовил Олег АДАМОВИЧ.
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главная тема
Дивный новый мир:

Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Экономисты
составили остроумную
классификацию
антироссийских
ограничений.
После начала военной спецоперации на Украине на наши головы градом посыпались
кары земные и небесные, на
экономическом языке именуемые санкциями. Пришло время
подвести итоги.
А поможет нам в этом российский Центр макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования (ЦМАКП).
Он выпустил доклад о том, какими санкциями за это время
нас обложили запад и восток,
север и юг. Автор доклада, руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП
Дмитрий Белоусов, подошел к
вопросу творчески. Санкции
он поделил на пять групп - от
самых «легких» до наиболее болезненных. И каждой из этих
категорий присвоил условное
название по силе влияния на
экономику - от «жужжащей мухи» до «гремучей змеи».

➊ Жужжащая муха

«Это психологически неприятные санкции, не оказывающие, однако, принципиального
воздействия на производственный потенциал», - пишет Дмитрий Белоусов.
Яркий пример - отказ США
от русской водки и икры. Кроме
того, Америка запретила экспорт
предметов роскоши в Россию, и
то же самое сделал Евросоюз.
Не страшно для большинства.

➋ Злая собака

«Это запреты на поставку
значимых видов продукции,
оказывающих существенное
воздействие на рынок, но поддающихся замещению за счет
внутреннего производства или
импорта из стран, не участвующих в санкциях. Такие меры
уже несут заметные риски», объясняет Белоусов.
В «злые собаки» можно запи-

сать уход некоторых западных
компаний с российского рынка например, одежды H&M или
Zara. Российские и китайские
бренды способны их заменить,
но многим придется менять
привычки. Сюда же запишем
исчезновение некоторых сортов
виски из магазинов или «пропажу» российских отелей с сайта
Booking.com. Перейдем на водку и Островок.ру, но все-таки
приятного мало.

➌ Атакующий вепрь

Это санкции на поставки
продукции, которую уже не
так легко заместить. И прочие
ограничения, с которыми жить
можно, но непросто.
Например, Бермудские острова, где были зарегистрированы
сотни самолетов российских
авиа
к омпаний, отозвали их
летные сертификаты. Без этих
документов лайнеры просто
не могут подняться в воздух.
Пришлось оперативно регистрировать самолеты в России
и поставить на паузу... а то и на
стоп полеты за границу.
Или взять решение Microsoft
приостановить продажи в России. Около 90% компьютеров
в нашей стране используют
Windows и Word от Microsoft.
Придется переквалифицироваться в пираты или переходить
на менее привычные программы.

➍ Скрытая угроза

«Ограничения на поставку вроде бы малозначимы, но
могут внезапно «выстрелить», комментирует в своем докладе
Дмитрий Белоусов. - Отличаются именно своей неопределенностью».
Примеры? Пожалуйста.
Возьмем приостановку ввоза
комплектующих для иномарок.
Вроде пока они есть в стране,
однако, по подсчетам экспертов, запчастей для иномарок в
России хватит на месяц. А дальше? (Подробнее о ситуации на
рынке запчастей > стр. 8.)
Или, например, сбои в поставках материалов для производства упаковки, которые
могут ударить по производите-

YouTube

Санкции пожужжали,
разозлились
и пошли в атаку
Опросы показывают,
что большинство россиян за военную операцию.
Ее символами стали
буквы Z и V, которые
расшифровывают
как «Zадача будет
выполнена»
и «Сила V правде!».
лям сока и молока, а затем и по
всем нам. Импортозамещалиимпортозамещали, но, видно,
не до конца.

➎ Гремучая змея

Это самые чувствительные
меры, которые трудно обойти.
К ним относятся:
✓ санкции на ключевую продукцию от уникальных поставщиков. Например, Boeing и
Airbus отказались поставлять в
Россию самолеты и запчасти,
а Тайвань - микрочипы (они
нужны для производства всей
электроники);
✓ санкции на передвижение прежде всего это «закрытие
неба» Евросоюза и США для
российских самолетов;
✓ блокировка финансовых
активов и платежных систем.
Тут сразу все - заморозка
половины золотовалютных
резервов страны, отключение семи российских банков от системы международных денежных переводов
SWIFT, «приостановка работы» платежных систем Visa и
Mastercard и даже угроза дефолта, которого мы пока
успешно избегаем.
Заодно в «гремучие змеи»
можно смело записывать закрытие автозаводов и отказ от
поставки в Россию иномарок, а
также запрет на ввоз наличных
долларов и евро.
Впрочем, и эти проблемы
удастся решить - только не так
быстро.

только на сайте kp.ru

Давайте
дружить
на ok.ru/kpru

ТУРИЗМ
Бронируем
отели
в интернете
без зарубежных
сервисов

ТЕСТ
Проверьте,
как
хорошо вы
помните
культовый
сериал «Бригада»

■■ ВОПРОС ДНЯ
Вчера исполнился месяц с начала
спецоперации на Украине.
«Комсомолка» спросила:

Что изменилось за это
время в нашей жизни?
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Всерьез этот месяц изменил главное. Нам стало до конца
понятно, какую угрозу для нас представляет так называемая
западная цивилизация. Она в одно мгновение перечеркнула
все те принципы, которые усиленно пропагандировали все
эти годы. Операция на Украине - это не столкновение с украинским народом. Это противостояние с западным миром, из
которого Русский мир выйдет победителем. Я за минувший
месяц в этом убеждении укрепился.
Кирилл КАБАНОВ, глава Национального
антикоррупционного комитета:
- К концу месяца прошел первый шок. Появилось объемное
понимание происходящего. Заместить мы можем... ну почти
все. Главное - чтобы не мешали.
Владимир БОРТКО, народный артист России
и Украины:
- Трудно было себе представить еще год назад, что подобное случится при нашей жизни. Сейчас у нас единственная
возможность - идти до победного конца. Иной итог, кроме
нашей победы, для русской цивилизации невозможен. Те, кто
говорит об обратном, не представляют себе последствий.
Елена ЧУДИНОВА, автор книги
«Мечеть Парижской богоматери»:
- Все наши тревоги остались с нами. Никакие цивилизационные вызовы не исчезли. И, как мне говорили во Франции
многие, все зависит сейчас от России больше, чем прежде.
Если Россия отстоит свое право и право европейских стран
быть самими собой, у нас останется шанс справиться с
грядущими катастрофами, которые после этого кризиса неизбежно наступят.
Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:
- Это был такой... очень сложный месяц.
Лео БОКЕРИЯ, выдающийся кардиохирург:
- Моя жизнь в этом месяце продолжалась в работе. У меня
есть жена, две дочери и семь внуков, а также коллектив, с
которым я продолжаю оперировать. Мы лечим сердца людей.
Что могло измениться для нас, если хирургию отменить невозможно и каждый день наши бригады заходят в операционную,
чтобы спасти жизни?
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

91.0 FM

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 084 тысячи человек
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Специальный репортаж
Мариуполь своими глазами:

Спецкор «КП»
Дмитрий
СТЕШИН
побывал
в больнице,
накрытой
украинскими
«Градами».
Больница «работает»,
хотя на соседних
улицах - бои.

«ЗВУКОВ БОЮСЬ»
Вика подходит ко мне
мягко, неслышно: она в носках - на ледяном асфальте.
Возраст определить не могу, может, школу окончила.
Сбитые в колтун волосы,
грязная кофта. Руки ходят
ходуном, она никак не может найти им место. Вещей
у девушки нет, в огромных
глазах плещется безумие:
- Поговорите со мной, со
мной никто не говорит, а
я боюсь. Взрывов, людей с
оружием боюсь!
Я понимаю, что девушку
надо переключить. Достаю
горсть леденцов из кармана:
- Давай-ка по конфете, и
поговорим. Как тебя зовут?
Девушка убирает конфету в карман кофты, даю еще
одну, тоже прячет, мучительно пытается вспомнить, кто
она:
- Я Виктория. Дьяченко!
- Вика, где ты жила в Мариуполе?
- В Мариуполе я жила, там
тоже бомбежка, я все расскажу.
Но вспомнить адрес Вика
не может. Показывает мне
ногу. Я видел такое - ударная
волна просто отделяет мясо
от костей, но тут еще мелкие
осколки. Сверху пока зажило, не гноится. Спрашиваю
Вику:
- Тебя покормить?
- Чаю хочу, горячего, замерзла.
- Стой здесь!
Вика кивает, показывает
руками на ноги: мол, стою.
Проталкиваюсь в школьную
столовую, беженцев запускают туда по пятнадцать человек. Мне наливают чай,
подхватываю с подноса половину яблока. Вика берет
чай, не благодарит, яблоко

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Коридоры мариупольской больницы заставлены колясками
и носилками с ранеными. А санитары сбежали.
не замечает, сразу начинает
пить и тут же забывает о моем
существовании. Один из моих товарищей-ополченцев,
фельдшер, говорит, что Вику
нужно вывозить в больницу,
там отключить релаксантами, обработать ногу. Потом
лечить психику, долго лечить. Но куда ее вывозить?
В Мариуполь в областную
интенсивной терапии?
У меня почему-то была
уверенность, что там нам
чем-то помогут. Я ошибался. И мы правильно сделали,
что оставили Вику в накопителе, вечером она уже была
в Ростове...
В ЯДОВИТОМ ТУМАНЕ
Ветра в этот день в Мариуполе не было, поэтому весь
город затянуло серой кисеей, таким вонючим гадким
туманом, раздирающим легкие. Горят заводы и порт, горит трава в полях... Идем к

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

Основной накопитель беженцев из Мариуполя - в
20 километрах от города, в
селе Володарское. Его «декоммунизировали», поэтому
на половине карт и навигаторов это Никольский, что
добавляет сумятицы в творящийся вокруг хаос.
Жизнь, если так можно
выразиться, в ВолодарскомНикольском «налаживается». Появились волонтеры,
стали составлять списки на
эвакуацию. На днях головорезы из нацбата «Азов» пытались выйти из города через
аэропорт, контратаку отбили, но полностью зачистить
прорывавшихся не удалось...

Живые ждут мира...

Вика Дьяченко
уже в безопасности.
В Ростове.

больнице. Новенький многоэтажный комплекс, фасад
ободран осколками, стекол
нет. Неделю назад, когда
наши окончательно заняли
квартал у больницы, украинцы по ней запустили пакет «Градов», незалежная так
«попрощалась». Слышал это
сам, упав в тот момент под
машину и засунув голову под
двигатель.
Сейчас слева и справа от
больницы, совсем рядом, через улицу, идет стрелковый
бой, а за фасадом продолжает
наваливать артиллерия, так
что земля дрожит.
В больничном сквере люди сидят на земле, лежат,
толпятся у входа. Автобус с
надписью «Нацгвардия» полощет занавесками через выбитые стекла, внутри все в
кровище.
К нам бросается пожилая
женщина, рыдая, просит:
- Господи, хоть кто бы позвонил дочке, сказал, что я
жива. Дочка в Норильске,
учительница.
- Есть номер?
- Есть, есть!
Трясущимися руками женщина расстегивает сумку, там
все ее имущество. В маленькой кастрюльке, в полиэтиленовом пакете, блокнотик
с пол-ладошки. Товарищ набирает номер... связи нет, да
и откуда ей взяться? Женщина опять рыдает.
- Как вас зовут? Мы вечером выберемся в место, где
есть связь, я сразу же наберу
вашу дочь, обещаю!
Я снимаю шапку и крещусь, наверное, это единственная форма обещания,
которая здесь действует. Вечером мы позвонили дочке Наташе в Норильск, она
уже собиралась выезжать за
матерью, чтобы забрать ее в
Россию.

ЖИВЫЕ
И МЕРТВЫЕ
В холле больницы грязь по
колено. Какие-то волонтеры
или санитары размазывают
ее швабрами, осознавая бессмысленность этого занятия.
Из синего бака люди набирают воду, она жуткого темнокоричневого цвета, техническая, но другой воды в городе
нет. Стены исписаны посланиями: «Таня, мы уехали. Белосарайка» или «Мы на 1 эт.».
Комната «Дети».
Находим главврача больницы Ольгу Петровну Голубченко. От интервью она
отказывается, говорит, что
в больнице все хорошо, все
есть: персонал, медикаменты, еда. В глаза не смотрит
и вообще говорит с плохо
сдерживаемой злобой. Мы
пытаемся объяснить, что у
нас есть возможность организовать помощь... В итоге
просто разворачиваемся, не
прощаясь, и уходим в основной корпус.
Темные бесконечные коридоры, запах гниющей плоти.
У кого есть сигареты - курят,
потому что о какой-то больничной стерильности говорить нет смысла. При нас
прямо в коридоре медсестра
чистит загноившуюся рану
какой-то женщине, она скрежещет зубами.
Больница трясется от взрывов. Вот заработал миномет
«Василек», а вот «Васильку»
прилетело в ответ. Вдоль
фасада просвистывают пули. Бахнул гранатомет, его
поддержала зенитка, жизнь в
Мариуполе идет своим чередом. Если это можно назвать
жизнью.
НЕБО НИЧЕГО
НЕ ОБЕЩАЕТ
На следующем этаже то же
самое. Смрадный сумрак,

выбитые окна заколочены
кусками картона.
Мужчина в инвалидной
коляске рассказывает, как
его ранило:
- Просто из подъезда вышел, и тут прилетело. В
воскресенье, 13-го числа. Я
обратно в подъезд, а соседи - три трупа сразу, вышли
покурить.
- Вас перевязывают?
- С прошлого четверга
не видел никого. Осколок
остался, найти его не могут,
рентген не работает. Ну ничего, буду теперь на рамках
на проходной звенеть, - шутит невесело Михаил.
- Эвакуацию предлагали?
- Да в чем я поеду, дома
хоть одежда есть.
- Квартира целая?
Михаил машет рукой:
- Стекол нет, вся мебель
горой лежит. Но жить-то
есть где!
На носилках у стенки лежит Саша. Говорит, «ранило, как обычно, - за дровами
пошел».
Ищем отделение хирургии
и находим... Коридоры перекрыты стенами из мешков
с песком. Такие же стены
на окнах, но с бойницами.
Украинская нацгвардия собиралась здесь биться, но
передумала.
Разбитый кофейный автомат, разгромленный рентген, вообще все что можно
переломано, даже столы.
Но это не самое страшное.
В палатах лежат трупы, аккуратно упакованные в шторы,
одеяла или просто внавал, с
трубками капельниц, шинами, аппаратами Илизарова...
Тихо здесь, конечно, если
вычесть артиллерию. Только
постукивают жалюзи в выбитых окнах. Молчит толпа
людей у входа в больницу,
где не лечат, а просто кладут
умирать. Люди вслушиваются в идущий бой, пытаясь отделить момент, чтобы сразу
залечь. И все чего-то ждут:
эвакуации или гуманитарки.
- Я мира жду, - сказала
мне усыпанная веснушками девушка Даша, - а вот в
эвакуацию с четырехлетним
ребенком не поеду!
- Меньше уже обстреливают?
- Да так же...
Даша, как и все мы, смотрела на небо, но небо пока
не обещало ничего хорошего
на ближайшие дни.

Видео
из Мариуполя на сайте

Разговор с генералом
Месяц военных
действий анализирует
экс-главком
Сухопутных войск
России генералполковник
Владимир ЧИРКИН.
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Сколько еще продержится Украина?
И надо ли ускорять спецоперацию?

Виктор БАРАНЕЦ,
Михаил ТИМОШЕНКО,
полковники в отставке,
военные обозреватели «КП»

YouTube

Gleb Garanich/REUTERS

«ПРОТИВНИК
ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ГОРОДА»
Баранец: - Прошел месяц
с начала военной операции.
Все ли идет по плану или вы
замечаете какие-то непредвиденные проблемы?
Чиркин: - Главные цели
операции остаются неизменными - демилитаризация и
денацификация.
Но вот оперативные задачи... Конечно, некоторые
из них войскам приходится
решать с чистого листа. Ситуация постоянно меняется.
Командирам приходится перегруппировываться, вводить
вторые эшелоны, вызывать
дополнительную авиацию и
артиллерию. И продвигаться
дальше.
Украинские военные приспособились перевозить вооружение,
Баранец: - Понятно.
которое им щедро дает НАТО, в обычных легковушках, чтобы разведка России
не обнаружила с воздуха и из космоса каналы поставок. И не ликвидировала.
Тимошенко: - Это полковнику Баранцу понятка надо выполнять было. Что-то похожее было шие достижения военной
но. А простые люди
задачи, обозначен- в годы гражданской войны, промышленности. Мы их не
спрашивают: как наные по рубежам и когда бились брат с братом, стесняемся, испытываем на
ша армия собираетпо времени.
отец с сыном. Сейчас немно- поле боя. Как вы их оценися брать украинские
города-миллионники?
Баранец: - Не- го похоже. Но то, что здесь ваете?
Доложите подробный
которые диванные у наступающей стороны
Чиркин: - Высоко. И то, что
план! Действительно,
стратеги торопят нет цели в порошок стереть сейчас по некоторым видам
противник цепляется за
Российскую армию какие-то города, не обращая вооружения мы просто негорода. Превращает их
и спрашивают: есть внимания на местное насе- досягаемые, это радует. Если
в крепости. Прячется
ли у нас возмож- ление, это всем видно, как кто-то кричит в Пентагоне,
Владимир
за спины мирных жиность нарастить бы ни старалась пропаганда что не видит смысла примеЧиркин.
телей. Как их брать?
темп операции? Киева и Вашингтона предста- нения нами гиперзвуковой
вить наоборот. Мы проводим ракеты «Кинжал», то у меня
Авиацией, артиллерией и Или этого не требуется?
штурмовыми группами? Или
Чиркин: - Конечно, темпы военно-гуманную операцию, к ним контрвопрос: а какой
как-то иначе?
операции снижать нежела- можно сказать хирургиче- был смысл в ударе украинЧиркин: - Вы сейчас назва- тельно. И если где-то обо- скую, чтобы максимально ской ракетой «Точка-У» по
ли классический порядок боя значился успех, где-то про- сохранить жизни людей. мирным жителям Донецка?
в городе. Но я бы не сказал, тивник стал отходить, а мы Их дома, дороги, мосты, заБезусловно, будущее причто все пойдет так. Ситуация вышли на оперативный про- воды.
надлежит беспилотникам, и
другая. И цели у нас другие. стор, нужно гнать его, бить в
Баранец: - Наша армия не только в воздухе, но и на
Вы же помните Сталинград- спину, расчленять на части. сейчас демонстрирует луч- земле, и под водой. И ракескую битву? Там целая армия Но в этой операции такое Паулюса 300-тысячного горо- не самоцель. Она не настуда так до конца и не смогла пательная в целом. Думаю,
взять. Были места, где с одной что на месте там ежедневно,
стороны улицы на другую фа- по мере выполнения промешисты два месяца переходи- жуточных задач, подводятся
ли! А Дом Павлова так и не итоги и уточняются задачи на
взяли! А не задавали вы себе дальнейшие дни.
вопрос: почему фашисты не
стали брать Ленинград? По- МНОГО ЛИ ТОЛКА
чему так и не смогли взять ОТ «КИНЖАЛА»
Воронеж? Потому что бой в
Тимошенко: - Мы видим
городе - это очень трудная, применение нового оружия.
рискованная и жертвенная Это что, новое слово в ведеработа!
нии боевых действий? «Война
Я думаю, сейчас не надо за- будущего» так должна выгляцикливаться на этом. То, что деть? Уж очень мы ювелирно
делают наши военные, они и щепетильно наносим удаделают правильно. Города ры. Было ли такое где-то еще
окружаются. Берутся в котлы, в мире?
отрезается вся логистика. И я
Чиркин: - Ну, наверное,
думаю, придет время, когда именно такой операции еще
начнется их зачистка. А по- в истории человечества и не
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Когда у микрофона полковник
Баранец, страна может спать
спокойно! «Военное ревю» по субботам
и воскресеньям в 8.00

А это не натовский, а чисто украинский гранатомет
системы «рогатка». Где-то на блокпосту под Киевом.

там типа «Калибра» - для
ювелирно точных ударов.
Все развитые страны будут
переходить на такое вооружение. У нас многое уже
есть. Вот что мы хотели показать, применив «Кинжал»?
Он 2000 км летел, его невозможно было перехватить, и
он метр в метр нанес удар.
Поэтому, когда что-то недоброжелателям не нравится, - это очень хорошо. Пусть
завидуют.
Тимошенко: - Для удара
«Кинжалом» выбрали еще
советский объект внутри
горы, где когда-то хранили
ядерные боеприпасы. Я там
бывал. «Кинжал» попал точно
в координаты, которые ему
дали. Но горную выработку
же хрен проломишь. Что думаете?
Баранец: - Но били-то не по
выработке, а по входу в это
хранилище.
Чиркин: - Там удар действительно был по входу в
арсенал... На глубине 60 метров, как говорят, находились
какие-то ракеты. Проник ли
туда «Кинжал»? Не знаю. Но
то, что верхние подземные этажи разрушены, - факт. Все там
завалили, и ковыряться придется теперь долго и больно.
БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ
СНАРЯДОВ КИЕВ
ИСТРАТИЛ
Тимошенко: - За время
спецоперации мы здорово
уменьшили количество складов с боеприпасами и горючим на Украине. Сколько еще
без них может продержаться
украинская армия?
Чиркин: - Сейчас в районе
Северодонецка и западнее
Донецка окружаются украинские войска. Они в котлах.
Ну это примерно как 10 банок тушенки солдату дали:
можешь съесть все за один
день, а можешь растянуть и
на 50 - и живым останешься.
Тимошенко: - Получается,
они сейчас достреливают по
Донбассу те снаряды, что готовили для прорыва? Новыхто не поступает...
Чиркин: - Заготовленные
для наступления на Донбасс
достреливают. У них сейчас
запасы уменьшились. И сильно. Они перешли к экономии
всего. Снарядов, горючего,
продуктов... Но надо иметь
в виду, что НАТО до сих
пор продолжает накачивать
Украину оружием и боеприпасами.
Баранец: - Ну мы же со спутников должны просматривать
все это? Мы имеем моральное право бить по караванам
с оружием НАТО, когда они
приходят на Украину?
Чиркин: - Конечно. Имеем
право. Со всей ненавистью.
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Главную улицу крайцентра
снова закрыли для пешеходов
Ангелина НАЗАРЧУК

Александр ЛЕБЕДЕВ

Открытой для пешеходов и закрытой для автомобилистов улица Красная
в Краснодаре была лишь в
прошлые выходные. Пешеходной ее сделали с вечера 18 марта, и в субботу и
воскресенье краснодарцы
и гости города гуляли по
ней. Она почти год была
открыта для транспорта изза коронавируса. А когда в
крае сняли все ковидные
ограничения, то и главную
улицу Краснодара вернули
для прогулок. И вот, с вечера пятницы, 25 марта, ее
снова перестанут перекрывать. В выходные возобновится движение транспорта
по главной улице города.
- В последнее время участились случаи ложных
сообщений об угрозах нарушения общественного
порядка, совершения противоправных действий, в
том числе и в центральной
части города, - сообщили в
администрации Краснода-

Александр ЛЕБЕДЕВ

Красную опять не
будут перекрывать
по выходным.

ра. - Эти сообщения приходят как в будние, так и в
выходные дни. Оперативные службы обязаны реагировать на каждую подобную
информацию, выезжать на
указанное место для проверки или оказания помо-

Гулять по Красной временно нельзя.
щи. В связи с этим участок
улицы Красной от улицы
Длинной до Пушкинской
площади не будут перекрывать в выходные и праздничные дни. Автомобили

смогут проезжать без каких-либо преград.
Ограничения для пешеходов на Красной ввели по решению антитеррористической комиссии Краснодара.

В городе прошли
гастроли «Донбасс
оперы».
Сразу несколько коллективов из ДНР отправились на гастроли по
54 городам России. На
Кубань приехала труппа «Донбасс оперы». В
Музтеатре Краснодара
артистов встречали с
цветами и при полном
аншлаге.
- На краснодарской
сцене мы уже выступали в 2016 году. Давали
«Бал-маскарад» и «Аида» Верди, но тогда нас
было 190 человек, а сегодня - 107, потому что
часть артистов участвует
в военных действиях, рассказал генеральный
директор «Донбасс оперы» Евгений Денисенко.
- Наш театр закрылся
22 февраля, последний
спектакль был 20 февраля. После событий,

Юрий КОРЧАГИН

Краснодарцы стоя
аплодировали
артистам из Донбасса
внутри которых мы жили восемь лет, у нас появилась надежда, что мы
сможем жить в мире и
дарить свое искусство.
Когда в 2014 году на
востоке Украины вспыхнул военный конфликт,
труппа «Донбасс оперы»
оказалась в блокаде, по
несколько месяцев не
получая зарплату. Тем
не менее, театр открыл
сезон премьерой оперетты «Летучая мышь»,
а мастерские театра шили для сил обороны постельное белье.
В Краснодаре артисты из ДНР показали в
один день два спектакля:
днем 23 марта детвора
увидела современный
балет-феерию «Малыш
и Карлсон» в постановке Вадима Писарева, а
вечером при полном
аншлаге прошел колоритный балет «Тысяча и
одна ночь» в постановке
Евгении Хасяновой.
- Мы благодарны зри-

«Курорты Краснодарского края
активно готовятся
к летнему сезону.
На сегодняшний
день забронировано уже 35% гостиничного фонда.
Мы ожидаем увеличения турпотока
в связи со сложившейся ситуацией
в стране и мире. И одна из наших
ключевых задач - сделать отдых на
наших курортах максимально комфортным. Ежегодно возможности
нашей санаторно-курортной отрасли
растут. В этом году мы дополнительно откроем 14 объектов размещения
общей вместимостью более 1300
мест. Гостиницы появятся не только
на побережье, но и в степной зоне
края и горных районах, например,
в Абинском, Мостовском районах.
Это будут доступные и комфортные
средства размещения для наших туристов».
(Вениамин КОНДРАТЬЕВ, губернатор Краснодарского края.)

■■ СТОП

■■ КУЛЬТУРА

Анастасия КУРОПАТЧЕНКО

■■ СКАЗАНО

На сцене гости выкладывались на все сто.
телям Краснодара за
столь теплый прием,
потому что для нас эти
гастроли и визит на Кубань стали глотком воздуха, - поделилась артистка театра Виктория
Губрий. - И, конечно,
мы бы очень хотели вернуться с другими спектаклями.
8-9 апреля Донецкий
областной театр кукол

сыграет в Краснодаре спектакли «Таинственный
гиппопотам» и
«Дорога
в Вифлеем».
Видео на сайте kp.ru

Режим
ограничения
полетов
продлили
Галина КОПЫЛОВА
Аэропорты Краснодара,
Анапы, Геленджика
до 1 апреля не отправляют
и не принимают самолеты.
Из-за проведения спецоперации на
Украине небо на юге России закрыли
для полетов. Это сделано для безопасности пассажирских судов. И вчера
режим временного ограничения в
аэропортах продлили до 1 апреля.
- До 1 апреля 2022 года 03:45 часов
по московскому времени продлен
режим временного ограничения
полетов в российские аэропорты
Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж,
Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста, - сообщили в Росавиации.
Остальные аэропорты России,
включая международные, работают в обычном режиме.
Напомним, что продолжает действовать как временный хаб аэропорт в Сочи. До него можно добраться на машине, автобусе или
поездом. Также есть возможность
воспользоваться альтернативными
воздушными гаванями Волгограда,
Минеральных Вод, Ставрополя и
Москвы.
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Работы
на
Кугуковском
водохранилище
длились
с 2019
года.

ущерб территории составил около 200 млн рублей. Это и стало
отправной точкой для включения
водохранилища в федеральную
целевую программу «Развитие
водохозяйственного комплекса
РФ в 2012 - 2020 гг.» для защиты
Уссурийского городского округа
от наводнений. Теперь работы завершены.
ЕВРЕЙСКАЯ
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ
Поселок Тукалевский в черте Биробиджана в ЕАО - почти что синоним слова «наводнение». Обильных
осадков здесь боятся так же, как

и огня. И чем сильнее циклон, тем
выше риск затопления. Последний паводок случился в августе
2019-го. Местные рассказывали,
что подъем воды продолжался несколько дней, но как только дождь
усилился, дворы и улицы затопило
по колено, в низинах - по пояс.
А при максимальных подъемах

ЧТО ЕЩЕ ?
СДЕЛАЛИ

Henry Nicholls/REUTERS

ФОТОФАКТ

Дорогой садовый гномик
украшает этот домик...

Скульптура, два десятилетия стоявшая
в саду возле обычного дома в Великобритании, оказалась шедевром, созданным итальянским скульптором Антонио
Канова в XIX веке. По оценке экспертов, ее стоимость может доходить до 8
миллионов фунтов стерлингов (более 1
миллиарда рублей).
Произведение искусства, которое
изображает лежащую Марию Магдалину, было приобретено парой англичан
в 2002 году на аукционе за скромные
5200 фунтов стерлингов (около 674 тысяч рублей по нынешнему курсу). Лишь
недавно владельцам пришла в голову
идея обратиться к искусствоведам за
оценкой.
Шокированные эксперты подтвердили:
скульптура создана выдающимся итальянским мастером и известна специали-

стам под названием Maddalena Giacente
(«Лежащая Магдалина»). Она считалась
давно утраченной. Единственное, что
от нее оставалось, - изображение на
нескольких старых фотографиях.
- Эта работа разыскивалась учеными
десятилетиями, поэтому находка имеет
фундаментальное значение для истории искусства, - сказал в интервью The
Guardian ведущий эксперт по работам
Кановы Марио Гудерзо.
Известно, что работа скульптору была
заказана бывшим премьер-министром Великобритании Робертом Дженкинсоном.
После смерти Дженкинсона скульптура
перешла к его брату Чарльзу, который
пустил ее с молотка в 1852 году.
Ожидается, что уникальная находка
будет продана на аукционе Christie's
летом этого года.

Берега Волги укрепили
в Волгограде
и Рыбинске
Ярославской области,
на Волгоградском
водохранилище
в Саратове.

уровня воды затапливало практически весь населенный пункт, а
это около пятисот жителей 136
домов, более 600 приусадебных
участков, автомобильная дорога,
линии электропередачи, школа,
производственная база лесхоза,
магазины.
И вот хорошая новость. С марта
2021 года поселок Тукалевский
от наводнений защищает дамба.
Строительство на реке Большая
Бира проходило с 2017 года. В
прошлом году объект был завершен.
СТАВРОПОЛЬЕ
В Ставропольском крае от паводков защитили два населенных пункта на реке Куме: поселок Заря и село Левокумка. Эти
мероприятия входят в комплекс
мер по проведению противопаводковых мероприятий, которое
правительство Ставропольского
края разработало совместно с
Росводресурсами после разрушительного наводнения в 2017 году.

■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Заместитель
руководителя
Росводресурсов
Наталия СОЛОГУБ:
«История каждого населенного пункта, пережившего
наводнение, будь то городмиллионник или небольшой
поселок на окраине, - это не
только материальные потери,
которые вполне реально посчитать, но и моральные. Это
страх за свою жизнь и жизнь
близких, неуверенность в завтрашнем дне и бессилие
перед стихией. Наша задача
вместе с регионами - снять это
напряжение и обеспечить надежную защиту».
Тогда регион накрыл крупнейший
за 50 лет паводок, за несколько
дней выпала двухмесячная норма
осадков.

В Вологде благоустроили
около трех километров
набережной VI Армии,
где раньше
из-за подъема
воды даже
ломался асфальт.

В Кургане
закончили укреплять
берег старицы
Битевки.

Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

ПРИМОРЬЕ
Официальная сводка Федерального агентства водных ресурсов
гласит: «Долгожданной для Приморского края стала завершенная реконструкция Кугуковского водохранилища. Мероприятия
проходили с 2019 года. Водохранилище будет сдерживать паводки, чтобы защитить Уссурийский
городской округ».
Для непосвященного человека эта информация кажется
малозначительной. Однако для
местных жителей, что живут в
окрестностях водохранилища,
проведенные работы - воплотившаяся надежда на жизнь без разрушительных паводков.
В деревнях Кугуки, Линевичи
и городе Уссурийске надолго запомнили август 2017 года, когда
из-за обильных осадков на Кугуковском водохранилище прорвало ветхую дамбу и хлынувшая на
свободу вода затопила урожайные поля, огороды местных, подвалы, дворы.
- Вода поднялась так стремительно, что мы даже и сообразить
ничего не успели, - рассказывали
жители Кугуков, в трех километрах от которой и находится водохранилище.
Позже власти озвучили, что

Защитить от наводнений,
страха и потерь
vestiprim.ru

В 2021 году
в 10 регионах России
достроили сооружения
для безопасного
пропуска паводка.

Вадим ПОПОВ

Ирина ИЛЬИНА
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Вадим ПОПОВ

Актуально
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Автошвах

Запчастей для иномарок
в стране хватит
на месяц.
А дальше?

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

КамАЗ станет
полностью
российским

Производители машин
«приостановили работу»
в России и не поставляют
комплектующие.
Чем закончится
автомобильное эмбарго?

- Так
какая же
МАШИНА
деталь от моего
ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ
старого
«Москвича»
Автомобиль в России все
подойдет
ближе к роскоши. Как издля иномарок?
вестно, многие мировые
Точно! Вот эта
автоконцерны прекратили
гайка!
поставки машин в Россию и
остановили заводы. А заодно и
перестали поставлять запчасти.
Тем временем на авторынке творится безумие. В салонах машины
экономкласса отдают за миллионы,
АвтоВАЗ с начала марта дважды переписывал цены - по сравнению с
февралем «Лады» подорожали на придется везти через условно вторые
28%. Владельцы бэушных иномарок и третьи руки.
расхотели их продавать: по данным
Объясняем на пальцах. ПредДром.ру, с продажи сняли 53% поде- положим, иностранные произворжанных авто. А те, кто все-таки на- дители навсегда откажутся везти
мерен продать, задирает цену вдвое в Россию комплектующие. Тогда
и... все равно находит покупателей. компании условного Казахстана или
Вот и получается: раз новые маши- Армении будут закупать запчасти у
ны практически недоступны, надо западных и японских автогигантов
как-то обслуживать и чинить ста- и отправлять их в Россию.
рые. Но как, если запчасти не везут?
Вспоминается Куба - в эту страну с ВОПРОС - РЕБРОМ
середины прошлого века не завозят новые американские машины и
запчасти. И колесит по тамошним
дорогам яркий, винтажный, но всетаки хлам. Светит ли и нам такое Теперь подробнее.
автомобильное будущее?
БУДЕМ «ДОНАШИВАТЬ
БАБУШКИН СВИТЕР»?
Начнем с того, что сами мы запчасти к иномаркам не производим.
- У нас, за редким исключением,
нет своих заводов по производству
запчастей на иностранные авто. Да
и расходных материалов тоже нет, констатирует Директор Ассоциации
дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексей Певхенен.
По словам эксперта, в стране
имеется запас запчастей к иномаркам, которого хватит еще на месяцполтора. Но «автомобильной Кубой» Россия стать не должна.
- Мы граничим с огромным количеством стран. В том числе тех,
что не вводили ограничений. Через
эти страны невозможно запретить
импорт европейской или американской продукции, - считает
эксперт. - Так или иначе, все наладится, просто потребуется перестройка цепочек поставки. Никакого ужаса не будет, кроме сильного
повышения цены, поскольку все

ДА

- На мой автомобиль полис КАСКО
(включает защиту от угона. - Ред.)
уже подорожал в два раза! рассказал нам исполнительный директор
Союза автосервисов Виталий Новиков.
И ОСАГО тоже непременно подорожает уверен и он, и все остальные
опрошенные нами эксперты.
- Пока ничего не подорожало, говорит Сергей Ефремов, заместитель
исполнительного директора
Российского союза
автостраховщиков. - Однако
раз стоимость автомобиля
возросла, следовательно,
поменяется
и страховой
платеж.
Антон Шапарин из Национального
автомобильного союза ожидает,
что цена страховки может
подскочить минимум на 50 - 60%.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

ПОДОРОЖАЕТ
ЛИ СТРАХОВКА?

Дмитрий НУРИЕВ

Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

При этом эксперт предупреждает:
если массовые поставки не наладят
оперативно, в апреле могут начаться
сложности с покупкой расходников:
масляных и воздушных фильтров,
амортизаторов, тормозных колодок,
дисков, элементов подвески.
Так что сейчас машину нужно беречь, как никогда. Во-первых, от поломок и ДТП. Во-вторых, от кражи.
- При худших сценариях (то есть
если наступит дефицит деталей. Ред.) начнет расти рынок подержанных запчастей. Будут популярны
разборки автомобилей, когда можно
купить сравнительно дешевую деталь и поездить - другими словами,
«доносить бабушкин свитер». Может вырасти число угонов авто на
разборки. Люди начнут пытаться
ремонтировать автомобили кустарно, ставить радиаторы от другой
машины, - перечисляет возможные
перспективы автоэксперт Андрей
Ломанов. - Но все это очень плохо
и небезопасно. Взять, например,
деталь от «Лады», переделать ее
и поставить на Mitsubishi вряд ли
удастся. Поэтому при отсутствии
запчастей машины просто будут
ставиться «на прикол», пока не придет нужная деталь.
ПОМОЩЬ С ВОСТОКА
И - немного позитива.
Оказывается, комплектующие к
иномаркам делают не только в «родных» странах, объявивших России
бойкот. Например, китайский завод
Ningbo Motors выпускает запчасти
для Porsche, Audi, BMW, Mercedes,
Volvo. Производитель Al-Ain Class
Motors из ОАЭ делает комплектующие для американских авто. Турецкий Begel Germany производит запчасти для длинного списка машин:

Пока на нашу кабину не свалились санкции и блокировка поставок, знаменитые российские
грузовики выпускались с американскими двигателями Cummins,
немецкими коробкой передач ZF
Friedrichshafen и топливными насосами Bosch. Теперь завод будет
переходить на производство собственных аналогов этих компонентов.
- Деятельность компании связана с поставками из-за рубежа,
которые на сегодняшний день
остановились. Но производство
грузовиков «КамАЗ» не остановлено, компания продолжает стабильно работать, - заявил
недавно работникам компании
исполнительный директор завода Юрий Герасимов. - Основные
усилия в компании направлены
на увеличение доли компонентов
собственного производства в автомобилях и локализацию производства комплектующих, которые
раньше поставлялись из-за рубежа. Мы другие. Мы поменялись.
Хотелось бы порадоваться за
российский грузовой автопром.
Да вот только через несколько
дней после пламенной речи Герасимова глава Татарстана Рустам
Минниханов заявил: объемы производства на КамАЗе могут упасть
на 40%, а 15 тысяч сотрудников
могут уйти в простой. Причина
та же - проблемы с поставками
комплектующих...
Mercedes, Volkswagen, Skoda, BMW,
Audi, Opel, Ford, Fiat и т. д.
Когда наладится транспортное сообщение и устаканится курс рубля,
эти и другие производители могут
начать поставки в Россию.
- На эти бренды, скорее всего, вырастет спрос, - считает исполнительный директор Союза автосервисов
Виталий Новиков. - Да, есть вероятность нарваться на контрафакт. Но
закон «О защите прав потребителей»
на нашей стороне, поэтому нужно
брать детали в автосервисах. Они
несут ответственность за детали, которые устанавливают, и будут работать с проверенными поставщиками.
А чтобы запчастям было легче
«приехать» на наш рынок, Национальный автомобильный союз выступил с инициативой отменить ввозные пошлины на комплектующие.
- Также мы будем просить, чтобы
все таможенные платежи, в том числе на автомобили, брали в рублях. И
нужно установить на них льготную
ставку, чтобы люди сами могли ввозить машины из-за рубежа, - говорит
Антон Шапарин, вице-президент Национального автомобильного союза.
А пока наш авторынок потряхивает, словно «Жигули» на сельской дороге, Антон Шапарин рекомендует
запастись запчастями и расходниками. Да-да, прямо как сахаром и
гречкой. И найти хороший сервис,
оборудованный рукастыми умельцами. Все-таки даже самый сложный
ремонт наши Кулибины способны
сделать при наличии трех вещей:
молотка, отвертки и крепкого слова.
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В НОМЕРЕ

С 18 марта друг к другу можно свободно добраться не только на самолете
и поезде, как раньше, но и на автомобиле
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Борис ОРЕХОВ

первые

■■ Акценты расставлены. На сове-

щании о социально-экономической
поддержке регионов Президент РФ
выступил с развернутым заявлением, в котором дал бескомпромиссную оценку действиям Запада против России, а также раскрыл новые
подробности решения о военной
спецоперации на Украине и высказался о возможных последствиях
происходящего как для страны, так
и для всего мира.

О ПРЕДЛОЖЕНИИ
КИЕВУ ИЗБЕЖАТЬ
КРОВОПРОЛИТИЯ
●● Хочу сказать об этом впервые: в самом начале операции в Донбассе киевским властям по разным каналам
с целью избежать бессмысленного
кровопролития было предложено не
вступать в боевые действия, а просто
вывести свои войска из Донбасса. Не
захотели. Ну что же, это их решение.
Осознание того, что происходит в реальной обстановке на земле, придет
неизбежно.
О ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
●● Что касается тактики боевых действий, которая была выработана Министерством обороны России и нашим Генеральным штабом, то она
полностью себя оправдала. Операция
развивается успешно, в строгом соответствии с заранее утвержденными планами. И наши парни, солдаты
и офицеры, проявляют мужество и героизм, делают все, что от них зависит,
чтобы избежать потерь среди мирного
населения украинских городов. И все
поставленные задачи, безусловно, будут решены. Мы надежно обеспечим
безопасность России и нашего народа
и никогда не допустим, чтобы Украина
служила плацдармом для агрессивных
действий против нашей страны.
О беспардонной лжи
●● 14 марта по центру Донецка был
нанесен ракетный удар, это был откровенный кровавый теракт, который
унес жизни больше двадцати человек. Бьют без разбора, по площадям,
с фанатизмом и остервенением обреченных. Это как фашисты, которые в последние дни Третьего рейха
пытались утащить с собой в могилу
как можно больше невинных жертв.
Но поражает своим запредельным цинизмом не только беспардонная ложь
Киева, что это Россия якобы запустила
ракету по Донецку, но и то, что так
называемый цивилизованный западный мир, европейская и американская
пресса даже не заметили трагедии
Донецка. Именно так же лицемерно
они отводили глаза и все последние
восемь лет, когда матери в Донбассе хоронили своих детей, когда убивали стариков. Это просто какая-то

Владимир ПУТИН:

БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ
И ОСТАВАТЬСЯ РОССИЕЙ ПРАВИЛЬНЫЙ,

ОБЩИЙ ДОМ

СВОЕВРЕМЕННЫЙ
ВЫБОР

■■Программу развития Крыма

и Севастополя продлят еще на
пять лет - до 2027 года, а в перспективе и до 2030-го.

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА Новости

2

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
25 - 31 марта / 2022 / № 12

Владимир Путин выступил на грандиозном митинге-концерте в «Лужниках»,
посвященном воссоединению Крыма с Россией. Говоря о спецоперации по защите
Донбасса, президент процитировал строки из Библии: «Нет больше любви, как если бы
кто-то отдал душу свою за друзей своих».

моральная нравственная деградация,
полное расчеловечивание.
ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ВОЙНЕ
●● Против России развязана беспрецедентная информационная кампания,
в которой задействованы глобальные социальные сети и все западные
СМИ, чья объективность и независимость оказалась просто мифом. Людей пичкают огромным количеством
фейков, дошло до того, что одна из
американских соцсетей напрямую
заявила о возможности публикаций
с призывами к убийствам граждан
России. Мы понимаем, каким ресурсом обладает эта империя лжи, но
против правды и справедливости она
все равно бессильна. Позиция у нас
честная и открытая - и все больше
людей ее слышат и разделяют.
О ПЯТОЙ КОЛОННЕ
И САМООЧИЩЕНИИ
ОБЩЕСТВА
●● Безусловно, коллективный Запад будет пытаться делать ставку на
так называемую пятую колонну, на
национал-предателей, на тех, кто зарабатывает деньги здесь, у нас, а живет там. И живет там даже не в географическом смысле этого слова,

О КРУШЕНИИ МИФА О «ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ»
●● В качестве оружия против России избрали экономические санкции, которые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам, через
растущие цены. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных
государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши трудности - это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего
собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой.
Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкиваются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий
правящих элит, их ошибок, близорукости и амбиций. Миф о западном обществе
всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде, рушится.

а по своим мыслям, по своему рабскому сознанию. Я совсем не осуждаю
тех, у кого вилла в Майами или на
французской Ривьере, кто не может
обойтись без фуа-гра, устриц или так
называемой гендерной свободы. Но
проблема абсолютно не в этом, а, повторю, в том, что многие из таких людей по своей сути ментально находятся именно там, а не здесь, не с нашим
народом, не с Россией. Это и есть, по
их мнению, признак принадлежности
к высшей касте. Но они забывают или
не понимают, что этой так называемой высшей касте они если и нужны,
то как расходный материал для нанесения максимального ущерба нашему народу. Но российский народ
всегда сможет отличить истинных
патриотов от подонков и предателей
и просто выплюнет их, как случайно
залетевшую в рот мошку, выплюнет
на панель. Такое естественное и необходимое самоочищение общества
только укрепит нашу страну.
О национальном
достоинстве
●● Да, многие государства давно
смирились с тем, чтобы жить, согнув
спину и подобострастно принимая
все решения своего суверена, заискивающе заглядывая ему в глаза. Но
Россия никогда не будет в таком жалком и униженном состоянии. И борьба, которую мы ведем, это борьба за
наш суверенитет, за будущее нашей
страны и наших детей. Мы будем сражаться за право быть и оставаться
Россией. Примером нам - мужество
и стойкость наших солдат и офицеров,
верных защитников Отечества.
О ПРОТИВОСТОЯНИИ
САНКЦИЯМ
●● Первой под удар попала наша банковская система, но банки

Об этом заявил Владимир Путин на
совещании по развитию полуострова.
При этом президент отметил, что восемь лет назад крымчане сделали
правильный и своевременный выбор быть вместе с Россией. Это подтверждает и то, что Украина в последующие
годы творила в Донбассе.
В Крыму же, после его возвращения
в состав России, реализуется специальная программа по социальноэкономическому развитию. На ее
выполнение запланировано больше
одного триллиона трехсот миллиардов рублей. На эти средства должно
быть построено больше тысячи различных объектов. И половина их них,
по словам президента, уже готовы
и действуют. Это и грандиозный мост
через Керченский пролив, и трасса
«Таврида», и современный аэропорт в
Симферополе. Впереди - другие крупные задачи, которые будут осуществляться при непосредственном участии крупнейших компаний и банков.
- Введенные против нашей страны
ограничения, конечно, создают немало проблем, но и открывают новые возможности. Крупные бизнесструктуры раньше, прямо скажем,
опасались каких-то санкционных мер.
Теперь им нечего бояться. Они спокойно могут приходить на полуостров
и активно работать, - подчеркнул Владимир Путин.

справились с этим вызовом. Работая
буквально в круглосуточном режиме,
они продолжают проводить платежи и расчеты граждан, обеспечивать
деятельность предприятий. Вторая
волна санкций была призвана спровоцировать панику в торговой сфере.
Но отечественные производители, поставщики, транспортные и логистические компании сделали все, чтобы избежать масштабного дефицита
в розничных сетях.
О структурных
переменах
●● Наверняка увидим попытки усилить давление на нашу страну. Но преодолеем и эти трудности. Безусловно,
в новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения нашей
экономики, и не буду скрывать, они
будут непростыми, приведут к временному росту инфляции и безработицы.
Наша задача - минимизировать подобные риски. Не только строго выполнять все социальные обязательства
государства, но и запускать новые,
более эффективные механизмы поддержки граждан.
Продолжение на стр. 8.
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Александр ЛУКАШЕНКО - об отношениях с Россией:

интервью японскому телеканалу TBS. Говорили
в том числе о безопасности в регионе и о событиях
на Украине.

МЫ ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНЫ.
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Вопросы задавал Шигенори Канехира - ведущий программы Hodo Tokushu («Специальный репортаж»). «СВ»
выбрало самые интересные.
Поддерживаете ли
российские военные
действия в Украине?
- Мне очень просто ответить на ваш вопрос вопросом. Вот вы (Япония)
являетесь союзником США
и практически по основным
проблемам мироустройства
поддерживаете США. Почему? Поэтому мне легко ответить на ваш вопрос в том
плане, что Россия не просто
наш союзник. Россия и мы народы, произрастающие
от одного корня. Во-первых,
экономически практически
неразделимые системы. Мы
настолько серьезно вмонтированы в производственную систему России, а Россия
в белорусскую систему, что
разрыв кооперационных связей приведет к катастрофе
в экономике. И во-вторых,
у нас единый рынок. Мы
в Россию поставляем, наверное, половину нашей продукции. Это наш основной
рынок. И этим все сказано.
То есть, чтобы вы понимали, Беларусь и Россия - это
практически одно целое
в производстве, в экономике, в продажах, единый рынок. И в военном отношении
у нас вообще одна группировка вооруженных сил. То
есть мы теснейшим образом
связаны. И эти связи называются Союзное государство.
Возможно ли участие Беларуси в спецоперации?
- Если только Украина будет продолжать эскалацию
в отношении Беларуси, то мы
ответим. Что я имею в виду:
они в момент конфликта 23 24-го числа планировали нанесение удара по территории
Беларуси. Я об этом говорил.
С четырех точек. Мы это предотвратили. Они нарушают
нашу государственную гра-

тоже. Чем заканчивается
война в случае победы одной
из сторон - Япония это знает
лучше, чем я.
Что предлагает Россия?
- Абсолютно приемлемый
вариант договора - Украина должна стать такой, как
Беларусь. С определенными
нюансами. Она не должна
быть плацдармом для нападения на Россию прежде
всего. Не должна иметь ядерное оружие, угрожать. Там
немало русских. Если они
хотят разговаривать на русском языке - пожалуйста. Вы
же не запрещаете своим
гражданам в ЯпоАлександр Лукашенко не стал
нии говорить на
- Если бы
миндальничать с гостем, говоря о Японии: Советский Союз
русском или на
Никогда не думал, что вы будете подпевать
сохранился до сих пор,
английском
Штатам. Как у нас говорят, будете
мы могли бы избежать
языке. Никто
прихвостнем, мальчиком
всяких конфликтов
не должен
на побегушках у своего старшего брата.
в мире. Причиной того,
ущемлять
что происходит в мире,
кого-то. И ни
является однополярность,
ницу - летательными аппара- ководству
в коем случае
монополизация США
тами: вертолет и так далее. Украины.
не должен раснашей планеты.
цветать там наБолее того, в последнюю
Для того чтоцизм, чтобы он не
неделю они осуществили бы сегодня законпуск как минимум двух ра- чить войну, нужен один
превратился в фашизм, кокет «Точка-У» по территории сигнал со стороны ООН, торый мы пережили в сереБеларуси. К счастью, нам Америки, Запада украин- дине прошлого века. Что тут
удалось их сбить. Поэтому скому руководству. И к ве- плохого?
если будут провоцировать черу все закончится. Однако
Намерены ли разместить в стране
нас постоянно, мы вынуж- вероятность такого сигнала
дены будем отвечать. Но я из США очень низка. То, что ядерное оружие?
убежден, что в ближайшее происходит, выгодно Аме- Чтобы не допустить
время операция России за- рике.
в Беларуси Хиросимы и Накончится миром. Мы стоСтороны могут до- гасаки, я сказал: если америронники переговоров. Хоговориться?
канцы, Франция, Британия
тим, чтобы там был мир.
- Сейчас, возможно, един- разместят ядерное оружие
Если там не будет мира, то ственный момент, который в непосредственной близоне будет мира и в Беларуси может не повториться, что- сти к Беларуси, допустим,
с течением времени.
бы Украине достойно выйти в Польше, Литве или в той
Какие нужны усло- из создавшегося положения. же Украине, то я потребую
вия, чтобы прекра- Если он будет утрачен, ско- от Путина вернуть нам то
тить огонь?
рее всего, больше не вернет- ядерное оружие, которое мы
- Россия не пойдет на пре- ся. Украине надо цепляться когда-то передали России.
кращение или на приоста- за этот момент.
Такой ситуации, я думаю, не
новку операции, пока не буЕще возможно, чтобы будет. И в Америке, и на Задет парафирован договор. Украина с Россией договори- паде еще не все обезумели.
В 2014 году огонь прекра- лись. Если Зеленский на это
То есть я не планирую
тили на основании Минских не пойдет, то, поверьте, ему размещать здесь ядерное
соглашений, вооруженные придется с течением неболь- оружие, производить здесь
силы развели, и это закончи- шого времени подписать акт ядерное оружие, создавать
лось нынешней ситуацией. о капитуляции. Россия в этой и использовать это ядерное
У России есть все основания войне не проиграет. В этом оружие против кого бы то
не доверять нынешнему ру- вы сто процентов убеждены ни было.

?

?

?

БелТА

■■ Глава государства дал

?

?

?

«ПЫТАЮтСЯ ВНЕДРИТЬ ПЯТУЮ КОЛОННУ»
●● Планируется внедрение подготовленной пятой колонны - так называемой новой элиты в различные сферы
белорусского общества: в госаппарат
прежде всего, силовые структуры, общественные организации, СМИ. Ставятся задачи ползучей трансформации
белорусского государства в интересах
Запада, распродажи наиболее ценных
экономических активов, изменения политического курса страны. Это попытка передела сфер влияния в регионе.
Очевидно, что конечная цель - Россия,
Китай и их устранение как конкурентов

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

на геополитической карте мира.
●● Закончились переговоры делегаций России и Беларуси в развитие моей встречи с президентом Путиным.
Наконец-то у руководства России, да и у
всех россиян, сформировалось твердое
понимание, что мы должны быть вместе.
Что Беларусь так же нужна России, как
нужна нам огромная Россия. Мы оттуда покупали, получали энергоресурсы,
энергоносители, мы их будем получать
примерно по тем же, можно сказать,
ценам, как в РФ. И там будет востребовано все, что мы производим, - и легкая

промышленность, и нефтепереработка,
нефтехимия.
●● Беларусь будут всячески пытаться
втянуть в вооруженное противостояние
на территории Украины. Свидетельством тому являет пуск на территорию
нашей республики очередной ракеты
«Точка-У», которую мы успешно с россиянами перехватили и уничтожили над
Припятью. Где-то там возле речки валяется. Кому интересно, сходите, посмотрите. Для чего это делается? Для того,
чтобы нас возбудить и чтобы мы начали
отвечать. Но мы не такие простачки.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«ЗЕЛЕНСКИМ
УПРАВЛЯЮТ БАЙДЕН
И ДЖОНСОН»

?

Как лично оцениваете Президентов России и Украины?
- С Владимиром Путиным мы не
просто встречались как руководители государств, мы в дружеских
отношениях с этим человеком. Я абсолютно посвящен во все его детали, насколько это возможно, - и государственные, и личные. Мы много
раз встречались и будем встречаться. В любое время. Он позвонит,
я позвоню. Надо нам переговорить,
встретиться - в этом нет абсолютно
никаких проблем.
Я знаю, почему вы задаете этот
вопрос. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров
или еще там что-то случилось, он,
как у нас часто говорят, живее всех
живых. Он много раз простудится на
всех наших похоронах. Абсолютно
адекватный и нормальный человек.
Поэтому пусть Запад, и вы тоже,
выбросит из головы эту, как у нас
говорят, дуроту. Все эти разговоры ведутся для того, чтобы внутри
России подорвать доверие к самому
президенту. Не получится!
В отношении Зеленского. Сейчас
там непосредственно из Киева уже
определенные люди управляют ситуацией. Прежде всего на фронте. Там
даже не советники советуют военным, как себя вести. Там полностью
представители Запада и США взяли в руки управление военной операцией, противодействие России.
Кроме того, что они официально
поставляют туда самое современное
оружие, я так думаю, они руководят
полностью военным сопротивлением. Грубо говоря, у Зеленского на
столе два телефона - с Байденом
и премьером Англии Джонсоном.
Вот в основном он управляется этими двумя руководителями. Человек несамостоятельный. И не только
потому, что он там не может. Ему
уже не дадут управлять иначе, чем
сейчас.

СОВЕТ
ОТ ПРЕЗИДЕНТА

Лучшая валюта рубль и юань
- В скором времени более востребованными будут валюты России
и Китая. Нет смысла бегать по завуголлю, обменивать - доллар уже
потихоньку начинает проседать. Потому что никому не нужен. Особенно
в связи с этими санкциями против
нас. Наверное, будем скоро бороться, чтобы лишний российский рубль
был в кармане или юань.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

беженцев из страны - это прямая
ответственность Вашингтона
и Брюсселя.

АГН «Москва»

Спикер Госдумы, Председатель
Парламентского Собрания Вячеслав Володин заявил, что по вине
Президента США Джо Байдена
и НАТО отдаляется урегулирование
ситуации на Украине.
- Каждый день националисты используют гражданское население
как живой щит. Прикрываются
женщинами и детьми. Оружие, боеприпасы им поставляют страны НАТО. Наемников, пополняющих ряды
боевиков, вербуют в странах Североатлантического альянса с согласия их руководства. Странам Запада
вместе с США, если они желают мира, правильно было бы направлять
средства не на военные поставки,
а на оказание гуманитарной помощи населению. В этой связи ООН
должна определиться. И не руководствоваться двойными стандартами.
Если хотите скорейшего мира - примите немедленные решения. Поставки оружия и отправку наемников на Украину нужно прекратить
немедленно.
Он напомнил, как
19 лет назад американцы вторглись
в Ирак, где в результате погибли до полумиллиона человек.
- На долгие годы
регион ввергли
в кровавый хаос.
Во всемирную историю фальсификаций навсегда вошла
пробирка с якобы образцами биооружия, которую демонстрировал

США И НАТО ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ
ОЧЕРЕДНАЯ
ОРУЖИЯ И НАЕМНИКОВ
ОШИБКА КИЕВА
ПЕРЕГНУЛИ
ПАЛКУ

■ На Украине запретили деятельность
одиннадцати политических партий.

- Обычная практика затыкания рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять
врагами каждого, кто говорит о произволе
режима, взявшего в заложники украинский
народ. Европа, в свою очередь, как всегда,
закрывает глаза, занимает страусиную позицию. Зеленский, будучи прежде всего
шоуменом и актером, допустил очередную
ошибку: своим решением расколол общество - среди запрещенных партий есть парламентские. Ему необходимо было встречаться с ними, вести диалог. Он не захотел,
так же как и вести диалог с ЛНР и ДНР,
предпочтя ему войну, - считает Вячеслав
Володин.

Наши десантники демонстрируют противотанковые ракетные комплексы
американского производства Javelin, захваченные в бою против неонацистов.

международному сообществу тогдашний Госсекретарь США Колин
Пауэлл, убеждая в необходимости военной операции. В итоге
оружия массового уничтожения
в Ираке не нашли. А Пауэлл признал, что он и его страна лгали миру. Истинная цель была
понятна - желание взять под
контроль нефтеносные районы
страны.
Поэтому Вашингтону прежде, чем учить Россию и вводить санкции, нужно начать с
анализа собственных поступков,
считает Володин.

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Крым вошел в состав России.

- За эти годы он получил развитие, наконец
соединился с «большой
землей». Новый мост
и аэропорт, постоянное
железнодорожное сообщение, полная обеспеченность полуострова
своей электроэнергией. Самое главное с нами люди. История России и ее современность показывают, что далеко не все
в мире желают процветания нашей стране
и благополучия ее гражданам. Страны Запада обрушились на нас санкциями, которые,
по их мнению, должны стать расплатой за
Крым. Но эти ограничения нас делают только
сильнее. И восемь лет развития полуострова, и то, как ведут себя наши соседи, еще
раз убеждают в правильности политики президента Владимира Путина. На кону стоит
не пара литров кока-колы или гамбургер,
от которого кому-то придется отказаться,
а дальнейшее устойчивое развитие нашего многонационального российского государства. И мы никому не позволим этому
развитию помешать, - прокомментировал
сенатор, председатель Комиссии ПС по
экономической политике Сергей Митин.

ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ НЕТ

- Наши цели - обеспечение безопасности, спасение людей, денацификация и демилитаризация
Украины.
При этом Президент США только
начинает осознавать, к чему привели его решения.
- К Байдену начинает приходить
понимание, что за происходящее
на Украине придется отвечать ему.
Весь мир был свидетелем, как Президент РФ Владимир Путин убеждал его в необходимости поиска решений по вопросам безопасности,
но он не посчитал возможным пойти на диалог.

ПОЛУОСТРОВ ПОЗИЦИЯ КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
■ Канцлер Олаф Шольц заявил,
СОЕДИНИЛСЯ
чтобы наладить отношения с Германией, у нас должен появиться...
С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ
другой президент.

■ Восемь лет назад

НАКАЗАНИЕ

- Мы это слышим уже много лет, некоторые лидеры Европы позволяли
себе вмешиваться в белорусские выборы и говорить о том, что дальнейшие
отношения возможны только с другим
главой государства. Но они почему-то
всегда не договаривают, что дело не

ПОДНАЖМУТ НА ГАЗ

■ Генпрокуратура начала проверку

фактов необоснованного роста цен на
продукты и средства гигиены.
- Депутаты сейчас работают в регионах,
к нам поступает много обращений по этим
вопросам. Информацию обо всех случаях
неоправданного повышения цен будем направлять прокурорам субъектов, чтобы они
принимали меры реагирования. Сегодня запасы продовольствия есть в полном объеме,
никакого дефицита нет. Тот, кто пользуется
ситуацией и наживается на людях, должен
быть наказан, - пояснил спикер.

РАЗМЕЧТАЛИСЬ
в Путине и Лукашенко, а в том, что если придет кто-то, кто будет отстаивать
те же ценности, что отстаивает
Лукашенко, - суверенитет, независимость, союз с Россией,
или, например, придет кто-то
вместо Путина и будет отстаивать национальные интересы
страны, будет делать ее сильной, а не слабой, - их не устроит такой человек. Скажите уже
прямо: «Нам надо, как, наприfacebook.com/Oleh-Gaudykevich

■ Гибель мирных людей и поток

Вячеслав ВОЛОДИН:

ЭНЕРГЕТИКА

■ Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекра-

мер, литовский вариант: избирается
лидер, который берет под козырек и
исполняет все, что говорит Запад. Нам
надо, как в начале девяностых, когда
ваши страны стояли на коленях. Мы хотим, чтобы Россия
была только рынком сбыта,
а Беларусь - антироссийским
плацдармом. Вот такой президент нас устроит», - заявил
депутат Палаты Представителей, член Комиссии
ПС по вопросам внешней
политики Олег Гайдукевич.

ДОСКА ПОЧЕТА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

тил закупку газа у российских компаний, при этом не
планируя выходить из «Северного потока».

■ Совет Парламентского Собрания вру-

Но за этот отказ дороже всего заплатят
немецкие налогоплательщики.
- Это удар по себе. Сегодня голубое топливо взлетело в цене до неимоверных высот,
а покупать сжиженный газ из Австралии,
Японии или США обойдется намного дороже.
Наши потребители - не только Германия и ее
единственный концерн. Есть кому покупать
газ. Этот отказ не представляет большой
угрозы для наших поставщиков, потому что
в ЕС принято решение закачать российским газом хранилища
на сто процентов, а потом уже от него отказаться. По крайней
мере пока топливо будет в цене, на него будет высокий спрос,
и покупать его будут в больших объемах, - считает депутат
Госдумы, член Комиссии Парламентского Собрания по
бюджету и финансам Николай Арефьев.

Решено наградить Ольгу Германову - члена
Комиссии ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам, Сергея Боженова - члена той же комиссии
с 2016 по 2021 год и Ивана Маркевича - члена
Комиссии ПС по законодательству и Регламенту
с 2016 по 2020 год.
Также грамоты получили Алексей Воронцов - основатель общественной организации
«Российско-Белорусское Братство» и Игорь Коротченко - главный редактор журнала «Национальная оборона», председатель Общественного
совета при Министерстве обороны РФ.

kprfast.ru

Валентина СТЕПАНОВА

Министерство обороны РФ/РИА Новости
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чил почетные грамоты за укрепление отношений и всестороннего сотрудничества
между РФ и РБ.
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Это только кажется, что европейцам
без наших прогнозов море по колено.
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ИНИЦИАТИВА

EPA/TASS

ПОГОДНЫЕ
УСЛОВИЯ

ЗАПАД ПОЖНЕТ БУРЮ
Владимир ЗАМИРСКИЙ

■ Из-за санкций гидрометцентры

наших стран могут отключить от всемирной базы данных.
ОТКАЖЕТ ПОЛУШАРИЕ.
СЕВЕРНОЕ
Проблему точности прогнозов в случае новых ограничений обсудили на
заседании Комиссии Парламентского
Собрания по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий.
- Отключение от базы данных Всемирной метеорологической организации нарушение Конвенции ООН. Вряд ли
кто-то пойдет на это даже сейчас. Хотя
такой вариант мы тоже прорабатывали, - рассказал глава Росгидромета
Игорь Шумаков.
Он считает, что метеорологические
службы смогут работать и в таких условиях.
- У нас немного ухудшится качество
прогнозов. По расчетам ученых из Росгидрометцентра, их качество на третьи сутки будет точно таким же, как
сейчас на пятые. А это 85 процентов.
С краткосрочными мы на сто процентов
справимся. А дальше будем работать
исходя из ситуации, - поделился он планом действий.

Запад ожидают куда более серьезные
последствия этого решения, ведь Россия и Беларусь занимают пятую часть
Земли.
- Если от нас не будет идти информация во Всемирную метеорологическую организацию, она тоже частично
встанет, по крайней мере в Северном
полушарии. Но и на этот случай есть
план, хотя о его деталях говорить пока
преждевременно, - рассказал Шумаков.
ЗЕМЛИ - В ОБОРОТ
Чернобыльская АЭС снова под угрозой, обратили внимание депутаты. Украинцы дважды обесточивали станцию,
а пускать электричество по «времянке» пришлось специалистам из России
и Беларуси, чтобы избежать трагедии.
Вопрос радиационной безопасности
снова стал актуальным - повторение
апреля 1986-го имело бы чудовищные
последствия.
Программа Союзного государства по
защите населения и реабилитации территорий, пострадавших от катастрофы
на Чернобыльской АЭС, - уже пятая по
счету. Когда работа только начиналась,
важно было снизить риски для живущих
на загрязненных землях - деньги тратили
на строительство медицинских центров и
оборудование. Потом взялись за стандарты диагностики и лечения заболеваний.

Сейчас пришло время двигаться дальше - возвращать пострадавшие территории к жизни. Ученые двух стран
изучают там почву, удобряют ее, контролируют уровень радиации. После
аварии в одной только Гомельской
области вывели из оборота 216 тысяч
гектаров земель, но благодаря приложенным усилиям в прежнее состояние
уже вернули почти семнадцать тысяч
гектаров.
Главные направления работы в прошлом году - создание системы автоматизированного мониторинга
чрезвычайных ситуаций с радиационным фактором и оценка социальноэкономического состояния пострадавших от аварии на ЧАЭС городов
и деревень Брянской области.
- Результаты позволяют создать рекомендации для местных властей. Кроме
того, информацию мы используем для
изменения границ зоны радиоактивного загрязнения, - сказал заместитель
директора Департамента гражданской обороны и защиты населения
МЧС России Алексей Финогенов.
В Брянской области из-за чернобыльской катастрофы пострадало больше
семисот тысяч гектаров пашни. Сейчас двадцать процентов этой земли уже
признали безопасными, и их снова можно возделывать.
Парламентарии решили, что ведомствам двух стран нужно начать работу
над концепцией шестой программы по
радиационной безопасности.

«АТОМНАЯ БОМБА У ТЕРРОРИСТОВ - СТРАШНЫЙ СОН»
Член Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользования и ликвидации
последствий аварий Николай Новичков прокомментировал «СВ» ситуацию на
Украине.
- Киев отключил от электропитания Чернобыльскую
АЭС. Это нам чем грозит?
- Сейчас и Чернобыльская, и крупнейшая в Европе Запорожская АЭС
находятся под контролем Росгвардии.
Думаю, что беспокоиться не о чем. Хотя они и в зоне поражения. Но есть
еще и другие объекты - АЭС, которые
не под нашим контролем. Не дай бог,
какие-то материалы или компоненты
попадут в руки нацистов, террористических батальонов.
- Что тогда произойдет?
- Грязная атомная бомба в руках

у террористов - страшный сон
каждого современного политика. Это приведет к непредсказуемым последствиям.
- В Харьковском физикотехническом институте установлен пусть и неполноценный реактор, но он набирает
радиоактивность. Плюс
в ХФТИ хранятся запасы облученного ядерного топлива. Есть
еще и бассейновый реактор ВВР-М
в Киеве…
- На Украине еще во времена СССР
создали базу и потенциал для любых
современных технологий, в том числе
ядерных. Харьков - это серьезный научный центр. Понятно, что за последние
тридцать лет многое там поменялось
в худшую сторону, но технологии сохранились. Сейчас Харьков блокирован нашими Вооруженными силами,

КОМПЕТЕНТНО

поэтому каких-то сюрпризов ожидать
не стоит.
- Во время военной операции выяснилось, что там находится тридцать биолабораторий, выполняющих
заказы Минобороны США. И это все
под боком у Союзного государства.
Готовилась биологическая атака на
нас?
- Заместитель Госсекретаря США
госпожа Нуланд под присягой заявила, что такие исследования проводились. И потом те, кто их организовывал,
зачищали следы. Если существовало
несколько десятков лабораторий, там
работали несколько тысяч человек.
Уже сейчас мы понимаем: они экспериментировали с опасными заболеваниями. Это и холера, и чума. Какое-то жуткое, кощунственное Средневековье. Но
товарищи из-за рубежа решили, что
такие исследования надо продолжить.

Какие бы политические бури
ни бушевали над Союзным государством, а о погоде в общем
доме забывать нельзя. Программа по гидрометеорологической
безопасности, которую создали
для повышения качества прогнозов, завершилась в 2021 году.
И результаты этой работы налицо - специалисты достигли их
высочайшей точности.
Другие направления - внедрение систем контроля, мониторинга и климатического обслуживания окружающей среды.
- Одним из важных результатов стало укрепление независимости гидрометеорологических служб России и Беларуси
от некоторых видов зарубежной
продукции, - пояснил начальник
отдела соцполитики Департамента социальной политики
и информационного обеспечения Постоянного Комитета СГ
Антон Назаров.
Задачи выполнены успешно,
значит, нужно продолжить работу, решили депутаты. Но в будущем они намерены сфокусироваться на проблемах климата.
Планируется новая программа на
2023 - 2027 годы, проект которой
сейчас на согласовании.
- Мы видим необратимые последствия изменения климата
для сельского хозяйства и экономики в целом. Настораживает,
как идет утверждение программы, на которую выделен миллиард рублей. Сможем ли мы
в сложившейся ситуации профинансировать все девять мероприятий? - спросил председатель Комиссии ПС по вопросам
экологии, природопользования
и ликвидации последствий аварий Николай Васильков.
Успокоил присутствующих глава Росгидромета Игорь Шумаков:
- Надеюсь, что скоро ситуация
изменится, и мы войдем в привычное русло.

И где? Заметьте, таких лабораторий
нет на территории НАТО. Они проводят свои исследования в странах, как
они считают, второго, третьего сорта.
Это очень страшно и опасно, и важно
сейчас найти свидетелей того, что эти
исследования проводились, выявить их
цели. И Следственный комитет, и прокуратура работают на освобожденных
территориях. Так что думаю, какието новости мы узнаем в ближайшее
время. Мы недалеки от организации
Международного трибунала. Наши коллеги из КНР с удовольствием сделают
это, тем более что Китай пострадал
от бактериологического оружия во
время Второй мировой войны, и виновные будут наказаны. Рассчитываю,
что подобные расследования пройдут
по всему миру, в том числе и в США.
Пусть американский парламент спросит у своей исполнительной власти, как
соблюдаются международные нормы
о запрете опасного оружия.
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ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
декрет О бюджете Союзного государства на 2022 год

Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России
(постановление от 23 декабря 2021 г. № LXI -3)
Статья 1
Утвердить основные характеристики бюджета Союзного государства на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов
бюджета Союзного государства в сумме 4 598
926,5 тыс. российских рублей;
2) общий объем расходов бюджета Союзного государства в сумме 3 111 535,8 тыс.
российских рублей;
3) профицит бюджета Союзного государства
в сумме 1 487 390,7 тыс. российских рублей.

Статья 2
Установить, что доходы бюджета Союзного государства на 2022 год формируются за
счет ежегодных согласованных отчислений
государств - участников Договора о создании
Союзного государства (далее - государстваучастники) в сумме 4 384 800,0 тыс. российских
рублей, в том числе Российской Федерации
в сумме 2 850 300,0 тыс. российских рублей,
Республики Беларусь в сумме 1 534 500,0 тыс.
российских рублей согласно Приложению 1
к настоящему Декрету.

Статья 3
Установить, что в доходы бюджета Союзного государства на 2022 год помимо доходов,
указанных в статье 2 настоящего Декрета,
также включаются:
1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной либо
иной платы за сдачу во временное владение,
пользование или доверительное управление
активов, находящихся в собственности Союзного государства, - в размере 100 процентов;
2) доходы, полученные от использования
имущества Союзного государства, а также
доходы от его продажи - в размере 100 процентов;
3) средства, полученные в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в сумме
1 772,8 тыс. российских рублей согласно Приложению 1 к настоящему Декрету;
4) доходы, полученные Государственным
учреждением «Телерадиовещательная организация Союзного государства» (далее ТРО Союза) от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности, - в сумме
1 840,0 тыс. российских рублей согласно Приложению 1 к настоящему Декрету;
5) остатки средств бюджетов Союзного государства прошлых лет в сумме 210 513,7 тыс.
российских рублей согласно Приложению 1
к настоящему Декрету.
2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностранных государств, международных организаций в размере 100 процентов;
2) перечисления от юридических лиц,
физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, - в размере 100 процентов.

Статья 4
Установить, что в 2022 году доходы, полученные ТРО Союза от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,
включая доходы сверх суммы, определенной
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего
Декрета, учитываются в доходах и расходах бюджета Союзного государства, отражаются
в смете доходов и расходов ТРО Союза и используются в качестве дополнительного источника финансирования его деятельности
в соответствии с утвержденной сметой доходов и расходов.

Статья 5
Установить, что перечисление взносов
государствами-участниками в бюджет Союзного государства в 2022 году осуществляется в соответствии с настоящим Декретом
в размерах, предусмотренных законами о бюджетах государств-участников, путем ежемесячного перечисления средств на счета
по учету средств бюджета Союзного государства, открытые Федеральному казначейству
и Министерству финансов Республики Беларусь.

от 28.02.2022 г.
№2
г. Минск

Статья 6
Установить, что доходы, фактически полученные при исполнении бюджета Союзного
государства в соответствии с подпунктами
1, 2 и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоящего Декрета, направляются Советом
Министров Союзного государства (далее Совет Министров) по согласованию с Парламентским Собранием Союза Беларуси
и России (далее - Парламентское Собрание)
на финансирование программ и проектов Союзного государства сверх предусмотренных на
эти цели ассигнований в бюджете Союзного
государства.

Статья 7
Установить, что профицит бюджета Союзного государства в 2022 году направляется
Советом Министров по согласованию с Парламентским Собранием на финансирование
новых программ, проектов и мероприятий Союзного государства, утвержденных в IV квартале 2021 г. и до 1 октября 2022 г.

Статья 8
Утвердить расходы бюджета Союзного государства на 2022 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
функциональной классификации расходов
бюджета Союзного государства согласно Приложению 2 к настоящему Декрету.

Статья 9
Утвердить ведомственную структуру расходов бюджета Союзного государства на 2022
год по главным распорядителям (распорядителям) бюджетных средств согласно Приложению 3 к настоящему Декрету.

Статья 10
Утвердить перечень программ Союзного
государства с распределением бюджетных
ассигнований по государственным заказчикам
согласно Приложению 4 к настоящему Декрету.

Статья 11
Утвердить перечень мероприятий Союзного
государства с распределением бюджетных
ассигнований по государственным заказчикам
согласно Приложению 5 к настоящему Декрету.

Статья 12
Установить, что программы и проекты Союзного государства, утвержденные Советом
Министров в IV квартале 2022 г., включаются
в перечни программ и проектов Союзного государства, принимаемых к финансовому обеспечению за счет средств бюджета Союзного
государства в 2023 году, с установлением начала срока их реализации с 2023 года.

Статья 13
Установить, что в ходе исполнения бюджета Союзного государства в 2022 году Совет
Министров по представлению Постоянного
Комитета Союзного государства (далее Постоянный Комитет), подготовленному
с учетом предложений главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета
Союзного государства, и по согласованию
с Парламентским Собранием вправе вносить
изменения в:
1) ведомственную структуру расходов бюджета Союзного государства в случае изменения государственных заказчиков программ,
проектов и мероприятий Союзного государства
или передачи полномочий по их финансированию, а также при создании, реформировании
(реорганизации) и (или) совершенствовании
структуры органов Союзного государства;
2) функциональную и ведомственную структуры расходов бюджета Союзного государства:
путем уменьшения на основании заключений
контрольных органов государств-участников
бюджетных ассигнований по соответствующим главам, разделам, подразделам, целевым
статьям и видам расходов классификации
расходов бюджета Союзного государства на
сумму, использованную получателями средств
бюджета Союзного государства не по целево-

му назначению, с отнесением соответствующих объемов бюджетных ассигнований на вид
расходов «Прочие расходы, не отнесенные
к другим видам расходов» раздела «Прочие
расходы» функциональной классификации
расходов бюджета Союзного государства;
на сумму средств, выделяемых главным
распорядителям (распорядителям) средств
бюджета Союзного государства на цели и в порядке, установленными статьями 6 и 7 настоящего Декрета;
в случае образования в ходе исполнения
бюджета Союзного государства экономии по
отдельным разделам, подразделам, целевым
статьям, видам расходов функциональной
классификации расходов бюджета Союзного
государства;
на сумму средств, выделяемых главным
распорядителям (распорядителям) средств
бюджета Союзного государства, в пределах
образовавшихся у них в ходе выполнения соответствующей программы целевых остатков
по состоянию на 1 января 2022 г. при значении
показателя кассового исполнения в 2021 году
менее 90 процентов годовых бюджетных назначений, только при наличии обоснованной
потребности в направлении этих средств на
те же цели дополнительно к ассигнованиям,
предусмотренным в бюджете Союзного государства на 2022 год.

Статья 14
Установить, что в ходе исполнения бюджета
Союзного государства в 2022 году Государственный секретарь Союзного государства
(далее - Государственный секретарь) вправе
вносить изменения в сводную бюджетную роспись доходов и расходов бюджета Союзного
государства:
1) на основании решений, принятых Советом
Министров в соответствии с полномочиями,
предоставленными ему статьей 13 настоящего Декрета;
2) на основании заключений контрольных
органов государств-участников на сумму, израсходованную получателями средств бюджета Союзного государства не по целевому
назначению;
3) по представлению главных распорядителей (распорядителей) средств бюджета Союзного государства на:
сумму экономии, образовавшейся в ходе
исполнения бюджета по отдельным статьям
экономической классификации расходов бюджета Союзного государства, и при необходимости использования средств по другим
статьям экономической классификации при
условии, что вносимые изменения не приведут
к образованию кредиторской задолженности
и увеличению фонда оплаты труда;
сумму средств, выделяемых главным распорядителям (распорядителям) средств бюджета
Союзного государства, в пределах образовавшихся у них в ходе выполнения соответствующей программы целевых остатков по
состоянию на 1 января 2022 г. при значении
показателя кассового исполнения в 2021 году
не менее 90 процентов годовых бюджетных
назначений и квартальных бюджетных назначений текущего года только при наличии
обоснований потребности в направлении этих
средств на те же цели дополнительно к ассигнованиям, предусмотренным в бюджете
Союзного государства на 2022 год;
4) на сумму средств, полученных ТРО Союза
от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности сверх суммы, определенной подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего
Декрета, и используемых ТРО Союза в качестве дополнительного источника финансирования его деятельности в соответствии со
статьей 4 настоящего Декрета.

Статья 15
Установить, что распорядители и получатели
средств бюджета Союзного государства при
заключении договоров (контрактов) на реализацию программ, проектов и мероприятий Союзного государства вправе предусматривать
авансовые платежи в размере до 70 процентов
от суммы договора (контракта), но не более 70
процентов от объема бюджетных ассигнований
на 2022 год, если национальными нормативными правовыми актами не предусмотрен
более высокий уровень допустимых авансовых платежей.
Установить, что при проведении мероприятий Союзного государства социальной направленности, связанных с лечением, реабилитацией, оздоровлением и отдыхом различных

категорий граждан государств-участников,
разрешается производить предоплату в размере 100 процентов стоимости путевок, приобретаемых в санаторно-курортные организации Республики Беларусь и Российской
Федерации.

Статья 16
Установить, что финансирование в 2022 году
программ Союзного государства «Разработка
базовых элементов орбитальных и наземных
средств в интересах создания многоспутниковых группировок малоразмерных космических
аппаратов наблюдения земной поверхности
и околоземного космического пространства»
(«Комплекс-СГ») и «Разработка интеллектуальных, высокотехнологичных цифровых
и электронных компонентов и систем для автотранспортных средств специального и двойного назначения» («Интелавто») осуществляется
на основании решений Совета Министров в соответствии со статьей 7 настоящего Декрета.

Статья 17
Установить, что финансирование в 2022
году мероприятия Союзного государства по
лечению граждан Беларуси и России с использованием протонной терапии осуществляется
государственными заказчиками мероприятия
государств-участников по результатам отбора
пациентов в соответствии с порядком, утвержденным Министерством здравоохранения Рес
публики Беларусь и Федеральным медикобиологическим агентством.

Статья 18
Определить, что базовый оклад, установленный постановлением Высшего Государственного Совета Союзного государства от
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты труда должностных лиц Постоянного Комитета
Союзного государства» и постановлением
Высшего Государственного Совета Союзного
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке
оплаты труда должностных лиц Секретариата
Парламентского Собрания Союза Беларуси
и России», корректируется на прогнозируемый
индекс роста потребительских цен, составляющий 4 процента, и устанавливается на 2022
год в размере 32 554,29 российского рубля.

Статья 19
Совет Министров обеспечивает общее руководство исполнением бюджета Союзного
государства на 2022 год и контроль за его
исполнением в соответствии с нормативными
правовыми актами Союзного государства.
Совет Министров по представлению Постоянного Комитета рассматривает в III квартале
2022 г. отчеты государственных заказчиковкоординаторов и государственных заказчиков о ходе реализации программ и проектов
Союзного государства, по которым освоение
бюджетных средств составляет менее 50 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью доходов
и расходов бюджета Союзного государства
на первое полугодие 2022 г., и принимает
решение о целесообразности дальнейшей
реализации программ и проектов Союзного
государства.

Статья 20
Постоянный Комитет организует исполнение
бюджета Союзного государства на 2022 год
в соответствии с Декретом Высшего Государственного Совета Союзного государства от
3 марта 2015 г. № 3 «О Порядке формирования
и исполнения бюджета Союзного государства»
(в редакции Декрета Высшего Государственного Совета Союзного государства от 21 февраля
2020 г. № 3) и иными нормативными правовыми актами Союзного государства, регулирующими бюджетный процесс.

Статья 21
Настоящий Декрет вступает в силу с 1 января 2022 г. и подлежит опубликованию в средствах массовой информации Союзного государства, Республики Беларусь и Российской
Федерации в двухнедельный срок после его
утверждения Высшим Государственным Советом Союзного государства.
Председатель Высшего
Государственного Совета Союзного
государства А. Лукашенко.
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ОТПРАВили В АРХИВ, НО НЕ ЗАБЫли ГРАНИЦА ОСТАЛАСЬ

точка зрения

Кристина ХИЛЬКО

ТОЛЬКО НА КАРТЕ

■■ Ученые

уверены: самое действенное оружие против фальсификаторов истории - правда.

Белорусы подготовили для госсекретаря подборку уникальных документов.

С российскими коллегами ученые
из республики давно и успешно сотрудничают, рассказал руководитель
Национального архива республики
Андрей Демянюк.
- Мнение о том, что к теме геноцида белорусского народа обратились недавно, - ошибочно. Просто
в советские годы не разделяли народы. Поэтому на уровне государства
не было принято говорить о национальных геноцидах: русского, белорусского народов. При этом отношение немцев к людям в зависимости
от национальности отличалось.
Евреи, белорусы, поляки относились к категории «недочеловеков»
и подлежали уничтожению. Нацисты
вели целенаправленную, тщательно спланированную государственную политику их истребления. И сегодня об этом нельзя молчать, - считает он.
В Беларуси уже расследуют уголовное дело о геноциде населения
в годы войны, и в работе участвуют
ученые-архивисты - устанавливают
места массового уничтожения мирных жителей. Сегодня многие обращаются в прокуратуру с просьбой расследовать факты убийств и зверского
отношения к их родным.

ПАМЯТЬ В ПЕРЕПЛЕТЕ
Наши страны реализуют совместный издательский проект, рассказал
Госсекретарь Союзного государства
Дмитрий Мезенцев:
- В библиотеке СГ будет представлена серия книг о нашей истории, национальных укладах, традициях. Это
будет многоплановый, яркий проект,
который осуществят историки, этнографы, литературоведы. Мы хотим
более подробно рассказать о партизанском движении, вернуться к подвигу солдат Отечественной войны 1812
года. Большое внимание уделим в том
числе архивным документам.
Красочные книги будут выпускать
четырьмя сериями, с флеш-картами.
Одна из ближайших задумок - масштабное историко-патриотическое
издание. В нем представят достоверные материалы об участии Минского,
Брестского, Витебского, Могилевского
и Полоцкого полков в Отечественной
войне 1812 года.
Проект поможет сформировать
взгляд на события прошлых лет, представит читателям максимально точный, объективный рассказ. По мнению экспертов, библиотека Союзного
государства будет близка и понятна
молодежи.

самолет - хорошо, а машина - лучше ПРОРЫВ
Валентина
Степанова

■■С 18 марта сняли все

ограничения на перемещения между нашими
странами.
Наконец границы между
нашими странами полностью
открыты. Этого ждали давно.
Как водится, не было бы счастья, да несчастье помогло.
Такое углубление интеграции
в Союзном государстве - ответ на западные санкции, заявил российский премьер
Михаил Мишустин.
- Это укрепит торговые
связи и упростит общение
между братскими народами, - добавил он.
О снятии ограничений Мишустин договорился с белорусским коллегой Романом

Головченко во время последней встречи, а еще раньше идею одобрили Президенты РФ и РБ Владимир
Путин и Александр Лукашенко.
Границы между странами
впервые закрыли два года
назад из-за пандемии. Сначала частично, а потом полностью - с 30 марта 2020-го.
Тогда пересекать их можно
было только в случае смер-

ти близкого родственника.
Ограничение не распространялось на российских
дипломатов, сотрудников
представительств РФ при
международных организациях, а также работников
Постоянного Комитета Союзного государства и членов
их семей.
Затем постепенно восстанавливали авиа- и железнодорожное сообщение,

ПЦР УШЕЛ В ПРОШЛОЕ
Для пересечения границы с Россией белорусам больше не нужен тест, рассказал
министр здравоохранения республики
Дмитрий Пиневич.
- Граница с Россией открыта по эпидемиологическим показаниям, - пояснил он. - Если
мы пересекаем ее автомобильным и железнодорожным транспортом, ПЦР-тесты

возвращая все больше рейсов между городами наших
стран. И в сентябре 2021
года президенты на прессконференции объявили, что
снимают все ограничения полетов. То же самое решили
по поводу поездов.
Открытым оставался лишь
вопрос с автомобилистами.
Многие жаловались, что не
могут поехать к родственникам или по делам на своем
транспорте. Но и их чаяния
теперь услышаны.

СВЕРШИЛОСЬ
теперь не нужны.
Для визитов в Синеокую - аналогично.
К сожалению, пока это требование сохраняется для путешествующих на самолетах.
- Как мы знаем, РФ готовит свои нормативные документы, чтобы отменить его, - рассказал Пиневич. - Это будeт согласованная
позиция двух стран.

kpmedia.ru

■■Отмена всех ограничений на перемещение россиян
и белорусов в Союзном государстве - очень
долгожданное и знаковое событие.

БелТА

хроника преступлений
Война от нас все дальше, а вариаций
прочтения истории все больше. Но
еще есть живые свидетели тех страшных лет и документы. Говорить должны они. В Национальном архиве Беларуси эксперты обсуждали, как не
допустить переписывания истории
и укрепить патриотическое воспитание молодежи.
Гостям показали документы из
фондов, а также издания, которые
помогают приобрести иммунитет
против искажения и фальсификаций
исторического прошлого. Например,
самая полная информация о зверствах нацистов представлена в книгах «Без срока давности», там есть
подробности трагедии жителей Витебщины, Могилевщины и других
областей Беларуси. В сборник включены раньше не издававшиеся документы о расследованиях нацистских
преступлений. Рядом - издания
«Сожженные деревни Белоруссии.
1941 - 1944» и «зеркальная» книга
«Сожженные деревни России», где
рассказывается о жертвах карательных операций.
- По поручению Генпрокуратуры
России, к которой обратились коллеги из Беларуси, мы предоставляем
материал для принятия процессуальных решений. Это, в частности, юридически заверенные копии немецких
нормативных документов, материалов
судебных процессов над нацистскими преступниками, - рассказал руководитель Росархива Андрей Артизов. - У нас хранится большой объем
информации о репрессиях, политике
геноцида советских граждан. Огромный массив - примерно пять тысяч
документов - уже оцифрован и размещен на сайте проекта «Без срока
давности». Мы его пополняем каждый год примерно еще на тысячу. Есть
в архивах и разделы, посвященные
Беларуси и Украине.

Геннадий ДАВЫДЬКО

Аховое время сейчас. Ежедневные
вести о важнейших событиях с пулеметной скоростью прошивают мир.
СМИ спешат подать их, аналитики переварить, блогеры - переврать,
люди - осмыслить. Но сделать это не
успевают: еще в не осевшую информационную пыль прилетают свежие,
будоражащие сознание новости.
В громе этой информационной канонады хочу напомнить о важнейшем
символичном событии, выступившим
как позитивно-показательный манок
для всех постсоветских стран: об отмене всех границ в Союзном государстве.
В марте 2020 года РФ в одностороннем порядке закрыла границы с РБ,
оправдывая это эпидемиологическими причинами. Хотя политические причины тоже были - не поддался белорусский президент международной
панике, не ввел требуемые ВОЗ меры,
чем сохранил экономику страны, но
разозлил перепуганных европейцев.
Сегодня, когда ситуация с COVID-19
практически одинакова по всему миру,
мало кто вспоминает, что решение
белорусского лидера было смелым,
оперативным и верным. Но тогда
и в России не всем понравилась такая вызывающая самостоятельность.
Вот и закрыли границы. Ни на поезде,
ни на самолете, ни пешком, ни на машине нельзя было попасть в страну.
Постепенно к пандемии привыкли,
все стали успокаиваться, появились
поблажки, полетели самолеты и поезда пошли, а на автомобильных дорогах кордоны почему-то остались.
Кому-то это было выгодно, но в основном люди были недовольны. А если
учесть, что эпидемиологическая обстановка и в России и в Беларуси
и обострялась, и успокаивалась абсолютно симметрично, то сухопутная
граница между братскими народами
воспринималась не как отсутствие
логики, а как зловредный замысел недружественных к белорусскому президенту куполов Кремля. Поговаривали:
«Путин бы и рад отменить границу, но
даже он здесь бессилен».
И оставались в сообщающихся сосудах Союзного государства эти административные тромбы как символ
недоверия и непрощенной обиды за
вызывающую суверенность.
И вот, наконец (хотелось бы сообщить это голосом Левитана): «С нуля часов по московскому времени
18 марта 2022 года снимаются все
ограничения на перемещение граждан
в рамках Союзного государства»…
Отмена границ - свидетельство политического единства лидеров наших
стран.
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Михаил ПАНЮКОВ

■■ Совет Европы сделал вид,

что выгнал Россию, хотя она
сама вышла из него.
ОТКАЗ
ОТ СУВЕРЕНИТЕТА
РФ больше не состоит в СЕ,
членом которого являлась
с 1996 года. Можно спросить:
зачем же тогда вступала?
Как выразился заместитель
Председателя Совбеза РФ
Дмитрий Медведев - «сдуру,
по молодости». Был такой романтический период, когда
многие россияне верили, что
еще чуть-чуть - и заживем
как в Европе: с большими
зарплатами, качественной
медициной и прочими благами зажиточного Запада.
Для этого нужно только от-

БЕССМЫСЛЕННАЯ БОГАДЕЛЬНЯ
казаться от части суверенитета, признать над собой главенство Европейского суда
и терпеливо выслушивать
поучения от «старших товарищей».
Практика показала - ожидания не оправдались. Россия, выплачивая ежегодно 33
миллиона евро, что составляло семь процентов от общего
бюджета организации, сталкивалась с давлением и русофобскими демаршами.
ЗАЩИЩАЛИ ВРАГОВ
Некоторые, правда, утверждают, что именно благодаря
Совету Европы в России была
проведена реформа пенитенциарной системы - заключен-

ные получили больше прав,
а тюрьмы вывели из подчинения МВД.
- В этом вся порочность подхода, - утверждает политолог
Анатолий Тонких. - Почему
мы делаем что-то хорошее для
самих себя только для того,
чтобы «просвещенная Европа» нас погладила по головке?
Зачем нам чье-то одобрение?
К тому же «благодетели» подчас требовали невозможного.
Признать, например, гомосексуальные браки.
И если бы только это. Европейский суд активно защищал
врагов России: осужденных
кавказских радикалов, любительниц дебошей в храме из Pussy Riot, жуликов из

В ЛЕСУ СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ

ЮКОСа. Последним он присудил компенсацию в 50 миллиардов долларов. А вот выступить против пропаганды
фашизма и нацизма на Украине отказался.
ВЫХОД САМОРАСПУСТИТЬСЯ
- Все эти годы мы стремились вести диалог, - заявил
Председатель Парламентского Собрания, спикер
Госдумы Вячеслав Володин. - Нас не слышали. Совет
Европы исповедовал принципы одностороннего движения
и двойных стандартов.
В этих условиях диалог
с глухим Западом стал бессмысленным.

АРМИЯ

Борис ОРЕХОВ

■■Палата представителей РБ ратифициро-

вала договоры о сотрудничестве с Россией■
в военной сфере.

МИНА ПРОЕХАЛА МИМО
Анастасия Яланская

■■КГБ Беларуси предотвратил

теракт против российских военных в Гомельской области.
Бeлорусские спeцслужбы не дали
случиться трагедии на железной
дороге в Мозырском районе. По информации КГБ, террористы собирались подорвать солдат и украсть
их оружие. В нападении они хотели

ИНТЕГРАЦИЯ

ФОРУМ ПОЛУЧИЛ
ПРОПИСКУ

■■Особое внимание

на этот раз уделят
экономическому сотрудничеству субъектов РФ и Синеокой.

mil.ru

Документы предполагают тесное взаимодействие
стран, оказание всесторонней поддержки, а также
продлевают сроки аренды стратегически важных
объектов ВС РФ, расположенных в республике.
Один из них - комплекс дальней радиосвязи «Вилейка». Он расположен на участке площадью 650
гектаров в десяти километрах от одноименного города в Минской области. Издалека видны его главные антенны, на триста метров возвышающиеся над
окрестными лесами. Построенный еще в советское
время комплекс и сегодня играет важнейшую роль
в безопасности наших стран. Основное предназначение - связь с военными кораблями, в том числе
атомными подводными лодками, несущими боевое
дежурство в разных районах Атлантического, Индийского и Тихого океанов. Мощный передатчик «Вилейки» способен принимать и передавать кодированные
сигналы на десять тысяч километров.
Еще один объект - РЛС «Барановичи». Его задача - обнаружение запусков баллистических ракет

РЛС «Барановичи» - зоркий глаз наших войск.

и их сопровождение в полете. Кроме Западной Европы, станция в непрерывном режиме контролирует
районы патрулирования подлодок НАТО в Северной
Атлантике и Норвежском море. Всю информацию
онлайн передают в Главный центр предупреждения
о ракетном нападении, расположенный в Московской области.

ИНЦИДЕНТ

также использовать коктейли Молотова.
Уже задержаны двое подозреваемых - это жители района, расположенного на границе с Украиной. Один из них, Сергей Плешкун,
заявил, что решил устроить теракт
после просмотра экстремистских
телеграм-каналов. Дескать, они негативно повлияли на его психику.
- Я смотрел все эти жесткие новости, которые там публикуют: про

убийства, про горящие танки, - сообщил Плешкун. - Как будто погрузился в какую-то пучину злости. Психологически было очень
тяжело. Это серьезная нагрузка
на сознание.
Сергея и его напарника уже заключили под стражу. Следственный комитет Беларуси проводит
экспертизу объектов, изъятых во
время обысков. Это, в том числе,
схроны с бутылками с зажигательной смесью. Задержанным грозит
до двадцати лет тюрьмы.

Де в я т ы й
Форум
регионов Беларуси
и России пройдет
23 - 24 июля в Гродно,
сообщила Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья
Кочанова.
- Решение проводить
подобные мероприятия
оказалось абсолютно
правильным, мы видим
весомые результаты.
Сейчас это сотрудничество приобретает особое значение.
Санкции против наших
стран дают понимание
того, насколько важно нам быть вместе, сотрудничать по
всем направлениям. В экономике, молодежной политике
и социальной сфере.
Форум готовят вместе
с коллегами из Совета
Федерации РФ, рас-

БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ И ОСТАВАТЬСЯ РОССИЕЙ
Окончание. Начало на стр. 2.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ

●● Серьезно бьет по доходам людей
рост цен, поэтому в ближайшее время
примем решение по увеличению всех
социальных выплат, включая пособия
и пенсии, повысим минимальный размер оплаты труда и величину прожиточного минимума, а также увеличим
зарплаты в бюджетной сфере.
Подчеркну: даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам не-

По его словам, Москва
 ставила за собой право не
о
возвращать задолженность
по взносам в размере 4,2
миллиарда рублей, которые
очень понадобятся из-за санкций.
- Совет Европы утрачивает свой смысл, - утверждает
спикер. - Все последнее время
он посвятил России, ее критике, осуждениям, давлению,
обращениям и резолюциям.
Без нашей страны коллегам
из Совета Европы нечем будет
заняться.
Остается один выход - самораспуститься.
Впрочем, нам уже все равно. Как высказался Дмитрий
Медведев, давно было пора
«хлопнуть дверью и забыть
об этих бессмысленных богадельнях навсегда».

обходимо добиться снижения уровня
бедности и неравенства. Это вполне
реализуемая задача даже сегодня.

О СНИЖЕНИИ ЦЕН

●● Важнейшая задача - обеспечить доступность товаров на потребительском
рынке, прежде всего товаров первой
необходимости, лекарств и медицинских изделий. При этом надо исключить
ручное вмешательство в регулирование цен. Именно увеличение предложения должно привести к снижению
и стабилизации цен. Отдельно хочу

обратиться к нашим экспортерам. В ситуации, когда возникают сложности
с поставками на зарубежные рынки,
нужно не сокращать производство,
а, напротив, направить дополнительные объемы товаров на внутренний
рынок. Это объективно должно вести
к снижению цен.

О НЕНУЖНОСТИ
ДОПЭМИССИИ

●● Считаю важным отметить: в текущей ситуации проблем с финансированием со стороны федерального

сказал вице-премьер
Леонид Заяц. В его
первый день пройдет
заседание шести профильных секций - особое внимание уделят
экономическим связям. Встречи, в отличие
от двух предыдущих
лет, проведут офлайн,
если коронавирус не
преподнесет новых
сюрпризов.
Идея регулярно проводить такие мероприятия родилась в 2012
году на встрече Президента Беларуси Александра Лукашенко■
с председателем Совфеда Валентиной
Матвиенко. Цели расширить прямые
контакты между регионами, бизнесменами
и организациями, а также создать рекомендации по совершенствованию законов
для ускоренного развития экономик наших
стран.
Ранее форумы проходили в Минске, Сочи, Могилеве, Москве
и Санкт-Петербурге.

акценты
бюджета не будет. Наша экономика
генерирует сегодня достаточный, хороший объем доходов, а это значит,
что нам не потребуется прибегать
к эмиссии. Проще говоря, Центральному банку не нужно будет печатать
деньги. У нас есть доходы - рыночные,
здоровые доходы. При этом важно
упростить порядок взаимодействия регионов и федеральных органов власти,
дать субъектам Федерации больше
свободы в маневре ресурсами, а также возможностей для запуска новых
строек и программ.

ГУМАНИТАРНЫЙ КРИЗИС

под защитой российских военных прибывают в Синеокую.
В Гомельщину прибывают
жители ближайших сел и городов, а также те, кому удалось вырваться из Мариуполя,
Харькова и Киева.
УШЛИ ЦЕЛОЙ
ДЕРЕВНЕЙ
- Доня моя там, - дрожащим
голосом говорит сгорбленная
старушка и протягивает бумажку: - Вот адрес и телефон,
можете позвонить?
Пока белорусские пограничники пытаются связаться с ее
родственниками, женщина,
не скрывая слез, рассказывает свою историю. 83-летняя
Елена Нартова последней
покидала деревню Добрянка в Черниговской области.
Соседи начали уезжать еще
в конце февраля, а она продержалась до середины марта - все надеялась на лучшее.
- Одной ночью чуть не пропала… - поясняет украинка. У меня с сердцем плохо, а над
домом самолеты, вертолеты.
Земля и небо прямо трусилися.
Страшно! Еще и еда закончилась - пришлось пешком через
леса добираться до границы.
Такой же путь, но чуть раньше, преодолела Елена Халюк
из села Деревины. Ждать до
последнего не стала - на руках
четверо детей.
- С 24 февраля потеряли
покой. Утром проснулись от
громких взрывов и еще долго
не могли сомкнуть глаз: спали обутыми и одетыми, готовыми выскочить в любой момент в укрытие, - вспоминает
многодетная мама и печально отмечает: - Шла к границе
пешком, одна с детьми - муж
был в Киеве на заработках.
Боялись каждую минуту. Это
невозможно описать словами.
Глава семейства все еще
в столице, поговорить с ним
получается не часто. Но Елена
не отчаивается. Пока обосновались в санатории «Золотые
пески»: тут обогрели, накормили, одели.
- Приняли так тепло, что
подумываем остаться и получить вид на жительство, делится планами женщина. Детей в школу и садик, сама
на работу. Возможность есть:
местные власти уже готовят

БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА ТАК ТЕПЛО,
ЧТО ДУМАЕМ ОСТАТЬСЯ
жилье на селе, обещают работу. Пока все не восстановится на Украине, мы туда точно
не вернемся. Дети - это все,
что у меня осталось в жизни.
Я не за себя переживаю, а за
семью.
ПРИЕЗЖАЮТ ДНЕМ
И НОЧЬЮ
Если в первые дни к белорусской границе тянулись
жители ближайших городов
и деревень, то сегодня прибывают из самых разных регионов Украины. Олег и Наталья Могила к Гомельщине
пробирались из Андреевки,
что в Запорожье.
- Мина упала прямо возле
дома, в пяти метрах. Разбились стекла, дети заплакали,

БелТА

■ Тысячи мирных жителей

Украинские беженцы:

ЦИФРА
В РБ С 24 ФЕВРАЛЯ
ПРИБЫЛО
3522 ЧЕЛОВЕКА
ИЗ НЕЗАЛЕЖНОЙ

БелТА

Софья АРСЕНЬЕВА

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
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Елене Халюк уже нашли жилье и дело.

и мы быстренько выскочили
во двор. Оттуда - в погреб, потом начался обстрел, и я двенадцать дней держал детей
там, - с ужасом вспоминает
пережитое Олег. - Бомбили
нас каждый день.
Ехать или нет - вопрос не
стоял. По совету военных на
автомобиле огромными буквами написали слово «Дети».
Проскочили по дорогам и через чернобыльскую зону без
потерь.
- Дети все это время не ели
хлеба, забыли его вкус, - говорит Наталья Могила. - А тут
пограничники нам разрезали
какую-то плюшку, чай пред-

Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

Владимир МАКЕЙ, министр иностранных
дел Беларуси:
- Мы уже приняли большое количество беженцев из Украины. Несмотря на то,
что нет формально существующих
гуманитарных коридоров, жители
Незалежной и иностранцы в одиночку, с семьями, с детьми на руках
по разным тропам добираются до
Беларуси. Всем им предоставляют
убежище, питание, по возможности
обеспечивают работой. Мы сделаем
все, чтобы они чувствовали себя в

ложили. Приняли хорошо.
Сегодня в полутора километрах от границы в поселке Гдень Брагинского района
Белорусское Общество Красного Креста развернуло три
палатки. Волонтеры без дела
не сидят: беженцев принимают и днем, и ночью. Всегда
наготове горячие напитки,
печенье, консервы, теплые
вещи. Запасы пополняются
постоянно благодаря неравнодушным жителям Синеокой. Уже собрали 270 тысяч
рублей для прибывших украинцев.
У одной из палаток видим
супругов с 26-летним сыном.

ДОСЛОВНО
безопасности и комфортно. Их уже порядка
трех тысяч, и число с каждым днем
увеличивается.
Самое главное сейчас - как можно скорее за столом переговоров
найти компромиссное решение на
основе баланса интересов сторон
конфликта. Беларусь готова сделать все возможное, что в ее силах,
чтобы обеспечить восстановление
разрушений в Незалежной.

Многие добираются в республику
через Чернобыльскую зону
отчуждения.

Рядом три велосипеда. Оказалось, на них от самого Киева
до Беларуси ехали. Четверо
суток.
- По дороге кормили российские военные, указывали
безопасный маршрут, - делятся подробностями своего непростого пути киевляне.
От фотографий отказываются: все еще не верят, что
добрались целыми и невредимыми. Впереди - горячий
обед и теплая постель в одной
из здравниц.
АРМИЯ СБЕРЕЖЕТ
Председатель Гомельского
облисполкома Иван Крупко
общается не только с украинцами, но и белорусами, чьи
родственники все еще в соседней стране.
- В Славутиче половина поселка - белорусы, наши люди! Света нет, кушать нечего. Мост взорван. Что ж нам
делать, - плачутся жители Гомельщины. - Помогите хоть
как-нибудь: или туда продукты доставить волонтерами,
или сюда им вернуться.
- Помочь на территории
Украины мы не можем, - качает головой губернатор. Волонтеров отправить тоже
нельзя - несем ответственность за жизни людей. Но на
все пункты пропуска привозят
гуманитарную помощь: продукты, воду, средства гигие-
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НОВАЯ ЖИЗНЬ

«НЕ НАХЛЕБНИКИ,
ХОТИМ РАБОТАТЬ»

■ Власти помогают лю-

дям трудоустроиться
с учетом их профессии
и квалификации.
Выбрать есть из чего: в областном банке вакансий двенадцать тысяч предложений.
Для наглядности информацию о предложениях по трудоустройству разместили на
стенде рядом с жильем беженцев. Несколько человек
уже сориентировались. Один
получил место в «Мозырьтехсервисе», для двоих других
нашли подработку.
Отдельная история - украинские дальнобойщики, которые
пока не могут вернуться домой. Их, как и беженцев, обеспечили жильем и питанием.
Но сидеть сложа руки в чужой
стране они не собираются.
- Спасибо всем белорусам,
жителям Гомельской области
за отзывчивость и помощь.
Мы заложники обстоятельств.
Но, говоря по-простому, сидеть на шее ни у кого не хотим. Нам бы заработать себе
на жизнь, - говорит Леонид. Мы ж не только водители, если надо, готовы и в слесари,
и в дворники.
Просьбу услышали и тут же
отреагировали: рабочие руки
лишними не будут.
- Готовы предложить разные варианты. Естественно,
все по закону, с составлением
договоров. На сроки, которые
вы определите. Более того,
устроитесь - предоставим
места в общежитии, - заявил
заместитель председателя
Гомельского облисполкома
Андрей Барановский.
Тем, кто остается, в перспективе светит гражданство.
Это вполне реально - президент РБ на днях присвоил его
418 гражданам Украины.

ны. Ситуация нестандартная,
поэтому по весу не ограничиваем. Главное, чтобы кто-то с
той стороны подошел и забрал
эту помощь. Уже триста таких
грузов переправили.
Приезжать в Беларусь он
советует только по гуманитарным коридорам, где
безопасность обеспечивает
российская армия.

ЗАСЛОН ДЛЯ МАРОДЕРОВ

ПОД ШУМОК

Пока в сторону Беларуси и России устремляются украинцы,
которым реально нужна помощь, на польской границе выявляют тех, кто под шумок пытается вывезти из Незалежной награбленное.
На днях в пункте пропуска «Ягодин» задержали украинского
дипломата, который числится сотрудником в одной из стран ЕС.
Из Киева в Польшу он якобы вез почту. Однако во время обыска
в служебном микроавтобусе обнаружили почти 68 тысяч евро,
140 тысяч долларов, двенадцать килограммов золотых слитков,
«ювелирку» на 13,8 килограмма, а также большое количество
сигарет.
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ПОЖУЕМ - УВИДИМ
■■ Не нужно поддаваться

панике и ажиотажу.  Сами
прокормимся и с другими
поделимся.
Мир - в ожидании продовольственного кризиса. Не
остались в стороне и россияне - ринулись сметать с полок продукты первой необходимости. На самом деле
поводов для беспокойства
нет - мы сами искусственно
создаем дефицит многих товаров, опустошая магазины.
Большую часть необходимого
мы можем произвести внутри страны или купить у новых зарубежных партнеров.
А некоторые позиции, по прогнозам, даже подешевеют.
В ситуации «СВ» разбиралось
вместе с экспертами.
ТРИ ПРИЧИНЫ
Геополитический шторм
не мог не сказаться на ценах.

Первыми на санкции отреагировали потребительские
товары. Причин для роста
инфляции было несколько.
Во-первых, курс доллара. Он
поднялся на треть - с 80 до 105
российских рублей (с 2,5 до
3,2 белорусского). А в конце
февраля обновил максимумы
по отношению к обеим союзным валютам. Несмотря
на все усилия по импортозамещению, доля зарубежной
продукции на наших рынках
остается большой. Да и многие ингредиенты и комплектующие тоже покупаются за
границей. Поэтому конечные
цены на товары напрямую
или косвенно зависят от импортных поставок.
Во-вторых, ажиотажный
спрос на импортные товары.
Ситуация очень неопределенная. Санкции на этот раз
бьют не по госструктурам,
чиновникам или олигархам.
Под удар попали все жители
России и Беларуси. Сбои в по-

Дмитрий АХМАДУЛЛИН/kpmedia.ru

В зерне нужды
точно не будет!

НЕ ВЫВЕЗУТ НИ ЗЕРНЫШКА

■■Главный индикатор, по которому многие оценивают реальный
рост цен, - стоимость хлеба.

В этом году цены на него вряд ли вырастут. В последние годы Россия была
мировым лидером по поставкам зерна за
рубеж. В этом они немного сократятся.
- В России вводится временный запрет
на экспорт зерновых в страны Евразийского экономического союза. Постановление об этом подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Ограничения по зерну будут действовать до 30 июня, - говорится в сообщении пресс-службы российского Кабмина.
Там пояснили, что запрет по зерновым
распространяется на пшеницу и меслин, рожь, ячмень и кукурузу. А решение принято для защиты внутреннего
продовольственного рынка в условиях
ограничений.
- История с запретом на отгрузки
в ЕАЭС связана с вывозом в Казахстан.
Там устанавливали высокие тарифы
для российского транзита. А для своих
операторов ставили их в разы ниже.
В итоге они нелегально, по серым схемам, затаскивали наше зерно на свою
территорию, а потом по мировым це-

ставках создают искусственный дефицит в различных
сферах. Опасаясь, что ситуация ухудшится, многие граждане бросились в магазины
и скупили то, что может завтра оказаться недоступным.
Дисбаланс спроса и предложения привел к резкому росту
цен. А продавцы воспользовались ситуацией, чтобы набить
карманы.
В-третьих, закупки впрок.
Казалось бы, гречкой, сахаром, солью и другими продовольственными товарами
мы обеспечиваем себя полностью. Да еще и в другие
страны их поставляем. Но
паника сделала свое дело.
Как и в предыдущие кризисы, люди стали скупать продукты первой необходимости
и пополнять домашние запасы. Особенно в преддверии
дачного сезона - с вареньем
и соленьями.
ДОСТИГЛИ
ЭФФЕКТА ВЫСОКОЙ
БАЗЫ
Как отмечает большинство
экспертов, рост цен сейчас
приостановит его в будущем.
Стоимость импортной техники увеличилась с запасом. Продавцы побоялись, что курсы
валют пойдут еще выше, а проблемы с доставкой приведут
к дополнительным расходам.
Вот и заложили все эти риски
в новые розничные цены.
Тем не менее котировки
доллара и евро устаканились.
Резких взлетов и падений не
наблюдается. А значит, нет
стимулов для дальнейшего повышения цен на зарубежные
товары.

ВСЕМУ ГОЛОВА

нам отгружали его в соседние страны:
Узбекистан, Киргизию, Таджикистан.
Практика была не очень нормальная, ее
давно надо было прекращать, - считает
президент Российского зернового
союза Аркадий Злочевский.
При этом внутри страны есть и хорошие остатки, и виды на урожай в этом
году неплохие. В итоге зерна будет
очень много. И в этих условиях цены
на хлеб могут даже снизиться.
- В последние десятилетия в России
очень хороший урожай. А для того, чтобы сделать муку для хлебопечения, достаточно 18 - 20 миллионов тонн зерна, а у нас только пшеницы больше 70
миллионов тонн собирается. Поэтому
с мукой проблем нет абсолютно, предложение превышает спрос, - констатирует Юрий Кацнельсон, глава Гильдии
пекарей и кондитеров России.
Еще один важный эффект - хлеб
может стать вкуснее. Так получалось,
что на экспорт шло самое качественное зерно. Оно ценится на мировом
рынке. Фермерам было выгоднее продавать его за валюту, а не за рубли.
В итоге внутри страны оставалось то,
что похуже. Сейчас ситуация может измениться.

Юлия ПЫХАЛОВА/kpmedia.ru

Евгений БЕЛЯКОВ

Сахар вынесли с прилавков
в промышленных масштабах.

- Ускорение инфляции
в конце февраля - начале марта было вызвано ажиотажным
спросом, прежде всего в непродовольственном сегменте. Люди активно покупали
бытовую технику, автомобили, электронику, мебель,
опасаясь, что ассортимент
и доступность этих товаров
сильно сократятся из-за введенных санкций, ухода некоторых иностранных компаний с рынка и ослабления
рубля. На второй неделе марта ажиотаж несколько снизился, - заявила в прошлую
пятницу председатель Центробанка России Эльвира
Набиуллина.
По ее словам, сейчас почти
все компании сталкиваются

запасов достаточно

с перебоями в производственных и логистических цепочках, в расчетах с зарубежными контрагентами.
- Бизнес уже начал поиск новых возможностей:
рынков сбыта, поставщиков оборудования, технологий, комплектующих для
производства. И если раньше
выпуск некоторых товаров
был нерентабелен внутри
страны, то теперь он становится более интересным.
Именно так экономика подстраивается к меняющимся
условиям. И это неизбежно
сопровождается изменением
относительных цен в экономике и временным повышением инфляции, - объяснила
Набиуллина.

ЗАКУПИЛИСЬ ВПРОК

■■Из-за ажиотажного спроса■
в марте россияне увидели пустые полки там, где были традиционно востребованные товары крупа, мука, макароны, сахар.

- Еще один сегмент, где наблюдается высокая потребительская активность, - это продукты длительного
хранения. Большую их часть производят в России, из отечественного
сырья. Запасов достаточно, и производство продолжается. По мере
охлаждения ажиотажного спроса их
ценовая динамика нормализуется,
цены могут даже снизиться, - прогнозирует Эльвира Набиуллина.
Массовые покупки сахара и соли
были ожидаемы. Эти товары могут
храниться годами. Десяткам миллионов россиян, владеющих дачами
и частными домами, на один сезон
требуется приличный объем и того
и другого. Это и вызвало повышенный спрос. При этом эксперты не считают, что тот же сахар будет дорожать
и дальше. Предпосылок для этого нет.
- Рынок в России в целом сбалансирован. В прошлом году производство
сахара из свеклы составило около

5,7 миллиона тонн, что полностью
покрывало российское потребление,
оцениваемое в 5,6 миллиона тонн.
Переходящие запасы сахара - больше
500 тысяч тонн, - говорит аналитик
по товарным рынкам «Открытие
Инвестиции» Оксана Лукичева.
Кроме того, правительство ограничило его вывоз. Запрет будет действовать еще дольше, чем по зерну, - до 31 августа 2022 года. Этого
времени подавляющему большинству
россиян хватит, чтобы закатать все
банки с вареньем. Да и урожай обещает быть больше, чем в прошлом
году.
- Начало посевной ожидается
в срок, планы - засеять около 1,1
миллиона гектаров сахарной свеклы.
Производство сахара в России в этом
году может достичь 6 - 7 миллионов
тонн, что с лихвой покроет потребности в нем и позволит создать дополнительные запасы, - говорит Лукичева.
По ее мнению, если весной и летом
решение правительства позволит избежать дальнейшего роста цен, то
в начале осени можно ожидать даже их снижения. Как в оптовой, так
и в розничной торговле.

БЕЗОПАСНОСТЬ
■ Есть и хорошие ново-

сти - топливо начало дешеветь в ответ на санкции.
На оптовом рынке его стоимость стала снижаться с конца
февраля. Цены на 92-й и 95-й
упали на Санкт-Петербургской
международной товарносырьевой бирже на 20 - 25
процентов. А по последним
данным Росстата, на второй
неделе марта снижение было
и на розничном рынке. Пока
минимальное - на 0,1 процента. Но это лишь начало. Скорее всего, бензин подешевеет
еще, считают эксперты.
Аномалия вполне объяснима. Во-первых, повлияли
ограничения на экспорт нашей нефти и нефтепродуктов. Полное энергетическое
эмбарго против России еще не
объявили, но некоторые страны и частные компании уже
стали отказываться от наших
углеводородов. Это сказалось
на объемах поставок за рубеж.
Они упали примерно на треть.
При этом остановить вышки,

ВЗЛЕТ НА ЧЕТВЕРТЬ
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АНОМАЛИЯ

качающие нефть, не так-то
просто. Объем добычи остался
почти без изменений, а не нашедшее внешнего потребителя «черное золото» пошло на
внутренний рынок. Предложение превысило спрос, и цена
стала падать.
Во-вторых, «токсичными»
теперь считают и белорусские
нефтепродукты. Минск перерабатывал российскую нефть,
а в Европу отправлял продукцию с более высокой добавленной стоимостью. Сейчас
поставки из Синеокой на Запад тоже ограничены. Поэтому
топливо отправилось на рынок Союзного государства.
Это создало дополнительное
давление на цены, и они стали
снижаться.
По словам отраслевых экспертов, падения на те же 20 25 процентов, что и на оптовом
рынке, на заправках ждать не
стоит, но на 3 - 5, а то и на
десять процентов литр станет
доступнее. Это дело времени.
Максимальный эффект проявится через один-два месяца.

ПЕРСПЕКТИВЫ

■ По мнению экспертов, в конце года инфляция составит не меньше двадцати процентов.
Давать конкретные прогнозы в нынешних условиях многие
аналитики не решаются. Слишком неопределенная ситуация.
Тем не менее консервативный сценарий, которого придерживается большинство экспертов, опрошенных ЦБ, - это инфляция
в районе 20 - 25 процентов за год. Такие значения примерно
соответствуют уровню ключевой ставки, которую в конце февраля установил Центробанк России.
Примечательно, что с таким прогнозом согласны и западные
эксперты. Разброс мнений там сильнее, но в среднем большинство из них считают, что рост цен в этом году уложится
в 13 - 28 процентов годовых. Такие данные приводятся в обзоре Focus Economics.
- Ключевая неопределенность - внешние условия торговли
при возросшем санкционном давлении. Введенные ограничения
коснулись значительной части экспорта и импорта. Помимо
официальных санкций, серьезное влияние на ситуацию могут оказать и решения иностранных компаний приостановить
работу на нашем рынке. Сглаживать подстройку экономики
будет наличие накопленных запасов материалов и комплектующих. Сейчас они поддерживают текущую деятельность
предприятий. Способность компаний восполнять эти запасы,
в том числе замещать выбывший импорт российскими аналогами, будет определять сроки адаптации экономики, - считает
Эльвира Набиуллина.
Как предсказывают в ЦБ, в 2023 году инфляция составит
восемь процентов годовых, а уже в 2024-м вернется к цели в четыре процента. Зарубежные эксперты не так оптимистичны.
Они уверены, что и в следующем году рост цен останется на
уровне 10 - 30 процентов.

В Беларуси сильнее всего
подорожали бананы и яблоки.

БелТА

БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЕТ?
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ПОСЧИТАЛИ

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО, ГДЕ-ТО УБЫЛО

■ Стоимость

продуктовой корзины в Синеокой
подтягивается за российской.
Белстат еще не публиковал
данные за первые недели марта. Но, скорее всего, рост цен
будет сопоставимым с тем, что
в РФ. Одна из причин - динамика инфляции в предыдущие
годы была схожей. В Беларуси
цены росли чуть быстрее. Но
разница составляла 1 - 2 процентных пункта. А санкции ввели и против Минска. И, к тому
же, наши экономики взаимозависимы. А значит, повышение
в одной части Союзного государства отражается на ценах
в другой.
- Из-за внешних факторов
за месяц подорожали импортные фрукты: бананы и яблоки,
а также выросли тарифы на
пассажирский воздушный

СТОП-ТАРИФ

транспорт и туристические
услуги. Продолжается прирост
цен на мясо и мясопродукты,
кондитерские изделия, а также молоко и молочные продукты, - заявили в Министерстве
антимонопольного регулирования и торговли Беларуси.
При этом есть продукты,
которые, наоборот, подешевели по итогам февраля. Это
картофель, капуста и свекла.
Уже понятно, что часть товаров точно подорожает.
- Как показал предыдущий
опыт, больше всего росли
в цене кофе, чай, фрукты. То
есть те товары, которые импортировались и обеспеченность которыми в РФ и РБ
отсутствовала. Эти товары
наиболее инфляционно зависимы от курса национальной
валюты, - считает белорусский
экономист Александр Козловский.

КСТАТИ

■ Зафиксируют ли цены на продукты?
Пока в этом нет крайней необходимости.
Власти действуют рыночными методами. Ограничения на экспорт жизненно важных товаров
влияют на баланс спроса и предложения внутри
страны сильнее любых жестких запретов. Крупные ритейлеры самостоятельно установили
минимальную наценку в пять процентов при
продаже продовольственных продуктов первой
необходимости. Также за работой продавцов
внимательно следит Федеральная антимонопольная служба. Любые попытки картельного
сговора и завышения цены в условиях дефицита, вызванного санкциями, будут пресекать.
Несмотря на всю сложность ситуации, финансовые власти России не хотят возвращаться
к советской практике, которая доказала свою
неэффективность.
- Важно не вводить ручного регулирования
цен. Их искусственное сдерживание неминуемо
приведет к дефициту и снижению качества продукции. Подчеркну: административные меры
регулирования замедлят скорость адаптации
экономики к новым условиям, - пояснила Эльвира Набиуллина.
Главная опасность любого кризиса в экономике - раскручивание инфляционной спирали.
Это процесс, из-за которого цены растут бесконтрольно. Видя ситуацию, люди перестают

копить и стремятся как можно больше тратить.
Боятся, что деньги обесценятся, и хотят перевести их в продукты, товары и другое имущество. Это создает повышенный спрос. И так
по нарастающей. В ЦБ РФ считают, что смогут не допустить этого сценария. Механизмы
у финансового регулятора для этого есть.
- Подстройка относительных цен не может
произойти одномоментно. Это означает, что
какое-то время инфляция будет оставаться
повышенной, но раскручивания спирали мы
не допустим, - пообещала председатель Центробанка.

СОВЕТ «СВ»

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД
■ Покупать что-либо сейчас нет особого смысла.
На импортные товары цены уже выросли.
И вряд ли они пойдут выше. А на отечественные и так не поднимутся. Лучшая тактика
сейчас - положить свободные средства на
банковские депозиты. Они приносят 20 - 25
процентов годовых. То есть компенсируют
будущую инфляцию. На данном этапе это выгодно и вкладчикам, и экономике. Чем больше
люди сберегают, тем меньше давление на
инфляцию. Тем быстрее цены придут в норму.
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Варшавские фермеры уже возмутились высокими
ценами. Они вышли на акцию протеста
из-за ситуации в сельском хозяйстве.

ТУРОТТОК

ОБРУБИЛИ СУК, НА КОТОРОМ СИДЯТ

■ Туризм играет большую роль в экономике европейских стран.

Алексей ВИТВИЦКИЙ/РИА Новости

Так что своим решением ограничить авиаперевозки для
россиян они «обрубили сук, на котором сидят», продолжил
Михаил Беляев.
- В Европе есть теплые страны, где многие отдыхали летом,
есть и с великолепными зимними ландшафтами, куда ездили
зимой, - пояснил экономист. - А исторические места и культурные объекты туристы посещали круглый год.
Доход от этой отрасли для некоторых стран, особенно Южной Европы, дает до двадцати процентов ВВП. Это, например,
Греция, Италия, Испания.
- Если они обрубают туристические потоки, значит, лишают
себя части доходов, - уточнил он.

ВЫСТРЕЛ В НОГУ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■ Санкции против России

уже больно ударили по их
западным авторам. И это
только начало.
ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В Испании перевозчики грузов 14 марта начали бессрочную забастовку из-за роста
цен на бензин и дизель - они
взлетели из-за санкций против РФ.
- У нас уже топливо подорожало на пятьдесят процентов,
газ - в четыре раза, - рассказала «СВ» россиянка Анна, которая живет в Кальпе. - Цены
на продукты тоже поднялись.
По данным ассоциации
с е л ьхо з п р о и з в од и т е л е й
Coldiretti, в Италии выросли
цены на еду. Например, мука
стала стоить больше на девять
процентов, паста - на двенадцать, растительное масло - на
девятнадцать, овощи - на семнадцать. Подорожали продукты и в Дании.
В США ситуация не лучше инфляция бьет все рекорды.
Рост цен на потребительские
товары в феврале составил 7,9

процента - это максимум за
последние сорок лет.
- Сейчас стоимость бензина
в США - самая высокая за все
время, что я здесь живу, - сообщила «СВ» Джиллиан, переехавшая несколько лет назад
в Нью-Йорк.
Рейтинги Президента США
Джо Байдена и демократов
пошли вниз из-за антироссийской экономической войны.
Американские избиратели
стали оценивать партию как
неэффективную и оторванную от реальности, что неизбежно скажется на итогах выборов. Граждане США весьма
чувствительны к росту цен,
особенно на бензин.
Досталось не только Западному полушарию - стоимость
топлива в Южной Корее превысила две тысячи вон за литр
(1,61 доллара) и достигла максимума почти за девять с половиной лет.
И это только первые ласточки. Еще неизвестно, чем ситуация в мировой экономике
обернется для тех, кто решил
наказать Россию. Президент
РФ Владимир Путин признал, что и нам не избежать

МЕРТВЫЙ ГРУЗ

ПРОСЧЕТ

■ Недальновидно и решение отозвать все самоле-

ты, принадлежащие европейским лизинговым компаниям.
- Даже если они их получат, непонятно, куда их ставить, что
с ними делать. Продать невозможно, потому что это очень дорого. А обслуживать все равно нужно, ведь переориентировать
нельзя. Это убыток в чистом виде, причем многомиллионный.
Вслед за этим пострадают финансовый сектор и страховые
компании, - рассказал Беляев.

По словам Беляева, Запад поступил
хитро. Он, может, и не снимет санкции
с России, ведь политики играют в свою
игру. Но причинять себе существенный вред он не хочет, поэтому каждая
рестрикция допускает определенную
«лазейку» для торговли.
- Например, Европа ограничила
нам платежи, но оставила оговорку
об ущербе устойчивости финансовых
организаций или ЕС в целом, - сказал

роста цен и безработицы, но
лишь на время.
УДАРИЛИ ПО СВОИМ
США и Евросоюзу тоже будет нелегко, и власти, которые создали эту ситуацию,
столкнутся с социальным напряжением в своих странах,
считает кандидат экономических наук, финансовый
аналитик Михаил Беляев.
Первые, кто уже пострадал, - иностранные компании, которые сотрудничали
с Россией.
- Исполнять решения приходится корпорациям, фирмам,
компаниям, - пояснил экономист. - Бизнес - это дело двух
сторон. Если вы ограничиваете в чем-то одну сторону, это
значит, что вы одновременно
наносите удар по другой. Ведь
если вы не даете закупать товары, тот, кто продает их, должен сократить производство,
поступиться своей прибылью,
выставить рабочих на улицу.
Очевидно: рестрикциями Запад причинил вред собственному бизнесу.
Любая турбулентность
и «перекос» в экономике выплескивается в мировую инфляцию. Цены, изменение которых уже заметили жители
Европы, США и Австралии,
будут расти и дальше.
- Причем дорожать будет абсолютно все, - уточнил Беляев. - А это приведет к ухудшению уровня жизни населения,
социальной напряженности.
У компаний будут расти издержки, будет трудно организовать сбыт, потому что из-за
инфляции людям сложнее покупать товары. А это ударит
по способности компаний
производить их и получать
прибыль.

НЕ СТЕНА, ПОДВИНЕМ
экономист. - А дальше это можно трактовать как угодно. Раз есть лазейка,
это уже не на сто процентов бетонная
стена.
И даже американцы, отказавшись
от наших энергоносителей, уран продолжают покупать.
- У них есть свои атомные станции,
которые дают значительную часть

МНОГОСЛОЙНЫЙ
ПИРОГ
ПОСЛЕДСТВИЙ
США отказались от российских энергоресурсов, пообещав высвободить нефть из
резервов. Страны ЕС грозят,
что поступят так же, но позже своих запасов у них нет. Зато Россия всегда найдет, куда
перенаправить ресурсы.
- Зависимость Европы от поставок нашей нефти составляет тридцать процентов,
газа - сорок, - привел цифры
экономист. - Быстро переориентировать свои закупки они
не смогут, потому что мировое производство ограничено.
Сейчас Америка и Западная
Европа говорят, что могут получать газ не из России, а из
других источников, например,
с Ближнего Востока. Они могут восполнить его дефицит.
Но основная часть газа должна
прийти на Запад в сжиженном
состоянии, а для этого нужны мощности по его приему и
превращению в субстрат. А такие возможности ограничены.
То есть даже если и привезут
голубое топливо, пользоваться
им они не смогут.
Эмбарго на энергоносители
бьет еще по двум базовым отраслям экономики.
- Нефть и газ - это не только
поставки для потребительского сектора, промышленности.
Они еще питают нефтехимию
и газохимию, где много за-

ПРОГНОЗ
электроэнергии, - пояснил Беляев. Без урана они прекратят работу,
и большая часть США останется
без электричества. А новых беспорядков в стране они себе позволить не
могут.
Россия сможет справиться с давлением, считает эксперт. Наша страна
способна переориентироваться на им-

нятых и большие мощности,
и они вносят большой вклад
в экономику. Дальше это чисто вычет из ВВП. То есть сокращение производств, рабочей силы, рост безработицы.
Вот такой многослойный пирог.
ЗАТЯНУТ ПОЯСА
ПОТУЖЕ
Российское правительство
ввело запрет на экспорт зерновых, а также белого сахара нельзя допустить их дефицита. Пришлось приостановить
и поставку удобрений, чтобы
их хватило производителям.
Европейцы этим решениям
точно не рады. Удобрения
у них уже подорожали втрое,
а некоторых нет совсем. Должны начаться весенние полевые
работы, но вся техника стоит - цены на дизель выросли
в два раза.
- Мы поставляем в Старый
Свет около трети их потребления зерновых, - сообщил
Беляев. - Восполнить нехватку они быстро не смогут, на
это уйдет минимум год. В западных странах уже началась
тревога по поводу продовольствия. Конечно, там есть своя
культура выращивания зерновых, но без удобрений ничего
не выйдет.
К тому же в прошлом году
Запад закрыл двери для белорусского калия, что уже ударило по местным фермерам.

портозамещение, собственные ресурсы и рабочую силу.
- Хотя ЕС считают единым рынком,
в плохие времена там все равно вспоминают, что он состоит из отдельных
национальных экономик. Как бы ни
было прочно сшито одеяло, оно лоскутное. У нас же есть энергетическое
сырье, а экономика более крупная и
диверсифицированная, чем в Евросоюзе, - резюмировал эксперт.

ЗВЕЗДЫ
■■ Папа в жизни и на экране, актер рассказал «СВ»,
как воспитывать мальчиков и девочек, подчиненных
в театре и силу воли.
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Сергей БЕЗРУКОВ:

ДЛЯ АРТИСТОВ Я КАК ОТЕЦ РОДНОЙ!
воположный пример, Майк
Тайсон.
- Да, кажется, что он идет
машиной и бьет-бьет-бьет. До
конца. Но понаблюдайте за
тем, как работает на ринге.
С его весом, умом. Насколько
подвижный, порхающий.
- Знаю, боксом увлекаетесь и вы.
- Да, в детстве любил смотреть. И непрофессионально
боксировал с отцом. Помню
потрепанные перчатки. Отец
вставал на колени, поскольку
у нас была разница в росте,
и сражались. А сейчас увлекаюсь боксом почти как профессионал. Система серьезная.
И физическая подготовка,
когда проходишь тренировку
и выжимаешь весь пот, хорошая. Можно не делать зарядку. Есть тренер. В фильме - Филиппыч, а у меня - Григорьич.
И эту роль посвятил ему. Он
хотел, чтобы я шел
на КМС.
Сказал:
«Ты все на
лету схватываешь. С
твоей техникой, реакцией, давай

СПОРТСМЕНЫ
И актеры
ПОХОЖИ
23 февраля состоялись две
громкие премьеры, в которых у Сергея заметные роли, - «Мистер Нокаут» и киноальманах «Папы». В обеих
картинах ему довелось играть
отцов.
- Поговорим сначала о первой ленте, которую снял Артем Михалков.
- Я так обрадовался, когда
пригласили на роль. Прочел
сценарий братьев Пресняковых и плакал. Я человек
эмоциональный. К тому же
недавно прошла Олимпиада.
И переживал за наших спорт
сменов.
- Вы играете тренера по
боксу Григория Кусикьянца.
Он был неординарным и раздражал коллег. Чем?
- Многие не любили его за
непримиримый характер.
Григория Филипповича не
стало в 2002 году после тяжелой болезни. Ему было 87.
Я общался с ним, когда он уже
серьезно болел. И он все время шутил, эпатировал ребят,
которые к нему подходили.
Говорил, что боксер никогда не сдается. Существуют
определенные догмы. Например, боксерская стойка.
Прикрываешься левой рукой,
а правой наносишь удар. Но
Григорий Филиппович восставал против этого. Его называли тренером уличной
драки, потому что в ней не
показываешь, как будешь
бить. Его знаменитая цитата: «Предупрежден - значит вооружен». Будучи
великим шахматистом,
гроссмейстером, Кусикьянц учил подопечных просчитывать бой. Заставлял
играть в шахматы.
Считал, что в боксе
тридцать процентов силы, семьдесят - ума
Мало кто знает, что обаятельный
и тактики.
«хулиган» еще и лидер
- Но есть
рок-группы «Крестный папа».
и проти-

В ИНТЕРНЕТЕ - АНАРХИЯ

■■Лицедей не в восторге от то-

го, чему учат детей социальные
сети, и считает, что спасти ситуацию может только искусство.

- Если у родителей с воспитанием
беда, дети впитают это. А люди порой
так грубы друг к другу. Много сквернословия. В советское время иногда
останавливали и делали замечания.
Довольно безжалостно дала право людям оскорблять друг друга свобода
интернета. Совершенно не отвечают за
слова. Залезают в Сеть для того, чтобы

Кадр из фильма

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ
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Безруков-Бендер охотится
не за стульями, а за гробами.

попробуем!» Я ответил: «У меня другая профессия. Я - артист». Он настаивал: «Понимаешь, чтобы почувствовать
бокс, надо выйти на ринг». И
все же я не согласился: «Нет,
люблю смотреть бокс, тренироваться, но не в спарринг
выходить. Давай буду на сцене и в кино».
- Еще какими видами
спорта занимаетесь?
- Много работаю на сцене.
Подвижен на ней. Люблю лыжи. Не горные, модные,
которые опасны для
артистов. Можно
покататься, конечно, но, если
что, никто за тебя сниматься не
будет. Нравятся
беговые лыжи.
Коньковые и классические. С детства
отец научил. Хорошо бегаю. Для себя.
А еще люблю смотреть спортивные
соревнования. Фигурное катание, наш
биатлон, лыжную гонку. Профессиональные
артист и спортсмен похожи. По физическим и
эмоциональным затратам. Спорт - в первую
очередь победа над собой: над страхами, ленью, усталостью.

Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»

ОТКРОВЕННО
посудачить, излить желчь, обиду, боль.
Сплошные эмоции, причем отнюдь не
положительные. Это та самая анархия,
которая в нашем мире превалирует
и ведет к полнейшей деградации общества. Да, интернет дает много информационных плюсов. Но я оптимист по
натуре и считаю, что искусство объединяет сильнее. Нужно не сдаваться
и работать дальше. Ставить классику, отдавать театру все эмоции, силы.
Говорить о добре и о предписанных
истинах. И не опускаться на сцене до
примитивного языка улицы.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ТРАДИЦИЙ
В новелле «Отпуск», которую сняла жена Сергея Анна
Матисон, актер сыграл летчика. И снова папу.
- Институт семьи становится размытым понятием
в России, как и во всем мире…
- А мне кажется - наоборот.
Заострено внимание как раз
на возвращении традиций.
Если мама, бесспорно, на
первом месте, то на втором
стопроцентно папа. Так и хочется остаться именно им.
- Какие у вас семейные традиции?
- Завтраки, обеды, Новый
год, дни рождения. На тех же
традициях и я воспитан. Всю
жизнь стремился к тому, чтобы они соблюдались и в моей
семье. И когда получаешь это,
понимаешь: вот то, чего так
хотел. И молишься, чтобы,
дай бог, хватило сил и здоровья выдержать. Есть обязательства. Кредиты. Да, да, не
удивляйтесь. Но я - стальной
закалки и всегда улыбаюсь.
- Сейчас мальчиков уже
учат тому, что плакать
не так плохо. А девочкиподростки рвутся платить
за себя и своего парня в кафе.
- Не готов обсуждать именно эти моменты, но, думаю,
нужно прислушиваться к детям и развивать их способности. В частности, эмпатию,

сострадание. Это то, что заставит детей не пройти мимо,
когда они вырастут. Отсюда
и благотворительность - допустим, готов отдать любимую
игрушку в детдом и испытываешь радость. Сейчас есть
все. А в моем советском детстве любой поход в «Детский
мир» казался праздником. Заграничные игрушки вообще
было не купить. Ценили те,
что есть. Пластмассовые, деревянные. И еще надо читать
больше книг.
- Бумажных?
- Именно. Надо прививать
любовь к чтению физически.
Живая книга в руках - другая
энергия, другое общение.
Нужно все то, что было в моем советском детстве. Те основы подходят и современным
детям. Притом что времена
меняются.
Вы спросили про воспитание мальчиков и девочек.
Если говорить о первых безусловно, спорт. Сильный,
волевой характер. А для девочек - развитие хорошего
вкуса, женственность. Хочется, чтобы одевались красиво,
но без обилия блесток. Не
увлекались самолюбованием
в соцсетях. А оно повальное.
Важнее красота внутренняя,
а не внешняя. Ум, интеллект,
безусловно. Ну и развитие.
Нужно учить смотреть, рассказывать, беседовать.

ИНОГДА НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ РЕЖИССУРА

■■У Сергея Безрукова есть и дру-

гая ипостась - он не первый год
руководит актерскими труппами.
В 2010 году основал антрепризный
театр. Потом звезду позвали на должность худрука Московского областного
дома искусств «Кузьминки». А с 2014
года он руководит Московским Губернским драмтеатром.
- Будучи худруком Губернского
театра, как воспитываете артистов?
- Веду себя по-разному, как художественный руководитель и как режиссер-

постановщик. В первом случае я - губернский папа. Отец родной, который
думает и болеет за каждого и предугадывает его настроение. А как режиссерпостановщик могу быть и жестким,
и требовательным. Особенно как руководитель постановочной частью. Это
необходимо. Иногда общаюсь на повышенных тонах, но редко. Я - режиссерпедагог. Выстраиваю роль для своих
артистов. И, как играющий тренер, их
люблю. Главное, чтобы была замечательная творческая атмосфера, тогда
очень интересно.

арена

Борис ОРЕХОВ

■■ В Ханты-Мансийске с 17 по 20
марта прошла альтернативная Паралимпиада с участием российских
и белорусских спортсменов.

В САНКЦИОННОМ УГАРЕ
Недавно чиновники из МПК устроили над ними издевательскую экзекуцию. Сначала допустили к Играм в Пекине в нейтральном статусе, однако
через пятнадцать часов отменили свое
же решение и запретили нашим спортсменам участвовать в состязаниях.
Но атлеты не остались без поддержки. Было решено организовать альтернативные Игры в Ханты-Мансийске
под истинно олимпийским девизом
«Мы вместе. Спорт».
незыблемость ИДЕАЛов
Атмосфера большого спортивного
праздника в столице Югры ощущалась с самого начала. Торжественная церемония открытия прошла

СИЛЬНЫХ ДУХОМ НЕ СЛОМИТЬ
в концертно-театральном комплексе «Югра-Классик», одном из лучших
в стране. Участники Игр кто входил,
кто въезжал в зал на коляске по красной ковровой дорожке.
С приветственным словом к ним
обратился по видеосвязи Президент
России Владимир Путин. Отстранение российских и белорусских спорт
сменов от Паралимпиады в Пекине он
назвал верхом цинизма:
- Пострадали не просто ни в чем не
повинные атлеты, а именно паралимпийцы - люди, которые не сломались,
а преодолели труднейшие жизненные испытания, достойные всемерной поддержки и преклонения, те,
кто своим примером дарит надежду
миллионам, заставляет поверить в себя и в свои силы. Россия, для которой
верность идеалам спорта и олимпизма
всегда была и остается незыблемой, не

РЕКОРДСМЕН

Владимир СМИРНОВ/ТАСС

Иван Голубков человек с поистине
неограниченными
возможностями

ВЕРА В СЕБЯ

тров. Тут и обычный спортсмен
запыхается. В общем - потряНа каждых стартах сающая мощь. Не зря парапоявляются свои герои. лимпийцев называют людьми
Здесь им стал российский с неограниченными возможлыжник Иван Голубков.■ ностями. Судьба Ивана тому
В его активе рекордное доказательство.

■■

число наград - четыре
«золота» и два «серебра».
ватные руки

На трассе он работал в стахановском режиме: по две гонки в день. Утром и вечером.
И после каждой неизменно
поднимался не пьедестал.
- Откуда столько сил? Я всетаки готовился, набрал отличную форму, хотя такое количество гонок всего за три дня
отбегал впервые в жизни.
Тяжеловато пришлось, особенно на последних кругах.
К концу дня здорово уставал,
руки стали ватные, как каша.
Но ничего - новый опыт, проверить себя было тоже круто.
Я мог взять и больше медалей,
но соревнования кончились, улыбается рекордсмен.
Тут нужно кое-что пояснить.
Иван выступает в категории
«сидя», то есть всю снежную
трассу работает только руками, отталкиваясь палками. Нагрузка на плечевые суставы
колоссальная. Ведь дистанции
совсем не маленькие - и пятнадцать, и двадцать киломе-

БОЛЕЗНЬ НЕ ПРИГОВОР

Он появился на свет с диагнозом spina bifida - врожденная патология спинного мозга.
Врачи сразу сказали, что никогда не сможет ходить. До пяти лет Иван находился в доме
ребенка. Затем его перевели
в интернат, где на активного, никогда не унывающего
мальчишку обратил внимание тренер-преподаватель
по лыжным гонкам Александр Поршнев. И позвал его
в свою группу. Спорт открыл
для него весь мир. Неоднократный победитель международных турниров, он объездил много стран. Но за каждой
завоеванной медалью стоит
колоссальный труд.
- Тренируется Иван очень
много, я его часто с тренировок просто выгоняю. Но
в спорте без мотивации никуда. Если она есть, никакой
диагноз не приговор, - уверена старший тренер паралимпийской сборной России
Ирина Громова.

будет мириться с лишением атлетов
и их наставников главного праздника. Они очень долго и упорно к нему
готовились. И мы решили организовать свои соревнования, открытые,
для всех, кому по-настоящему дорог
спорт и его ценности. Уверен, здесь,
в Ханты-Мансийске, вы докажете,
что вы лучшие, самые сильные, мужественные и талантливые. Мы гордимся вами!
ЗАРЯД ОПТИМИЗМА
Для многих спортсменов, как они
признавались, эти соревнования стали не просто турнирной отдушиной,
а вдохновляющим зарядом надежды
и оптимизма, который заставляет
не опускать рук и продолжать идти
к цели.
- Когда в Пекине сообщили, что
нас отстранили, многие ребята были

в шоке. И думали вообще забросить
спорт. Новость о том, что старты все
же пройдут на родной земле, стала
просто спасением, - рассказал биатлонист Виталий Малышев.
Для белорусов отстранение в Пекине
также стало ударом:
- Сначала спортсмены полночи заклеивали национальную символику
на форме, чтобы выступать в нейтральном статусе, а на следующий
день их нагло отстранили. Я встречал
ребят в Минске в аэропорту. Они, мягко сказать, очень плохо себя чувствовали и морально, и психологически.
А улыбаться опять стали, когда мы
приехали в Ханты-Мансийск. Поразило царящее здесь настроение: баннеры на каждом углу, потрясающие трассы, полные трибуны болельщиков, - не
скрывал восхищения руководитель
делегации РБ Александр Флерко.

«прошло ПРОСТО СУПЕРСКИ»
■■Бороться за медали Игр приехали
больше тридцати белорусских паралимпийцев. Самый щедрый урожай собрала лыжница Валентина Шиц - сразу три
«золота».

Спортсменка показала стопроцентный результат - первенствовала во всех гонках, входивших в программу. И даже сама удивилась
своей победной прыти:
- Не ожидала, что смогу так здорово выступить. Рассчитывала войти хотя бы в призеры,
но три победы - это большой сюрприз для меня. Наверное, я просто недооценивала себя
раньше. И только здесь, в Ханты-Мансийске,
поняла, на что реально способна. Все эти дни
мы себя чувствовали действительно как дома.
Она родилась в многодетной семье в деревне
Боровики в Гомельской области. С первых дней
за ее здоровье боролись мама и доктора, но
вскоре стало очевидно, что девочка никогда
не будет ходить.
В тринадцать лет родители отдали ее в специнтернат, но Валя никогда их за это не упрекала, наоборот, даже испытывала благодарность. Ведь в деревне ее жизнь сложилась бы
совсем по-другому. Куковала бы у окна долгими
зимними вечерами. И точно никогда не вышла
бы на лыжню. В интернате она лихо гоняла на
коляске и всегда побеждала на межшкольных
соревнованиях. На одном из таких турниров ее
приметил Юрий Буранов, нынешний тренер
паралимпийской сборной Беларуси, и предложил попробовать себя в лыжах, правда, сразу
честно предупредил, что это очень тяжелый

ХОЗЯЙСКАЯ МОЩЬ

ЗОЛОТАЯ ЛЫЖНЯ

спорт. Валя решила попробовать... До старта
в Ханты-Мансийске у нее было два «золота»
Кубка Европы и «серебро» чемпионата мира,
теперь в эту коллекцию добавились сразу три
высшие награды с Паралимпийских игр «Мы
вместе. Спорт».
- Впечатления отличные, организация просто
класс, - поднимает лыжница палец верх. - Такого тепла, дружеской встречи не ощущала
нигде. И это здорово подняло настроение после
ситуации с Пекином. Все было просто суперски.
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Белоруска Валентина Шиц трижды поднималась
на высшую ступень пьедестала.

ТРИУМФ

■■Программа соревнований была по-настоящему

олимпийской. Помимо лыж и биатлона, разыгрывались медали в керлинге, сноуборде, горных лыжах
и следж-хоккее.

И практически во всех видах львиную долю медалей
с хозяйским размахом и мощью брали российские паралимпийцы. Причем многие результаты, особенно в лыжах,
превзошли итоговые показатели на Паралимпиаде в Пекине, от которой наших атлетов так цинично отстранили,
нанеся удар по статусу самого турнира - соревновательная
планка была заведомо снижена.
И конечно, блестяще сработали организаторы Игр
в Ханты-Мансийске. Они тоже установили рекорд. На подготовку к соревнованиям у них была всего неделя. Китайцы
готовились к Паралимпиаде семь лет. Наши уложились
за семь дней. И подарили участникам и болельщикам
настоящий праздник спорта, который надолго останется
в их памяти.

МЕДАЛЬНОЕ ТАБЛО
«Золото»

«Бронза»

«Серебро»

Всего

Россия

39

40

27 106

беларусь

5

2

9

16

армения

1

0

0

1

телепрограмма

худ. фильмы
сериалы
док. фильмы

Понедельник

28 марта

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15
«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «Сердце ангела» (12+)
12.45 «Год в истории. 1932» (12+)
13.10 «Война. Остаться
человеком» (12+)
15.45 «Год в истории. 1928.
Кукурузник У-2» (12+)
16.15 «Доктор Тырса» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30 «Партизаны Беларуси»
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
20.45 «Год в истории. 1932» (12+)
21.10 «Не игра» (12+)
22.45 «Год в истории. 1928.
Кукурузник У-2» (12+)
23.45 «Год в истории. 1932» (12+)
00.15 «Сердце ангела» (12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Брест,
Кронштадт (с субтитрами)»
(12+)
03.10 «Доктор Тырса» (16+)
05.00 «Год в истории. 1932» (12+)

1 апреля

Пятница

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение.
Всероссийская неделя детской
и юношеской книги: что читают
наши дети?» (12+)
09.45 «Год в истории. 1931» (12+)
10.15 «Фантазия белых ночей»
(12+)
12.45, 15.45, 05.00 «Год в истории.
1935» (12+)
13.10 «Высота 89» (12+)
16.15 «Доктор Тырса» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Спасаем
сердце после ковида!» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
20.45, 22.45, 23.45, 05.00 «Год
в истории. 1935» (12+)
21.10 «Гости» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «Фантазия белых ночей»
(12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Мир, Смоленск
(с субтитрами)» (12+)
03.10 «Доктор Тырса» (16+)
05.00 «Год в истории. 1935» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Вторник

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1928.
Кукурузник У-2» (12+)
10.15 «Сердце ангела» (12+)
12.45, 15.45, 05.00 «Год в истории.
1933» (12+)
13.10 «Не игра» (12+)
16.15 «Доктор Тырса» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45, 22.45 «Год в истории. 1933»
(12+)
21.10 «Волшебный портрет» (6+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1933»
(12+)
00.15 «Сердце ангела» (12+)
02.30 «Карта Родины. Гомель, Гатчина
(с субтитрами)» (12+)
03.10 «Доктор Тырса» (16+)
05.00 «Год в истории. 1933» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

2 апреля

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Волшебный портрет» (6+)
10.05 «Карта Родины. Псковский
Кремль и Мальская долина
(с субтитрами)» (12+)
10.50 «Будьте здоровы! «Омикрон».
Как правильно лечиться?» (12+)
11.20 «По реке Мае. Маршрутом
романа Григория Федосеева
«Смерть меня подождет» (12+)
12.00, 03.00 Фильм-концерт «Россия
спасется, знайте!» Музыкальная
программа (12+)
13.15 «Сердце ангела» (12+)
15.55 «Год в истории. 1936. Песня
о Родине» (12+)
16.10 Концерт группы «Аура»
«Любимую не отдают».
Музыкальная программа
17.50 «Сезон охоты» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Русский бунт» (16+).
Молодой офицер Петр Гринев
попадает на службу в Белогорскую
крепость. Там он встречает свою
первую любовь - дочь капитана
Миронова, Машеньку, а также
знакомится с самовлюбленным
офицером Алексеем Швабриным…
В это время разгорается
Пугачевское восстание: беглый
каторжник Емельян Пугачев
объявил себя императором
Петром III, под его знамена
встали отряды казаков, беглые
крепостные и многие другие.
Белогорская крепость взята...
22.45 «Доктор Тырса» (16+)
04.15 «Высота 89» (12+)

с 28 марта по будням в 10.15

«Сердце ангела»

29 марта

Коррумпированный полицейский давно
отказался от честной борьбы с преступниками… Однажды он встречается лицом
к лицу со смертью, и на операционном столе
ему делают пересадку сердца. В результате
главный герой приобретает не только донорский орган, но и воспоминания и чувства
того человека - честного пожарного...

Среда

30 марта

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «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. 1929» (12+)
10.15 «Сердце ангела» (12+)
12.10 «Ржев. 500 дней в огне
(с субтитрами)»
13.10 «Волшебный портрет» (6+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1930» (12+)
16.15 «Доктор Тырса» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение.
Всероссийская неделя детской
и юношеской книги: что читают
наши дети?» (12+)
20.45, 05.00 «Год в истории. 1933.
Серый волк» (12+)
21.10 «Пламя» (16+)
00.15 «Сердце ангела» (12+)
02.00 «Ржев. 500 дней в огне»
03.10 «Доктор Тырса» (16+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Воскресенье
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31 марта

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «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. 1930» (12+)
10.15 «Сердце ангела» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1934» (12+)
13.10 «Пламя» (16+)
16.15 «Доктор Тырса» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1934» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «Высота 89» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1934»
(12+)
00.15 «Сердце ангела» (12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Курск
(с субтитрами)» (12+)
03.10 «Доктор Тырса» (16+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

3 апреля

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.10 «Пятерка отважных» (12+)
09.25 «Фантазия белых ночей»
(12+). Ленинград, конец 1970-х
годов. Андрей Плетнев, премьер
Пермского театра оперы и балета,
приглашен в Ленинград, в одну
из лучших трупп СССР. Вскоре
карьера для него уходит на второй
план, ведь здесь он встречает
свою первую любовь - Марию
Симонову. Андрей надеется,
что юношеская привязанность
осталась в прошлом, тем более
что Мария замужем. Однако их
чувства вспыхивают с новой силой,
при этом за кулисами - тяжелый
ежедневный труд, интриги коллег
и присмотр КГБ. В главных
ролях: Елизавета Боярская
и Павел Трубинер.
11.15 «Гости» (16+)
12.45 «Сердце ангела» (12+)
17.50 «Сезон охоты-2» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Прогулка» (16+)
22.35 «Доктор Тырса» (16+)
03.00 «Русский бунт» (16+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

91,0 FM 89,5 FM

100,6 FM
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отвечает
на вопросы

- Я гражданин России, но уже два месяца живу в Минске,
переехал сюда по
работе. В связи с ограничением Visa и MasterСard
встал вопрос о приобретении карты платежной
системы UnionPay, но поскольку нахожусь в Сине
окой, оформлять хотел бы
в местном банке. Могут ли
мне выдать карту в белорусском банке и смогу ли
я ею пользоваться?
- Карту выдадут, и проблем с этим не будет, ведь
россияне могут открыть счет
в белорусских банках на тех
же условиях, что и граждане
республики.
Сделать это можно в любом банке Синеокой в любой
из четырех валют: долларах,
евро, белорусских или российских рублях.
Карты платежной системы
UnionPay сегодня принимают
почти в семидесяти процентах банкоматов и терминалов
торгово-сервисных предприятий. Платежи проходят почти
в 180 странах мира.
В Беларуси карту UnionPay
выпускает Белгазпромбанк.
Счет с картой этой платежной системы можно открыть
в четырех разных валютах.
Вам потребуется паспорт,
заявление и личный визит дистанционно или через приложение сделать это не получится, если вы не являетесь
клиентом.
Также, чтобы открыть
вклад, следует внести определенную сумму. Валютный - от
пятидесяти долларов или евро, а в рублях - от пяти тысяч
российских рублей.
UnionPay - китайская платежная система. Белгазпромбанк выпускает карты UnionPay с 2019 года,
а с 2016-го российская платежная система «МИР», которая также принимается в Беларуси, и UnionPay начали
совместный выпуск карт.

?

Если у вас есть
вопросы,
присылайте их
на адрес
souzveche@souzveche.ru
29 марта в 21.10

«Волшебный портрет»

Ивану под Рождество предсказали встречу с чужеземной красавицей… Однажды лесная колдунья за
доброту подарила ему портрет китайской девушки
по имени Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой
влюбляется, да так сильно, что портрет оживает.
Тем временем в деревню приезжают злой колдун
и император, который забрал девушку у родителей
против воли, чтобы сделать своей женой...
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Софья Арсеньева

■■ Весна - лучшее время, чтобы

заняться бердвотчингом - наблюдением за пернатыми. У Беларуси выигрышное положение
в центре Европы. Ее девственные леса, естественные реки
и многочисленные болота - рай
для птичек со всего света. А лучшее время для фото- и аудиоохоты - с середины апреля по
июнь.

1.

ПЯТЬ МЕСТ В БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО
УВИДЕТЬ РЕДКИХ ПТИЦ

УЗНАТЬ, КТО
В ДУПЛЕ КНЯЗЬ

ПОДРУЖИТЬСЯ
С ГЛУХАРЯМИ
В НАЛИБОКАХ

Тысячи журавлей возвращаются из теплых
краев на родину выводить птенцов.
Бе

2.

А
лТ

Древний Туров на реке Припять славится археологическими раскопками, православными
святынями и заливными лугами.
Весной почти полторы сотни гектаров за городом превращаются
в сплошное скопление пернатых
путешественников. Ученые посчитали: весной тут могут находиться до двухсот тысяч особей
одновременно. От разнообразия
трелей и пестроты перьев дух захватывает! Птицы вьют гнезда в высокой траве, нежатся в лучах солнца
на деревьях и даже
охотно показываются на городских
улицах. Опытные
бердвотчеры приезжают в Туров
посмотреть на
мородунку, галстучника, дупеля,
кулика-сороку, турухтана. В дуплистых
деревьях можно заметить
белую лазоревку, которую
в народе зовут князьком. Заливается колокольчиком и машет
нежно-голубыми крылышками.
В допандемийные времена ради
этой редкой красоты в Беларусь
приезжали толпы западноевропейских туристов. Ведь ареал
обитания у князька весьма узкий:
Беларусь, южная Сибирь и Средняя Азия.

4.

карта родины
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За эффектными фото для соцсетей - на Витебщину. Болото Ельня
туристы облюбовали благодаря комфортной дощатой экотропе и ярким
пейзажам. Некогда огромное озеро
в наши дни превратилось в 118 маленьких, разделенных трясиной. Пик

Турухтаны дерутся перья летят!

3.

ОТЫСКАТЬ
ПАРТИЗАНА

Сегодня фауна на Ольманах - это полторы сотни видов пернатых. Крупнейший
в Европе комплекс верховых, переходных и низинных болот сохранился в естественном виде. Почему? В 1960-х тут
находился закрытый 41-й авиационный
полигон, и обывателю хода на трясину

Глухарь - самая крупная лесная птица
Беларуси. Самцы впечатляют размахом крыльев и распушенными хвостами,
зеленовато-стальным окрасом перьев на
груди и ярко-красной кожей вокруг глаз.
Самки выглядят иначе - меньше размером и практически сливаются с лесной
средой по цвету оперения. Роскошные,
но пугливые до безобразия. Сколько ни
зови, ни выманивай лакомствами, по
доброй воле глухари к людям не выйдут.
Впрочем, есть в Беларуси местечко, где
человеку удалось подружиться со свое

нравными крылатыми красавцами. Уникальный питомник уже несколько лет
работает в Налибокской пуще. Глухарят
тут выводят в условиях, которые приближены к естественным, а потом отпускают
в леса. Все для того, чтобы не дать погибнуть редкому западноевропейскому
виду, который и в самой Европе давно
на грани исчезновения.
Наблюдать за птицами в питомнике
можно онлайн - съемка ведется 24 часа. Увлекает похлеще любого сериала.
Ведь отношения между птицами развиваются, как у человека. Одни только
ухаживания чего стоят! Красиво, эффектно, громко.
SOUZVECHE.RU

Адрес редакции:
127015, Москва, ул. Новодмитровская,
д. 5а, стр. 8.
Тел. в Москве: +7(495) 777-02-82
(доб. 3343)
E-mail: souzveche@souzveche.ru
220013, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.10а.
Тел. в Минске: +375 173110211
E-mail: infong@sb.by

ПОПАСТЬ
НА СТЫКОВКУ
В «АЭРОПОРТ»

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС 7754482 от 17.06.2013

сезона - осень, во время миграции здесь
находятся тысячи журавлей. Не болото,
а птичий а
 эровокзал. Среди других интересных пассажиров - кроншнеп, дербник,
чернозобая гагара.
А еще Ельня - одна из немногих точек на
карте Беларуси, где можно понаблюдать за
белой куропаткой. Правда, светлеет она непосредственно к зиме, чтобы не стать легкой
добычей для хищников.

не было. Зато для птиц - зеленый свет.
Задача со звездочкой для бердвотчеров - увидеть большого подорлика. Только
и слышно звонкое «квик-квик», а вот на
глаза этот скрытный парень из семейства
ястребиных не любит показываться. Тот
еще партизан. Пока будете шагать по болотам в его поисках, пройдете озера, которые
местные считают святыми, и песчаные дюны с соснами. Красота! Осенью тут можно
вдоволь наесться клюквы - поляны с ядреной ягодкой впечатляют масштабами.

Около четырехсот таких красавцев обитает
в Налибокской пуще.
souzveche
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5.

ИСПУГАТЬСЯ
БОРОДАТОЙ
СОВЫ

В Великую Отечественную болота на Полесье были надежным
укрытием для белорусских партизан, а в наши дни здесь пролегает
одна из самых удивительных экологических троп страны. На стежке
меж густых лесов и мелководных
озер можно встретить рысь, болотную черепаху и бородатую…
неясыть! Это сова почти метр «ростом» и с размахом крыльев в полтора метра. Отличительная особенность ночной птички - желтые
глаза и черное пятно под клювом
(за что орнитологи и прозвали ее
бородатой). Несмотря на гигантские размеры, это тихая птица
летает практически бесшумно.
А вот при встрече с человеком
ведет себя крайне высокомерно
и делает вид, что никого рядом нет.
Впрочем, на Выгонощанских болотах встречаются и другие виды
из семейства совиных. Например,
филин, воробьиный сыч и его брат
в «штанишках» - мохноногий сыч.
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Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан,
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край,
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.
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Алые паруса выдумал
писатель Александр
Грин. Но в наши дни
их можно увидеть
в Санкт-Петербурге
на празднике
выпускников.

Прием заявок
до 30.06.2022.
Прошедшие отбор попадают во второй этап
конкурса и публикуются на сайте проекта

Мал
акуленок пера,
да зубаст
Расстройство
с большой
буквы «Р»

Гиперопека
убивает

Отрывок из очерка
Андрея ПАВЛОВА,
Отрывок очерка
Тульская область.
Маргариты БАРЫШНИКОВОЙ
из Балашихи.
тем самым переходя
«…Я - поздний ребе«…Тебе 15,5, и пусть звучит это дико нок. Маме - 50, папе к народному голосованию. Сегодня таких
по-детски, но эти полгода ты не за- 63, бабушке - за 70. Как
работ 30.
будешь никогда. У тебя лезут волосы, так случилось, почему
шелушится кожа, ты забыла, что такое мне пришлось родитьменструация, и шутишь про то, что ся в окружении таких,
НАПОМНИМ
теперь всегда можешь носить свет- скажем, ну очень взрослые штаны. Правда, никто не смеется. лых людей, до сих пор
Конкурс «Алый парус Твой телефон забит рецептами огром- не знаю. Мне никогда не
Открытые горизонты»
ного количества блюд, которые ты го- объясняли, что, зачем и
рассчитан на молотовишь, но никогда не ешь. Каждую для чего делается, говодежь от 14 до 35 лет,
увлекающуюся журкрупинку съеденной тобой пищи ты рится, думается людьми. Я
вносишь в приложение, которое с либо неукоснительно выналистикой, блогерНаведи
поразительной
настойчивостью
гополнял
приказ,
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поством, публицистисмартфон
ворит,
что
ешь
ты
не
больше
900
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лучал
конечный
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!
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Кира НЕМИРОВА
на боках. Ты мерзнешь, твой живот обра- но. Хочу попить чай - мне
стает волосами, очень
дают чай. Хочу
«Комсомолка»
тяжело найти одежду,
новую одежду ЧЕРНИЛЬНИЦА мне дают одежду.
продолжает конкурс
которая не будет с теимаНа конкурс прин бя спадать. С друзьями
Хочу популярный
«Алый парус ра
ие
ск
че
ор
ются тв
ме,
телефон - мне даОткрытые горизонты» ты обсуждаешь только
ор
ф
й
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(в
боты
)
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еду, что достаточно быстро им наскучива- ют телефон. Мне ничего
для начинающих
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кроме стихот
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ет. Мама плачет, папа говорит, что это все не надо было делать, так
ях
журналистов.
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о людях и
заходит слишком далеко. Ты отвечаешь: как все, что я хотел и в чем
За месяц в редакцию
дое
волнующих моло н.
«Я в порядке». Хотя уже знаешь, что ты не нуждался, появлялось у
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в порядке. С момента начала похудения ты меня почти моментально.
200 заявок.
Для участия надо
сбросила 30 килограммов… Мама запле- Все семейные дела решазаполнить заявку
Конкурс творческих тает из твоих жидких волос две косички, лись без меня, поэтому и
на сайте конкурса реик
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parus.kp.ru,

Кто такой урод и где он живет

Олег ЗОЛОТО/«КП» - Санкт-Петербург

Shutterstock

Из лириков
в физики
Рассуждение
на тему «Кем стать»
Дарьи ХУДЯКОВОЙ
из Глазова.
«…Думаю, немаловажную роль при выборе профессии играют следующие
факторы: образование родителей, социальное общество, экономика страны,
мнение учителей и ровесников. Но, что бы ни
говорили взрослые, учителя и мои друзья, выбор
нужно принимать самой.
Мои родители получили
высшее гуманитарное образование. В силу своего
еще незрелого возраста
я тоже тяготела к гуманитарной направленности.
Но, взрослея, я осознала,
что техническая направленность мне ближе по духу, темпераменту и моим
нынешним увлечениям.
И поэтому я прошла отбор и поступила в «Атомкласс», тем самым определила направление для
выбора будущей профессии. Сказать, что мне было
легко, - ничего не сказать.
Но это мой выбор!»

Дед Мороз
и это
Отрывок из рассказа
«Мечтатель» Эллины
ОСИПОВОЙ из Омска.
«…Метель кружила
в танце многочисленные
снежинки, даже расстелившись на земле, казалось, продолжали танцевать. Слышался скрип
под ногами, почему-то он
отправлял сознание кудато далеко, в беззаботное детство, когда этот
приятный звук не имел
никакого значения. В
юности многие вещи
казались ненужными,
но обретали смысл с
взрослением. Почему
же кто-то сидит на подоконнике и смотрит
на снежный вихрь, воображая, что это балет
маленьких изящных
снежинок? Когда-то
этот же человек свято
верил в существование дедушки с густой
белой бородой, который навещает всех
послушных детей в
новогоднюю ночь
в компании своей
внучки. Многое изменилось с тех пор?
Мечтатель остается
мечтателем…»
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Из жизни звезд

Дочь Владимира
Машкова отказалась
вернуться в Россию
В интервью CNN Мария
призналась, что решила
остаться в США
вопреки воле отца.

Vadim Tarakanov/globallookpress.com

Ekaterina Tsvetkova/globallookpress.com

36-летняя Мария Машкова пошла
по стопам знаменитого папы и стала
актрисой: ее знают по сериалам «Не
родись красивой» и «Света с того
света». Мария уже 6 лет живет
в США с мужем, американ-

ским бизнесменом украинского происхождения Александром Слободяником-младшим, и дочками Стефанией
и Александрой. Судя по всему, менять
место жительства актриса не намерена. Мария «засветилась» в эфире
CNN, где, в частности, обсуждала с
ведущей выступление своего отца в
«Лужниках» на недавнем мероприятии,
посвященном воссоединению России
с Крымом.
Мария, разумеется, мало кому
известна в Америке, но вот
ее отца в США знают: ведущая CNN напомнила
зрителям о том, что у
Машкова были большие
роли в фильмах «Миссия
невыполнима: Протокол
Фантом» и «В тылу врага». На вопрос ведущей
о том, почему Владимир
Машков верит в то, о чем он
говорил в «Лужниках» (актер,
напомним, четко и недвусмысленно
выразил свою поддержку действиям
России), Мария ответила: «Не могу
говорить за него, только за себя».
И призналась, что не уверена, что
нее будет возможность вернуться
в страну.
Актриса продолжила: «Я говорила
со своим отцом вчера по телефону,
сообщила ему, что собираюсь дать
интервью CNN, и спросила, могу ли
я сказать там то, что он сказал мне.
Он ответил - да». По ее словам, отец
попросил ее «немедленно вернуться в
Россию вместе с дочерьми, чтобы быть
хорошей россиянкой, чтобы просить
прощения за предательство, чтобы
быть с русскими людьми, со своим
народом в борьбе с украинским нацизмом».

Машкова не согласна с папой,
поддерживающим действия
России на Украине,
и собирается остаться в Штатах
с мужем и двумя дочками.

Ольга ЛИБГАРДТ
Там она с дочкой
трудится
в волонтерском
центре.
Экс-солистка «ВИА Гры»
изрядно запутала общественность - недавно она опубликовала пост, в котором упоминала центр в польском городе
Люблин, где распределяется
гуманитарная помощь для
украинских беженцев, и
отмечала: «завтра с утра
я снова в пункте, дочку
(речь о младшей дочери
Саре, старшая Соня живет в США. - Ред.) беру с
собой». Естественно, все
решили, что Брежнева находится в Польше, но на
днях артистка эту информацию опровергла - оказывается, она в Италии, где
в городке Форте-дей-Марми
у нее имеется особняк. «Я
волонтерю в пункте гуманитарной помощи, но не в
Польше, а в Италии, где нахожусь почти месяц», - уточнила
40-летняя Брежнева.
По ее словам, путаница возникла из-за того, что она упомянула пункт в Люблине как
один из крупнейших в Европе,
а сама она ходит в другой, находящийся неподалеку от ее
итальянской резиденции.
Вера регулярно отчитывается

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Ольга ЛИБГАРДТ,
Глеб ГУБАРЕВ

Вера Брежнева
сбежала в Италию

Вся карьера Веры
строилась
с прицелом
на российскую
аудиторию, которой она
теперь говорит «Прощай!».

в соцсетях о своих достижениях
в качестве волонтера.
«Душа не перестает болеть,
слезы не перестают литься, невозможно привыкнуть к ужасу» так она комментирует текущую
ситуацию в мире.
Вера родилась в украинском
Днепродзержинске, ее девичья
фамилия - Галушка (Брежнева,
напомним, псевдоним), впрочем,
основные успехи ее связаны с
российским шоу-бизнесом и кинематографом. Несколько лет
назад в интервью Вячеславу
Манучарову Вера даже заявила, что не считает себя украинской певицей.
- Сама Украина меня не воспринимала таковой, - говорила
она. - Когда я пришла в «ВИА
Гру», мой первый концерт был в
Санкт-Петербурге...
С 2015 года Брежнева является супругой продюсера «ВИА
Гры» Константина Меладзе.
Помимо вышеупомянутого дома
в Италии, за годы брака супруги обзавелись дорогостоящими
квартирами в Москве и особняком в Подмосковье - коттедж
площадью 400 квадратов расположен в 19 км от МКАД, его
стоимость оценивают в $1,5 миллиона.
И пусть Вера не считает себя
украинской певицей, на незалежной у них с мужем тоже есть жилье - две квартиры в центре Киева в элитном
ЖК.

О том, чем
занимается
за границей
эмигрировавшая
Чулпан Хаматова,
читайте на сайте

Клуб любознательных
Ярослав КОРОБАТОВ
Исследование ученых,
в котором приняли
участие более миллиона
человек, опровергло
расхожее утверждение,
что с возрастом
острота ума снижается
и наш мозг работает
не так быстро, как
в молодости.
Зрелые люди смирились,
что и это обстоятельство надо благодарно принимать.
Как лысину, пивной живот,
дергающийся глаз и много
чего еще. Все человечество
стареет! Но исследование
группы ученых из Гейдельбергского университета (Германия) неожиданно сказало
веское слово в защиту старшего поколения.
- Считается, что старшие
думают медленнее, чем молодые, - объяснил автор исследования - профессор психологии Миша фон Краузе. - Но,

Да, мозг стареет, но не всегда глупеет
основываясь на анализе данных более чем 1 миллиона
человек, мы можем утверждать, что скорость работы
мозга остается практически
неизменной до 60-летнего
возраста.
Ученые проанализировали исследования прошлых
лет, которые доказывали, что
скорость реакции в простых
задачах на принятие решений начинает снижаться примерно с 20-летнего возраста.
Обычно в таких экспериментах используют простейшие
тесты на сообразительность
(например, сравнивают два
символа или две картинки
на предмет схожести или различий).
Однако психологи из Гейдельберга рассудили, что само время отклика не является
чистым показателем скорости
мышления, а представляет
собой сумму нескольких про-

цессов. Ведь человеку нужно
время не только на принятие
решения. Ему необходимы
доли секунды, чтобы прочитать и понять вопрос, взвесить точность ответа, который возник у него в голове,
и наконец успеть чисто механически нажать на нужную
кнопку ответа. Поэтому ученые самостоятельно провели
масштабное исследование, в
котором приняли участие 1
185 882 человека в возрасте
от 10 до 80 лет.
Участники эксперимента
сортировали слова на положительные и отрицательные
категории, а также распределяли по категориям изображения. А исследователи
с помощью математического
моделирования и нейронных
сетей анализировали, из каких компонентов складывалась скорость реакции.
Ученые пришли к выводу:

✓ с механической частью теста (прочитать вопрос и нажать на клавиатуру) быстрее
всего справлялись подростки в
возрасте 14 - 16 лет. Но при
этом они чаще всего ошибались.
✓ скорость умственной обработки информации достигала
максимума к 30 годам, а потом
незначительно снижалась в период до 60 лет.
✓ с возрастом участники
делали все меньше ошибок, по
крайней мере до 60-летнего
рубежа.
Наши результаты показали, что после 20 лет скорость
реакции снижается, - говорят авторы исследования. Однако это связано не с замедлением работы мозга, а с
повышенной осторожностью
в принятии решений - люди ищут компромисс между скоростью и точностью.
После 18 лет осторожность
в принятии решений линей-

но возрастает примерно до
65 лет.
Это хорошая новость для
старшего поколения, которое и так бесконечно третируют за то, что оно не может, задрав штаны, угнаться
за цифровой молодежью. В
мире немало сфер, где умение взвесить все за и против
важнее, чем скорость принятия решения.
Это касается и постановки медицинского диагноза, и
разбора запутанной жизненной ситуации, и много чего
еще. Так что бывалых людей
не стоит рано списывать со
счетов.

Как развить мозг
при помощи онлайнсервисов - на сайте
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Мужчина и женщина

Люблю тебя четыре года.
Так устроила природа
Оксана КРУЧЕНКО
Любовь не только зла,
но и конечна. Первое доказано житейским опытом, на втором настаивают ученые, которые
уверяют, что человеческая природа - та еще
каналья: не может долго
поддерживать трепетное романтичное состояние. Так уж человек разумный устроен:
каждый раз, влюбляясь,
он со временем охладевает к объекту обожания.
Дофамин кипит,
шипит, пузырится
Ученые утверждают,
что любовь - это не что
иное, как результат
бурления дофамина гормона, который выбрасывается в кровь,
когда человек получает
удовольствие. От чего
угодно. Когда чешет за
ухом собаку, ест чтонибудь вкусненькое,
слушает приятную
музыку. И как только
любовь нечаянно нагрянет, дофамин «затапливает» части правого
полушария головного
мозга, отвечающие за
мотивацию. А «опьяненного» дофамином
человека хлебом не
корми - дай свернуть
для любимого горы и
достать звезду с неба. Другими словами,
воспеваемая поэтами
романтическая любовь
с научной точки зрения - это лишь реакция
на работу отдельных
сегментов мозга, подталкивающих человека «рвать постромки»,
и дофамина, который
заставляет испытывать
мощный стресс от возвышенных чувств.

При этом другие доли черепушки заставляют влюбленного
видеть мир искаженным. Пылкий Ромео в
начале отношений не
замечает никого, кроме милой Джульетты. Благодаря своему
«дофаминному» мозгу, он не видит в ней
недостатков, идеализирует ее.
Плюс у влюбленных, как ни странно,

Дело времени
А потом за дело берется время. В первые полгода любовь это единение. Люди
пропитываются друг
другом и буквально становятся одним
целым. Влюбленным
даже не обязательно жить под одной
крышей. Им вполне хватает для счастья редких встреч и
переписки.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Ученые
выяснили,
сколько
времени живут
романтические
чувства.

сильно падает уровень
серотонина, который
называют гормоном
удовольствия. «Недовыработка» этого гормона, отвечающего в
том числе за мышечный тонус, настроение
и восприимчивость к
стрессам, делает привязанность к объекту обожания чуть ли
не болезненной. Чем
меньше в крови серотонина, чем слабее человек эмоционально.
Обожая свою вторую
половинку до дрожи,
сам влюбленный и не
замечает, как чахнет.

Через год у влюбленных нет друг от друга
секретов, они уже хорошо изучили друг
друга. В этот период
большинство пар начинают жить вместе,
продолжая воспринимать вторую половинку
и мир вокруг искаженно. А все потому, что
спустя год отношений
мозг влюбленных все
еще переполнен дофамином.
Все ради детей
Ученые, изучив работу мозга мужчин, находящихся в отношениях

три года и больше, выяснили, что у тех область, отвечающая за
самоконтроль, работает очень активно. А
это важно, потому что
спустя годы сильному
полу приходится прилагать усилия, чтобы
подавить интерес к
другим женщинам. А
он проявляется. Дофамин «выветривается»,
романтическая любовь
сходит на нет.
Но, как выяснили
американские психологи Гард Флэтчер и
Джефри Симпсон, происходит это примерно
к тому времени, когда
ребенку влюбленной
пары должно исполниться четыре года.
Почему? Так задумала
природа еще в первобытные времена и заложила в натуру человеческую: мужчина
и женщина должны
оставаться под влиянием любовного дурмана
до тех пор, пока их потомство беспомощно.
А дальше - уж как получится. Свой долг перед природой они выполнили. Собственно,
никакого ребенка там
может не быть, но вот
этот синдром четырех
лет остался в каждом
из нас и до сих пор себя
проявляет.
Это, конечно, не
означает, что мужчина и женщина совсем
теряют интерес друг к
другу. Но той романтической волшебной
любви, от которой
сердце томится и выскакивает из груди,
приходит конец. А
потом отношениями
в большей мере уже
управляет разум. Для
каких-то пар это становится поводом для
расставания. А в других
остается уважение друг
к другу и другой тип
любви - осознанной,
без бурь и потрясений.

■■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
Ситуацию комментирует
председатель общественноаполитического движения
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ.
Такое впечатление, что некоторые
исследования проводятся только
ради того, чтобы один или несколько
ученых решили свои личные проблемы. Разлюбил условный профессор
Джексон свою жену, но просто так
ее бросить совесть не позволяет.
Вот и собирает он группу коллег,
и вместе они выясняют, что про-

Маловато будет
фессор, в сущности, ни в чем не
виноват, так задумано природой.
Ну и плюс еще дофамины всякие
и серотонины, будь они неладны.
Как тут не уйти к другой? Он свои
четыре года оттрубил от звонка до
звонка, пора на волю. В соответствии с первобытным инстинктом.
В общем, мы, конечно, все эти
исследования будем принимать к
сведению, но руководствоваться
их результатами - нет уж увольте.

Хочется, знаете ли, долгой и счастливой семейной жизни. Да и потом,
это в каменном веке четырехлетний
малютка мог сам себе еду добыть
и на костре ее запечь, а нынешние
дети и в 20 лет такие беспомощные.
При этом мы не исключаем, что,
как говорилось в одном хорошем
фильме, «Джексон оказался женщиной». Жены ведь тоже нередко
обнаруживают, что с мужьями им
жить невмоготу.

28 марта 3 апреля

Овен
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От астролога Astro7 Офелии Айн.

Овнам стоит завершить все дела до выходных. С
наступлением новолуния в пятницу начнут возникать
новые ситуации, требующие вашего пристального
внимания. Личная жизнь не должна мешать в других
сферах или лучше обойтись без нее. Напряжение
лучше сбросить в спортзале или на стадионе.

два дня недели Тельцам нужно посвяТелец титьПервые
наведению порядка в документах, ценных
бумагах, своих коллекциях и драгоценностях. Потом полезно отключиться от негативного информационного потока и постараться восстановить
душевное равновесие.

Один в поле не воин - это как раз про
Близнецы Близнецов
на этой неделе. Что бы вы ни
делали, это непременно будет какая-то коллективная работа. Лучше всего вы сработаете, конечно,
в команде единомышленников, поэтому важно
окружить себя именно такими людьми.

До наступления новолуния Раки будут малоактивРак ными.
Не пытайтесь совершать трудовые подвиги все равно не выйдет. Отдайте это время рутине,
привычным занятиям, мелким хлопотам. В пятницу
ситуация изменится, и у вас появятся силы для
более интенсивной деятельности.

Лев

У Львов наступил период, связанный с заграницей. Возможно, у вас есть дела с иностранцами, и
эти дела потребуют от вас внимания и осторожности. А может быть, назрел вопрос об изучении
другого языка и культуры, и этому вы посвятите
весь наступающий лунный месяц.

пятницы Девам следует заниматься вопросаДева ми,Досвязанными
с деньгами: пора навести порядок

с документацией, налогами, выплатами, взносами
и т. д. В последние три дня недели откажитесь от
любого риска: никаких авантюр, экстремальных
видов спорта и важных решений.

на первый план выйдут взаимоотношеВесы нияУ Весов
с близкими. Возможно, все окажется не так

страшно, и это будет кратковременная размолвка, а может быть, вы расстанетесь с партнером
или разойдетесь с друзьями. Постарайтесь не
терять самообладания.

Скорпионам полезна рутинная деятельСкорпион ность.
Еще стоит заняться здоровьем. А
после новолуния самое время искать подработку,
новые источники дохода. Хорошая новость для тех,
кто хотел завести кошечку, собачку, попугая или
другого питомца: выходные для этого благоприятны.

подустали от общего напряжеСтрелец ния,Стрельцы
нервозности и негатива. Хочется праздника, ярких эмоций, отпуска на краю света. У когото это даже получится. А остальные могут уделить
время отдыху или, наоборот, физическим нагрузкам. В конце недели важную роль сыграет работа.

С тратами пока стоит повременить, осоКозерог бенно
на то, без чего вы можете обойтись.
Лучше купить что-то одно, но действительно нужное. Что касается дел, то лучше действуйте потом,
а сейчас лишь тщательно планируйте. С пятницы
начнется месяц, посвященный семье и дому.

подойдут к вопросу избавления
Водолей отВодолеи
хлама вдумчиво и серьезно: все лишнее,

пустое, ненужное вы оставите в прошлом. Это будет
касаться всех сфер жизни - от имиджа до отношений с людьми. Вы будете стремиться сохранить в
своей жизни только то, что по-настоящему важно.

Понедельник и вторник не слишком благоприРыбы ятные
дни - вы потерпите неудачу в любви или

финансовых вопросах. Исправить ситуацию можно
будет в среду и четверг. В пятницу наступит период,
когда надо заниматься поиском источника доходов,
но время для активных действий еще не пришло.
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Спорт

Щербакова
против Кондратюка

Формат турнира-2022 похож
на прошлогодний.
25 марта - прыжковый
фестиваль. А командные
соревнования пройдут в
следующие два дня. Прямые трансляции на Первом канале в 17.45 (мск).
Кубок Первого канала,
кстати, проходит в одни
сроки с чемпионатом

Андрей ВДОВИН
Российский
футбольный союз
в среду решал,
что делать
с нашим
чемпионатом.

мира в Монпелье, куда не пустили не только наших
спортсменов, но и
судей. Посмотрим,
какой турнир будет
круче. На ЧМ, к
примеру, в короткой программе
женщины не
смогли исполнить ни одного
тройного акселя.

AFLO/globallookpress.com

Имена фигуристов,
которые выступят на
Кубке Первого канала,
до последнего держали в
тайне. Однако капитаны
команд известны. Ими
стали олимпийские чемпионы Анна Щербакова и
Марк Кондратюк.
Елизавета Туктамышева, которая, скорее всего,
появится в Саранске,
анонсировала свою
работу над четверным
тулупом в произвольной
программе.
А вот участие серебряного призера Олимпиады Александры Трусовой
было под вопросом, так
как она восстанавливается после драматичного
Пекина.
Камила Валиева вернулась к активным тренировкам, и на видео в
телеграм-каналах команды Тутберидзе то и дело
мелькают ее шикарные
четверные прыжки.
Кстати, на днях Валиева
получила орден Дружбы

Игра на вылет

Капитанами
двух команд будут
олимпийские чемпионы
Пекина-2022 Анна
Щербакова
и Марк Кондратюк.

СКАЗАНО!
Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

Сегодня в Саранске
стартует Кубок
Первого канала.

от главы Татарстана. На
церемонию фигуристка
пришла вместе с мамой.
Напомним, что первый
Кубок Первого канала
состоялся в Москве в
начале 2021 года. И когда на льду сражались команды Алины Загитовой и
Евгении Медведевой, за
бортиком искрило. Но на
этот раз бывших соперниц решили не сталкивать друг с другом. Они
будут комментаторами.

globallookpress.com

Евгений НЕСЫН

■ ГО-О-ОЛ!

«В знак поддержки
российских паралимпийцев, в знак поддержки всех российских
спортсменов, которых
отстранили от международных соревнований,
я отказываюсь ехать
на чемпионат мира
2022 года этим летом.
Как бы грустно это
ни звучало, но спорт
не может двигаться
вперед без достойных
конкурентов. Федерации должны сделать
выводы о том, в каком
направлении они хотят
развивать спорт и то
ли хотел видеть Пьер
де Кубертен, когда инициировал организацию
Олимпийских игр, которые должны были
объединять людей».
(Евгений РЫЛОВ,
двукратный
олимпийский
чемпион
по плаванию, в соцсетях.)

Наши футбольные клубы в последние пару недель напоминали
толпу покупателей, в панике
мечущихся по супермаркету
и сметающих с полок все, что
похоже на сахар. С криками
«Мы все умрем!» они требовали закрыть Премьер-лигу,
чтобы оттуда никто не вылетал. С воплями «Шеф, все
пропало!» призывали расширить чемпионат до 18 команд, чтобы вообще можно
было, не напрягаясь с игрой,
не заморачиваясь селекцией, маркетингом и прочими
ненужными делами, получать
деньги от ТВ-контракта и других спонсоров лиги.
А потом пришел исполком
РФС - по сути, правительство российского футбола.
И всех разогнал. А точнее,
постановил:
✓ моратория на вылет из
РПЛ не будет;
✓ расширения до 18 команд не будет;
✓ Россия подает заявку
на проведение чемпионата
Европы 2028 или 2032 года.
ВЫГОНЯТ НЕ ВЫГОНЯТ
Смысл всего происходящего выразился всего в нескольких фразах.
- Никто не знает, что будет в будущем. Есть вариант,
что нас вообще исключат
из УЕФА и ФИФА, - пророчествовал владелец «Спартака» Леонид Федун.
Мрачность прогнозов совладельца «ЛУКОЙЛа» была
понятна. На прошлой неделе
писали, что из-за санкций
Федун потерял 80 процентов своего состояния. А это
миллиарды долларов.
А потом президент РФС
Александр Дюков пятью
этажами выше проводил коллективную психотерапию.
- Я регулярно общаюсь с
ФИФА и УЕФА. Мы исходим
из того, что приостановление участия наших команд
носит краткосрочный характер. Ситуация в динамике. В
мае будет больше информации. Надеемся, что к тому
времени стабилизация произойдет, - гипнотизировал
глава РФС журналистов.
«ПРИНЯТЬ
К СВЕДЕНИЮ»
И вообще все заседание
исполкома РФС, похоже, было посвящено пресечению
паники, царящей в Премьер-

лиге. Накануне 10 клубов
РПЛ со словами «спортивный
принцип нарушен» проголосовали за то, чтобы расширить лигу и сделать так, чтобы из нее никто не вылетал.
- Если спортивный принцип
нарушен, то чемпионат надо
либо приостанавливать, либо прекращать, - заявил на
это Александр Дюков.
Похоже, брать на себя такую ношу никто не захотел.
И РФС после заседания исполкома выпустил замечательно корректный релиз.
«Принять к сведению предложение Российской премьерлиги об изменении системы
ротации футбольных клубов
между РПЛ и ФНЛ», - так
вежливо футбольные клубы
давно уже не разворачивали
к дверям.
РОССИЯ
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЕВРО
При этом РФС сделал еще
один шаг, который должен
настраивать нас на то, что
все санкции скоро закончатся. Принято решение отправить в УЕФА декларацию о
том, что Россия готова принять чемпионат Европы 2028
или 2032 года. Это еще не
заявка на турнир - ее можно будет отправить только
через год, а всего лишь напоминание, что Россия существует на футбольной карте
мира. Но было бы здорово
посмотреть на лица чиновников УЕФА, когда они развернут и прочитают этот документ.
- У нас есть инфраструктура, у нас есть опыт. А что
вы предлагаете сделать с
построенными стадионами?
Разобрать их? - интересовался у журналистов Александр Дюков. Но потом признавался, что заявка - это
и средство коммуникации
с чиновниками, которые забанили российские клубы в
еврокубках. Больше контактов и переговоров по самым
разным позициям - больше
шансов завязать общий разговор.
ОПАСНЫЙ
ПРЕЦЕДЕНТ
Тем более, по словам Дюкова, в УЕФА многие осознают, что отстранением сборной России открыли дверь в
футбольно-политический ад.
- Завтра объектом атаки
может стать сборная любой
страны, которая по чьемулибо мнению недостаточно
поддержала какие-нибудь
санкции. Это опасный прецедент, и многие в УЕФА это
понимают, - предупреждал
Дюков.
И снова предлагал подождать до мая. Тогда ситуация может стать стабильной.
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ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ

Благодаря
нацпроектам
начали строить
корпус школы и
установили новое
медоборудование

Вениамин Кондратьев провел совещание
по вопросу завершения строительства домов.

Иван ДЕМИДЧЕНКО
Всего до конца года
планируется восстановить
права дольщиков
85 проблемных объектов.
Губернатор Краснодарского края
Вениамин Кондратьев провел совещание с представителями прокуратуры, следственного комитета, главами городов, а также
руководителями профильных
ведомств и застройщиками по
вопросу завершения долгостроев.
СРОКИ ПЕРЕНОСИТЬСЯ
НЕ БУДУТ
В регионе за первые три месяца
2022 года ввели в эксплуатацию
шесть проблемных объектов, отметил глава Кубани. Это жилые
комплексы «Рич Хаус», «Свобода» и «Зеленодар» на полторы
тысячи квартир.
Всего же в краевом реестре
проблемных объектов числится
169 домов. 72 из них находятся в
стадии строительства. На остальных объектах работы начнутся в
ближайшее время либо же будет
принято решение о выплате дольщикам компенсаций.
- В ближайшие месяцы планируем ввести в эксплуатацию еще
восемь домов на 1,8 тысячи квартир в Краснодаре и Сочи. По каждому строящемуся объекту утверждены «дорожные карты». Но
в условиях санкций многие предприятия сталкиваются с дополнительными трудностями. Строительный блок не исключение.
Подрядчики должны закупить
всю линейку стройматериалов,
чтоб закончить строительство
домов. У нас нет права переносить сроки - до конца 2023 года
мы должны закрыть проблему
дольщиков, - обратился Вениамин Кондратьев к участникам
совещания.

РАБОТЫ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
Вице-губернатор Евгений Наумов сообщил, что работы на всех
проблемных ЖК продолжаются
в полном объеме, трудностей не
возникает. По его словам, особое
внимание сконцентрировано на
строящихся объектах, чтобы из-за
сложившейся экономической ситуации не появились новые недостроенные объекты.
В полном объеме также реализуются соглашения с фондом развития территории, в перечень которого включено 73 проблемных
объекта. 23 из них получили положительное решение о завершении,
собственники квартир в оставшихся 35 домах получат компенсации.
- В первом полугодии ждем рассмотрение наблюдательным советом порядка 15 объектов. Это ЖК
«Калина Парк», «Самоцветы», «Сити», «Дубровка», «На Магистральной» в Краснодаре, ООО «Анапский проект» в Анапе. По ним
должны принять окончательные
решения, какие достраивать, а по
каким - выплачивать компенсации,
- сообщил Евгений Наумов.
Заместитель губернатора добавил, что готовится ходатайство о
привлечении фонда к работе еще
над пятью долгостроями в Краснодаре, Новороссийске и станице
Каневской. Это позволит восстановить права еще 200 обманутых
дольщиков.
МОНИТОРИНГ ЦЕН
Отдельно Вениамин Кондратьев
обсудил вопросы завышения стоимости строительных материалов и
соответствующую ответственность
поставщиков за спекулянтство. Для
защиты компаний, возводящих
многоквартирные дома, губернатор поручил проводить ежедневный
мониторинг цен.
Сложившаяся экономическая ситуация отразилась на строительной сфере, отметил глава Кубани. В

Рустам НАРХОДЖАЕВ/«Комсомольская правда»

Ввели в эксплуатацию
шесть долгостроев

частности, прекратились поставки
сырья и оборудования из-за рубежа,
а также выросла цена на стройматериалы.
- Чтобы пресечь факты спекуляции, ежедневно проводим мониторинг цен. По каждому выявленному
факту работаем в тесном контакте
с антимонопольной службой, прокуратурой. Первые результаты уже
есть - семь поставщиков снизили
цену на продукцию, - сказал Вениамин Кондратьев.
После принятых мер, по данным
губернатора, арматура и стальная
труба потеряли в цене от 3% до 15%.
Кроме того, торговые сети понизили стоимость цемента и штукатурки
на 4,8% и 4% соответственно.
В ближайшее время планируется
провести ревизию смет по строительству бюджетных объектов, сообщил заместитель главы региона
Евгений Наумов. Согласно прогнозу, разрыв не превысит более 20%.
Работы продолжаются, остановок
строительства не зафиксировано.

Все планы
струментов. Среди них
реализуются
два пианино, два баяна
в полном объеме. и три аккордеона. Все
они российского проНа реализацию на- изводства, сообщили в
циональных проектов министерстве культуры
в Краснодарском крае Краснодарского края.
в этом году направят
В ближайшее время
56,5 млрд рублей.
в учебное учреждение привезут духовые,
НОВАЯ
щипковые и струнные
НАЧАЛЬНАЯ
музыкальные инструШКОЛА
менты, а также специВ Цемдолине по ре- ализированную литерагиональной программе туру и оборудование.
«Современная школа» На эти цели направили
национального про- около 4 млн рублей.
екта «Образование» Подобного обновления
началось строительст- в школе станицы Лево корпуса начальной нинградской не было
школы, рассчитанного более 10 лет.
на 400 учеников в смеПо национальному
ну. Рабочие приступили проекту «Культура» в
к установке фундамен- этом году в 25 музытных плит и стен цоколь- кальных школах получат
ного этажа.
инструменты, литера- Приоритетной зада- туру и специализирочей для нас остается ванное оборудование.
строительство новых Ранее для 28 школ и
учебных заведений. Мы колледжей искусств кувкладываем серьезные пили более 500 новых
инвестиции в создание музыкальных инструобразовательной сре- ментов.
ды. И в новых экономических условиях не ОБОРУДОВАНИЕ
остановили ни одну со- ДЛЯ
циальную стройку, - ска- МЕДУЧРЕЖДЕНИЙ
зал губернатор Кубани
Благодаря национальВениамин Кондратьев. ному проекту «ЗдравоКорпус начальной охранение» в Белоглиншколы - самостоятель- ской районной больнице
ное трехэтажное здание установили реанимана территории школы № ционную систему для
28. Здесь планируется новорожденных. Как
построить спортивную уточнили в министерплощадку для занятий стве здравоохранения
различными видами региона, оборудование
спорта, гимнастиче- позволяет оказать млаский городок, а также денцам первую помощь,
парковку для автобусов. а также предоставить
В 15-м микрорайоне необходимый обогрев
Новороссийска также в родильном зале.
по профильному нациоВ ведомстве добавинальному проекту воз- ли, что по профильноводится школа на 1100 му нацпроекту продолмест. Ее готовность со- жается обновление и
ставляет 74%. Всего в усовершенствование
регионе одновременно материально-техничестроится около 150 ской базы медицинских
социальных объектов, учреждений региона.
добавили в министерст- Новое оборудование
ве образования Красно- позволяет проводить
дарского края.
различные диагностические исследования
ПЕРВОЕ
и оказывать необходиОБНОВЛЕНИЕ
мую помощь.
ЗА 10 ЛЕТ
В этом году планируМузыкальная школа в ется отремонтировать,
станице Ленинградской а также обновить оборупо нацпроекту «Культу- дование и автопарк 56
ра» получила партию больниц и поликлиник
новых музыкальных ин- региона.
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Беседка «КП»

Главный архитектор Краснодара Артем САЛАМАТИН:

Новой «Авроре»
и историческому
кварталу - быть
В эфире радио
«КП» поговорили о
настоящем и будущем
кубанской столицы.
Главным архитектором
Краснодара 29-летний Артем Саламатин стал пару
недель назад. До этого он
возглавлял один из отделов
в департаменте горхозяйства и ТЭК. И свое первое
интервью Артем Саламатин
дал радио «КП».
О проекте «7 улиц»
- В 2020 году проект
«7 улиц» представила ваша
предшественница Наталья
Машталир. Он предполагал сужение в два раза улиц
Пашковской, Карасунской,
Чапаева, Рашпилевской,
Красноармейской, Красной
и Коммунаров в угоду пешеходам. Но потом его реализацию приостановили. Проект
заглох?
- Этот проект нужно перерабатывать. Нужно проводить работу, начиная не с
улиц, которые сужаются. Например, Чапаева - там сузили проезжую часть до одной
полосы, сделали велодорожки, на которых паркуются
машины. Эффекта положительного это не дало. Мы
будем работать в этом направлении: развивать исторические кварталы, чтобы

Исторический
квартал

- О создании исторического квартала много говорили. В рамках улиц Красной,
Красноармейской, Длинной
и Пашковской планировали снести ветхие здания и
воссоздать историческую
сре ду Ека тер ино дар а.
Будет что-то подобное?
- Да, я хочу продолжить эту
работу. Нужно создать пилотный проект, который покажет,
как развитие исторических
кварталов повлияет на улицы.
В центре требуется еще снести два аварийных дома. После
сноса будем корректировать
проект. По срокам не могу сказать. Все зависит от экономической обстановки в стране.
Непонятно, как будут обстоять дела с финансированием.

О кинотеатре
«Аврора»

- Не заморозят ли ремонт кинотеатра «Аврора» с учетом нынешнего времени? И когда вообще его
приведут в порядок?
- К сожалению, мое участие в данном
вопросе не так велико - там концессионное соглашение с Сергеем Галицким. Сейчас идет проектирование. Работа движется. Это серьезный объект,
который позволит городу приобрести
еще одну визитную карточку, как парк
«Краснодар», как стадион. Да кинотеатр «Аврора» и был визитной карточкой, но сейчас его уровень поднимут.
Напомним, три года назад администрация Краснодара и компания бизнесмена Сергея Галицкого заключили
концессионное соглашение о восстановлении кинотеатра «Аврора». По планам реконструкцию хотят завершить
к концу 2024 года, а стоимость работ
оценили в 2,8 млрд рублей.
В обновленном кинотеатре появится огромный подземный этаж, девять
кинозалов, будут кафе и рестораны и
огромный паркинг.

внутри, где есть ветхое жилье, создавать инфраструктуру, в том числе для парковок и благоустройства. К
этому нужно компромиссно
подходить со стороны бизнеса и администрации. Этому
проекту мы больше говорим
«нет», но не итоговое «нет».
О пробках
и выделенке
- Сейчас в городе достаточно
много выделенных полос, но
не все они работают как надо.
Например, на улице Северной

■■ КСТАТИ

Таким легендарное здание
обещает стать уже
в 2024 году.

на пересечении с Октябрьской
выделенная полоса постоянно
заставлена автомобилями.
- Основные точки кипения для автолюбителей - это
пробки. Возможно, это заставленный машинами центр,
возможно, не совсем развитая
система общественного транспорта, который бы забрал на
себя часть нагрузки на дороги... У нас ширина улиц такая,
что, если создается выделенная полоса, то значительно
сужается транспортный поток. Это имеет место быть.

Проект «7 улиц» включал
в себя развитие пешеходной
части, но пока его притормозили.

Что снести?

Соцсети

Анна САФРОНОВА

Об иллюминации
на улице Красной
- Пару лет назад в городе
собирались обновить иллюминацию на улице Красной.
Проводили даже конкурс,
и, насколько нам известно,
кто-то даже выиграл. Но в
итоге оказалось, что денег
на новую иллюминацию у
города нет. И на Красной
оставили старые светящиеся шары.
- Да, иллюминация создает праздничную атмосферу
на улице Красной ночью.
Возможно, нужно что-то
менять. Посмотрим разные
варианты, еще к этому вопросу не приступал. Буду
работать над этим... Гулять
нужно там, где красиво, где
созданы условия для этого. Сначала, мне кажется,
нужно на большом промежутке Красноармейской
или Рашпилевской (прежде
чем делать их пешеходными) создать
ту инфраструктуру,
которую можно посетить, сделать фасады, чтобы там было приятно гулять.
О цирке
- Здание Краснодарского цирка построили в 1970 го-

- Есть в городе здания,
которые вам не нравятся?
Что бы вы снесли в первую очередь?
- Лично мне режет глаз здание, если ехать по улице Седина, после Чапаева, там по
правую сторону стоит «шахматная доска», бело-зеленый
дом. Абсолютно безвкусное
здание, как по мне, особенно
для центра города. Понятно,
что давно оно там строилось,
все нормативные акты были
приняты позже, чем началась
стройка. Еще мне не нравятся все эти трущобы, которые
внутри исторических кварталов Краснодара.
ду. С этого времени его ни
разу не ремонтировали. Будет ли приведен в порядок?
- Цирк - это краевой
объект. Как-то повлиять на него мы не можем.
Часть территории в районе улицы Калинина мы
облагородили, например.
Изначально здание было
федеральным.
Про туалеты
- Горожане часто жалуются на нехватку в Краснодаре, простите, туалетов.
- Туалетами занимаются уже несколько последних лет. В новых скверах
города практически везде
есть новые туалеты. Туалет
поставить - это тоже серьезные затраты: дорогой
модуль и наемный сотрудник, который обслуживает туалет. При создании
новых скверов
туалеты будут делаться, но по мере
необходимости. На
маленьких территориях, где за сутки проходят 10–20
человек, я
Послушать считаю нецелесоозапись
бразно стаэфира вить туалет.
на сайте
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Кубанские казаки продолжают собирать
гуманитарку беженцам ДНР и ЛНР
■■ будь в курсе

В первые дни эвакуации
собрали более 20 тонн
различных товаров.

Моментальная
реакция

С 18 февраля в Россию
начали въезжать первые
автобусы с беженцами Луганской и Донецкой народных республик. Временные пункты размещения
организовали в Ростовской области и других регионах страны. Кубанские
казаки стали первыми, кто
начал собирать гуманитарную помощь для жителей ЛНР и ДНР, а также
оказывать поддержку при
размещении.

Казаки Кубанского казачьего войска организовали сбор
продуктов питания, одежды,
вещей личной гигиены, медикаментов, учебников, игрушек
для детей и многого другого.
Гуманитарная помощь с первых дней эвакуации для жителей Луганской и Донецкой народных республик собирается
во всех отделах Кубанского
казачьего войска. Инициаторами стали представители правления войска, а также атаманы
районных обществ.
Собранные продукты и предметы первой необходимости
казаки самостоятельно отвозили в Ростовскую область, к
границам ЛНР и ДНР, либо же
передавали сотрудникам МЧС,
которые доставляли их в пункты временного размещения
беженцев.
Заместитель губернатора
Краснодарского края, атаман
Кубанского казачьего войска
Александр Власов рассказал,
что в первые дни для беженцев
из Донецкой и Луганской республик казаки Черноморского
казачьего округа собрали 6,2
тонны гуманитарного груза и
500 тысяч рублей. В Таманском отделе собрали более
400 тысяч рублей и более двух
тонн гуманитарной помощи. В
Майкопском отделе - тонну.
Атаман Екатеринодарского отдела Вадим Чернов рассказал,
что продолжаются сборы очередной партии гуманитарной
помощи бежавшим от войны
жителям ДНР и ЛНР. Продукты
и другие товары привозят представители районных отделов, а
также местные жители.

Кубанское казачье войско

Первая помощь
- Во всех казачьих обществах Кубанского казачьего
войска продолжается сбор
гуманитарной помощи, за
первую неделю собрано
свыше 20 тонн. Казаки и казачьи семьи незамедлительно решили помочь в трудный час братским народам
Донбасса. Нам важно помочь нуждающимся и поддержать жителей Донецкой
и Луганской республик, а
также прибывших в Россию
беженцев, - добавил атаман
Кубанского казачьего войска
Александр Власов.
Атаман Екатеринодарского
отдела Вадим Чернов рассказал, что продолжаются сборы второй партии гуманитарной помощи бежавшим
от войны жителям ДНР и
ЛНР. Продукты и другие
товары привозят предста-

Кубанское казачье войско

Иван ДЕМИДЧЕНКО

Для жителей Донбасса подготовили партию питьевой воды.
вители районных отделов, а
также местные жители.
- Наши казаки не смогли
остаться в стороне, узнав о
непростой ситуации, связанной с безопасностью
мирных жителей Донецкой и Луганской народных
республик. Мы незамедлительно решили помочь
им в трудный период. Мы
надеемся, что скоро вся эта
ситуация наладится и стабилизируется. Но в данный же
момент будем продолжать

сбор и стараться всеми силами помогать и поддерживать наш братский народ,
который как никогда нуждается в нашем участии, - поделился позицией казаков
атаман Вадим Чернов.
Для маленьких жителей
ДНР и ЛНР юные казачата
подготовили особый груз.
Они написали письма со
словами поддержки, а также собрали игрушки и канцелярские принадлежности
для занятий творчеством.

Кубанские казаки
одними из первых
отреагировали
на призыв оказать
помощь беженцам.

Начальник штаба Кавказского отдела Илья Долгов рассказал, что казаки
активно отреагировали на
призыв о помощи для братского народа Донбасса и
приступили к сбору продуктов.
К отправке готовится
вторая партия гуманитарной помощи весом в 1,5
тонны. Это не считая того,
что казаки отвозили самостоятельно в пункты временного размещения, расположенные в Ростовской
области. При необходимости, добавил он, РКО могут
собрать еще больше вещей
и продуктов питания.
Заместитель атамана Лабинского казачьего отдела
Вадим Рощин отправил беженцам более восьмиста
коробок печенья.
- Мы не могли оставаться
в стороне от беды. Конечно,
среди оказавшихся в непростой ситуации много детей,
которым недостаточно перечня необходимых продуктов. Мы хотим порадовать
их и надеемся, что им будет
приятно получить такой подарок - вкусное печенье, добавил Вадим Рощин.
Вещи для раненых
В Екатеринодарском РКО
также принимаются средства личной гигиены для раненых во время проведения
спецоперации на Украине
военнослужащих, которые сейчас проходят лечение в краевых госпиталях.

Гуманитарную помощь для
раненых солдат, которые
проходят проверку в военном госпитале Краснодара,
также собирают в Лабинском
казачьем отделе. Казаки готовят средства личной гигиены, бритвенные принадлежности, белье и сладости.
- Процесс сбора гуманитарной помощи продлится
столько, сколько будет необходимо, - сказал атаман
Лабинского отдела Виктор
Верзунов. - Мы оказывали
и будем оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается.
Несколько раз мы отправляли сборный груз, подходящий ЛНР и ДНР, теперь готовы поддерживать
наших солдат. Каждый на
своем месте должен делать
все возможное для общего
дела, и тогда нас ждет победа.
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Приятных вам выходных!
■■ анекдоты
в номер

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■■ кроссворд от Олега васильева

- Вчера водил свою подругу в зоопарк
- И как?
- Не взяли…
✱ ✱ ✱
Объявление:
«Опытный дятел быстро избавит Буратино
от глистов».
✱ ✱ ✱
Хорошо забытое старое
- это не новое, это Альцгеймер!
✱ ✱ ✱
Совершенно неизвестный молодой человек выиграл чемпионат мира в
беге на 100 метров.
Корреспонденты налетели:
- Как вам удалось достигнуть таких поразительных успехов? Вы
долго тренировались в
каком-нибудь спортивном клубе?
- Нет, в стрелковом тире... Я там работаю на
замене мишеней…
✱ ✱ ✱
Провел 270 программ
«Спокойной ночи, малыши!».
Из них 250 - нокаутом.
✱ ✱ ✱
Учительница с зарплатой тринадцать тысяч рублей всегда плачет, когда
пишет на доске «классная работа».

Алена БАРДИНА,
22 года,
Красноярск:
- Занимаюсь
продвижением
и ведением своего
блога. Безумно
люблю знакомиться
с новыми людьми
и проводить
время в большой
компании друзей.
Профессионально
занималась
волейболом, сейчас
это любимый
вид спорта.

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

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

по данным
pogoda.mail.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Обожаю энергетику золотистых
волос. Стильная, легкая и
весенняя - Алена нам транслирует
такое настроение, которым хочется
заразиться, которое хочется впитывать.
Яркой вам весны, Алена. И всем нам.

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

Краснодар
Майкоп
Ейск
Сочи
ясно
дождь

мянут в стихотворении «Русь
бесприютная» Сергея Есенина?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Что
служит упором для ноги всадника? 3. Снежный краб. 4. Сорок фунтов. 6. Разорительное
событие для сельского хозяйства. 7. На что актриса Мария
Порошина скромно списывает
идеальные параметры? 8. Что
на гербе написано? 11. Убийца
здравомыслия. 13. Кто портреты с улыбкой рисует? 14.
Стадо слонов, обутых в сабо,
танцуют кадриль в голове. 15.
Куда пассажиры садятся? 16.
Кто открывает список действующих лиц двух шекспировских
пьес - «Отелло» и «Венецианского купца»? 18. Кто из секссимволов Голливуда подумывал
стать тибетским монахом? 19.
Полный ноль. 20. Кукла из
ужастиков «Пила». 22. Избыточно детский взгляд на мир.
23. Патрон в офисе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псков. 5.
Книга. 8. Дух. 9. Архимед. 10. Кухня. 12. Амбициозность. 16.
Докатка. 17. Аниматор. 21. Жаргон. 23. Бикини. 24. Напор.
25. Соня. 26. Стул. 27. Твист. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стремя. 3.
Опилио. 4. Пуд. 6. Неурожай. 7. Генетика. 8. Девиз. 11. Вздор.
13. Шаржист. 14. Мигрень. 15. Вагон. 16. Дож. 18. Гир. 19.
Ничто. 20. Билли. 22. Наив. 23. Босс.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Какой город при помолвке Лжедмитрий I пообещал в личные
владения Марине Мнишек?
5. «Контрольный выстрел» из
комедии «Смотрины» Юрия
Полякова. 8. Воинственный
... у спартанцев. 9. Чью могилу удалось спустя 137 лет
отыскать мудрому Цицерону,
ориентируясь на цилиндр с
вписанным в него шаром и
конусом, выбитым на надгробной плите? 10. Что может
быть высокой? 12. Что дает
карьеристу «силы преодолевать проблемы»? 16. Аварийное колесо автомобиля. 17.
Специалист развлекательного
жанра. 21. Лексика особого
назначения. 23. Откровенный
купальник. 24. Сила противостояния. 25. «Интересная чудачка» для Кости-моряка. 26.
Кресло для бедняков. 27. Кто
из литературных героев упо-

Погода на завтра, 26 марта
день

ночь

+7…+9
+6…+8
+8…+10
+5…+7

+3…+5
+2…4
+2…+4
+3…+5

облачно
гроза

Давление - 763 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная
влажность воздуха - 76%
Ветер - 5 м/с,
юго-западный
Восход - 06:16
Заход - 18:43
Убывающая луна

пасмурно
снег
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