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Алексей СТЕФАНОВ

Новые законы,
которые вступают
в силу с 1 мая

Краснодар 91,0 FM
Анапа
89,5 FM

Тайна гуманоида
Алешеньки
Как журналисты «КП» искали
кыштымского карлика 21:00, понедельник

6 557 000
уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года

Пятница
29 апреля

Газета нашего региона ★ Кубань
Пресс-служба Филиппа Киркорова

Взяточников будет вычислять
искусственный
интеллект

Филипп КИРКОРОВ:

В день
рождения
отрепетирую
проводы
на пенсию!
Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ

Коррупционеров
обнаружит
система
«Посейдон»

Режим сняли,
но маски - в силе
Евгения ХИЛЬКО
На Кубани спустя
два года отменяют
ряд ковидных
ограничений.

Михаил Патлис

Сменяются эпохи, идут
десятилетия… А наш
поп-король все так же
ослепителен и голосист.
Недавно мы задали Филиппу простой
вопрос: как 55-летие отмечать будете?
Концерт в Кремле 30 апреля - это понятно,
а чтобы с близкими, друзьями, за столом?
Shutterstock

Читайте на стр. 3 ‣

Эпидситуация в крае
еще никогда так не радовала санитарных врачей.
Всплеска заболеваемости нигде не фиксируют,
нагрузка на больницы
снизилась. Это даже позволило свернуть работу ковидных госпиталей.

- Большинство новых
случаев приходится на
омикрон-штамм. Он практически всегда лечится
дома и не вызывает тяжелых осложнений, - отметил
губернатор Кубани Вениамин Кондратьев на
заседании оперативного
штаба.
Именно после этого совещания стало ясно - ковидные меры, так долго
сдерживающие кубанцев,
снимают! Причем досрочно. С 1 мая в Краснодар-
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ском крае отменяется
режим повышенной готовности, который действовал
на территории региона два
года. А это значит, что все
ограничения канут в Лету.
Несмотря на то, что
многие коронавирусные
ограничения отменили,
основное правило все же
остается. Масочный режим
все еще в силе. Таково постановление главного санитарного врача.
Согласно документу,
носить средства защиты
необходимо в местах массового пребывания людей,
в общественном транспорте, такси, на парковках и
в лифтах.

Продолжение на стр. 8 ‣
Какие запреты
перестанут действовать:
✓ на соблюдение социальной дистанции;
✓ на проведение массовых мероприятий с участием более 500 человек;
✓ на заполняемость кинотеатров, театров, концертных залов - теперь можно занимать все зрительские места;
✓ на время работы кафе и ресторанов, предприятий общественного
питания - они будут открыты даже после полуночи;
✓ на курение кальянов;
✓ Отменяется также режим самоизоляции для граждан старше 65 лет,
граждан с хроническими, в том числе сердечно-сосудистыми, заболеваниями, болезнями органов дыхания,
диабетом, невакцинированных граждан
старше 60 лет.

2

Россия
www.kp.ru
29.04.2022

Картина дня: в верхах

Хвастать не будем.
Ударим молниеносно
Олег АДАМОВИЧ, Александр ГАМОВ
Президент пообещал
индексацию пенсий
и зарплат бюджетников.
Глава государства выступил в СанктПетербурге на Совете законодателей.
Это такой совещательный орган, куда
входят руководители Думы, Совфеда
и парламентов регионов. Речь зашла
и о ходе операции на Украине.
КАК ИДЕТ СПЕЦОПЕРАЦИЯ
- Все задачи специальной военной операции будут безусловно выполнены, чтобы на историческую
перспективу гарантировать мир и
безопасность жителям Донбасса,
Крыма и всей нашей страны. Солдаты и офицеры предотвратили реальную опасность, которая уже нависла над нами. Они предупредили
масштабный конфликт, который
развернулся бы на нашей территории, но уже по чужим сценариям, заявил Владимир Путин.
- Такая самостоятельная, огромная страна нашим врагам не нужна.
Они полагают, что Россия представляет для них по факту своего существования опасность. Хотя это они
сами представляют для всего мира
опасность, - добавил он.
Президент сравнил нынешний Запад с нацистской Германией: «Мы
помним о варварских планах в отношении советского народа. Кто
может работать - пусть работает, а
кто не нужен - отправится за Урал,
на Север, на вымирание. Сейчас
нас тоже пытаются загнать в медвежий угол».
ЕСЛИ КТО-ТО ВДРУГ ПОЛЕЗЕТ
Российский лидер рассказал, что
будет, если Запад захочет повоевать
на стороне Киева.
- Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее со стороны
и будет создавать для России угрозы стратегического характера, они
должны знать, что наши ответновстречные удары будут молниеносными. У нас есть для этого все инструменты. Которыми сейчас не может
похвастаться никто. А мы хвастаться
не будем. Мы будем их использовать.
И хочу, чтобы все об этом знали - решения на этот счет приняты! - пригрозил президент.
Да, Верховный главнокомандующий в этот раз не стал конкретно называть, чем мы таким уникальным
нанесем молниеносный ответ. Но,
вероятно, речь о нашем гиперзвуковом оружии. Кроме того, у нас есть и
новая уникальная межконтинентальная ракета «Сармат».

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

ПУСТЬ БОРЮТСЯ
СО СВОИМИ ПРОБЛЕМАМИ
Путин заявил, что Россия уже смогла отразить первый экономический
удар Запада.
- Наша банковская система устояла и не посыпалась. Экономика располагает хорошими ресурсами для
развития, - заверил президент.
И пообещал:
- В ближайшее время в России будут приняты решения по индексации
пенсий, а также пособий и зарплат
бюджетников.
Глава страны заявил, что многие
старые площадки для общения «стали
бессмысленными».
- Например, ПАСЕ. Площадка создавалась для воздействия на постсоветское пространство, но она уже себя
отжила. Пусть они борются со своими
проблемами: зарплатами, правами
человека, неравенством женщин на
рынках труда. В Европе, Штатах этого полно. Пусть занимаются своими
проблемами.
ЗАПУГАТЬ ЖУРНАЛИСТОВ
НЕ ВЫЙДЕТ
Еще он напомнил о планах Киева
убить российских журналистов.
- Не секрет, что такие методы убийство на улице журналистов - применялись на Украине и в прошлом.
Теперь они хотят перенести эту практику к нам. Но мы защитим тех, кто
работает на наших каналах, радио, в
интернете занимает патриотическую
позицию. Мы должны понимать, что
к каждому нельзя приставить охрану.
Но мы сделаем максимум для безопасности, - заявил президент.
- Попытки запугать российских
журналистов обречены на провал.
Наоборот, они покажут, что люди у
нас не боятся, - добавил он.

Владимир АСТАПКОВИЧ/POOL/ТАСС

Владимир ПУТИН:

На днях в Кремле чествовали чемпионов-олимпийцев. Владимир Путин
поздравил лыжника Дениса Спицова и фигуристку Камилу Валиеву
с отличным выступлением на зимних Играх в Пекине в феврале 2022-го.

■■ ДОСЛОВНО
Директор Службы внешней разведки Сергей НАРЫШКИН:

Польша готовится ввести
войска на Западную Украину
Пресс-бюро
Службы внешней
разведки России
распространило
заявление директора СВР Сергея
Нарышкина. В
нем говорится:
«По поступающим в Службу
внешней разведки России
сведениям, Вашингтон и
Варшава прорабатывают
планы установления плотного военно-политического контроля Польши над
«своими историческими
владениями» на Украине.
Первым этапом должен
стать ввод польских войск в западные области
страны под лозунгом их
«защиты от российской
агрессии». В настоящее
время с администрацией

Байдена обсуждаются модальности миссии.
Согласно предварительным договоренностям,
она будет проходить без мандата
НАТО, но с участием «желающих государств».
Контингент планируется
разместить в тех частях
Украины, где угроза столкновения с ВС России минимальна. В приоритетные
задачи войдет постепенный перехват у нацгвардии Украины контроля над
стратегическими объектами. Польские спецслужбы
уже ведут поиск «договороспособных» представителей украинской элиты
для формирования ориен-

тированного на Варшаву
«демократического» противовеса националистам.
По расчетам польской
администрации, закрепление на западе Украины с высокой степенью
вероятности приведет к
расколу страны. Варшава,
по существу, получит под
управление территории,
на которые войдут «миротворцы».
Речь идет о попытке
повторить «сделку» после Первой мировой войны, когда Запад в лице
Антанты признал за Варшавой право сначала на
оккупацию части Украины
для защиты от «большевистской угрозы», а потом
и включение этих территорий в состав польского
государства».

■■ В правительстве
Елена КРИВЯКИНА
Перевозчики должны
конкурировать
за пассажиров,
а не набивать полные
автобусы людей.
Правительство ограничит для
перевозчиков возможность
произвольно менять или закрывать маршруты общественного
транспорта. Об этом сообщил
премьер Михаил Мишустин
на заседании президиума правительственной комиссии по
повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

Мишустин пообещал сдержать рост цен
на проезд в общественном транспорте
Как пояснил Мишустин, сегодня закон разрешает перевозчикам произвольно сокращать и даже прекращать
перевозки.
- Недобросовестные компании злоупотребляют своим
правом, ведь перегруженные
автобусы приносят им больше
прибыли, - сказал Мишустин. Это несправедливо по отношению к пассажирам, которым
приходится тратить лишнее
время на дорогу, зачастую

переплачивать, добираться
до места с пересадками.
Премьер поручил губернаторам строго следить за доступностью и качеством услуг
общественного транспорта.
- Если они ухудшаются, надо допускать на линии других предпринимателей, чтобы
появились новые маршруты,
больше граждан могли начать
свой бизнес, а конкуренция за
пассажиров нарастала, - сказал Мишустин.

Премьер пояснил, что эта
мера направлена в том числе
на сдерживание роста стоимости проезда в общественном
транспорте.
- Это позволит добираться до места назначения быстрее, комфортнее и за ту
плату, которая будет обоснована реальными издержками
перевозчиков, а не искусственно созданным дефицитом
мест на маршрутах, - сказал
Мишустин.

ОТДЫХ В РОССИИ

только на сайте kp.ru
САД И ОГОРОД
ШОУ-БИЗНЕС

Шесть мест с картин
русских художников,
где можно
побывать

Фото советских
актрис в купальниках:
Светличная,
Варлей и Гурченко

Лунный
посевной
календарь
на май-2022
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Картина дня: общество

Ирина ВИКТОРОВА
Возобновлены
съемки популярной
программы.
Команда ток-шоу «Пусть
говорят» Первого канала
приступила к работе: съемки
возобновились 25 апреля. В
числе первых гостей в студии
была Анастасия Волочкова.
Ведущий Дмитрий Борисов
продолжает раскрывать нюансы жизни знаменитостей
и затрагивать резонансные

темы светско-бытового плана. Есть вероятность, что
«Пусть говорят» вернется в
эфир после майских праздников. Хотя не исключено, что
записанные эфиры превратятся в «консервы»: все будет зависеть от общественнополитической обстановки.
Вот-вот вернется и шоу
«Сегодня вечером» - съемки
начались с новым ведущим
(пока неизвестно, кто это),
поскольку Максим Галкин
уехал из страны. Напомним,
развлекательные программы

уступили место информационному вещанию, спрос
на которое вырос в разы на
фоне военной спецоперации на Украине.
Зрители в соцсетях рассказывают, возвращения
каких программ они ждут.
Помимо «Пусть говорят»,
скучают по ток-шоу Юлии
Барановской и Александра
Гордона «Мужское/Женское», где обсуждали семейные драмы россиян,
и по программе «Прямой
эфир» Андрея Малахова.

■■ держи вора!

Взяточников будет вычислять
искусственный интеллект
Олег АДАМОВИЧ
Коррупционеров
хотят утопить
«Посейдоном».
Опубликован указ Владимира Путина о создании антикоррупционной
системы «Посейдон».
Звучит громко. Координатором всего (считай,
высшим руководством)
будет администрация президента. Оператором - Федеральная служба охраны
(ФСО). Правительству поручено всячески помогать - оно в этой истории
не главное.
Так что же такое «Посейдон»? Это на пальцах
«Комсомолке» объяснил
председатель Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.
- Если коротко, то россий-

ская власть получила суперсистему, способную
вычислять взяточников. У
«Посейдона» будет практически неограниченный
доступ к самой разной информации: официальным
базам, социальным сетям,
внутренним документам.
Искусственный интеллект
должен искать все пересечения и совпадения.
- А конкретнее?
- Ну есть какой-то чиновник. Он каждый год подает декларацию о доходах.
Официально у него почти
ничего нет. Дома, машины, бизнес записаны на
друзей, жену, подставных
лиц. «Посейдон», анализируя сведения из реестров
собственности, изучая
фотографии в соцсетях и
родственные связи, ищет
совпадения. Компьютер
смотрит, где и сколько
денег потратил наш чинов-

ник. Так можно выявить
нестыковки в доходах и
расходах. Конечно, машина не готова заменить
полноценную разыскную
работу, но она упрощает
задачу, прочесывая доступные ей ресурсы.
- Ого. И против кого
это работает?
- В первую очередь против топовых чиновников.
Государство интересуют
крупные коррупционеры.
- И все это будет попадать в ФСО?
- Сначала к ним, а потом
в Управление президента
по вопросам противодействия коррупции. Администрация Путина не зря
указана координатором
проекта.
- А есть уже какие-то
аналоги?
- Похожая программа
уже работает в «Росатоме». Говорят, у нее

очень хорошие результаты. Если брать глобально,
то в США аналог нашего
«Посейдона» действует
много лет. Даже больше у них есть несколько подобных систем. В Америке вообще очень хорошо
развит сбор информации
о своих госслужащих.
- Только все равно
остается человеческий фактор. Система
может найти и коррупционера, но делу не дадут ход, потому что человек окажется нужен
кому-нибудь из властной номенклатуры.
- Мне кажется, если «Посейдон» на кого-то реально накопает серьезные доказательства, то спустить
все на тормозах будет
сложно.

■■ ЧУЖОЙ ОПЫТ

Как еще борются со мздоимцами
С коррупцией воюют во всех
странах. В одних успешно, в
других не очень.
Но некоторые сумели если
не полностью искоренить взяточничество, то серьезно его
подкосить.
Сингапур
Эту страну считают образцом
правильной антикоррупционной политики. Вот главные вещи, которые
помогли сингапурцам победить взяточничество.
Для госслужащих ввели презумпцию виновности. Если
живешь не по средствам, не следствие должно доказывать твою вину, а ты сам - свою безгрешность.
Чиновникам повысили зарплаты, а также привязали их
к доходам работников негосударственных компаний сопоставимого
ранга и к налогам «подшефного»
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частного сектора. Если компании
той отрасли, за которую ты отвечаешь, богатеют и платят больше
налогов, то и зарплата твоя повышается.
Бизнесу дали гораздо больше
свободы: всевозможные «потребнадзоры», «технадзоры» и прочие контрольные ведомства либо
разогнали, либо сильно урезали
их полномочия.

3

Швеция
Тут на коррупцию действуют «мягкой силой». Она стоит на двух китах.
Просвещение. Еще сто лет назад в королевстве появился
антикоррупционный институт, который плотно работает с бизнесом и
чиновниками. Сотрудники института неустанно ведут «разъяснительную работу» о том, как плохо брать
взятки и как надолго можно за это
сесть.
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Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

Ток-шоу «Пусть говорят»
может вернуться в эфир

Открытость. Позвонив по спе2
циальному телефону, каждый
швед может узнать все об имуществе и доходах любого чиновника.

Нидерланды
В этой стране платят премии и
повышают зарплаты госслужащим,
которые помогают раскрывать коррупционные преступления коллег.
Да, это форма стукачества. Но из
двух зол выбирают меньшее.
Так что у каждой страны свои методы борьбы с коррупцией. Но есть
и общие черты. Во-первых, это ужесточение ответственности за взятки.
Во-вторых, никаких неприкасаемых.
В-третьих, личное общение государства (чиновников, гаишников, надзорных органов и т. д.) с бизнесом
должно быть сведено к минимуму.

■■ ВОПРОС ДНЯ
«Комсомолка» поинтересовалась:

А вы по каким-то
телепрограммам
скучаете?
Анатолий ВАССЕРМАН, депутат ГД РФ:
- Скучаю по «Что? Где? Когда?». Да, она выходит, но из-за
переезда с субботы на воскресенье я ее не вижу. В то же
время идут другие программы, которые смотреть необходимо.
Эвелина БЛЕДАНС, экс-звезда «Маски-шоу»:
- Мне жаль шоу «Человек-невидимка» на ТВ-3. В проекте я
начала сниматься, когда сыну Семочке был год, и он со мной
ездил на съемки. Скучаю ли я по «Маски-шоу»? Это яркая,
но давняя история. По ней грустят зрители, но я, наверное,
уже нет.
Ольга ЗАРУБИНА, певица:
- Скучаю по «Голубым огонькам» советского формата. Да и
музыкальных программ в чистом виде вроде «Утренней почты»
или «Музыкального киоска» не осталось уже. Лет 15 назад
вышла «Ты суперстар!» - замечательная программа на НТВ. Там
настоящие звезды вокалом брали. А дальше пошли пародии,
программа закрылась, какое тут сожаление?
Любовь СТРЕЛЬНИКОВА, член Европейской
ассоциации научных журналистов:
- Несколько лет не смотрю ТВ. Перестала видеть что-то,
что меня бы радовало или зацепило. А вот радио люблю.
Татьяна ВЕДЕНЕЕВА, бизнесвумен
и телезвезда:
- Это разговор не на минутку. Скучаю по многим.
Оксана ФЕДОРОВА, «Мисс Вселенная-2002»,
ведущая и филантроп:
- Скучаю по качественным просветительским программам
вроде «Клуба кинопутешественников» или «Очевидное - невероятное». Нет ничего близкого к программе «От всей души».
Сейчас нет «Вечернего Урганта», но, думаю, для страны нужно
ежевечернее шоу, которое было бы интересно смотреть всей
семьей, где бы в легкой форме подавали главные события.
Даниил, читатель сайта KP.RU:
- Жаль, что ушли многие трансляции зарубежного футбола
на «Матч ТВ» из-за санкций.
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
6 миллионов 557 тысяч человек
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Специальные репортажи

Где наш «второй фронт»:

Александр КОЦ, военкор «КП»

Почему украинцы не создают
партизанские отряды,
чтобы скинуть хунту

ГИДРА С НЕСКОНЧАЕМЫМИ
ГОЛОВАМИ
Одна из главных проблем спецоперации на Украине - это постоянно
возобновляемые ресурсы противника. Без снабжения успешно и долго
вести бои, держать оборону просто
невозможно. Кончается топливо,
боеприпасы, продукты…
Вспомните 2014 год. Пока у гарнизона ополчения в Славянске было
хоть какое-то сообщение с Большой
землей, даже превосходящие украинские силы со всей их артиллерий
и танками были бессильны перед
вчерашними шахтерами. А тут воюют хорошо подготовленные армии
двух государств, на стороне одной из
которых - передовые вооружения,
поставляемые Западом, и вся натовская разведка. Военную технику
Украине нагло гонят прямо железнодорожными платформами, топливо целыми составами цистерн… Пока
не перекрыты эти каналы снабжения, российским войскам приходится рубить головы Лернейской
гидре, на месте каждой из которых
появляться две новые.
В Генштабе это отлично понимают, поэтому Россия начала наносить
удары по ключевым транспортным
узлам и железнодорожным мостам.
Так, в Одесской области была разрушена единственная переправа, по
которой шло сухопутное сообщение
Украины с Румынией, поставлявшей
Киеву дизельное топливо.
РЕЦЕПТ СТАЛИНА
Но таких мостов вдоль западной
границы Украины много. Уничтожать их крылатыми ракетами - дело
хлопотное. Казалось бы, решение
на поверхности - почему бы не задействовать диверсионные группы,
которые можно было бы сколотить
из местных, пророссийски настроенных пассионариев? Ведь смогли
же 8 лет назад простые донбасские
мужики взять в руки оружие и отстоять свое право говорить на том
языке, на котором хотят, и чтить тех
героев, каких привыкли с детства.
Сталин же в свое время поддержал народно-демократические силы Кореи и Китая, где с помощью
Советского Союза была создана
своя красная армия, для которой
Москва поставляла вооружения и
советников. Почему Россия сегодня
не создает из местных патриотов,
недовольных бандеризацией страны,
какую-нибудь армию возрождения
Украины?
МАШИНА РЕПРЕССИЙ
Давайте без иллюзий. Во-первых,
у Кореи и Китая была совместная
с СССР граница, по которой можно было вести военные поставки. С
Одессой, как и с западными областями Украины, никакого сообще-

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Остались ли
на Украине
антибандеровские
и пророссийские
пассионарии,
готовые
организовать
боевое подполье
и взять власть
в свои руки.

ния у России сегодня нет. Снабжать
партизанские подразделения в таких
условиях просто невозможно, даже
если бы они там и появились. Но в
нынешних реалиях и это кажется из
области фантастики.
Украина уже не та, что 8 лет назад,
когда еще были возможны демонстрации с российскими флагами в
Одессе, митинги за Русский мир в
Харькове или выступления в поддержку Донбасса в Запорожье.
За эти годы здесь была построена
такая репрессивная машина террора,
которая безжалостно расправлялась
с любым инакомыслием. Одними
из самых «популярных» уголовных
статей стали «измена родине» и «пособничество террористам». Украинский народ запугали так, что выйти
9 Мая на улицы Киева с портретом
своего деда-фронтовика стал гражданским подвигом.
Сегодня эта репрессивная машина
работает с утроенной силой.
ИСТОРИИ
ИСЧЕЗНОВЕНИЙ
С подачи главы МИД ДНР Натальи Никоноровой, которая занимается составлением списков новых
политзаключенных на Украине, я
повесил у себя в телеграм-канале
объявление. И посыпались истории
исчезновения людей.
«Моего мужа арестовала СБУ по
статье «агрессивное ведение боевых
действий» за якобы помощь России. Но он не был военным. Следователь, не найдя зацепок, переквалифицировал дело на статью

Городские бои - самое
жуткое, что может быть.
Глядя на сегодняшний
Мариуполь, понимаешь,
как тут много работы,
чтобы вернуть город
к нормальной жизни.
« посягательство на территориальную
целостность. При задержании муж
был избит бойцом «Азова». (Фото
избитого днепропетровского антифашиста Александра Матюшенко
с подписью «задержание русского
агента и диверсанта» нацисты выложили в сеть сами.)
«Неделю назад забрали в СБУ археолога Сергея Лысенко. Все «радости» в виде избиений и издевательств
прилагаются. Причина - донос бывшего сотрудника и раскопки в При
днестровье. Шьют коллаборационизм».
«Моего хорошего товарища, русского православного священника,
арестовали 17 марта дома в Киеве.
Сергей Тарасов, священник Московского патриархата, русский, за это
и задержан. Никаких сведений о нем
с тех пор нет. Мы даже не знаем,
жив ли он».
«В марте СБУ арестован рос
сийский гражданин, живший в Киеве с
женой-украинкой. Виталий Наумов иконописец и художник. Факт ареста
подтвержден его супругой, которой
он звонил один раз из КПЗ».
«Мой друг Александр Кириченко схвачен в городе Ровно, ему грозит пожизненное за измену Родине
и шпионаж в пользу России. Сомневаюсь, что он реально шпионил, но
был пророссийски настроен, регулярно
до 2014 года посещал «Русское общество».
«5 апреля арестовали харьковского
антифашиста Олега Новикова, он
уже сидел за «сепаратизм» в 2015 2017 годах».

ЛЮДИ ДОЛЖНЫ ПОВЕРИТЬ,
ЧТО РОССИЯ ПРИШЛА НАВСЕГДА
И таких сообщений пугающе много. Это к вопросу о том, куда подевались все пророссийские пассионарии. Либо бежали от арестов в
Россию, либо убиты, либо посажены,
либо стараются не отсвечивать.
Любые попытки украинцев организовать подполье тут до сих пор
пресекались либо спецслужбами, у
которых в распоряжении вся натовская техника и программы для отслеживания активности в соцсетях,
либо бандами неонацистов, которым
на откуп отдан уличный террор. Даже
на освобожденных территориях люди
стараются в открытую не проявлять
симпатий к российским военным.
Я видел это сам и в Киевской области, и в Харьковской. У местных
жителей просто нет уверенности,
что Россия останется здесь навсегда. Что не вернутся СБУ и нацисты,
не начнут зачищать всех, кто хотя бы
улыбнулся российскому солдату или
взял у него банку тушенки.
Сталинские методы сегодня применяет скорее украинская власть - в
части тотальных доносов, репрессий
и расправ. Бежать из этого бандеровского ГУЛАГа еще можно. Партизанить - почти нереально.

Другие репортажи
нашего военкора
из Донбасса
читайте на сайте

НЭП: наша экономическая полоса
Новые законы с 1 мая:

Пособия на детей от 8 до 16 лет
и выплаты ветеранам
Елена КРИВЯКИНА

По 10 тысяч к Дню победы
Традиционно участники и инвалиды Великой Отечественной войны получают
выплаты к Дню Победы. В этом году им
перечислят по 10 тысяч рублей. Также
единовременную выплату получат труженики тыла. Заявление подавать не нужно,
деньги начислят автоматически.

■■ КОШЕЛЕК

Пожар инфляции
залили борщом
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Вторую неделю подряд цены
в России почти не растут.
Тенденция, однако! Причем тенденция позитивная, что в наше время редкость. Уже две
недели подряд, судя по регулярным отчетам
Росстата, инфляция в России составляет пару
десятых долей процента. В «мирное экономическое время» нас бы такое не обрадовало,
но сейчас это вполне себе хорошая новость.
В среду вечером Росстат опубликовал самые
свежие данные о росте цен. И выяснилось,
что за год инфляция составила уже 17,7%.
Однако за период с 16 по 22 апреля цены
подросли на 0,25%. Неделей раньше цифра
была 0,2%. А ведь еще в начале марта цены в
России поднимались на 2% в неделю. Так что
замедление налицо.
Есть две категории товаров, которые подешевели сильнее всего и тем самым притормозили
инфляцию.
Дешевеют овощи так называемого
борщевого набора. Не все. Но именно
капуста, которая в этот самый набор входит, за
неделю подешевела аж на 5,1% и стала чемпионом России по снижению цены. Лук тоже
заметно подешевел. А заодно снизились цены
на бананы и помидоры (см. «Только цифры»).
Дешевеет все это потому, что сейчас, в середине весны, на прилавках много импортных
фруктов и овощей. Наши-то еще не поспели.
А российская валюта за последние полтора
месяца серьезно укрепилась: если 11 марта
доллар стоил 120 рублей, то сейчас - 73. Вот
и дешевеет импортная продукция.
Снизились цены на технику - телевизоры, смартфоны, пылесосы. Причина
- падение ажиотажа. После начала спецоперации народ бросился сметать электронику
с прилавков, и продавцы задрали цены до небес - все равно купят. Паника улеглась, и цены
начали снижаться. Жаль, не так быстро, как
росли: за неделю техника подешевела примерно на процент.
А что касается подорожавших товаров и
услуг, то лидером по росту цен за неделю стали
авиабилеты. Причем, что обидно, в экономкласс (ладно бы в бизнес-класс - не обеднели
бы!). Причины понятны и печальны. Во-первых,
из-за санкций российская авиация переживает
очень тяжелые времена. Число рейсов снизилось, за границу летать практически нельзя,
а ведь перевозчики делали кассу именно на
международных перелетах. Теперь им надо
как-то отбивать свои затраты. А во-вторых, лето
приближается неумолимо. Чем ближе сезон
отпусков, тем дороже авиабилеты.
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Чем больше детей, тем больше денег получит семья. Эврика!

КСТАТИ

Уберите рекламу
с моего дома!
С 17 мая меняются правила установки рекламных конструкций на
фасадах многоквартирных домов.
Владельцы таких конструкций должны
получать согласие на их установку у
жильцов. Если собрание жильцов выступило против рекламной вывески
на доме, то ее устанавливать нельзя.
Папкапитал
Отцы, которые в одиночку воспитывают двух и более детей, смогут
получить маткапитал. Сделать это можно будет, если мать ребенка, не имеющая
гражданства РФ, умерла или объявлена
умершей.
Также мужчина сможет получить маткапитал, если мать оставила ребенка в
роддоме или в больнице и дала согласие
на усыновление (за исключением усыновления отчимом). Маткапитал смогут
получать и отцы, у которых родился
ребенок от суррогатной матери.
Размер выплаты на первого ребенка
составляет 524 500 рублей. На второго - 693 100 рублей (если семья не получала маткапитал на первого ребенка)
и 168 600 рублей, если оформляла на
первого ребенка.
Соцвыплаты нельзя будет
списать за долги
С 1 мая вступает в силу закон,
запрещающий автоматически списывать социальные выплаты на
погашение долгов. За долги нельзя
будет списать деньги пенсий, алименты, компенсации за причинение вреда
здоровью, пособия и выплаты граждан,
имеющих детей.
Через СБП можно перевести
больше денег
Максимально возможная сумма
денежного перевода через эту систему увеличивается с 600 тысяч
рублей до 1 млн рублей.
Бесплатно можно перевести 100 тысяч
рублей в месяц. Если хотите отправить

больше, придется заплатить комиссию не больше 0,5% от перевода, но максимум 1,5 тыс. рублей.
Кешбэк
за детский лагерь
С 1 мая по 30 сентября можно будет
отправить ребенка в детский лагерь
отдыха и получить за это кешбэк в
размере 50% от стоимости путевки.
Максимальный размер возврата - 20 тысяч рублей. При этом ребенок может поехать на любое число смен, и за каждую
положен кешбэк. Если детей в семье
несколько, то кешбэк можно получить за каждого.
Продажи путевок в детские лагеря
по системе кешбэка продлятся до
31 августа.
Штрафы за отождествление
СССР и нацистской Германии
Аккурат под майские праздники установлена ответственность за отождествление
роли СССР и фашистской Германии в ходе
Второй мировой войны (закон вступил в
силу 27 апреля).
Ответственность предусмотрена за публичное выступление или размещение
информации в СМИ или интернете.
Так, за публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии штраф
составит:
✓ для граждан - от 1 до 2 тысяч рублей
либо арест до 15 суток,
✓ для должностных лиц - от 2 до 4 тысяч рублей,
✓ для юрлиц - от 10 до 50 тысяч рублей.
Если нарушение повторится, то и наказание будет жестче.
Детям, потерявшим
кормильца,
сохранят доплаты
при трудоустройстве
Подростки, которым установлена пенсия по инвалидности или потере кормильца, сохранят социальные доплаты к ней
при устройстве на работу по направлению
центра занятости. Раньше в этом случае
доплата не полагалась. Новая норма также распространяется на молодых людей,
которые учатся очно, пока им не исполнится 23 года.

2.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Топ-10 подорожавших
товаров…
Авиабилет в экономкласс +6,98%
Маргарин +2,83%
Свекла +2,37%
Туалетное мыло +2,35%
Хозяйственное мыло +2,11%
Черный чай +1,8%
Огурцы +1,8%
Соль +1,79%
Сухие корма для животных +1,68%
Печенье +1,54%

…и топ-5 подешевевших
Капуста -5,12%
Лук -2,74%
Помидоры -2,58%
Бананы -1,9%
Телевизоры -1,23%

По данным Росстата.
Изменение цен
за период
с 16 по 22 апреля.

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

Помощь
5 миллионам семей
С 1 мая стартуют новые ежемесячные социальные выплаты для семей
с детьми от 8 до 16 лет включительно. Всего их получат 5 млн семей по
всей стране. Казне это обойдется в
455 млрд рублей.
Выплата положена малоимущим семьям, у которых средний доход на каждого члена семьи не превышает величину прожиточного минимума в регионе
на душу населения.
Кстати, заявления на получение
выплат на сайте «Госуслуги» стали
принимать досрочно - с 26 апреля.
1 мая все заполненные заявления будут автоматически направлены в Пенсионный фонд. Заявление должны рассмотреть в течение 10 дней. В случае
положительного решения деньги нуждающимся семьям перечислят сразу за
два месяца - за апрель и май.
Как пояснили в правительстве, сумма
выплат рассчитывается индивидуально,
исходя из дохода семьи. Размер пособия
будет составлять 50, 75 или 100% прожиточного минимума для детей, установленного в регионе. В среднем размер
выплаты составит от 6 до 12 тысяч
рублей. Пособие будет ежемесячно
поступать на счет в банке, реквизиты
которого укажете в заявлении. Выплата
назначается на 12 месяцев.
Условия для получения денег:
✓ У ребенка есть российское гражданство, и он живет в России.
✓ Ребенку уже исполнилось 8 лет, но
еще не исполнилось 17.
✓ Заявление подает один из родителей
или законный представитель с российским гражданством и постоянным проживанием в России.
✓ Среднедушевой доход семьи - не
более прожиточного минимума на душу
населения в регионе.
✓ Взрослые члены семьи имеют хотя
бы какой-нибудь доход. А если дохода за
последнее время не было, на это должна
быть уважительная причина (статус безработного до 6 месяцев, уход за ребенком
до 3 лет, беременность и т. д.).

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Рассказываем,
какие изменения ждут нас
в последний месяц весны.
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Актуально

Спасем леса
вместе!

Ирина ИЛЬИНА

Месяц назад в Астраханский биосферный
заповедник пришла беда. Загорелся один
из его участков - Дамчикский, где обычно
гнездятся редкие птицы - пеликаны, орланыбелохвосты и останавливаются во время
перелетов лебеди, дрофы, черные аисты,
фламинго. А еще здесь цветет лотос - главная гордость этих мест.
Огню противостояли сотрудники заповедника. С помощью спецтехники - моторных
лодок с мотопомпами они тушили пожар,
а он лишь усиливался из-за штормового
ветра. Горел сухой тростник, коего из-за
обмеления Каспийского моря разрослось
немерено. Благо огонь удалось потушить
и он не навредил ценным флоре и фауне.
Но загорелся тростник не сам по себе, его
поджег кто-то из местных жителей. Зачем?
А скорее всего, по привычке. Есть у нас
в России такая дурная манера - сжигать
сухую траву.
По статистике, каждый год страна теряет
около 100 тысяч гектаров леса, и 90 процентов лесных пожаров происходят по вине
человека. Иными словами, мы своими руками уничтожаем природное богатство. Ситуацию нужно менять кардинально. И это одна
из главных задач нацпроекта «Экология».
- Пожар - это колоссальная беда, - говорит
заместитель декана Лесного факультета
Мытищинского филиала МВТУ им. Баумана
Владимир Липаткин. - Мы теряем огромное количество животного мира, нарушается биобаланс окружающей среды. Это
приводит к уменьшению биоразнообразия.
К безвозвратному изгнанию животных из
привычных мест обитания и даже к утрате
отдельных видов популяций. К тому же для
восстановления даже после небольшого
пожара природе потребуются долгие годы.
ПАЛ ТРАВЫ
И НЕЗАТУШЕННЫЙ КОСТЕР
Руководитель лесопожарной программы
Общества добровольных лесных пожарных
Григорий Куксин более 20 лет тушит пожары. По опыту он знает, в России пики приходятся на конец апреля - май и июль - август.
- Весной горят в основном поля, угодья,
обочины дорог, степи, - объясняет Григорий. Доля лесных пожаров небольшая. Но из-за
того что ветер быстро разгоняет огонь по
открытым пространствам, леса часто оказываются под угрозой. Так же как дачные
поселки и жилые дома в селах и деревнях.
Это происходит из-за поджогов травы. Но
поджог поджогу рознь.
Первое. Выжигание травы на сельхозземлях. Законом это запрещено. Но не все
фермеры хотят тратить силы и топливо,
чтобы запахать траву по всем правилам.
Проще ее сжечь. То, что это очень опасно, понимают на собственной шкуре, когда

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

96,6%
от всей площади

приходится на Омскую,
Иркутскую, Амурскую
и Курганскую области,
Еврейскую автономную
область, Красноярский,
Приморский, Хабаровский
и Забайкальский края
и Республику Хакасию.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

578

лесных пожаров
на площади, пройденной огнем,
36 033 га, возникло в России
c начала пожароопасного сезона.

Пресс-служба ФБУ «Авиалесоохрана»

Вместе с экспертами
разбираемся, кто в этом
виноват и что нужно сделать.

Весной,
из-за того
что ветер
быстро разгоняет
огонь по открытым
пространствам,
леса часто
оказываются
под угрозой.

огонь уничтожает постройки, фермы, скот,
а то и людей.
Второе. По весне лесники обязаны выжигать небольшие полосы вдоль лесов, чтобы
предотвратить ход огня. Выжигания необходимо тщательно контролировать, но на
топливо, дополнительные ставки и техсредства не всегда достаточно денег. Поэтому
бывают случаи, когда порывами ветра огонь
перекидывается на лес.
Третье. Лжетрадиции. Люди жгут траву,
потому что «так всегда в семье делали. А
зачем, для чего? Не знаю».
Для летнего пика тоже есть свои причины
лесных пожаров. Мы обязательно поговорим
о них подробнее позже. Добавим лишь, что
в этот период в 10 - 30 процентах (в зависимости от региона) возгораний виновницами
становятся грозы, интенсивность которых
нарастает год от года.
ПРЕДУПРЕДИТЬ
И ПОДГОТОВИТЬСЯ
По словам начальника ФБУ «Авиалесоохрана» Николая Кривошеева, для предотвращения масштабных пожаров в регионах
проводятся работы по прокладке и прочистке просек, противопожарных разрывов,
устройству противопожарных минерализованных полос, их прочистке и обновлению.
- Одно из значимых направлений в предупреждении возникновения пожаров - это
постоянное информирование населения на
федеральном и региональном уровнях о
вреде несанкционированных выжиганий,
о прогнозах пожарной опасности в лесах,
лесных пожарах и причинах их возникновения, о необходимости соблюдения правил
пожарной безопасности в лесах и на прилегающих к лесу территориях, действующих
режимов в лесах и в целом о необходимости
бережного отношения к природе, - дополняет Николай Кривошеев.
Кроме того, в стране работает система
мониторинга и обнаружения лесных пожаров. Она действует в трех направлениях:
наземное и авиационное патрулирование и
космический мониторинг. Это необходимо
для круглосуточного контроля за лесопожарной обстановкой и координации деятельности региональных лесных ведомств
по ликвидации лесных пожаров.
ЧЕТЫРЕ СТИХИИ В ПОМОЩЬ
В ФБУ «Авиалесоохрана» и региональные
базы авиационной охраны лесов используют

ДНО
НАГЛЯ

«ГОРЯЧИЕ»
РЕГИОНЫ

По многолетним статистическим данным, ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ОКРУГ
наибольшее количество лесных пожаров Приморский, Хабаровский,
Забайкальский край,
фиксируется весной:

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ
Карелия, Коми, Ленинградская, Псковская,
Архангельская, Новгородская области
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Владимирская,
Воронежская,
Московская,
Рязанская
области
ЮЖНЫЙ ОКРУГ
Краснодарский
край, Крым

СИБИРСКИЙ ОКРУГ
Алтайский край,
Красноярский край,
Новосибирская,
Омская области

ПРИВОЛЖСКИЙ ОКРУГ
Башкортостан, Удмуртия,
Пермский край, Оренбургская,
Пензенская, Ульяновская,
Самарская области

прямые и косвенные способы тушения пожаров.
Прямые - это непосредственное воздействие на кромку лесного пожара:
• с помощью ранцевых огнетушителей;
• заброска огня землей;
• захлестывание подручными средствами;
• создание минерализованной полосы.
Это полоса шириной в штык или два штыка лопаты. Ее пробивают вручную до не
поддающегося огню минерализованного
слоя земли, полностью освобождая его от
корней растений.
Косвенные способы:
• встречный отжиг от опорной минполосы.
Он применяется, когда пламя высоко и подходить к кромке пожара человеку горячо и
небезопасно. Лесные пожарные отходят от
фронта, прокладывают минполосу и от нее
делают пуск встречного огня. Когда два огня
встречаются, они гасят друг друга;
• искусственное вызывание осадков. Да,
любой пожар тушится на земле. Его нельзя
потушить с воздуха. Но бывают исключительные случаи, когда специальным расстрелом
облаков удается вызвать сильные осадки.
Осадки по расчетам летчиков-наблюдателей
вызываются с учетом ветра так, чтобы они
попали на пожар. Точность метода - 75 процентов. Дождь позволяет снизить интенсивность горения, десантники-пожарные
подходят к кромке и тушат огонь;
• еще пожары тушат водой с использованием вертолетов Ми-8 и Ми-26.

Амурская область,
Еврейская автономная
область

УРАЛЬСКИЙ ОКРУГ
Курганская, Свердловская,
Тюменская, Челябинская области

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда
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Вертолет Ми-8 может взять до пяти тонн
воды, Ми-26 - до 15 тонн;
• в чрезвычайных ситуациях применяют
танкерную авиацию - Ил-76 (до 40 тонн воды), Бе-200 (до 12 тонн воды).
ВОССТАНОВИТЬ
И СОХРАНИТЬ
Работы по восстановлению леса проводятся по федеральному проекту «Сохранение лесов» национального проекта
«Экология» и акции «Сохраним лес». Важно помочь природе побыстрее вернуть
утраченные из-за пожаров ресурсы.
- Можно, конечно, оставить восстановление на откуп самой природе, - говорит
начальник Управления науки и перспективного лесного развития Рослесхоза
Владимир Дмитриев, - но это долгий
процесс. Поэтому необходимы искусственные посадки. Основная часть работ выполняется нашими арендаторами. Те, кто занимается лесозаготовкой,
обязаны посадить на вырубках новые
саженцы. Также компенсируют потери
компании, которые вырубают лес из-за
строительства инженерных объектов или
протягивания линий электропередачи.
Еще одно направление - волонтерское
движение. Весной мы организуем акцию
«Сад памяти», осенью - «Сохраним лес». К
слову, в прошлом году, несмотря на пандемию, в акциях приняли участие около
2 млн человек.

ВНИМАНИЕ!
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ПОЛЕ, У НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА, ЗВОНИТЕ: 112
ОБНАРУЖИВ ПОЖАР В ЛЕСУ, ЗВОНИТЕ: 8 800 100 94 00
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Шок!
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Вооруженный псих расстрелял детей
и воспитательницу детского сада
Всего в трагедии в селе
в Ульяновской области
погибли двое детей
и двое взрослых.

Мужчины молчат, опускают
глаза: не уберегли детей...
- Я знаю отца погибшего
мальчика Вити. Он сам сирота. Получил квартиру в нашем
селе, семью завел лет десять
назад, трое ребятишек было
у него, - рассказывает Рахим
Камаев, глава районного совета депутатов.
Горе сковало Вешкайму.
Погибли два ребенка. Погибла молодая женщина, мать
11-летней девочки, любимый
воспитатель. Погиб уважаемый в селе мужчина.
- Дронин у нас долгое время работал в коммунальном
хозяйстве. С отцом Руслана
Ахтямова был знаком, шабашили они вместе, - рассказывает его сосед.

Соцсети

«ЭТО ВСЕ НАШИ ДЕТИ,
НАШИ ДОЧКИ»
Детсад «Рябинка». Нарядный парадный вход, пушистые елки по бокам. И десятки машин вокруг - скорая,
следователи, чиновники.
- На каких машинах прикатили, сколько бензина пожгли. Эти деньги бы на охрану
пустить! Бедные, бедные дети, - сокрушается старушка.
Она стоит вдалеке от всей
суеты, ветер треплет седые
волосы. По морщинистым
щекам катятся слезы.
- У вас там был кто-то внутри из близких?
- Нет, cлава богу. Но это
же все наши дети, наши
дочки…
За оцеплением чиновники объясняются с журналистами.
- Погибли дети 2016 и
2017 годов рождения. Одна семья многодетная, а
во второй - единственный
ребенок, - комментирует глава администрации
Вешкаймского района
Татьяна Стельмах. - Одна
сотрудница детсада убита, вторая ранена. Тревожная кнопка есть в садике…
Был тихий час, проводили
влажную уборку, а по требованию Роспотребнадзора мы должны открывать
двери, проветривать. Преступник воспользовался
этим.

Вите и Кате было чуть больше пяти лет, Ольге Владимировне - 35. Их портреты стоят
наверху спонтанного мемориала. Местные все несут и несут сюда игрушки и цветы...
Выстраивается страшная и бросилась за помощью на
и нелепая хронология собы- кухню. Препятствий на пути
тий.
нет - убийца поднимается на
Дети вернулись с прогул- второй этаж, идет в ту групки, пообедали и готовились пу, куда сам ходил ребенком
к дневному сну. Многие уже 20 лет назад.
успели задремать. Всего в этот
Воспитатель Ольга Митродень в садике было 72 ребен- фанова закрывает собой вход
ка, в группах по 10 - 15 ма- в спальню. Одним выстрелом
лышей.
в упор Ахтямов ее убивает.
Нянечка Елена Карпова Дети проснулись, плачут и
протирала полы на крыльце, прячутся за кроватки, а в них
когда увидела парня с ружьем. летят пули. Два ребенка погиПозже выяснилось, что это бают. Ахтямов садится рядом
был местный житель 26-лет- и убивает себя.
Повар, к которой прибежаний Руслан Ахтямов.
Она пыталась остановить ла окровавленная нянечка,
его, но получила пунабирает 112. Уже через пять
минут на месте сотруднилю в предплечье
Александра
ки Росгвардии...
Дронина
- Мы слышали шум,
в поселке
но подумать не могзапомнят честным
ли, что это выстрелы.
трудягой, заядлым
Будто железный лист
охотником.
с грохотом упал, - рассказывает жительница
соседнего с садиком дома.
«ВСЕх ДЕТЕЙ
В ШКОЛУ ПОВЕДУТ,
А Я НА КЛАДБИЩЕ…»
Сразу опознать убийцу
не удается - лицо сильно
обезображено, но силовики
вычисляют, кому принадлежит оружие и начинают
розыск местного 68-летнего охотника Александра Дронина. Спустя несколько часов его находят
на свалке. Застреленным.

Соцсети

Поселок Вешкайма, где
живет 5,5 тысячи человек,
находится в часе езды от
Ульяновска. 26 апреля тихое село потрясло страшное горе, улицы наводнились машинами экстренных
служб и незнакомцамижурналистами, чиновниками всех мастей. За несколько часов до этого, в 12.30,
воспитанники детского сада «Рябинка» укладывались
на тихий час, а в здание вошел вооруженный человек.
Поднялся на второй этаж и
открыл стрельбу прямо по
детским кроваткам - погибли
пятилетний мальчик и шестилетняя девочка. Кто знает, сколько было бы жертв,
если бы путь нападавшему не
преградила 36-летняя нянечка Ольга Митрофанова. Ее
сразил смертельный выстрел
в упор. Еще одну пулю получила другая воспитательница - 52-летняя Елена Карпова, она сейчас в больнице.

Дарья ЧИСТОПРУДОВА/«КП» - Ульяновск

Марина ДОЛГОВА
(«КП» - Ульяновск»)

Елена Карпова пыталась
остановить убийцу,
но была ранена в плечо.
Картина проясняется: незадолго до того, как прийти
в детсад, Ахтямов (его тело
опознала по одежде мать. Ред.) ушел с Дрониным пристреливать то самое охотничье ружье. На свалке он убил
мужчину, забрал оружие и
пошел к детям.
После ЧП малышей сразу
же разобрали по домам родители. В ушах стоит крик
матери погибшей девочки:
«Как я буду жить без тебя?!
Всех детей в школу поведут,
а я на кладбище пойду… Катенька моя!»
Врачи скорой пытаются
увести ее, откачивают других,
у кого не выдерживают нервы.

«ТИХИЙ ОМУТ»
26-летний детоубийца жил
напротив детсада. Был тихим,
незаметным.
- Очень странный, нелюдимый, - судачат одни соседи.
- Мать нормальная, спокойная женщина. А вот отец пил
беспробудно, - говорят другие.
Накануне бойни Ахтямов
отпраздновал свой день рождения в полном одиночестве.
Ни друзей, ни девушки у него
не было. Последние 9 лет он
состоял на учете у психиатра
с расстройствами. Ежегодно
проходил полуторамесячное
лечение в Ульяновской психической клинике. «Тихонядурачок», - говорят местные
жители. Что же заставило
тихоню стрелять в пенсионера, в женщин, в спящих
детей?
- Может, насмотрелся боевиков, начитался в интернете о похожих трагедиях. Может, мстил ребятишкам за их
счастливое детство, которого
у него не было? Зачем же он
пришел в группу, куда сам ходил 20 лет назад? - у соседей
одни догадки.
У следователей пока официальной версии о мотивах
парня нет. Возбуждено уголовное дело. Идут проверки,
опросы.
«ПРОСТИТЕ НАС, ДЕТИ!»
Ближе к шести вечера народ от садика постепенно
расходится. Остаются спецслужбы, журналисты. К парадному входу подъезжает катафалк - тела убитых увозят в
Ульяновск на экспертизы. А
к зданию садика потянулись
люди с игрушками, цветами
и свечами.
«Дети, простите нас!» - написано на стихийном мемориале. Люди подходят,
зажигают свечи, перешептываются, плачут…
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Клубный пиджак

Филиппу КИРКОРОВУ - 55:

ВСПОМНИТЬ ВСЕ

В день рождения отрепетирую
проводы на пенсию!

фактов
10 случайных
про поп-короля
➊ Филипп родился в болгарском городе
Варна, но вырос в Москве на Таганке.
➋ Впервые вышел на сцену с отцом -

«Дети - моя главная радость»
(с сыном Мартином и дочерью Аллой-Викторией).
Соцсети

- Сразу после концерта с близкими
друзьями мы пойдем и выпьем за мое
здоровье в одном из московских ресторанчиков, - ответил артист.
Ну что ж, вполне по-человечески:
в узком кругу, в небольшом уютном
заведении…
Но тут Киркоров добавил:
- Человек пятьсот там будет, наверное.
Нет, вы представляете себе? Столько народу поместится, и это «ресторанчик»?! Близкие друзья в таком
количестве?! Да-а, как говорится, «и
жить торопится, и чувствовать спешит». И то, и другое, и вообще все на
свете исключительно в галактических
масштабах, что простому человеку
постичь непросто.
Накануне юбилея Филипп Киркоров побывал на Радио «КП»
(fm.kp.ru), дал интервью еженедельному выпуску «Комсомолки», отвечал на вопросы нашего телегида
«Телепрограмма»... Мы
собрали самые интересные фрагменты наших
разговоров с артистом.

Соцсети

Окончание. Начало < стр. 1.

подарила ее тебе в 1967
году». Вот я и стараюсь
выполнять завет мамы.
Я уже вырос из возраста,
когда ждешь подарки. Я
такой человек, который
больше любит сам их дарить. Юбилейный концерт в честь 55-летия - и
есть подарок всем моим
друзьям».

Про две пятерки
«55 - это повод красиво
погулять. Это грандиозная В детстве Филипп
репетиция моих «провоочень любил
дов на пенсию». Поэтому
цирк. Но, когда
и юбилей у меня будет в
вырос, все-таки
выбрал эстраду.
золотых красках (имеются
в виду юбилейные концерты. - Авт.). Да для меня каждый юби- Про слухи о ссоре с Аллой
лей - повод сделать шоу, праздник.
«Я Аллу последний раз видел года
Хотя для меня возраст - всего лишь три-четыре назад. Наши пути давно
цифры. Когда мне исполнилось в 2000 разошлись. И у каждого своя жизнь.
году 33 года, я сказал себе: «Теперь Но это не мешает мне хранить в сердя буду чувствовать себя именно на це только лучшее, что между нами
этот возраст, всегда на 33». Не по- было. Я всегда буду говорить «спасчитайте, что я сумасшедший или сибо» судьбе за то, что она подарила
с манией Бенджамина Баттона (персонаж
фильма с Брэдом Питтом, который родился
старичком и всю жизнь
не старел, а молодел,
превратившись в итоге
в младенца. - Авт.), но
я себя закодировал на
эту цифру, на нее себя
и чувствую».

Пресс-служба Филиппа Киркорова

Про концерт
в день рождения
«Это уже традиция.
30 апреля для меня дата, скажем откровенно,
не совсем веселая - в
этот день у меня умерла
мама (Виктории Марковны не стало в 1994
году. - Авт.). Умирая,
она была в полном сознании и сказала: «Я
понимаю, что порчу
тебе день рождения.
Но пусть этот день во
имя меня всегда будет
праздничным, красивым,
веселым. Дари людям в
этот день жизнь, как я

мне десять потрясающих лет с этой
великой женщиной.
Необязательно каждый день ходить
друг к другу в гости - можно считаться
другом и на расстоянии. Они прекрасно знают, и я знаю, что, если
что-то случится, то они придут на
помощь. Пусть эти прекрасные воспоминания останутся у нас с Аллой в
нашей душе и сердце, и не важно, со
знаком плюс они или минус.
Рядом с ней я получил колоссальный профессиональный опыт. И,
самое главное, я действительно был
любим. Скажу одну фразу, и на этом
мы поставим точку на теме моей красивой истории любви: «Я хотел тебя
возненавидеть, но не смог даже разлюбить».

У Филиппа на концерте что ни песня, то спектакль.
Во время исполнения старого хита «Мария Магдалена»,
например, на сцене появляется крест.

Про главные
страхи
«С появлением детей
появился страх за них.
Пугает сегодняшнее
время, свобода нравов
и неконтролируемость
поступков людей, которые могут на что-то
подсадить ребенка.
У меня столько примеров моих близких
друзей, которые теряли своих детей. Причем они идеальные
родители, у них прекрасные семьи, но все
равно где-то не досмотрели и упустили…
Я больше всего
боюсь пропустить
какой-то момент,
который может за
собой повлечь трагедию. Поэтому сейчас
рука максимально на

певцом Бедросом Киркоровым еще
в 5 лет.
➌ В эфире советского ТВ в качестве
самостоятельной творческой единицы
он впервые появился в 1985 году в программе «Шире круг» с песней «Алеша»
на болгарском языке. Ему было 18 лет.
➍ Киркоров был четвертым мужем Аллы
Пугачевой. Брак продлился с 1994-го
по 2005-й годы.
➎ Знаменитый скандал с «розовой кофточкой», когда артист «наехал» на журналистку во время пресс-конференции
в Ростове-на-Дону, произошел 18 лет
назад (то есть Филиппу было 37). Фраза
«Меня раздражают ваша розовая кофточка, ваши сиськи и ваш микрофон» стала
легендарной.
➏ Раздел «Скандалы» на страничке Филиппа в «Википедии» содержит целых
десять пунктов.
➐ Рост певца - 198 см.
➑ Статус суперзвезды не мешает ему
время от времени «надавать пощечин
общественному вкусу». Например, как в
клипе на песню «Ибица» в 2018 году, где
на пару с Басковым Филипп доил козла
и опрокинул биотуалет с нечистотами.
➒ Филипп настолько крут, что его упоминают в своих песнях другие артисты
(группы «Конец фильма», «НАИВ»,
«Фабрика звезд», певец Трофим).
➓ Киркоров - пятикратный обладатель
международной премии World Music
Awards как самый популярный артист
России по продажам звуконосителей.
пульсе. Они же взрослые у меня уже.
Мартину летом будет 10, он лучший
футболист школы. Алле-Виктории
в прошлом году было 10, она очень
активная, боевая. Конечно, быть родителем сложно. Это труд. Особенно
если ты и за маму, и за папу».
Про одиночество
и желанных женщин
«Нет, у меня никого нет, я один как
сыч. Мне нормально одному. Хотя
нельзя говорить: «я никогда не женюсь». Кто его знает... Вдруг я встречусь с Шер - а я ее обожаю, и она влюбится в меня. Я могу сказать, кто мне
из нашего молодняка очень нравится.
Мне очень симпатична певица Мари
Краймбрери. Очень нравится Клава
Кока. Зиверт шикарная. В Олю Бузову
тоже грех не влюбиться. Так, кто мне
еще нравится? Катя Варнава. На ком
бы я женился, так это на Варнаве. Но
она уже девушка занятая».
Про годы, которые бегут
«Не очень-то и я изменился. Такой
же долговязый. Ну, не кучерявый,
а белокурый. Чуть поплотнее, чем
был в 18. Чуть-чуть, может быть, помудрел. Я [себе юному] сказал бы,
что меньше надо вспоминать про завистников. Среди людей надо быть
слоном».
Подготовили Сергей ЕФИМОВ,
Игорь ПОЛЯКОВ.

Филипп Киркоров
откровенно рассказывает
о браке с Аллой Пугачевой
на нашем сайте

АГРОФОРУМ-2022
Полосная
рубрика

Кубань
www.kp.ru
29.04.2022
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В Краснодаре обсудили
проблемы сельского
хозяйства
Иван ДЕМИДЧЕНКО
Агрофорум собрал фермеров,
представителей бизнеса и власти.
В краснодарском отеле Marriott состоялся агропромышленный форум «Импортозамещение. Кубанские производители и рынок сбыта в новых условиях», который провела
«Комсомольская правда» совместно с минсельхозом Краснодарского края.
Санкции не страшны
Открыл агрофорум министр сельского хозяйства и перерабатывающей
промышленности Краснодарского
края Федор Дерека. Он заявил, что
регион готов к санкциям, которые
ввели в отношении России недружественные страны.
- Кубань - самодостаточный регион. Мы полностью себя обеспечиваем продукцией сельского хозяйства,
- отметил министр.
По его словам, на территории региона производятся фактически все
виды сельхозпродукции. Подобных
результатов удалось добиться благодаря высокой культуре земледелия.
Кроме того, Кубань показывает значительные результаты по валовой
выручке и производству с каждого
гектара.
Отдельно Федор Дерека остановился на достижениях в сфере
животноводства. По его словам,
Краснодарский край находится в
тройке лидеров по производству
молока - порядка 1,5 млн тонн в
год. Что касается питьевого молока - порядка 600 тысяч тонн, по
этому показателю край последние
несколько лет занимает первое место в стране.
Предполагаемая планка - 2 млн
тонн молока. Регион находится в
тройке лидеров по валовому надою

с коровы - более девяти тонн в год.
Еще в 2015 году этот показатель не
превышал шести тонн.
Ежегодно кубанские аграрии производят более 15,5 млн тонн зерна.
Ограничение экспорта не повлечет
за собой падение цен на внутреннем
рынке. Себестоимость продукции
озимой пшеницы в прошлом году
составляла от 10 до 12 рублей, средняя цена реализации - 17 рублей.
Она начиналась с 15 рублей и доходила до 19 рублей, отметил министр.
- То есть рентабельность зерна составила 50-60%, молочного животноводства - немного меньше. Поэтому все опасения беспочвенны. В
2021-м мы экспортировали зерно
в 81 страну мира. В этом году мы
сохраним долю экспорта на уровне
прошлых лет. То есть рентабельность зерновой продукции останется, сказал Федор Дерека.
Ориентир на селекцию
Краснодарский край занимает
первое место по уровню государственной поддержки. Определены
приоритеты финансирования, на которые планируется выделять деньги
из федерального бюджета.
В первую очередь, отметил министр сельского хозяйства, это селекция. Ячменем, рисом, кукурузой,
подсолнечником, озимой пшеницей

КСТАТИ

Энтомофаги на защите растений
Главный технолог
компании «Био Технология» Сергей Тертычный сделал упор на современном оборудовании
и новейших методиках,
которые используются
при производстве энтомофагов.
Энтомофаги - это полезные насекомые, которые
обеспечивают комплексную биологическую защиту растений без пестицидов. «Био Технология»
- одно из крупнейших предприятий по производству
биологических средств
защиты растений в странах СНГ.
- Специализируемся на
разведении полезных на-

секомых с 2006 года. Наши энтомофаги заменяют
инсектициды на различных культурах, таких как
яблоня, груша, виноград,
соя, кукуруза, подсолнечник и многие другие. Как
показала практика, применение энтомофагов в
интегрированной системе
защиты эффективнее пестицидов, - отметил Сергей Тертычный.
- Компания поставляет
свою продукцию в семь
государств. Под нашей
защитой находятся 992
гектара закрытого грунта и 10 тысяч гектаров
открытого грунта. В год
производится порядка 16
триллионов энтомофагов,

- рассказал Сергей Тертычный.
«Био Технология» предлагает своим партнерам
фиксированную цену в национальной валюте, собственные средства доставки
и налаженную логистику,
полную поддержку специалистов, широкий ассортимент продукции для роста
и защиты растений, а также обучение сотрудников.
Сергей Тертычный также рассказал о специальном приложении на
мобильном телефоне, с
помощью которого можно
контролировать состояние
растений и планировать
меры их защиты из любой
точки мира.

Министр сельского хозяйства Кубани Федор Дерека рассказал на агрофоруме
о том, как аграрии перестраиваются на рельсы импортозамещения.
регион полностью себя обеспечивает.
Что касается сахарной свеклы, то тут
Кубань на 99% зависит от поставок
из-за рубежа.
Однако на территории России есть
два предприятия, занимающиеся селекцией сахарной свеклы. Одна из
них - Первомайская опытная станция - находится на территории Краснодарского края.
- Губернатор поставил задачу в
начале 2024 года запустить новый
селекционно-генетический центр по
молочному скотоводству, так как и в
этой сфере мы зависимы от импортных поставок, - отметил министр.
Заместитель министра сельского
хозяйства региона Михаил Тимофеев сообщил, что в питомниках Краснодарского края выращивают 3,8
млн саженцев. По его словам, они
ничем не уступают импортным. Виноградарство в регионе продолжат
развивать.
- Прорабатывается вопрос по разрешению строительства на землях
сельхозназначения фруктохранилищ
и заводов по переработке винограда.
Под виноградом у нас особо ценная
земля, ни один гектар не уйдет. То
же касается садов, - сказал на агрофоруме Тимофеев.
Кооперация
для развития
Уполномоченный представитель
губернатора Краснодарского края по
взаимодействию с фермерскими хозяйствами Вячеслав Легкодух в своем выступлении акцентировал внимание на объединении малых форм
хозяйств. Актуальность кооперации
продиктована санкционным давлением со стороны недружественных
стран. Более того, есть две экономические причины: рост себестоимости, проблемы со сбытом по комфортной цене.
- Продать кукурузу можем и по
10 рублей. Но цена должна быть
не просто выше себестоимости, а
которая даст возможность сделать
задел на будущий год, - отметил
Легкодух. - На Кубани более 13
тысяч фермерских хозяйств, которые обрабатывают порядка 1,2
млн гектаров пашен. Из этих 13
тысяч КФХ только 525 обрабатывают 575 тысяч гектаров, оставшиеся
- обрабатывают вторую половину.
Средний надел на хозяйство чуть
более 40 гектаров, и как выстраивать бизнес на такой площади?

КОНКРЕТНО

На форуме
выступили
Федор
Денис
ДЕРЕКА,
Бойцун,
министр сельскодиректор Красного хозяйства и пе- дарского филиала
рерабатывающей АО «Сбербанк Липромышленности зинг».
Краснодарского
Дмитрий
края.
ЦВЕТКОВ,
Михаил
директор проектов
дирекции корпораТИМОФЕЕВ,
заместитель ми- тивного страхованистра сельского ния «СберСтрахохозяйства и пе- вания».
рерабатывающей
Ольга
промышленности
АТАМАНОВА,
Краснодарского
края.
руководитель направления, страхоВячеслав
вой брокер Сбербанка.
Легкодух,
уполномоченный
Ольга
представитель губернатора КрасноСОКОЛОВА,
дарского края по
руководитель отвзаимодействию с дела кредитования
фермерскими хо- клиентов малого
зяйствами.
бизнеса Сбербанка.
Сергей
ОРЛЕНКО,
депутат Законодательного собрания Краснодарского края,
председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса
и продовольствию.
Владимир
МХИТАРЯН,
член комиссии
Общественной палаты Краснодарского края по вопросам развития
агропромышленного сектора и комплексного развития
сельских территорий.

Николай
ЩЕРБАКОВ,
гендиректор Союза садоводов Кубани.
Любовь
НЕДИЛЬКО,
управляющий
элеваторной группой ГК «Концерн
«Покровский».
Сергей
ТЕРТЫЧНЫЙ,
главный технолог
компании «Био Технология».
Максим
ЕГОРОВ,
генеральный директор ООО «АСК
- ЮГ».
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Хранение урожая

Последние три года аграрии
задумываются, как выживать.
В качестве примера кооперации Вячеслав Легкодух привел
копхоз «Роса» Ейского района.
В его состав входят 22 фермерских хозяйства, они работают
на земле площадью две тысячи
гектаров.
- Вы знаете, что каждый фермер - это отдельный комплект
техники. Но в копхозе вместо
того, чтобы купить 22 комбайна и 22 трактора, купили пять
комбайнов и восемь тракторов.
Это объединение в производственном плане и снабженческобытовом, - добавил Легкодух.

Рустам НАРХОДЖАЕВ/«Комсомольская правда»

Законодательные
инициативы
Депутат Законодательного
собрания Краснодарского края,
председатель комитета по развитию агропромышленного комплекса и продовольствию Сергей
Орленко в своем выступлении
остановился на каждом из
направлений регионального
АПК.
В 2017 году для отрасли животноводства на Кубани складывалась неблагоприятная
конъюнктура. Внимание инвесторов гораздо больше привлекало растениеводство. Сельскохозяйственной продукции
производилось более чем на 412
млрд рублей.
При этом на долю продукции
растениеводства приходилось
75%, а на животноводство 25%. В целях устранения существующего перекоса и создания новых возможностей для
животноводов по поручению
председателя Законодательного
собрания Краснодарского края
Юрия Бурлачко профильный
комитет подготовил проект

Форум - возможность для сельхозпроизводителей
решить и свои вопросы.
закона «О развитии животноводства и производства животноводческой продукции
на территории Краснодарского края», пояснил Сергей Орленко.
- Сегодня можно с уверенностью сказать, что с момента
принятия профильного закона
Краснодарский край стал одним из крупнейших регионовпроизводителей животноводческой продукции в России. На
сегодняшний день ежегодно в
крае производится 1,5 млн тонн
молока, более 593 тысяч тонн
мяса в живом весе, 1,5 млрд
штук яиц. В рейтинге регионов
России край занимает третье
место по объемам производства молока в хозяйствах всех
категорий и второе место по
производству молока в сельскохозяйственных организациях. По производству скота
и птицы на убой в живом весе
регион занимает пятое место, а
по производству яиц - восьмое,
- рассказал Сергей Орленко.
По итогам 2021 года поголовье крупного рогатого скота
увеличилось на 5,3 тысячи голов. Поголовье коров за указанный период увеличилось
на 900 голов и достигло 216,1
тысячи голов. Производство
скота и птицы на убой в живом
весе увеличилось на 38,1 тысячи тонн или 6,8%.
- Обеспеченность продукцией собственного производства на 1 жителя края в год составила 268 кг молока, 68 кг мяса
в убойном весе, 264 яйца. В соответствии с Доктриной продовольственной безопасности

необходимо обеспечить регион
продукцией собственного производства молока на 90% и мяса
на 85%. По мясу мы полностью
выполняем данное требование,
- сообщил депутат ЗСК.
Что касается семеноводства,
то в крае 100% площадей озимых и яровых культур, а также
риса засеваются семенами Национального центра зерна им.
Лукьяненко и Федерального
научного центра риса. Площади под отечественными сортами сои составляют порядка
80%, отметил Орленко.
Вместе с тем ожидается наращивание ресурсного потенциала и по другим основным
культурам. Для достижения
этой задачи законодатели планируют поддерживать любые
конструктивные инициативы.
- Стратегическая задача
остается прежней - необходимо полностью обеспечить себя
высококачественными отечественными семенами. Наличие собственной базы семян
является не только вопросом
экономики, но и условием стабильной работы всего агропромышленного комплекса, - добавил парламентарий.
Сбер для бизнеса
Управляющий Краснодарским
отделением Сбербанка Татьяна
Сергиенко рассказала, как повышать рентабельность и эффективность АПК и каким образом
помогают в том числе и цифровые продукты от Сбера, внедряемые в отрасль.
По оценкам экспертов, сегодня цифровые технологии внедрены не более чем в 5% российских хозяйств, но, учитывая
современные реалии, эта цифра
ежегодно будет расти. Аграриям
очень важно понимать, какой
экономический эффект даст
точное земледелие и оцифровка
всех этапов: начиная с обработки земель и заканчивая уборкой
урожая, сообщила Татьяна Сергиенко.
По ее словам, при массовом
внедрении точного земледелия
себестоимость производства в
АПК может снизиться на 10%.
Если же цифровые технологии
будут использоваться на всех

Управляющий
элеваторной группой ГК «Концерн
«Покровский»
Любовь Недилько рассказала, что
продовольственная
безопасность страны
напрямую зависит от
объемов внутреннего производства и
хранения пищевого
и фуражного зерна.
Зерно - стратегический продукт, который обеспечивает
население хлебом,
мукой и другими продуктами питания, является одним из основных компонентов
в рационе животных,
а также является гарантией развития
сельского хозяйства.
Концерн «Покровский» - один из самых
крупных сельхозпроизводителей в стране. Группа компаний
входит в десятку национальных лидеров
по основным производственным показателям. В частности,
является лидером

по эффективности
на гектар, занимает
пятое место по стоимости земельного
банка среди крупнейших сельхозпроизводителей России,
шестое место по производству сахара и
девятое место - молока.
В прошлом году
общий валовый сбор
ранних зерновых
Концерна «Покровский» составил 730
тысяч тонн, пшеницы
собрали 662 тысячи
тонн. Группа компаний владеет пятью
элеваторами на территории Краснодарского края и предоставляет приемку,
сушку, подработку,
хранение, отгрузку,
перевалку зерновых,
зернобобовых и масличных культур.
Специалисты компании также проводят лабораторные
исследования сельскохозяйственной
продукции; продают
жмых и масло сое-

этапах производства, от мониторинга земель до реализации
готовой продукции, то это поможет уменьшить себестоимость на 20-40%.
Что касается доступности
банковского финансирования
для сферы АПК, то в этом году
кубанские аграрии брали кредиты в основном на пополнение
оборотных средств, в том числе
для финансирования сезонных
полевых работ. Также Сбер финансировал программы, связанные с расширением земельного
банка и модернизацией парка
сельхозтехники.
- Сегодня мы комплексно решаем задачи клиентов-аграриев:
предлагаем не только эффективные финансовые инструменты,
но и самые современные разработки в области логистики,
лизинга, искусственного интеллекта, беспилотных и роботизированных программ, подбора
персонала, юридического сопровождения, страхования, и еще
десятков самых актуальных для
агробизнеса направлений. Основным преимуществом Сбера
является возможность оперативно реагировать на заявки бизне-

са за счет наличия собственного
аналитического хаба, который
дает возможность сотрудникам
банка получать информацию об
основных тенденциях на рынке
АПК, - отметила Татьяна Сергиенко.
Кроме того, Сбер традиционно выступает проводником всех
льготных программ и работает
по программе субсидирования
льготных кредитов для сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков с 2017 года.
Техника в лизинг
Агропромышленная сфера
Краснодарского края каждый
год сталкивается с какими-то
трудностями в работе. Это связано, в том числе, и с разными
погодными условиями региона.
В этом году из-за западных санкций добавились проблемы со
средствами защиты растений,
семенами и запчастями.
Однако отечественные производители вовремя стали на
рельсы импортозамещения. В
настоящее время кубанские
фермеры активно скупают российский грузовой транспорт и
белорусскую спецтехнику. О

Что решили?
На форуме удалось решить проблему фермеров
из Крымского района. Они пожаловались, что им отказали в месте на
ярмарке выходного
дня в Геленджике.

вые, жмых и масло
подсолнечные, манную крупу, муку,
комбикорм для всех
видов сельскохозяйственных животных
и птицы.
- При неправильном
хранении зерно теряет свои потребительские свойства и может стать токсичным.
Микотоксины - это
вторичные метаболиты, производимые
плесневыми грибами
зерновых культур в
поле (полевые микотоксины) или во время хранения корма и
сырья (амбарные микотоксины), попадающие таким образом
в цепь кормления и
оказывающие негативное влияние на
здоровье животных,
- отметила Любовь
Недилько.
В подтверждение
своих слов она привела данные ООН,
согласно которым до
10% зерновой массы
портится именно в
процессе хранения.

Михаил Тимофеев раскритиковал
действия заместителя главы городакурорта, отвечающего за сельское
хозяйство. По его
словам, в мэрии
должны были сфор-

мировать несколько резервных мест
для сельхозпроизводителей.
Вячеслав Легкодух
оперативно связался с властями Анапы и сообщил, что
аграриям готовы
предоставить место
на ярмарке.
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■■ Хорошая новость

Умная сортировка яблок

Страхование урожая
В 2022 году СберСтрахование
запустил программу агрострахования с господдержкой от чрезвычайных ситуаций природного
характера. Краснодарский край
находится в зоне рискованного
земледелия. Согласно данным
СберСтрахования, вероятность
почвенных засух на юге России
- 21-30%, а суховеев - 25-35%,
рассказала страховой брокер
Сбербанка Ольга Атаманова.
Оба этих природных явления
губительны. Причем большую
опасность для посевов, которые
не успели хорошо укорениться,
представляют пыльные бури.
Они выдувают самый богатый
гумусом верхний слой почвы
- мелкозем. Защитить поля от
таких напастей фермерам особенно важно.
- Новая программа для сельхозпроизводителей будет дешевле, чем мультирисковые
программы, при этом процесс

Подарок
от партнера

урегулировакачества по
конкурентония убытков
способной
станет процене, а такще, а поже круглолучение
В конце агрофорума один из партне- с у т о ч н о
выплат б ы с т р е е . ров мероприятия - отель Grand Hotel осуществБлагодаря Anapa - разыграл сертификат на про- лять допрограмме живание в пятизвездочном отеле на ставку прев этом году три ночи. Его выиграл главный паратов и
технолог компании «Бионаучно-конаграрий смоТехнология» Сергей
сультационную
жет сэкономить
Тертычный.
за счет субсидий до
поддержку, - отметил Сергей Аристов.
80% от стоимости страховки. В 2023 году сумма комВ 2020 году компания открыпенсации составит уже 70%, в ла завод «Шанс Энтерпрайз»,
2024-м - 60%, - добавила Ольга который стал одним из самых
Атаманова.
современных в России и крупнейших в Европе предприятий
Пестициды мирового
по выпуску химических средств
уровня
защиты растений, расположенРуководитель дивизиона Юг ГК ное в Липецкой области. Мощ«Шанс» Сергей Аристов расска- ность завода 50 млн литров прозал, что предприятие работает на дукции в год, соответствующей
рынке средств защиты растений мировым стандартам.
с 2004 года и входит в пятерку
«Шанс Энтерпрайз» построен
крупнейших федеральных ком- по мировым стандартам с учетом
самых высоких экологических
паний отрасли.
В продуктовой линейке пред- требований: закрытый произставлено более 80 высококачест- водственный контур, мощная
венных препаратов из всех групп вентиляционная система, утипестицидов и микроудобрения. лизация отходов производства
Более 3000 сельхозпроизводи- в печи сжигания с постоянным
телей используют препараты мониторингом отходов, обеспеГК «Шанс» для защиты своего чивают безопасность производурожая во всех регионах РФ и ства для окружающей среды и
странах СНГ.
сотрудников.
В научно-исследовательском
- Главными преимуществами
сотрудничества с ГК «Шанс» центре завода проводится анаявляются три составляющих: литический контроль качества
собственное производство ка- продукции на всех этапах произчественных препаратов в центре водства, разрабатываются новые
России, высокий уровень серви- препараты, совершенствуются
са и научный потенциал. Это по- рецептуры препаратов с целью
зволяет компании обеспечивать повышения биологической и
российских сельхозтоваропро- экономической эффективноизводителей отечественными сти, проводится регистрация и
пестицидами мирового уровня сертификация препаратов.

монт изделий, - добавил Максим
Егоров.
С января 2021 года организация начала выпуск линий для
механической калибровки яблок
с сухой (бережной) разгрузкой
АСК-1 производительностью до
1,5 т/ч. Различные элементы конструкции были заказаны у польских, российских и белорусских
производителей. Компания реализовала две линии в хозяйства
Ростовской области и Ставропольского края.
20 апреля текущего года компания провела презентацию линии для
калибровки яблок с водной разгрузкой АСК-2 производительностью до
2,5 т/ч и модернизированной линии
с сухой разгрузкой АСК-1М производительностью до 2 т/ч.
- В настоящее время все элементы
линий, за исключением электроприводов и автоматики, производятся
на территории России и Белоруссии.
Уже разработаны модели с повышенной производительностью - до
5 т/ч. Оборудование для сортировки
«АСК - ЮГ» вполне сможет заменить
импортное. Кубанским садоводам
не стоит переживать из-за отсутствия иностранных машин. - добавил
Максим Егоров.

Есть проблема

Наценка в сетях

Рустам НАРХОДЖАЕВ/«Комсомольская правда»

поддержке бизнеса рассказал
директор Краснодарского филиала АО «Сбербанк Лизинг» Денис
Бойцун.
Сбер подготовил для компаний агропромышленного комплекса ряд льготных программ.
В банке можно взять кредит по
низкой ставке или оформить
лизинг, также есть возможность
воспользоваться кредитными каникулами.
- Лизинг АПК в текущих условиях позволяет аграриям не
выводить из оборота средства,
а направить их на дальнейшее
развитие бизнеса. Благодаря доступности механизма фермеры
могут получить возможность
кратно увеличить свою оснащенность современными машинами, - прокомментировал Денис
Бойцун.
Никто не может гарантировать, что весна обойдется без возвратных заморозков, а июнь - без
засухи, как это было в 2020-м.
Стоит сказать, сложным для
сельхозпроизводителей оказался
и 2021 год. Тогда капризы природы вновь добавили хлопот,
правда, землю мучили не засуха,
а ливни. Чтобы защитить посевы от любых погодных рисков,
аграрии все чаще прибегают к
страхованию.

Генеральный директор компании «АСК-ЮГ» Максим Егоров рассказал, что предприятие
занимается производством и поставкой оборудования для уборки
и сортировки яблок. Фирма открыта
в марте 2020 года и является полным правопреемником ООО «АгроСтройКомплект».
Предприятие - официальный и
единственный дистрибьютор завода SORTER (Польша) на территории России и предлагает линии для
сортировки яблок производительностью от 0,5 т/ч до 40 т/ч. Плоды
классифицируются по размеру, весу, цвету, наружному и внутреннему качеству, пояснил руководитель
предприятия.
Летом 2020 года ООО «АСК-ЮГ»
открыло собственное производство
по сборке плодовых сумок. Были
разработаны две модели - с пластиковым корпусом (СППК-2020) и
на алюминиевом каркасе (СПАК-1).
- Оба вида сумок для сбора урожая получили хорошие отзывы в
кругах садоводов. Немаловажную
роль в положительных откликах
соотечественников сыграло и то,
что в любой момент компания готова поставить комплектующие
и незамедлительно провести ре-

Себестоимость производства
плодов в прошлом году выросла
на 30% и более, сообщил генеральный директор Союза
«Садоводов Кубани» Николай
Щербаков. Цены на реализацию
продукции снизились. Поэтому
садоводам в прошлом году было
тяжело.
- Можно сказать, мы остановились в развитии. Есть необходимость выделения субсидии на одну
тонну выращенной продукции. Об
этом мы просим правительство, но
такой меры еще не было, - отметил
Николай Щербаков.
Гендиректор союза садоводов
Кубани попросил компетентные
органы урегулировать наценку в
торговых сетях на отечественные
товары.
- В среднем в крае яблоки стоят
51 рубль, в сетях - 80 рублей, а от
садоводов уходили они по 40. Накрутка в сетях в два раза. Чем это
обусловлено? Хотелось бы, чтобы
наценка регулировалась, чтобы не
обижались садоводы и не страдал
конечный потребитель, - подчеркнул
Щербаков.
А самая главная мера, считают
садоводы, - введение ограничений
на импорт.
- По данным исследовательского
института, Краснодарский край теряет 4 млрд рублей из-за того, что
в регион завозятся иностранные
плоды. Нам 1 млрд в год выделяется поддержки, а 4 - мы теряем.
Вот если бы не запретили, а ограничили ввоз импортной продукции
именно в момент массового сбора, с начала сентября до конца
апреля, тогда всем было бы хоро-

шо - и садоводам, и потребителям.
Это основное чаяние. Хотим, чтобы правительство нас услышало.
Мы находимся в условиях недобросовестной конкуренции, нам
нужна такая защита, - заключил
гендиректор союза садоводов Кубани Николай Щербаков.
Сбыт продукции
Идею об ограничении наценки на
продукцию в торговых сетях поддержал член комиссии Общественной палаты Краснодарского края по вопросам развития
агропромышленного сектора и
комплексного развития сельских территорий Владимир
Мхитарян.
- К сожалению, торговые сети
диктуют свои правила. Они выставляют цены на товары. Сегодня специалисты сказали, что им предложили продавать десяток яиц за 45
рублей, его себестоимость - больше
60. То есть будет работа в убыток,
- отметил он.
Если говорить о крупных предприятиях, нельзя реализовать всю
продукцию на рынке и ярмарке.
Это просто невозможно. Для этого
необходимы торговые сети, так как
предприятие производит 220 млн
яиц и 3,5 тысячи тонн мяса.
70% продавцов на ярмарках - перекупщики. Но надо давать места на
рынках производителям. Чтобы они
могли реализовывать продукцию.
Наши фермеры работают с землей.
Они хотят получать вознаграждение
за свой труд. Но перекупщики воспользовались моментом. Места на
ярмарках бесплатные. Поэтому они
сразу взялись за рынок.

12

Кубань
www.kp.ru
29.04.2022

Региональная

Министр сельского хозяйства Федор ДЕРЕКА:

Кубань - самодостаточный регион
Как санкции
помогут
местным сельхозпроизводителям
увеличить свое
производство.

Иван ДЕМИДЧЕНКО
Министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского
края Федор Дерека выступил
на агропромышленном форуме,
организованном «Комсомольской правдой», и рассказал о
стратегии импортозамещения
в условиях сложившейся экономической ситуации.
Продовольственная
безопасность
Краснодарский край, заявил министр АПК региона,
готов к санкциям, которые
ввели так называемые недружественные страны. Таким
образом вряд ли получится
повлиять на экономику.
- Кубань - самодостаточный
регион. Мы полностью себя
обеспечиваем продукцией
сельского хозяйства, - отметил министр.
По его словам, на территории региона производятся
фактически все виды сельхозпродукции. Подобных результатов удалось добиться
благодаря высокой культуре
земледелия. Кроме того, Кубань показывает значительные результаты по валовой
выручке и производству с
каждого гектара.
Отдельно Федор Дерека
проговорил достижения в
сфере животноводства. По
его словам, Краснодарский
край находится в тройке лидеров по производству молока - порядка 1,5 млн тонн в
год. Что касается питьевого

Федор Дерека (в центре) рассказал о развитии импортозамещающего производства.
молока - порядка 600 тысяч
тонн, по этому показателю
край последние несколько
лет занимает первое место в
стране.
В перспективе планируется
нарастить объемы производства молока до 2 млн тонн в
год. Регион находится в тройке лидеров по валовому надою
с коровы - более девяти тонн
в год. Еще в 2015 году этот показатель не превышал шести
тонн.
- Какие бы ни были санкции - нам они не страшны.
Поэтому самая главная задача
региона - продовольственная
безопасность, - добавил Федор Дерека.

По его словам, перво
очередная задача - прокормить население страны. Все
остальное - вторично.
Экспорт продукции
В Краснодарском крае
сосредоточено более тысячи предприятий пищевой
и перерабатывающей промышленности. 70% из них
ориентированы на экспорт.
Пять лет назад этот показатель не превышал 30%.
Доля поставок за рубеж, по
последним данным краевого минсельхоза, достигает
3 млрд долларов.
Поставки пшеницы за рубеж сохранятся.

- Могу заверить, что долю
экспорта сохраним на уровне
прошлых лет, - добавил руководитель ведомства. - Однако
губернатор Вениамин Кондратьев поставил задачу переходить от поставок за рубеж сырья к производству и торговле
продукцией с добавочной стоимостью, - сообщил Федор
Дерека.
Ориентир на селекцию
Краснодарский край занимает первое место по уровню
государственной поддержки.
Определены приоритеты финансирования, на которые
планируется выделять деньги
из федерального бюджета.

■■ Будь в курсе
Вице-губернатор
Андрей Коробка
отметил, что с
начала введения
санкционных
ограничений
ситуация в
сельском хозяйстве
стабилизировалась.
Это стало
возможным в том
числе благодаря
существенной
господдержке.
Вениамин Кондратьев также
отметил, что регион получил
значительную поддержку от
правительства России. Одна из

Поддержка аграриев
мер - рост федерального лимита
по льготным кредитам для аграриев с начала года в 20 раз - с
82 млн до 1,75 млрд рублей.
Сельхозтоваропроизводителям Кубани предоставляют
льготные кредиты под 5% годовых. На сегодняшний день по
краткосрочным кредитам одобрено 526 заявок на общую сумму кредитов 13 млрд рублей,
сумма субсидий на текущую дату
составила 1,52 млрд рублей. В
том числе малым формам хозяйствования одобрено 315 заявок.
Также по льготному инвестици-

онному кредитованию одобрено
33 заявки на общую сумму кредитов 1,2 млрд рублей.
- Несмотря на повышение
ключевой ставки Центробанка,
льготная ставка для сельхозпроизводителей осталась прежней
- не более 5% годовых. Среди
аграриев кредиты сейчас особенно востребованы - они позволяют продолжать бесперебойную работу, наращивать объемы
продукции, - сказал Вениамин
Кондратьев.
Повышение ключевой ставки, изменение условий финан-

сирования стало основным
моментом для аграриев. Благодаря мерам правительства
негативное влияние от этого
удалось ослабить, акцентировал Андрей Коробка.
Кубанские аграрии получили значительную часть кредитных средств по льготной
ставке. На данный момент с
этим проблем нет, сообщил
вице-губернатор. Однако
привлечение средств и инвестиционное развитие ограничено. Пока что ситуация
поставлена на паузу.

В первую очередь, отметил
министр сельского хозяйства,
это селекция. Ячменем, рисом, кукурузой, подсолнечником, озимой пшеницей регион
полностью себя обеспечивает.
Что касается сахарной свеклы,
то тут Кубань на 94% зависит
от поставок из-за рубежа.
Однако на территории
России есть два предприятия, занимающиеся селекцией сахарной свеклы. Одно из них - Первомайская
опытная станция - находится на территории Краснодарского края.
Также в регионе идет работа по налаживанию селекции
в отрасли животноводства.

Кубанские
аграрии
получили
значительную
часть
кредитных
средств по
льготной
ставке.
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жизнь
- Губернатор поставил задачу в начале 2024 года запустить новый селекционно-генетический центр по
молочному скотоводству, так
как и в этой сфере мы зависимы от импортных поставок,
- отметил министр.

Ориентация на
импортозамещение
- Предполагается, что в самое ближайшее время наступит следующий этап, который
позволит в условиях санкций
развивать новые импортозамещающие производства, отметил Андрей Коробка.
Зарубежных товаров на
данный момент не так много, поскольку после 2014 года
в регионе сделали большой
рывок в развитии импортозамещающего производства,
добавил он.
- Для малых и средних
форм хозяйств после ухо-

млн га
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По данным министерства сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края.
да из России иностранных
компаний открылись целые
ниши рынка. Они готовы
идти дальше и расширять
свой ассортимент, а также
увеличивать объемы производства. Поддержка этого
направления - наша основная цель, - отметил Коробка.
Что касается пищевой и
перерабатывающей промышленности, которая
активно развивалась в регионе, то здесь основная
проблема связана с оборудованием и комплектующими
для него, которые в основном импортного производства. Сейчас отечественная
промышленность работает
над разработкой аналогов.
- Ситуация непростая, но
вполне решаемая. Основная
проблема в поставке оборудования состояла в разрывах
логистических цепочек. Но
на данный момент они снова настроены. Определенные иностранные товары
идут через азиатские страны. Однако злоупотреблять
этими каналами не стоит.
Необходимо работать над
собственным производством, - акцентировал Коробка.
В целом угрозы продовольственной безопасности
страны в связи с отсутствием
определенных товаров из-за
введенных санкций нет.

- Нехватка мидий, устриц
или сыра с плесенью - это не
угроза для продбезопасности.
Хотя и эти товары кубанские
производители уже давно
производят, - уточнил Андрей Коробка.
Есть зависимые от импорта позиции, но выходы
из трудного положения уже
найдены. Каналы поставок
необходимой продукции и
оборудования налажены.
Но необходимо работать над
развитием импортозамещающего производства, - добавил
заместитель главы региона.
Развитие
семеноводства
- Проблем с посевом сахарной свеклы в этом году не
возникло. Он уже завершен.
Планируется, что в этом году
объем производства сахара
превысит прошлогодние показатели. Однако многое зависит от погоды, - рассказал
Коробка.
В этом году проблем не
возникло, потому что есть
запас семян. Однако они могут возникнуть в будущем.
Чтобы предотвратить это,
разрабатывается программа развития семеноводства
сахарной свеклы. В ее рамках Первомайская селекционно-опытная станция разрабатывает специальную
программу - комплекс мер,

■■ кстати

Замена
импорта

валовая выручка
сельского хозяйства
по итогам 2021 года.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Сохранение
плодородия и земли
Что касается защиты от застройки земли, пригодной
для высадки чая и технического винограда, то первым
эту проблему поднял губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, отметил
глава минсельхоза. За последние пять лет в крае в зону застройки перевели порядка 60
га крайне ценного чернозема.
- В Краснодарском крае
около 50 тысяч гектаров пригодных земель для выращивания винограда. Это ценнейшие земли. Мы должны
защитить их федеральными
и краевыми законами. Чтобы эти земли использовались
только по целевому назначению, - акцентировал Федор
Дерека.
Что касается чайных территорий, то первые плантации
закладывались еще в советские годы. На данный момент
в регионе порядка 1,2 тыс. га
чайных плантаций. Из них
400 га - чаесборные.
По словам министра сельского хозяйства края, одной
из проблем в регионе сегодня является снижение плодородия почв. Во многом это
связано с недостаточным внесением органических удобрений. Для исправления этой
ситуации в регионе работают соответствующие законы
по сохранению плодородия
земли. Они обязывают аграриев высевать многолетние и
бобовые культуры, которые
должны занимать не менее
10% в севообороте любого
хозяйства.
Губернатор Краснодарского
края Вениамин Кондратьев, а
также заместитель главы Кубани Андрей Коробка, курирующий агропромышленный
комплекс региона, рассказали
журналистам о мерах поддержке малых и средних форм
сельскохозяйств, а также о
зависимости региона от поставок из-за рубежа.

3,7

пашни
в Краснодарском
крае.

занято в сфере
сельского
хозяйства региона.
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направленный на увеличение объема производства и
использования отечественных семян этой агрокультуры. Мероприятия программы планируется реализовать
совместно с Министерством
науки и высшего образования РФ, Минсельхом России и ведущими научными
семеноводческими центрами России. Работа в этом
направлении поможет уже
к 2024 году закрыть потребности Краснодарского края в
семенах сахарной свеклы на
несколько десятков процентов, а в дальнейшей перспективе полностью отказаться
от импорта.
- Сегодня мы производим
четверть всего российского
сахара. Краснодарский край
- один из ведущих регионов
по выращиванию сахарной
свеклы. Задача номер один
- создание своих высокопродуктивных семян стратегически важной сельхозкультуры. Необходимо разработать
краевую программу развития
семеноводства сахарной свеклы, которая позволит заменить зарубежные аналоги
нашими отечественными, сказал губернатор Вениамин
Кондратьев.
- В последние годы наши ученые ведут активную
работу по созданию и размножению новых гибридов

В пищевой
и перерабатывающей
промышленности
трудности возникают
в основном
с используемыми
добавками
и ингредиентами.
Но большой проблемы с
этим Андрей Коробка не
увидел. Он отметил, что накануне состоялась встреча
с производителями кондитерских изделий, которые
жаловались на сложности в
поиске отечественных аналогов. Однако в сложившихся условиях необходимо искать отечественные
аналоги.
- В молочной отрасли закваски, бактерии, плесень
для приготовления сыров
зависят от импортных поставок. Однако отечественные предприятия нашли альтернативных поставщиков,
- заверил вице-губернатор.
Сложности также наблюдаются в семеноводстве.
Только по сахарной свекле
зависимость от импорта
составляет более 90%, по
сахарной кукурузе, которая идет на консервацию
и используется в пищевой
промышленности, - практически 100%, сообщил Андрей Коробка.
сахарной свеклы. На предприятии уже создан фундамент в виде селекционных
разработок и необходимого объема базовых семян.
В Госреестр селекционных
достижений включили наши
сорта агрокультуры. У них
хорошие качественные характеристики, высокая засухоустойчивость и устойчивость к болезням, - добавил
глава региона.
Трудностей в отрасли виноградарства с посадочным
материалом быть не должно. Три года назад благодаря
поддержке губернатора региона Вениамина Кондратьева запустили современный
питомник, который производит более 3 млн саженцев. Таким образом, регион
полностью обеспечен посадочным материалом, сказал
Андрей Коробка.
Виноделы отмечали, что
хотели привозить сорта из
Европы, но Кубань должна
быть уникальной территорией на винной карте, уточнил он. Поэтому закладка
автохтонных сортов является
приоритетной, что подчеркнет уникальность региона.
Нет проблем и с закладкой
садов. Производство саженцев от общего потребления
составляет 230%. Значимая
часть продукции идет за границы Краснодарского края.
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Особый случай

Девочку-шахматистку
загрызли собаки

Евгения ОСТРАЯ, Галина
КОПЫЛОВА, Олег УМАРОВ
А еще Полина была очень доверчивой и сочувствующей
девочкой. Жалобное
поскуливание щенков заставило ее пробраться на территорию
бетонной заброшки вдруг собачки в опасности. Но опасность
подстерегала ее саму...
смертельная.
«Комсомолка» прошла весь путь девочки от
гостиницы «Илона» в
поселке Лоо, куда поселили всю их сборную,
до недостроя с собаками, и восстановила картину произошедшего.

Олег УМАРОВ

12-летняя Полина Куникова
приехала с мамой на турнир
по шахматам из Энгельса.
Говорят, талантливый
ребенок, была одной из
лучших в своей школе
и должна была защищать
честь Саратовской области
на первенстве России.

■■ КОНКРЕТНО

Следователи
ищут
виновных

Олег УМАРОВ

Полина не раз
ходила к щенкам
Полина приехала с
мамой 15 апреля и уже
хорошо изучила местность. После ужина каждый день она отпрашивалась прогуляться по
Криминалисты проводят экспертизы
гостиничной территои задают вопросы владельцу псарни.
рии. А на самом деле давно стала наведываться в
недострой поблизости.
грозный пес выполнял свои задачи
От гостиницы до него не больше пяти успешно. На кучи стройматериалов,
минут хода.
уже покрывшихся мхом во дворе так
В Энгельсе еще пролетает снег то и называемого особняка, никто даже
дело, а тут природа будто и не засыпа- не мыслил покушаться.
ла на зиму. И полудикое здание, где
уже наметилась некоторая архитекту- НАрния или «БЕРЛОГА»?
ра, манило девочку. Сквозь высокий
Когда у Ванги появились щенки,
забор территория выглядела волшеб- к функциям охранника добавились
ной Нарнией.
материнские чувства.
Хозяин не мог достроить то ли оче- У забора бродили такие белые
редной для Лоо гостевой дом, то ли «медвежата», - рассказывают местсобственную резиденцию в 10 мину- ные. - Щенки алабая очень милые...
тах ходьбы от моря с 2017 года. И вме- пока маленькие.
сто жильцов поселил тут собак, а они
со временем расплодились до стаи.
Смотрите
видео
Главным охранником местности пона сайте
ставили алабая по кличке Ванга. Этот

- По данным следствия, вечером
26 апреля девочка прошла на участок,
который по периметру был огорожен забором лишь с трех сторон. На нем 50-летний местный житель содержал крупных
овчарок. При этом территория не была
оборудована специальными вольерами,
и животные свободно перемещались по
ней, оставаясь без присмотра. В результате овчарки напали на девочку, она получила травмы, несовместимые с жизнью.
Врачи скорой констатировали смерть
ребенка, - сообщили в следственном
управлении Краснодарского края.
Начала опекать «медвежат» и Полина. Она наведывалась к ним то с
куском курицы, спрятанным в салфетке в карман после ужина, то с
пряником.
В тот роковой вечер 26 апреля (по
данным следствия не позднее 17:46)
девочка решила пробраться к ним на
территорию, а не просто покормить
щенков через забор. Через час ее
истерзанное тело нашли. СообщеНедострой манил девочку.

Полина была гордостью
шахматного мира в регионе.
ние на пульт дежурного полиции
поступило только в 18:40.
- Этот мужчина присматривает за
собаками, приносит им еду. А тут
такое... - в ужасе делится одна из
местных. - Смерть найдет брешь в
любом заборе.
Он вызвал скорую, но спасать Полину было уже поздно. Сердце девочки не выдержало болевого шока.
К дому тут же приехали и полиция,
и следователи. Здесь они продолжают
работу до сих пор.
К слову, дом этот хоть и недострой, но попасть на территорию
с собаками все же непросто. Хотя брешь в ограде корреспонденту
«КП» - Кубань» найти удалось. Но
вскоре и нам пришлось уносить ноги, собаки по-прежнему там.
После случившегося федерация
шахматного спорта остановила соревнования, а детей отправили по
домам. Для многих трагедия с Полиной стала личной бедой.
С мамой девочки сейчас работают
психологи. Она пока останется в Сочи. Медику по профессии придется
пережить еще несколько следственных экспериментов.
Возбуждено уголовное дело. Правоохранители выясняют, кто виноват
в гибели ребенка.

■■ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Олег УМАРОВ

- Кошмарная история, подобных ситуаций никогда не
было, следствие разберется. Этот вопрос также должны
были учитывать организаторы. Федерация должна оказать
помощь, содействие. Не важно, кто виноват, но это произошло на чемпионате России, - сказал Анатолий Карпов.

Михаил
ФРОЛОВ

Чемпион мира
по шахматам назвал
случившееся кошмаром

Россия
www.kp.ru
29.04.2022

Мужчина и женщина

Муж и жена - одна казна

В мире бушует кризис семейных ценностей. Только в России,
по данным на 2020 год,
73% браков заканчивались разводом, при этом
48% пар расходились
еще до рождения детей.
Что делать с пошатнувшимся институтом
семьи, никто толком не
знает. Фантазии чиновников
обычно не идут
дальше учреждения какогонибудь очередного «Дня молодой
семьи», который
этой семье помогает, как мертвому припарка.
АМУРЫ
И КУПЮРЫ
А вот ученые из
Корнельского университета в НьюЙорке назвали
реально работающий способ. Хотите жить долго,
счастливо и умереть в
один день? Создавайте
общий семейный бюджет!
Кто-то скажет: любовь - это возвышенное
чувство, а вы тут заводите разговоры о таких
приземленных вещах,
как денежные отношения. Но что поделать:
именно бытие определяет сознание...
- Парам, которые решили разделить друг с
другом радости и тяготы совместной жизни,
рано или поздно придется думать о прозаических вещах. В том
числе о том, следует
ли объединить свои
финансы, - поясняет
ведущий автор исследования Джо Гладстон,
доцент кафедры потребительского поведения Университетского
колледжа Лондона. Учитывая, что деньги
являются частым источником супружеских конфликтов, мы
решили изучить, влияет ли способ, которым
влюбленные управляют своими деньгами,
на уровень счастья в
отношениях.

БЕДНЫМ ДЕЛИТЬСЯ
ОСОБЕННО
ПОЛЕЗНО
Во втором исследовании ученые решили
пойти от противного:
измерить не привязанность людей друг
к другу, а склонность
к разрыву отношений.
Какая финансовая модель чаще приводит к

годы (когда участникам было 32 - 34 года) и 2012 - 2014 годы
(участникам было 42 44 года).
Выяснилось, что
«выживание» семейной пары на протяжении этих 10 лет также
тесно было связано
с типом финансовых
отношений. Более 30
процентов семей, где
каждый складывал
деньги в свою отдельную заначку, прекратили свое существование в течение 10 лет.
А вот среди тех, кто
складывал деньги в
общий котел, число
разводов было меньше на 6 процентов.
В общей сложности ученые
провели пять
различных экспериментов, в
каждом были
разные условия
(где-то надо
было играть в
денежные игры,
где-то совершать совместные покупки),
но везде воспроизводился
один и тот же
эффект: супруги, у которых деньги
были общими, испытывали больше
семейного счастья
и реже разводились.
Наиболее ярко этот
феномен проявлял
себя в семьях с низкими доходами. Видимо, на фоне нехватки
денег лучше развивается чувство финансовой солидарности,
и люди воспринимают
свои ресурсы и цели
как общие. А это приносит только пользу
отношениям.

2 - 8 мая

Овен

рию раздельно. Супругов спрашивали,
насколько они удовлетворены своими
отношениями и своим
финансовым положением (ответы надо было дать по 7-балльной
шкале). Сторонники
объединения финансов считали свой брак
счастливым гораздо
чаще тех, кто жил по
принципу: любовь любовью, а денежки врозь. В первой

разводу? Чтобы ответить на этот вопрос,
авторы изучали судьбу участников британского исследования, в
ходе которого на протяжении 40 лет отслеживалась судьба около
3000 детей, родившихся в Великобритании в
течение одной недели
в 1970 году. Гладстон
и его коллеги анализировали две волны
данных - 2002 - 2004

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Выпивать и заниматься сексом
тоже лучше вместе
Ситуацию комментирует
лидер общественноаполитического движения
«Фривольная Россия»
Александр МОНОГАМОВ:
- Можно поздравить британских ученых
и их американских коллег с поистине
ошеломляющим открытием. Общий бюджет как метод укрепления семьи - это
грандиозно.
Но одними финансами сыт не будешь.
Пару лет назад другие серьезные ученые
провели исследование и доказали важность совместного распития вина супругами. Для тех, кому это раньше не было
очевидно, дали подробные пояснения:
хорошее вино в умеренных дозах (а с
женой разве много выпьешь?) рассла-

бляет, создает обстановку взаимного
доверия, стимулирует желание обсуждать совместные проблемы (например,
семейный бюджет) и т. д.
А совсем недавно «Фривольная Россия» финансировала работу группы отечественных (а то!) ученых, которые (в
том числе и на основе личного опыта)
пришли к не менее сенсационному выводу: совместные занятия сексом также
способствуют укреплению семьи. А вот
те пары, в которых супруги предавались
плотским утехам порознь, наоборот, рано или поздно оказывались на грани
развода.
Высокая нравственность - вот гарантия семейного счастья. Остальное приложится.

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Первая половина недели даст Овнам мощный
заряд энергии, и вам станут по плечу даже самые
сложные задачи. Вторая половина может подпортить личную жизнь - эти дни чреваты ссорами или
неприятными открытиями, связанными с характером вашей половинки.

Хорошее время для общения, завязывания
Телец полезных
знакомств, для работы и бизнеса. Не

рекомендуется заводить новые романы, а в семейной жизни всеми силами старайтесь избежать
ссоры - иначе последствия придется расхлебывать
долго. На конец недели запланируйте отдых.

Близнецов будет прекрасная неделя.
Близнецы ДоУ среды
вас ждут перемены в самых
разных жизненных сферах. Например, кто-то умчится на край света, а кто-то сменит работу. Четверг и пятница хороши для денег - ищите новые
источники дохода, и вы их найдете.

Мрачный период закончился, можно выбираться на
Рак свет,
закатывать рукава и активно трудиться. Осо-

бенно продуктивными будут четверг и пятница. А
суббота и воскресенье вполне могут преподнести
приятный финансовый сюрприз. К примеру, вам
вернут долг, на который вы давно махнули рукой.

ва

Ярослав КОРОБАТОВ

группе влюбленные
выставили своим отношениям среднюю
оценку 6,1 (из семи
возможных), а во второй - 5,4. Те, кто избрал
гибридную денежную
модель, по уровню счастья находились между
ними - 5,8.

Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Моск

Ученые
пришли
к выводу:
общий бюджет
укрепляет
семью.

Есть три способа
организации денежных отношений в
семье: объединить
все деньги в общий котел, хранить
средства отдельно
(каждый сам по себе) и гибридная схема,
когда у каждого имеется своя кубышка, но
существует и общий
фонд для совместных
расходов.
Ученые начали с
опроса, в котором приняло участие более тысячи человек. Из них
65,4% пользовались
общим кошельком,
22,5% частично объединили свои финансы,
а 12,1% вели бухгалте-
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Лев

Вот и настал долгожданный период, когда можно
доставать ваш список гениальных идей, накопленных за последние пару месяцев. Внимательно
их изучите и приступайте к воплощению самых
лучших из них. И будет совсем хорошо, если для
этого вы соберете команду единомышленников.

Неделя окажется не из самых простых. В первую
Дева очередь
неприятности подстерегают на работе.

С понедельника по среду лучше не принимать важных и ответственных решений, велик риск ошибиться. Если нужно с кем-то пообщаться, сделайте это
в пятницу, а выходные проведите в тишине.

по максимуму использовать дни до четверВесы га,Нужно
чтобы выполнить все намеченные дела. Потом
стоит немного притормозить и не делать ничего значимого, не назначать серьезных встреч, не тратить
деньги. Суббота и воскресенье сгладят впечатление
от напряженных дней и позволят расслабиться.

по пятницу у СкорпиоСкорпион новС понедельника
всплеск трудового энтузиазма. Но
первые три дня постарайтесь не переутомляться.
Зато четверг и пятница подойдут для трудовых
подвигов. Уик-энд проведите тихо, не ввязываясь
в грандиозные мероприятия.

Стрельцам в будни не везет. Встречи срыСтрелец ваются,
сделки откладываются, то и дело
сыплются разные неприятности. Поэтому неделю
надо провести, не делая ничего важного, что может иметь долгоиграющие последствия. В выходные можно расслабиться и пообщаться с людьми.

неделя принесет мало радости,
Козерог затоКозерогам
проблем предоставит в ассортименте.

Сначала дни будут просто скучными. В четверг
скуку как ветром сдует - случится непредвиденная ситуация. Еще и в семье постоянные склоки.
Берегите нервы, это все скоро закончится.

дни у Водолеев в начале недели,
Водолей неХорошие
очень хорошие - в конце. Личная жизнь

преподнесет много приятных моментов свободным
Водолеям. Семейным тоже, но с оговоркой - не
флиртуйте ни с кем на стороне, иначе получите
от своей половинки на орехи.

на повестке всю неделю дела семейРыбы ные.У Рыб
Так случится, что все вокруг будут ругаться и ссориться, а миротворцами выступать вам.
Проявите выдержку и не вступайте в конфликт,
ваше дело - всех усмирить. В выходные хорошо
восстанавливать отношения и делать уборку.

Приятных вам выходных!
■■ анекдоты
в номер

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
Анжелика
КРАМАРЕВА,
27 лет,
Иркутск:

Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург

- Умею совмещать
бизнес и искусство.
Первый эксперт
по смоле в Иркутске.
Упертая
и дисциплинированная.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Как же мне нравится
Анжелика! Первый восторг,
конечно, от потрясающей
прически. Красный
приталенный жакет, черные
свободные брюки, черные
же короткие сапоги.
Лаконичность образа
не делает его скучным, ведь
красный здесь не просто
акцент, а полноценная
половина комплекта.
Изысканно и элегантно.

■■ кроссворд от Олега васильева

Сергей уже в 5 лет состоялся как личность, именно
в это время его отца назначили губернатором.
✱ ✱ ✱
Я в свои 37 лет каждое утро пробегаю по 10
км, работаю по 14 часов
в сутки, веду 3 фирмы
и одновременно пишу
2 книги. При этом мне
хватает времени на семью, друзей и даже петь
в хоре.
Видите, все возможно,
когда человек врет!
✱ ✱ ✱
У мальчика спрашивают:
- Кем ты хочешь быть?
- Придурком!
- Почему придурком?!
- Потому что все говорят:
посмотри, какая машина у
того придурка!
✱ ✱ ✱
- Были коммунисты
- была дешевая колбаса, пришли демократы
- пропала дешевая колбаса, придут коммунисты - и будет дешевая
колбаса!
- Я не понял, они ее
чего, с собой туда-сюда
носят?
✱ ✱ ✱
- Что стало причиной вашего расставания?
- Ложь.
- А именно?
- Я его спросила: «Тебе
сахар в кофе положить?»
А он ответил: «Ложь».
Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

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

Следующий номер газеты выйдет 4 мая.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru
по данным
pogoda.mail.ru

Краснодар
Майкоп
Ейск
Сочи
ясно
дождь

тема для публикации

отклики на статью

вратарь Лев Яшин
украдкой клал око
ло штанги ворот? 2.
«Просит ... дождя, в
Волге лежа» (русская
присказка). 3. Кому
льготы положены?
5. Драгоценная фра
зочка. 6. Пряничносамоварный город. 7.
Булгаковский глава
совхоза «Красный луч».
9. «Не властны мы в
самих себе» (русский
поэт). 11. Серафим Са
ровский. 12. Лечебная
вода. 13. Страна Ган
нибала Барки. 14. Кто
обессмертил образ пре
красной Лауры? 15. Из
чего древние римляне
делали ларцы, в ко
торых хранили самые
ценные свитки? 21.
«Завари позабористей
... и давай себе душу
погреем».

Погода на завтра, 30 апреля
день

ночь

+18…+20
+16…+18
+16…+18
+15…+17

+10…+12
+9…+11
+9…+11
+11…+13

облачно
гроза

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. С каким богом
Антон Чехов сравни
вал Льва Толстого? 8.
Кто знаменит своими
комиксами из мульт
фильма о коте Фелик
се? 9. Функция нэцкэ.
10. Сторонник край
ностей во всем. 15. Где
прежде служил кира
сир? 16. Кто сыграл
Серегу Глухарева? 17.
Труженик пищевой
промышленности. 18.
Конкурент Ратмира с
Русланом. 19. Якутский
танец. 20. Кого из ге
роинь повести «А зори
здесь тихие...» Борис
Васильев написал со
своей жены? 22. Ня
нечка из больницы.
23. Жанр детективного
фильма.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Какой талисман

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
4. Юпитер. 8. Мессмер. 9. Брелок. 10. Экстремал. 15.
Кавалерия. 16. Аверин. 17. Сыродел. 18. Фарлаф. 19.
Осуокай. 20. Гурвич. 22. Санитарка. 23. Нуар. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Кепка. 2. Осетр. 3. Ветеран. 5. Перл. 6. Тула.
7. Рокк. 9. Баратынский. 11. Иеромонах. 12. Минералка.
13. Карфаген. 14. Петрарка. 15. Кипарис. 21. Чай.
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пасмурно
снег

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная
влажность воздуха - 60%
Ветер - 4 м/с,
северо-восточный
Восход - 05:15
Заход - 19:27
Новолуние

Звоните нам!

жалобы на доставку

(495) 777-02-82

Ваше
мнение
для нас важно!
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ЗАПУЩЕННЫЙ СЛУЧАЙ
Экологическая катастрофа: в Беловежском заповеднике массово
гибнут животные из-за стены колючей проволоки,
которую возводит Польша

В звездном отряде
появится белорусский
космонавт

5

«ПУШКИНСКУЮ КАРТУ»
ПОДЕЛИМ ПО-БРАТСКИ
Депутаты ПС поддержали
идею бесплатного
посещения музеев
и театров для сябров

РУССКИЙ ЗНАЧИТ ПАТРИОТ
8

ХОД КОРОЛЕВЫ
Елизавета II и ее свита
не пустили наших
теннисистов на Уимблдон

13

Народная артистка РФ
Надежда Крыгина о национальной песне

Zuma/TASS

Николай ВИНОКУРОВ/Фотобанк Лори

И НА МАРСЕ БУДУТ
ДРАНИКИ ЕСЦI

Роскосмос

В НОМЕРЕ

Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru

Десятки видов могут оказаться на грани вымирания
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первые

Владимир Путин:

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА
НЕОПРОВЕРЖИМЫ

Борис ОРЕХОВ

■■ Неонацисты по заказу СБУ го-

товили покушения на российских
журналистов, среди которых Владимир Соловьев, Дмитрий Киселев, Маргарита Симоньян и Ольга
Скабеева.
На заседании расширенной коллегии Генпрокуратуры РФ Владимир Путин сообщил, что утром 25
апреля сотрудники ФСБ задержали
участников неонацистской группы,
которые планировали убить знаменитого тележурналиста.
Имя потенциальной мишени президент не назвал. Но буквально через несколько минут информация
появилось в Сети - Владимир Соловьев. В квартире, где взяли отморозков, обнаружили внушительный

арсенал: самодельное взрывное
устройство, «коктейли Молотова»,
несколько пистолетов ПМ, обрез
охотничьего ружья и гранаты.
На допросах выяснилось, что преступники также готовили в жертвы
ведущих Маргариту Симоньян,
Ольгу Скабееву и Дмитрия Киселева.
По словам президента, идеологам покушений не удалось замести
следы:
- Они, конечно, будут все отрицать, но факты и доказательства
неопровержимы. Нам известны
пофамильно кураторы из западных служб. Прежде всего, конечно, ЦРУ США, которые работают
с органами безопасности Украины. Вот вам и отношение к правам журналистов, это отношение
к распространению информации,

это отношение к правам человека
в целом. Они пекутся только о своих собственных правах, кто-то основываясь на своих имперских
амбициях, а кто-то, по-старинке,
исходя из своего колониального
прошлого. Их задача - расколоть
российское общество, разрушить
Россию изнутри. И поскольку терпят фиаско, перешли к террору, к
подготовке убийств наших журналистов.
Во время спецоперации выявились массовые факты грубейшего
нарушения неонацистскими формированиями Украины и зарубежными наемниками норм международного права.
- Речь об убийствах мирных жителей, использовании людей, в том
числе детей, в качестве «живого
щита», о других преступлениях.
Тщательного разбирательства требуют и откровенные провокации
в отношении наших ВС, - заявил
Владимир Путин.
И дал задание детально фиксировать подобные преступления, устанавливать организаторов и исполнителей, возбуждать и доводить до
суда уголовные дела.

Сергей ГУНЕЕВ/РИА Новости
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На Пасху Владимир Путин традиционно приезжает
на службу в храм Христа Спасителя. Лишь
дважды он участвовал в пасхальных торжествах
вне столицы: в 2000 году в Исаакиевском соборе
в Санкт-Петербурге и в 2003-м - в СвятоНикольском в Душанбе.

«СВЯТО МЕСТО ПУСТО НЕ БЫВАЕТ» ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
КЫСТЫБЫЙ С НАЧИНКОЙ

ru

i a.

Обо всем этом говорили на встрече главы государства с участниками
платформы «Россия - страна возможностей». На ней победители и призеры
различных конкурсов и олимпиад представляют свои идеи. Не важно, сколько лет автору проекта - пятьдесят или
всего лишь двенадцать, как Диане Красовской. Девочка живет в Севастополе,
куда с мамой и братом переехала восемь лет назад из Луганска.
- Мне не было тогда и пяти лет,
я очень боялась летящих самолетов
и взрывов. До сих пор не люблю воздушные шарики - громко взрываются, рассказал она.
Когда весной начали эвакуировать

это невозможно организовать должным образом, лучше пока перенести.

Некоторые зарубежные компании
сворачивают свою деятельность. Чем
заменим «сбежавший» фастфуд и модную одежду?
Эти товары не станут проблемой, заверили отечественные предприниматели. Марат Насхутдинов из
Уфы рассказал, что предложит вместо западного меню:
- Я начинал свое дело
с нуля и поначалу готовил
все блюда сам. А сейчас
ФЛАГ ПОДНЯТЬ!
запустил сеть кафе башПо словам министра
кирского фастфуда «Айбат
просвещения Сергея
халляр».
Кравцова, с нового учебВладимир Путин с улыбкой
ного года в начале недели Бомбер сшили
попросил повторить название:
- Мне послышалось: «Айпад в школах станут исполнять в единственном
халява». «Айбат халляр» - это
гимн и поднимать государ- экземпляре.
Остался
ственный флаг.
от халяльных продуктов?
- Это очень правильно и вос- только эскиз.
- Переводится как «хорошо
требованно, - оценил начинадела». Ответ на вопрос «как
ние Владимир Путин. - Только там, где дела?», - пояснил уфимец. - В основе ed

протянули
«руку помощи

детей из ЛНР и ДНР, Диана вместе
с другими активистами решила запустить проект «Рука помощи»:
- Мы помогаем детям привыкнуть
к новым школьным коллективам, помогаем в учебе, собираем гуманитарку,
канцелярские принадлежности.
- Ты как никто другой понимаешь,
насколько это важно для ребят из Донбасса, - поддержал ее президент.
- Я верю, что благодаря России в Донбассе скоро наступит мир.
- Так и будет, не сомневайся.
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в Донбассе скоро наступит мир.
Еще он поддержал идею исполнять национальный гимн и поднимать триколор в школах. И узнал,
на какие подвиги готовы пойти
отечественные предприниматели.

А ле

■■Владимир Путин уверен, что

домашняя лепешка кыстыбый, которую
готовим по рецептам наших бабушек и
добавляем туда современные начинки.
- Уверен: очень вкусно. С удовольствием что-нибудь закажу.
Готовы бороться за клиентов и дизайнеры. Инна Королева из Екатеринбурга
шьет одежду и уверяет, что по качеству
она ничуть не уступает известным маркам. Доказательство - куртка-бомбер
в подарок президенту.
- Сделана на нашем производстве, нашими руками. Мы ее передадим после
встречи, - показала девушка изделие.
- Хорошо, договорились, - поблагодарил Владимир Путин.
А еще Инна предложила усилить
бренд:
- Словосочетание «Сделано в России»
должно стать знаком качества как в нашей стране, так и во всем мире. Сегодня
у нас все спрашивают, можем ли мы заместить импорт. Мой ответ: мы готовы.
- Если с нашего рынка кто-то уходит,
то, безусловно, свято место пусто не
бывает. И мне бы тоже очень хотелось,
чтобы именно отечественные производители заняли это место. Будем помогать, - пообещал глава государства.

МЕТАЛЛУРГИЯ «САРМАТ» ВСЕМОГУЩИЙ
СОБСТВЕННАЯ
■■20 апреля наши военные надежно обеспечит безопасСТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ
успешно испытали самую ность России от внешних угроз
шать, как дальше сотрудничать с ВТО.

Металлургическая отрасль
тоже попала под санкции.
- В отношении наших компаний введены незаконные
ограничения со стороны западных государств. Речь не
только о запрете на поставку готовой продукции, но
и о приобретении некоторых
компонентов для производства. Эти меры идут вразрез
с принципами ВТО, о приверженности которым постоянно
твердили европейские коллеги. Правительству - к 1 июня

провести комплексную оценку
правомерности решений западных контрагентов, а также
подготовить обновленную
стратегию наших действий
в ВТО, - поручил Владимир
Путин на совещании с металлургами.
Цены на металл в Европе
будут расти, как и инфляция:
- Нет оснований полагать,
что поведение наших партнеров принципиально изменится. И мы должны иметь это
в виду, реализуя собственную
стратегию развития.
Нужно оперативно переориентировать экспорт и повысить спрос внутри страны.

мощную и дальнобойную
в мире стратегическую ракету.
Владимир Путин наблюдал
за пуском на космодроме Плесецк в прямом эфире из резиденции в Ново-Огареве.
Ракета в облаке пара выскочила из шахты и стремительно рванула ввысь. Преодолев
шесть тысяч километров, ювелирно поразила все учебные
цели на полигоне «Кура» на
Камчатке. Президент поздравил создателей «Сармата»
с успешным пуском:
- Аналогов ему в мире нет
и еще долго не будет. Это действительно уникальное оружие

и заставит задуматься тех, кто
в пылу оголтелой, агрессивной
риторики пытается угрожать
нашей стране.
В зоне действия комплекса любая точка планеты. Каждое «изделие», как говорят

Грозное оружие
заступит на боевое
дежурство в частях
РВСН уже в этом году.
Пресс-служба МО РФ

■■Наша страна будет ре-

ЯДЕРНЫЙ ЩИТ
ракетчики, может нести от 10
до 15 боезарядов, в том числе
гиперзвуковые планирующие
блоки «Авангард». Перед «Сарматом» абсолютно бессильна
любая система ПРО.
О военном ноу-хау на стр. 11.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Давайте жить дружно: Президент

Беларуси обратился к своему народу, соседям и коллегам-политикам.
На Пасху Александр Лукашенко
вместе с сыном Николаем зажег свечу
в храме Преображения Господня в поселке Копысь. Уже много лет глава государства на этот праздник приезжает
в небольшие церкви. В этот раз выбор
пал на Оршанский район:
- Принято отмечать этот светлый
праздник в кругу родных и близких
тебе друзей. Вот и причина, почему
я приехал сегодня на эту святую землю, где когда-то родился. И много раз
мы с мальчонками приходили к храму,
который стоял на этом месте.
В церкви президент пообщался
с прихожанами. Говорили не только
про Светлое Христово Воскресение,
но и про текущие события, которые
волновали людей.
В этот день у Бога просят главное.
А главное, по его мнению, - мир, согласие, дружба:
- Хотел бы обратиться прежде к нашим соседям. Давайте беречь мир.
Это сейчас так актуально. Помните,
все время подтрунивали надо мной,
особенно так называемые оппозиционеры: «Чего там у народа все время лишь бы не было войны». А я всегда
говорил: если война - ничего не надо.
И как актуально сегодня звучат эти
просьбы и требования белорусского

НЕ БУДЕТ БОЛЬШОГО ДОМА И ВАШЕГО МАЛЕНЬКОГО НЕ СТАНЕТ
Александр Лукашенко пообщался
не только со взрослыми,
но и с маленькими прихожанами.

БелТА

Андрей МОШКОВ

народа: лишь бы не было войны. Давайте жить дружно!
Обратился Александр Лукашенко
и к президентам других стран:

«НЕ ПРОКАТИТ, КАК В НАРОДЕ ГОВОРЯТ»

■■Глава государства за-

явил силовикам, что разговоры в духе «мы героически тут боремся,
сражаемся», не нужны.
Требуются реальные дела
и нестандартный подход
в решении проблем.
ПОДЕЙСТВОВАЛО
ОТРЕЗВЛЯЮЩЕ

- Уровень преступности в Беларуси ниже, чем в среднем
по странам СНГ. Существенно - примерно на сорок процентов. За десять лет количество преступных посягательств
сократилось в полтора раза,
а с 2007 года - больше чем
в два раза, - привел статистику
на совещании по вопросу обеспечения законности и правопорядка в стране Александр
Лукашенко.
Позитивная динамика - не
повод для самоуспокоения.
- Нам нужны не сиюминутные
меры реагирования, не защита
узковедомственных интересов
по принципу перекладывания
ответственности с больной головы на здоровую, не отчеты
о «палочно-галочных» показателях, а реальная слаженная
работа госорганов, - сказал
президент.
В повестке - противостояние
террористической и экстремистской угрозам, обеспечение
безопасности на железной дороге, противодействие кибер
атакам и информационным
вбросам. Здесь, по мнению
президента, должен работать
принцип неотвратимости на-
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казания. Сейчас раскрывается
половина таких преступлений.
- Особенно беспокоит то,
что до настоящего времени
не установлены все виновные
в причинении телесных повреждений сотрудникам милиции, диверсиях на объектах
транспорта, поджогах зданий
и других дерзких преступлениях, - сказал генеральный
прокурор РБ Андрей Швед.
Министр внутренних дел
Иван Кубраков назвал причину, по которой резко стало
меньше терактов на железной
дороге:
- Отрезвляюще подействовали жесткие задержания преступников. После доведения
через СМИ принципиальной
позиции правоохранительных
органов число призывов и попыток совершить такие противоправные действия снизилось
до минимума.

РАЗДАВИЛИ
ГОЛОВЫ «ГИДРЕ»

- Настораживает ситуация
с незаконным оборотом наркотиков. Опять отмечается тенденция увеличения ввозимых
средств и психотропов, - констатировал Александр Лукашенко.
Наркобизнес продолжает сохранять международный характер. В прошлом году выявили 27 каналов трафика через
границу.
- Накануне правоохранительные органы Германии ликвидировали самую крупную торговую площадку по продаже

- Хотел бы попросить своих коллегполитиков: давайте не будем создавать нашим людям проблем, их
и сейчас хватает. Вы посмотрите,

что происходит с соседними Литвой
и Латвией, поляками. Я про Украину
в данном случае уже не говорю. Они
же были такие счастливые, веселые.
Жили в «заможном» мире, у них все
было. И где они сегодня? Они стоят
вдоль границы и просят нас, чтобы
мы их пропустили в Беларусь. Хотя
бы гречневой крупы купить. Ладно
крупы - соли нет, соли просят у нас.
Имеющие уши да услышат!
- Белорусам я хочу сказать: счастье,
по большому счету, у нас одно - надо
сберечь нашу землю. Я хочу попросить их, потребовать, если хотите,
как президент: берегите Беларусь.
Потеряете свою землю - не будет у
вас ни здоровья, ни счастья. Не будет у вас ни денег, ни соли, и детей
ваших не будет. Это большое дело беречь Беларусь. Мы все понимаем,
когда теряем что-то в своем доме. А
это большой дом. Так вот запомните: не будет этого большого дома - и
вашего маленького дома не станет.
А если мы станем на колени, то и наших православных храмов не будет,
как это было всегда в истории нашей
страны.

НА ПЕРСПЕКТИВУ

наркотиков - известную «Гидру», серверы которой находились там. Она оказывала существенное влияние на
наркорынок и нашей страны, пояснил глава МВД РБ Иван
Кубраков.
Несовершеннолетних участников наркопреступлений стало больше в три раза.
- Ищем актуальные каналы,
как донести информацию до
подростков. Созданы ролики.
Начата работа по созданию
на базе Республиканского образовательного центра МЧС
пилотной молодежной антинаркотической площадки... начал рассказывать Кубраков.
- То есть ударим патриотическим воспитанием и площадкой в МЧС по наркотикам? уточнил Александр Лукашенко.
- Это работа на профилактику.
- Вы сейчас столько наговорили по борьбе с наркотиками,
а генеральный прокурор факты
приводил. Ножницы получаются, - указал, что есть нестыковки, президент. - Вы должны понимать: у меня эти разговоры
о том, что «мы героически тут
боремся, сражаемся», не прокатят, как в народе говорят.
Похожая реакция была и на
выступление председателя
КГБ Ивана Тертеля:
- В первую очередь хотел
бы услышать информацию
не о прошлых победах, а на
перспективу. Что завтра? Как
у нас губернаторы там? Может, тоже уже тиной начали
зарастать?

ВЫРУЧИТ
СМЕКАЛКА

Еще одна беда - люди гибнут от собственной безалаберности.
- Я, когда знакомлюсь с этими цифрами, думаю: как мы
переживаем по тому поводу,
что у нас, не дай бог, ктото погибнет, защищая наше
Отечество. Почти 1,2 тысячи
погибли: по пьяни утопились,
спалили хату, лежа курили
в постели после возлияний вот тут никто не переживает,
якобы все нормально. 1,2 тысячи! - повторил ужасающую
цифру президент. - В афганской войне за год столько не
погибало.
Основная причина пожаров - из-за неосторожного
обращения с огнем.
- Только при курении погибли 514 человек - 82 процента от всех смертей. Во время
незаконного пала сухой травы произошло 105 пожаров,
18 человек погибли, - сказал
глава МЧС Вадим Синявский.
- Понятно, - сурово произнес президент. - Площадками,
патриотическим воспитанием
и еще комиссиями ударим по
пожарам? Пустота никому не
нужная...
А всего-то надо проявить
смекалку:
- Если бы на месте прокурор
или председатель райисполкома позвал руководителей
хозяйств и сказал: ну-ка возьмите и опашите участки, где
люди будут жечь траву.

СКАЗАНО
- Вы что, забыли, что
в 2020 году было? Запомните: это не получится.
У меня достаточно сил
и средств и тех ребят, которые станут рядом. И мы
снесем голову любому,
кто сегодня хочет нарушить мир и покой в нашей
стране.
Может, сегодня кто-то
хочет повоевать, как это
происходит на Украине?
Так вот, это путь безалаберности, бюрократизма
и непринятия мер. Это вы,
наверное, просто мало
знаете, что происходит
в результате современной
войны. А я хорошо погружен в эту тему.

ТРЕБОВАНИЕ

«ПОВЫЧИЩАЙТЕ
РАЗГИЛЬДЯЕВ!»
Глава государства напомнил и о своих требованиях
к новым учебникам и пособиям, работе с кадрами в учебных учреждениях:
- Повычищайте этих разгильдяев, которые приходят в школу, как к станку:
пришел, урок дал и ушел.
Нет. Надо работать, как со
мной работали учителя, с утра до ночи. И ценили эту
работу. Бардак полный. Мы и Россия - выживем только
благодаря жесткой дисциплине.

ПОРА ВСТАТЬ
ПОД СВОЕ ЗНАМЯ
Геннадий ДАВЫДЬКО

■ Бабушка с красным по-

лотнищем стала символом
героизма.
Случай с пожилой женщиной, которая
вышла к украинским военным с флагом
Победы, по
своей метафорической силе
вполне тянет на
«знак свыше». Как говорится, если б этого не было, это стоило бы
придумать. Но жизнь - великий
драматург, и в лихие времена она
дарит нам яркие образы, которые
становятся символами и умножают силы, вдохновляют на подвиг.
Старушка могла погибнуть,
и она понимала это. Выйдя из
хатки-развалюхи на изрытую гусеницами танков улицу, оказавшись беззащитной перед вооруженными молодчиками, она, как
могла, отстаивала свой символ
Победы и памяти. И делала это не
на публику, она никого не хотела
вдохновлять или кому-то подавать
пример. Она просто не могла поступить по-другому. Это был ее
выбор.
Теперь она стала знаменитостью. Пожилую женщину с советским флагом рисуют художники,
изображают на баннерах, ей посвящают песни и стихи и даже
поставили памятник. А после выступления первого заместителя
Постоянного представителя РФ
Дмитрия Полянского в ООН об
этой пожилой женщине и ее мужестве узнали тысячи людей по
всему миру.
В Беларуси была своя бабушка
с флагом, но другим. В 2020 году
она тоже стала героиней политических мемов, охотно раздавала
интервью многочисленным зарубежным СМИ и считалась лицом
оппозиционных активистов.
Та сытая бабуля, выйдя из хорошей квартиры в центре Минска,
где у нее и свет, и газ, и прочая
коммуналка, за которую она платит копейки из регулярно получаемой пенсии, пошла махать флагом на мирную площадь чистого
города. И флаг, которым она
настырно тыкала в лица ребятмилиционеров, был не государственным и не советским, это был
флаг полицаев, который очень
нравился немецким фашистам
во время Великой Отечественной.
Перед нами две бабушки. Одна - в своем величии и святости,
другая - в болезненной ненависти. Две судьбы. Две позиции.
Два выбора. А ведь они олицетворяют два мира, которые сегодня
сошлись в непримиримом бою.
Мир священных ценностей и мир
потребительской алчности.
Наступило время ясности. Пора
встать под свой флаг.

Вячеслав ВОЛОДИН:

ЕВРОПЕ ПРИДЕТСЯ КОМПЕНСИРОВАТЬ ВРЕД,
НАНЕСЕННЫЙ ЭКОНОМИКЕ
Национальную валюту
защитит решение
продавать газ за рубли.

Валентина
СТЕПАНОВА

■ Спикер Госдумы, Председатель Парламентского
Собрания Союза Беларуси
и России считает санкции
против страны незаконными.
- Европейские страны размышляют, покупать или нет
российский газ за рубли. Ктото ссылается на Евросоюз:
если он сочтет это обходом
санкций - платить не будем,
скажет обратное - будем.
Во-первых, санкции против
РФ незаконны. К этой теме
мы еще вернемся и посчитаем вред, который вы нанесли нашей экономике.
Вам придется в любом случае его компенсировать.
Как и когда - вопрос времени. Во-вторых, не думайте,
что вы единственные потребители российских энергоресурсов. У нашей
страны есть куда
их перенаправить.
Тем более как партнеры вы никакие.
Постоянно воруете
запасы газа, забирая деньги фактически из бюджета
страны, а значит,
у наших граждан.
Подчеркиваете, что в буду-

Егор АЛЕЕВ/ТАСС

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kpmedia.ru
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щем станете искать других
поставщиков. Тем
самым ставите крест
на долгосрочных отношениях. Возникает вопрос: в чем наш
интерес? Спасать
вас? Видя хамское
отношение к нашей
стране и людям, зашкаливающую русофобию, желания никакого нет. У вас есть шанс

проявить ответственность
перед своими гражданами,
не допустить коллапса в сфере энергообеспечения, роста
цен - того, к чему уже привели в Европе ваши необдуманные действия. Наша
страна к вызовам адаптирована. А вот готовы ли ваши государства, привыкшие
жить беззаботно за счет России, время покажет, - убежден глава ПС.

К тому же РФ способна
вернуть свои замороженные
за рубежом активы, и, возможно, с процентами.
- Мы ресурсы не потеряли. Их заморозили, и надо
их возвращать. У нас много
чего забрали. Вернем эти
активы, территории и деньги
с процентами. Нужно также
наказать тех, кто ответствен
за эти решения, - резюмировал он.

ПОЗИЦИЯ
ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
СИНЕОКАЯ
РЕАЛЬНЫЙ ГЕНОЦИД - В ДОНБАССЕ
НЕ ЗАБУДЕТ УЖАСЫ ФАШИЗМА

■ Делегации из РФ и РБ решили не приглашать
на траурные мероприятия в Бухенвальде. В Европе предпочитают не вспоминать, что наши
народы заплатили за Победу над нацизмом миллионы жизней.

- Главный элемент фашистской
идеологии - расовое превосходство,
разделение людей на классы. В лагерях смерти уничтожали всех, кто не
отвечал стандартам, - евреев, цыган,
славян. Тогда фашистам не дали осуществить планы. Сегодня же принцип
разделения реанимировали. Некоторые страны прекратили притворяться,
что осуждают нацизм и навсегда освободились от фашистского прошлого. Маски сброшены, а свету предстало истинное лицо реваншизма. В Польше, Литве,
Эстонии, Латвии, Чехии сносят и оскверняют памятники,
на Украине присваивают звания «героев» палачам и открыто возрождают фашизм. Германия и Австрия «забывают» пригласить представителей стран-победителей на
траурные мероприятия в места, где зверски замучены
тысячи граждан Беларуси и России. «Просвещенная»
Европа исключает республику из международных организаций, строит новые барьеры, разрывает договоренности. Синеокая открыта для равноправного диалога, но
никому не позволит говорить с собой с позиции силы.
Наш народ никогда не забудет ужасы фашизма, сделает все возможное, чтобы у нацизма не было будущего,
донесет историческую правду до тех, у кого короткая
память, - предупредил первый заместитель Председателя ПС Владимир Андрейченко.

■ Европейские

и американские политики публично
и совершенно несправедливо навешивают ярлыки на
действия России на Украине, закрывая глаза на то,
что творилось в ДНР И ЛНР
целых восемь лет.
- Вслед за Байденом,
которого, к слову, не раз
приходилось поправлять
его же помощникам после публичных оговорок,
парламенты Эстонии
и Латвии решили назвать действия России
на Украине «геноцидом». Смелый поступок
в поддержку сюзерена, ничего
не скажешь. В Риге и Вильнюсе
ждут теперь, очевидно, отдельную партию «наградных печенек». Но младоевропейцы явно
опять подкачали в плане матчасти и широты охвата источников. Ранее Генсек ООН Антониу
Гутерриш прямо отказался признавать спецоперацию России
на Украине геноцидом. А сегодня официальный представитель управления верховного
комиссара ООН по правам

человека Равина Шамдасани
заявила, что не имеет данных
о том, что на Украине были совершены акты геноцида. Более
того, по сообщению телеканала
NBC News, сложности возникли
и у самих США - высказывания
Байдена о «геноциде» не подтверждаются американской
разведкой и вызывают «обеспокоенность
в его собственной администрации». А теперь - о реальном геноциде, над которым
«посмеялся» канцлер
ФРГ Шольц в начале
года. Восемь страшных лет киевский режим при поддержке со стороны
коллективного Запада жестоко
убивал жителей Донбасса, обстреливал ракетами украинские
города, осуществлял блокаду
Крыма, травил и физически
уничтожал тех, кто посмел выступить за сближение с Россией. И именно с этим реальным
геноцидом сегодня приходится
бороться российским солдатам
на Украине, - считает член Комиссии ПС по вопросам внешней политики Леонид Слуцкий.

собрание

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
29 апреля - 5 мая / 2022 / № 18

Пресс-служба ПС

Монастырь - самое
правильное место, чтобы
поговорить о духовности.

ДОСЬЕ «СВ»
Оптину пустынь основали
еще в XIV веке, но известна
она стала в XIX столетии, когда к поселившимся в скиту
старцам стали приезжать
писатели, мыслители, члены
императорской семьи. Монастырь превратился в один из
духовных центров России.
При Советской власти Оптина пустынь была закрыта:
здесь находился дом отдыха, затем лагерь для пленных поляков, воинская часть.
Лишь в 1988 году в обители
возобновили богослужения.
Сейчас в ней около двухсот
монахов.
По словам наместника монастыря, викария Патриарха Московского и всея Руси
епископа Можайского Иосифа, во время спецоперации
на Украине с его благословения вознесли молитвы за
здравие президентов России
и Беларуси, а также совершили панихиду по нашим
воинам и гражданским, погибшим за веру и Отечество.

С ОПОРОЙ НА ВЕРУ И ВЕРНОСТЬ

водить государственную политику в сфере духовных от■■ В Союзном государстве ношений. Правовой основой
может появиться «Концеп- для нее могла бы стать «Конция духовной безопасно- цепция духовной безопасности».
сти Союзного государства».
Она определит общие положения, основные принципы,
вечные
ценности
направления, методы решеВ Оптину пустынь за сове- ния и профилактики протом к старцам еще в XIX веке блем в религиозной и других
приезжали Николай Гоголь, сферах жизни современного
Федор Достоевский, Лев Тол- белорусского и российского
стой. Место тихое, атмосфер- общества.
ное - идеальное для размыш- Замахиваемся на очень
лений. Поэтому его выбрали серьезную тему. Противоредля заседания Комиссии ПС чий и соображений на этот
по социальной и молодежной счет много. Но в сложившейполитике, науке, культуре и гу- ся ситуации такой документ
манитарным вопросам. Речь должен появиться, - убеждена
шла о том, как России и Бе- Председатель Комиссии ПС по
ларуси укрепить свое положе- социальной политике.
ние в мире, и о роли Церкви и
Концепцию будут обсужверы в это.
дать в Министерствах куль- В эпоху гибридных войн туры двух стран, молодежных
только нации, которые спо- и общественных организацисобны сохранить свою са- ях. Уже в ближайшее время ее
мобытность, духовную це- вынесут на союзный Совмин.
лостность, смогут отстоять
Министр внутренней потерриторию и экономиче- литики и массовых коммускую независимость, - заяви- никаций Калужской облала председатель Комиссии сти Олег Калугин предложил
ПС Елена Афанасьева.
детализировать документ. РеДля этого в наших странах, шить, в каком возрасте знакосчитают депутаты, нужно про- мить молодежь с духовными
Максим ЧИЖИКОВ

прямая речь
Людмила МАКАРИНА-КИБАК, заместитель председателя Комиссии ПС по
социальной и молодежной политике,
науке, культуре и гуманитарным вопросам:
- Главная задача - совершенствовать
механизмы единения народов Беларуси и России. Обсудили, как повысить
духовно-нравственный уровень молодежи, сплотиться в условиях санкций против Союзного государства. Поэтому заседание и проходило в Оптиной пустыни.
Много внимания уделили воспитанию
детей, укреплению семьи, демографи-
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ценностями, чтобы она их поняла и приняла:
- Если мы этого не сделаем,
будет просто дым без огня.
Надо адаптировать их к современному языку и условиям.
Член Комиссии Парламентского Собрания Ольга
Германова считает, что времени на раскачку нет:
- Мир стал другим. Наши
ценности давно прописаны:
они должны опираться на веру.
ВМЕСТО БАМА
КОСМОДРОМ
В 2022 году из союзного
бюджета выделили 654 миллиона рублей на патриотическое воспитание молодежи.
Собираются проводить среди
школьников и студентов научные форумы, олимпиады
и турслеты. Планируют начать реставрацию Кобринских укреплений Брестской
крепости. Также изменили
формат «Славянского базара» - теперь вместо одного дня
на нем пройдет целая неделя
Союзного государства.
Председатель Синодального информационного
отдела Белорусской Право-

ческой безопасности. Нужно вспомнить
историю, истоки духовности, усилить позиции нашей Церкви.
Мы должны оперативно усовершенствовать концепцию духовной безопасности
и претворить ее в жизнь.
Николай БУРЛЯЕВ, член Комиссии
ПС по социальной и молодежной политике, науке, культуре и гуманитарным
вопросам:
- Я творческий человек и некомфортно
себя чувствую на конференциях. Но на
этот раз тема очень заинтересовала. Все,
что мы обсуждали, - важно для нашего
будущего. Надеюсь, мы заложим основу
для новой модели Союзного государства.

славной Церкви Игорь Васько признал, что у наших стран
огромный потенциал, который не используют по назначению:
- Нужно развивать внутренний туризм. Пока это происходит стихийно. Необходимо
использовать советский опыт,
когда на работе по профсоюзной линии давали путевки в разные уголки страны.
Сделать так, чтобы у людей
было больше возможностей
путешествовать по всему Союзному государству.
Сколько интересных монастырей в России, куда может
поехать молодежь! Я сам еще
не был никогда в Оптиной пустыни, хотя дед моей жены
служил тут послушником и застал еще старцев.
По мнению заместителя
Госсекретаря Союзного государства Виктора Сиренко,
стоит поддержать молодежные стройотряды:
- Это большой задел. После
встречи глав государств на
Дальнем Востоке, где обсуждали строительство космодрома, у них появится возможность поехать туда работать,
как раньше на БАМ. Надо по-

«пушкинскую карту»
поделим по-братски

■■Возможность бесплатно ходить в музеи и театры в России
хотят предоставить и белорусам.
- Как мы можем говорить о равных
правах, когда одни могут пользоваться «Пушкинской картой», а другие - нет, - заявил Виктор Сиренко.
Пока она доступна только для
граждан РФ. С помощью нее молодые люди от 14 до 22 лет могут посещать музеи, театры, выставки.

мочь им материально и, возможно, нормативно. Создать
свободную экономическую
зону, чтобы они могли больше
заработать. Когда молодежь
участвует в государственных
проектах - это большой шаг
вперед.
Здоровые духом должны
быть здоровы и телом. По словам Виктора Сиренко, российским и белорусским спортсменам стоит чаще встречаться
на совместных турнирах в наших странах, не ограничиваясь только внутренними чемпионатами.
Ольга Германова предлагает поддерживать детское кино и книгоиздание, не жалея
денег.
- В чем мы проигрываем
Западу? Наши европейские
коллеги на Украине ставили
задачи и измеряли результаты, поэтому добились своих
целей. У нас госструктуры
и некоммерческие организации тоже развернули бурную деятельность. Но кто-то
работает на результат, а ктото - для галочки. Нужно четко
формулировать цели и контролировать их достижение, считает Елена Афанасьева.

КУЛЬТУРА
Лимит - пять тысяч рублей в год.
Новинка пользуется большой популярностью - ее уже получили четыре миллиона человек. Благодаря
заветному пластику ребята и девчонки всего за полгода сэкономили
на билетах 2,7 миллиарда рублей.
- Так мы воспитываем подрастающее поколение, прививаем ему
интерес к культуре. Убиваем двух
зайцев одним выстрелом - поддержку получают и сами учреждения культуры, - убеждена Ольга
Германова.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

Участники конференции
обсудили, как довести до ума
нормативно-правовую базу.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■ Союзные программы не-

ОБЩИЙ ОРИЕНТИР
26 лет назад появилось
уникальное геополитическое
объединение - Союзное государство Беларуси и России.
Но до сих пор несостыковки
в законах двух стран мешают нашему развитию. Юридическая и правовая притирка
между республикой и федерацией идет медленно, а иногда откровенно буксует. Как
ускорить процесс, обсудили
на международной научнопрактической конференции
«Стратегия развития Союзного государства в условиях
глобальных геополитических
тенденций».
- Мы подготовили концепцию гармонизации законодательства, - рассказал
заместитель Госсекретаря СГ Алексей
Кубрин. - Но по рекомендации Министерств экономики
наших стран ее отложили до лучших
времен. Сначала
нам говорили: давайте подождем,
когда заработают
28 союзных программ. И даже когда это наконец случилось, опять предлагают не
торопиться.
Нормативно-правовую базу
меняют на уровне ведомств:
отдельно в налоговой сфере,
промышленности, финансах.

Пресс-служба ПС

обходимо согласовывать не
больше полугода.

Это не всегда эффективно
и занимает много времени.
Есть предложение принять
концептуальный документ,
который будет ориентиром
для обеих стран. Участники
конференции единодушно
поддержали эту идею.
- Надеюсь, мы примем концепцию, - сказала Светлана
Любецкая, член Комиссии
ПС по законодательству
и Регламенту.
- Очень важно в
новых условиях развитие цифровой экономики, - добавила
она. - Как с точки зрения информационной
безопасности, так и ее
активное внедрение
в те сферы, которые
касаются социального
развития и трудового обеспечения. И это тоже требует координации законодательств.
Нельзя забывать о социальных вопросах. Людей волнует
прежде всего то, что имеет
прямое отношение к их повседневной жизни.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ДЕКРЕТ
- Запад четко поставил задачу - уничтожить экономику
России, - напомнил Кубрин. То есть все наше общее экономическое пространство.
Поэтому сейчас особенно
важно, чтобы совместные
программы выполняли оперативно.
Все принятые союзными
депутатами документы обязаны исполнять в РФ и РБ. Но на
практике не все идет гладко.
- Мы публикуем тексты на

сайте Постоянного Комитета
и Парламентского Собрания, продолжил заместитель Госсекретаря СГ. - Но далеко не
всегда ведомства двух стран
тут же начинают эти законы
исполнять. Чтобы решить
эту проблему, подготовили
проект декрета Высшего Государственного Совета «Об
официальном обнародовании
и вступлении в силу актов Союзного государства».
Когда его примут, документы станут быстрее воплощать
в жизнь.

ЗАРВАЛИСЬ

РАСПЛОДИЛИСЬ САМОЗВАНЦЫ

■ Сомнительные организации поднимают свой авторитет, незаконно используя бренд Союзного государства.

Оказывается, есть аж целых два Союза писателей СГ.
- Кто дал им право так называться, я не знаю, - удивляется
Кубрин. - В некоторых регионах действуют общественные приемные СГ. Есть даже Академия наук и искусств под нашим
именем. На каком основании - непонятно.
Проблему тоже нужно решать на законодательном уровне.

■ В условиях санкций роль Пар- Виктор СВИЛЛО:
ламентского Собрания в жизни
двух стран должна вырасти.

МЕХАНИЗМ СО СКРИПОМ

- До сих пор не приняли Конституционный акт Союзного государства,
который должен был детально регулировать его правовую систему, констатировал Виктор Свилло, член
Комиссии ПС по законодательству
и Регламенту. - В основные документы наших стран не внесли изменения.
Сначала собирались провести выборы Палаты представителей Союзного
государства. Но функцию законодателя
СГ до сих пор исполняет Парламентское Собрание.

МНЕНИЕ

ПЕРЕХОДНЫЙ ПЕРИОД НЕПРИЛИЧНО ЗАТЯНУЛСЯ
- Переходный период неприлично
затянулся. Аж на двадцать лет. Механизм принятия законов и порядок их
исполнения все еще четко не сформулировали, - обозначил проблему
депутат.
Виктор Свилло напомнил, что Договор о создании СГ на самом деле не
запрещает союзным депутатам выдвигать законотворческие инициативы:
- Вот мы и предложили создать первый закон СГ - «О Парламентском
Собрании Союза Беларуси и России».
Сейчас его согласовывают со всеми

сторонами. Готовы работать над нормативными актами, которые нужны,
чтобы выполнять общие программы.
А в перспективе - и над законами
с большей юридической силой.

МОДЕЛЬ ДЛЯ ВСЕХ

Комиссия по законодательству и Регламенту ПС разработала принципы
модельного законотворчества. Речь
идет о создании универсальных законов для обеих стран. В январе 2021
года провели слушания на эту тему.
- В первую очередь они нужны

ПРЕДАТЕЛЯМ ЗДЕСЬ НЕ РАДЫ
Валентина СТЕПАНОВА

■ В РФ подготовили список

звезд, которым на пятьдесят
лет закроют въезд в страну.
В их числе - певица Светлана Лобода, лидер группы
«Валентин Стрыкало» Юрий
Каплан, ведущий программы
«Мир наизнанку» Дмитрий
Комаров, дуэт Настя Каменских и Потап, певец Иван

Дорн, телеведущий Андрей
Бедняков.
Инициативу поддержал
член Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий
аварий Василий
Власов:
- Что касается
наших знаменитостей. Сейчас
у кого ни спро-

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

БЫСТРЫЕ
РЕШЕНИЯ
Взаимодействие в области
высоких технологий тоже,
увы, не в авангарде.
- В наш век, когда наука
требует быстрого принятия
решений, а импортозамещение стало одной из важнейших задач, нужно работать
максимально быстро. Мы же
иногда программы согласовываем два года! На это должно
уходить максимум полгода.
Иначе безнадежно отстанем, считает Алексей Кубрин.
А ведь сейчас единение экономик Беларуси и России уже вопрос выживания.
Также нужно навести порядок с координацией законов,
принятых на разных уровнях:
- Например, мы выпускаем
постановление Совета министров СГ, а через какое-то
время в одной из наших стран
принимают документ, который прямо противоречит ему.
И на решение этой проблемы снова приходится тратить
время.

в сфере цифровой экономики, для
осуществления равных прав граждан и бизнеса, защиты суверенитета
и исторической памяти, - пояснил Виктор Свилло.
В декабре 2021 года в Регламенте
Парламентского Собрания появился
новый раздел, в котором описали процедуру рассмотрения таких законов.
- Создаем первый модельный закон
об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств. Граждане
Союзного государства смогут получать компенсацию на всей его территории.
Идет работа и над актом о цифровом
правительстве. И это только начало.

Лобода и Дорн - в черном списке.

сишь - они в отпуске.
В Эмиратах, в Израиле,
во Франции, - перечислил Власов. - Когда закончится успехом военная
операция на
Украине,
все опять
ручейком
побегут
в Россию,
потому
что здесь

Сергей ВЕДЯШКИН/АГН «Москва»

ОТ ВОРОТ
ПОВОРОТ

концерты, эфиры, телешоу
и деньги. Мы должны действовать жестче и не допус тить людей, которые предали свою страну
и уехали за границу.
Они продолжают носить
звания заслуженных артистов РФ, но ходят на ток-шоу
и за бешеные деньги дают
«интервью», критикуя Россию. Двуличные звезды не
должны вернуться сюда.

КОМПЕТЕНТНО
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Николай ВАЛУЕВ:

■ Верховный суд РФ признал гаджеты транспортным средством. Что
изменится после этого решения?

ЗАПУТАЛИСЬ В ТЕРМИНАХ
Поводом для исследования суда стал
иск автомобилиста, который попал
в ДТП с электросамокатом. Его владелец влетел головой в колесо машины
Давида Чепечяна и погиб на месте.
Полиция возбудила уголовное дело
за нарушение ПДД и эксплуатацию
транспортных средств, повлекшие
смерть человека. Адвокат Чепечяна
пыталась добиться от Верховного суда
признания, что электросамокатчики пешеходы, которые не имеют права
выезжать на проезжую часть. Но ВС
счел законным положение, позволяющее отнести их к транспортным
средствам.
Путаницы в терминах можно было
избежать, если бы новую технику официально отнесли хоть к какой-то категории. Как навести порядок с модными гаджетами, «СВ» рассказал депутат
Госдумы, зампред Комиссии ПС по
вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий
аварий Николай Валуев.

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

НЕТ ТЕЛА - НЕТ ДЕЛА
- Может ли что-то измениться
в правовом поле после решения Верховного суда?
- Пока рано давать прогнозы. Решение ВС - первый шаг к нормативному
урегулированию ситуации, которое
пока не поспевает за всенародной любовью к индивидуальному электротранспорту.
С одной стороны, логично
было бы считать их транспортным средством. Когда
появляются правила, появляются нарушители, а значит, и законное наказание.
А пока все как в пословице:
«Нет тела - нет дела».
С другой стороны, если это транспорт, он должен передвигаться по дорожному полотну. При этом у владельцев не потребуют ни водительского
удостоверения, ни средств защиты,
ни тех же зеркал заднего вида. А знание правил, как и возраст гонщиков,
никто не будет проверять. Автомобилисты, и без того невероятно опасающиеся непредсказуемых и очень
маневренных велосипедистов, мотоциклистов, будут не рады такому соседству.
Прежде чем говорить о законодательном регулировании, следует подготовить городскую инфраструктуру,
сделать приличные велодорожки. Эту
проблему нужно решить Минтрансу

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЧИКИ ДОЛЖНЫ
СДАВАТЬ ЭКЗАМЕН ПДД
ИМЕЙ В ВИДУ

Кирилл ЗЫКОВ/Агентство городских новостей «Москва»

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

Чаще всего в аварии самокатчики
попадают на проезжей части. Например, в октябре в Москве скутермен
влетел в «газель» и разбился насмерть.
В будущем число таких ДТП может
увеличиться: по данным ретейлеров
и маркетплейсов, продажи скутеров
и моноколес в России за год выросли
в три - шесть раз.

Популярные и безобидные с виду устройства все чаще
становятся угрозой для окружающих.

вместе с заинтересованными ведомствами.
- У водителей электросамокатов не потребуют права, если их признают транспортным средством?
- Это все-таки более ограниченный способ передвижения
по сравнению с автомобилями
или мопедами. Они ведь не
нужны, скажем, велосипедистам.
- Другие правила могут ввести?
Например, требование носить

шлем или вешать на электросамокат номер.
- Их наличие - это уже другой разговор. С помощью номера можно будет
идентифицировать и найти владельца самоката, если он попадет в ДТП,
собьет пешехода или в принципе нарушит ПДД. А в некоторых странах самокат еще нужно оборудовать гудком,
передними и задними фарами, зеркалом заднего вида, а на водителе должна быть светоотражающая одежда.

А КАК В РБ?

СРЕДСТВА ПЕРСОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ

- Как решают проблему в Беларуси?
- Электросамокаты, гироскутеры, моноколеса, сигвеи и прочие устройства
отнесли в ПДД к средствам персональной мобильности. Теперь передвигаться на них можно будет по велосипедной дорожке, а если ее нет - по тротуару,
пешеходной дорожке, обочине со скоростью не больше 25 километров в час.
А детям до четырнадцати лет запретили пользоваться гаджетами вне жилой
или пешеходной зоны.
Однако и там есть вопросы - по поводу шлема, номера, экзамена на знание ПДД. Думаю, белорусы обратят на это внимание. Ведь резонансные ДТП
с участием электротранспорта в республике уже происходили.
Печально, что любой проблемой страны начинают заниматься только после
событий, дающих сигнал, что «рынок» сам не справляется.

ОБГОНЯТЬ МАШИНЫ НЕЛЬЗЯ
В октябре 2021 года Минтранс и МВД
России представили поправки в ПДД,
касающиеся электросамокатов, гироскутеров, сигвеев и моноколес:
✒ Максимальную скорость гаджетов
предложили ограничить 25 километрами в час, а их вес в местах для пешеходов - 35 килограммами.
✒ Кататься на электротранспорте детям до семи лет хотят разрешить только
в сопровождении взрослых и лишь по
тротуарам, пешеходным и велосипедным дорожкам.
✒ С четырнадцати лет можно будет

Было бы уместным ужесточить отбор пользователей сервисов кикшеринга - ввести тест и верификацию
возраста. Такой опыт есть в Японии:
человек, прибегающий к услугам
каршеринга, должен пройти своеобразный экзамен на знание ПДД
в приложении без единой ошибки.
В каком виде это может быть реализовано - решат профильные ведомства,
выслушав автоэкспертов, автошколы
и ГАИ.

ПРАВИЛА

встать на самокат или моноколесо
одному и даже выезжать на обочину
дороги или правый край проезжей части. Но только если поблизости нет
тротуаров и пешеходных дорожек, а на
дороге действует ограничение скорости
до шестидесяти километров в час. При
этом объезжать или обгонять проезжающие мимо машины будет нельзя.
✒ Водители электротранспорта должны будут реагировать на сигналы регулировщика для пешеходов.
Закон собирались принять до весны
2022 года, но процесс затянулся.

МАКСИМУМ
25 КИЛОМЕТРОВ В ЧАС
- Оптимальная скорость для
устройств, чтобы они были безопасными?
- Ограничения зависят от городской
инфраструктуры: наличия велодорожек и полос для общественного транспорта, разрешенной скорости для автомобилистов и плотности движения
пешеходов на тротуарах. В среднем,
по опыту наших соседей, это 20 - 25
километров в час.
- А что-то вроде ОСАГО может
для них появиться?
- Страхование гражданской ответственности для электросамокатов тоже вполне адекватное решение, его
уже практикуют в мире.
- Что делать с уличными пунктами проката, которые в той же Москве простаивают с весны до самой
осени почти на каждом углу?
- Пункты в самых неподходящих для
этого местах вызывают раздражение
у пешеходов и затрудняют движение.
Но больше претензий к пользователям
кикшеринга, которые бросают самокаты где попало. Их нужно штрафовать и блокировать при повторном
нарушении, чтобы взять гаджет они
больше не смогли.
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Михаил ПАНЮКОВ

■ Роскосмос подготовит

белоруса для полета на
орбиту, а строители из
Синеокой начнут работать на Восточном.
ДЕВУШКИ
НЕ ХУЖЕ
Во время встречи Владимира Путина и Александра Лукашенко объявили, что белорусского
космонавта будут готовить
к полету на МКС. Причем
на базе Роскосмоса. Глава
госкорпорации Дмитрий
Рогозин сообщил, что старт
состоится в 2023 - 2024 годах, и вовсе не обязательно,
что совершит его представитель сильного пола.
- Я попросил белорусскую сторону подобрать
девушек, - рассказал Рогозин журналистам.
К этой просьбе прислушались.
- Готовим к полету молодых мужчин и девушек, подтвердил Председатель
Президиума Национальной академии наук Бела-

руси Владимир Гусаков. Кто из них пройдет отбор,
покажет медицинское обследование. Месяца через
полтора-два представим
группу.
Самое главное - обсудить
продолжительность полета
и время запуска.
ДУМА ДАЛА
ДОБРО
Свершилось - белорусов пригласят работать
на космодроме Восточный. Желание привлечь
специалистов из братской
республики ранее озвучил
вице-премьер России Марат Хуснуллин:
- Посмотрели, как мобилизовать рабочих. Объекты, где они могли бы
трудиться, - космодром
Восточный, полигон Восточный железнодорожный,
можно задействовать их на
строительстве дорог.
Он добавил, что белорусские специалисты очень
привлекательны по параметру «цена - качество».
- Работают на нормативной базе, которую вы-

строили в советское время, поэтому переучивать
их не надо, - констатировал
вице-премьер.
Госдума уже приняла
в первом чтении закон, который разрешает сябрам
(в том числе юрлицам)
строить «мост в небо» на
российской территории.
Совет Федерации тоже
одобрил инициативу. Это беспрецедентное решение,
раньше иностранцам на засекреченные объекты доступ был закрыт.
Другое хорошее известие - новый российскобелорусский спутник будет
готов к концу 2023 года.
- Создадим новейший аппарат с разрешением 0,35
миллиметра из космоса.
Это один из лучших в мире спутников и значимое
научное достижение, - рассказал председатель Президиума НАН Гусаков.
Его комплектация и программное обеспечение будут белорусского производства. Эскизный проект уже
утвердили.

*Драники есть (бел.)

НАШИ ЛЮДИ БЫСТРО УЧАТСЯ

■ Академик НАН уверен, что освоение

небесной сферы напрямую влияет на
рост качества жизни. Синергия россиян
и сябров очень своевременна.

house.gov.by

■ Член Комиссии ПС по экономической по-

литике уверен, что его земляки справятся
с ответственной задачей.

- Со времен СССР мы успешно
работали вместе, - напоминает
ученый. - После его распада Беларусь начала развивать свою космическую программу. Мы сделали
спутник. Убедились, что можем разрабатывать новые материалы, технологии, электронику. Но основная
база по запуску - Россия. Выполнили девять совместных программ
по этому направлению. Сообща разработали российский спутник «Канопус-В», который запустили вместе с нашим космическим аппаратом «БКА» в 2012 году. Создали
российско-белорусскую группировку спутников, что увеличило их эффективность.
- Актуален ли космос для наших стран
во время санкций и экономического спада?
- Развитие космической отрасли тянет за
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По данным Фонда Общественного Мнения (ФОМ).

СЛОВО ЭКСПЕРТУ
собой многие другие. Российская и белорусская наука находятся на высоком уровне. Но
не всегда свежие идеи были востребованы
промышленниками. Они рассуждали так:
ради чего ждать и рисковать, если проще
купить за границей? А теперь им деваться
некуда. Появился реальный шанс на успешное импортозамещение. Это ускорит
нашу интеграцию, обеспечит независимость от Запада и экономический рост.
- В каких программах будет участвовать белорусский космонавт?
- На МКС работают приборы, созданные в Синеокой. Мы консультируемся с российской стороной, какая
еще аппаратура может потребоваться. Программы зависят только от профиля
специалиста, которого признают пригодным
для космического полета. Это может быть
медицина, биология, оптика. Все, что представляет интерес для наших стран.
- Шла речь даже о лунной программе.
- Почему нет? Ее начали разрабатывать
еще в СССР. Если примут принципиальное
решение о совместной работе, русские и белорусы ее осилят.

РАЗДАЕТ АВТОГРАФЫ
■ Первый космонавт из БССР - Петр

Климук. В декабре 1973 года он провел
неделю на корабле «Союз-13», занимаясь астрофизическими наблюдениями
и исследованиями.

ОПРОС
НЕТ
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Альберт ПУШКАРЕВ/ТАСС
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БелТА

- Как оцениваете решение привлечь белорусских специалистов к строительству космодрома?
- Оно очень логичное. Еще в советские времена Беларусь считалась сборочным цехом СССР. Здесь формировалась высокая
добавочная стоимость. Да и сейчас ценят наши кадры не только
в братской стране. В Фаниполе, под Минском, швейцарская компания «Штадлер» организовала производство электропоездов.
Руководитель этого филиала выступил перед депутатами и главами
министерств. Он сказал, что обучение местного персонала им обходится в три-четыре раза дешевле, чем в Азии или в Африке. Не
потому, что экономят, просто наши люди грамотнее, быстрее учатся.
- Значит, для России есть прямой экономический резон?
- Разумеется. Привлечение высокопрофессиональных и легко
обучаемых специалистов на стратегический объект мирового значения пойдет на пользу всему Союзному государству. К тому же они
используют качественные белорусские материалы и современную
технику - «Амкодор», «БелАЗ».
- Но согласитесь: одно дело хорошо строить объекты жилищной инфраструктуры, другое - космодромы?
- С 2012 года строим атомную электростанцию с помощью российских специалистов. Поначалу наши строители были не совсем
конкурентоспособны. Элементарно не хватало опыта по возведению
таких стратегических объектов. Но за десять лет практики появились и навыки, и квалификация. Они освоили новейшие технологии строительного дела. И теперь готовы к задачам любой сложности.

ДА

● Космодром Восточный расположен примерно в двухстах километрах от города Благовещенск Амурской области.
● Это одна из крупнейших строек России.
● В возведении объекта задействовали больше 3,5 тысячи человек.
● Чтобы уложиться в установленные сроки, требуется 13 - 15 тысяч строителей.
● Там же возводят новый город Циолковский.

ЛУННЫЙ ПРОЕКТ ПОТЯНЕМ

Евгений АДАМЕНКО:

(кол-во людей
в процентах)

ЛЮБОПЫТНЫЕ ФАКТЫ

Петр ВИТЯЗЬ:

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО РОССИЯ СОХРАНЯЕТ
ЛИДИРУЮЩИЕ ПОЗИЦИИ В КОСМОСЕ?

Роскосмос

И НА МАРСЕ БУДУТ ДРАНИКИ ЕСЦI

ЗНАК КАЧЕСТВА
Обшивку российских космических кораблей до сих пор создают на основе
технологий, разработанных учеными белорусского Института тепло- и массообмена.

Совершил три космических полета в качестве
командира экипажа. Всего вне Земли провел
78 дней 18 часов 18 минут 42 секунды. Он
родом из деревни Комаровка (сейчас Томашевка) в Брестской области. Каждый год
в День космонавтики там устраивают баскетбольный матч, во время которого Петр раздает автографы. В Бресте установили бюст
Почти полвека назад герой покорил невесомость. герою, в его честь выпустили коллекционные
 июля он отметит восьмидесятилетие.
почтовые марки.

ГЕОПОЛИТИКА
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Американцы знают,
как обогатиться
на чужой беде.

Алексей АВДОНИН

■■ Кто и зачем загоняет Ев-

Стремительный рост инфляции, безработица, банкротство компаний, нищета
и бандитизм… Это реальность «сытого» мира Европы.
Происходящее может показаться хаосом, но на деле все
тщательно срежиссировано.
В основе инсценировки - меркантильные цели глобальных
корпораций и элит.
ПОДАВЛЯЮТ
И УНИЧТОЖАЮТ
В 1898 году американский
сенатор Альберт Беверидж
произнес речь, которая положила начало захватнической политике США по отношению к другим странам,
регионам и рынкам. С помощью его идей предлагалось
решить ключевые экономические задачи крупных предприятий.
Уже тогда американские
компании столкнулись с проблемой перепроизводства.
Товаров много, а покупать
их было некому. Поэтому республиканец предложил подавлять и уничтожать промышленность и сельское хозяйство
основных конкурентов, а затем поставлять на их рынки
собственную продукцию.
И в качестве жертвы этой политики выбрали Европу.
Именно Беверидж своей
речью ввел в обиход термины «божественная миссия»,
«превалирующий интерес»,
«политическая близость»,
«географическое предопределение», «самооборона», «присвоенное свыше звание».
Эти слова США и сейчас ис-

Валентин ДРУЖИНИН/kpmedia.ru

ропу в сильнейший экономический кризис.

В ШАГЕ ОТ ПРОПАСТИ
пользуют, чтобы оправдать
стремление контролировать
чужие территории.
англосаксы
внакладе
не останутся
США стали главным интриганом XXI века. Одна из целей этой страны - разделить
и ослабить Россию. И обострение ситуации на Украине - это новая ловушка. Заговорщики хотят поглотить
РФ и контролировать Европу,
сохранив гегемонию в мире.
Они стремятся разделить западные страны и Китай с Россией на два противоборствующих лагеря, что типично для
менталитета времен холодной
войны. Конечная цель - разбить
Россию, затянув в военную трясину и разрушив ее экономику
с помощью санкций.

■■Политическая

Европейские политические
элиты стараются угодить
США, оказав давление на
Россию. Это привело к катастрофическим последствиям
для национальных экономик
самих стран ЕС.
Рост инфляции - больше семи процентов в год, количество безработных увеличивается на три - четыре процента
каждую неделю, люди все
чаще выходят на акции протеста, растет преступность.
Еврочиновники дают бредовые советы: медленнее
ездить по трассам, мыться реже, спать в холоде, закрывать шторы. Их нелепые
рекомендации говорят об
одном: США держат в узде
своих марионеток - политические элиты ЕС. Они же
готовы пожертвовать благополучием граждан в уго-

ИГРА В ВЫБОРЫ

кампания во
Франции показала, как деградировала и прогнила система.

ду американским патронам.
Китайский аналитик Гао
Цзянь рекомендует Европе уже сейчас искать новую
модель политического, социального и экономического развития, в которой не
будет места американскому
влиянию. Иначе ЕС ожидает глобальный финансовый
кризис и энергетический
коллапс.
Война в Европе и АзиатскоТихоокеанском регионе позволит англосаксам
разрешить проблему перепроизводства, избавиться от
прежних долгов, сохранить
господство доллара и ослабить своих конкурентов.
Станет реальностью мечта
глобалистов - мир, где нет государств, а вся власть принадлежит финансово-цифровым
корпорациям.

ЗАПУДРИЛИ МОЗГИ

AP/TASS

раскол в обществе

Результаты президентских выборов
во Франции - прекрасная иллюстрация сути политики Старого Света.
Во второй тур вышли действующий
президент Эммануэль Макрон и его
вечный спарринг-партнер от националистов Марин Ле Пен. Итог был
предсказуемый: небольшой перевес
у кандидата от «системы», и националисты во втором туре практически
не имели шансов на победу. Нехитрая,
но работающая политтехнология - напугать избирателя во втором туре кандидатом от «радикалов» и забрать
голоса в свою пользу. Эти выборы - не
исключение.
Больше трети французов готовы поддержать правоцентристов и голлистов,
столько же - правых националистов,
а остальные - социалистов и коммунистов. Общество глубоко расколото. Победу кандидатам обычно обеспечивает
непримиримость между социалистами
и националистами: на этом фоне центристы выглядят лучше, и небольшой
перевес остается за ними.
Такой расчет был и сейчас, несмотря

Ле Пен снова проиграла
кандидату от «системы».

на то что противоречия стали намного острее. Сам политический «центр»
сделал все для разрушения своего
имиджа.
Макрон войдет в историю как не
очень успешный политик, который не
смог справиться с «желтыми жилетами» и усилить суверенитет Франции.
Его попытки разрешить украинский
кризис тщетны. Да, он победил, но что
будет со страной, в целом с Европой
при таких политиках?

фарс, чтобы отвлечь
внимание

Франция в конфликте России и Запада теряет остатки независимости.
Правящие глобалистские элиты постепенно сдают перед американцами.
Неспособность несогласной части
населения и выражающих его интересы политиков кардинальным образом
изменить положение дел - величайшая
трагедия страны и всей Европы.
Даже при смене лидеров и правящих

9

КОМУ ВЫГОДНО?
США и Великобритании сценарий обвала Европы очень на
руку. В условиях безработицы,
нищеты, гиперинфляции, голода общество легко «подсадить» на крайне радикальные
националистические взгляды.
Европа рискует погрузиться
в войну всех против всех, что
может привести к развалу ЕС.
А затем общество «проголосует» за нового фюрера. Тогда
в масштабах Старого Света повторится история современной Украины.
То же самое происходит
и с Японией. Она присоединилась к западным санкциям
и позволяет себе резкие выпады в адрес России и Китая.
Вряд ли Страна восходящего
солнца решилась бы на такое
без «подсказок» Вашингтона.
США с помощью провокаций
стремится развязать войну за
Тайвань, что позволит ослабить Китай. А Япония потом
сможет претендовать на «спорные» территории. Англосаксы в очередной раз пытаются
использовать многострадальную страну, спровоцировать
ее конфликт с влиятельными
соседями.
Ситуация на Украине, экономический и энергетический
раздрай в Европе, нагнетание
обстановки вокруг Тайваня это звенья одной цепи. А отправной точкой стали события
в Беларуси. 9 августа 2020 года началась новая глобальная
война Запада против Востока.
Республика выстояла и показала остальным странам, что
над Западом можно одержать
победу. В Беларуси удалось
объединить на основе общей
идеи народ, власть и силовые
структуры. Они сплотились,
чтобы не потерять государство
и суверенитет.

партий Старый Свет остается зависимым от США. Иначе они действовали
бы исходя из своих фундаментальных
национальных интересов. Не допустили бы госпереворота на Украине,
гарантировали бы выполнение Минских
соглашений, не поддерживали бы агрессивные намерения киевского режима.
Ничего этого не произошло. Россия
терпеливо ждала восемь лет. А в это
время Украину накачивали оружием,
провоцируя конфликт на Донбассе. Но
любому терпению рано или поздно приходит конец. Одна за другой обрываются все связи с Европой, и она сама
довела до этого.
Выгоду от конфликта снова получат американцы и британцы. Они
заставят европейцев покупать у них
и платить больше - появился удобный
повод вытолкнуть Россию из торговоэкономических отношений.
Спасением было бы усиление национальных правительств, но они не
могут пробить систему контроля и подавления, выстроенную США. Выборы
во Франции показывают, что силы,
выступающие за пересмотр статускво, не имеют шанса прийти к власти.
На деле это фарс, разыгранный для
отвлечения внимания. Все будет постарому.
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деградация личности

Оказалось, что политика
и шутовство несовместимые понятия.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

■■ Как менялась риторика
лидеров Союзного государства по отношению к Зеленскому.

«ЗАБЕРИТЕ МЕНЯ!»
Упорное нежелание Киева
выполнять Минские соглашения привело к тяжелому
решению - провести военную
спецоперацию на территории Украины. Еще недавно
казалось, есть шанс этого избежать. Президент Путин
эмоционально призывал Владимира Зеленского одуматься и следовать документу, который одобрила ООН.
- Действующий президент
Украины недавно заявил, что
ему ни один пункт не нравится из Минских соглашений, констатировал глава России
на встрече с Эммануэлем
Макроном в Москве. - Нравится, не нравится - терпи,
моя красавица. Надо исполнять. По-другому не получится.
А ведь первое заочное знакомство Путина и шоумена
началось совсем с другой интонации:
- Помолчите, вы что, не видите?! Я обращаюсь к человеку, от которого зависит моя,
да что там моя - судьба всей

Украины! Владимир Владимирович! Заберите меня, пожалуйста, я вас очень прошу,
а? Ну хоть за долги!
Это слова Владимира Зеленского, обращенные к Владимиру Путину. Да-да, их легко найти в интернете. Тогда
еще комик Зеленский принимал участие в юбилейном
выпуске КВН, это было в ноябре 2001 года. Зал, в котором
находился и глава России, веселился от души. Теперь не
до смеха…
«СПЕЦИАЛИСТ
В СВОЕЙ ОБЛАСТИ»
Впервые глава России ответил на вопросы о Зеленском
во время Петербургского экономического форума в 2019
году. У Путина спросили, почему он не поздравил комика
с победой на выборах.
- Понимаете, он до сих пор
продолжает враждебную риторику, называет нас врагами,
агрессорами, - пояснил хозяин
Кремля. - Он как-то должен
определиться в том, что хочет
сделать.
На вопрос ведущей мероприятия, почему бы им
не встретиться без всяких
условий, Путин усмехнулся:
«А мне кто-нибудь предлагал?»
- Я не знаю этого человека,

■■Александр Лукашенко отно-

сился к главе Украины как к ребенку.
знакомы давно

Минские соглашения
поддержала ООН, но Киев
отказался их выполнять.

AP/TASS

Кадр из фильма

НАПОЛЕОНЧИК без стержня

Президент Беларуси Александр
Лукашенко поначалу относился с теплотой к начинающему украинскому
лидеру.
- Володя Зеленский, как сам себя
называет, шоумен, артист. И вы знаете, тут нечего посмеиваться. Любой
президент в какой-то степени артист.
Впервые они пообщались лично
в Житомире осенью 2019 года.
- Многие будут писать о том, что состоялось знакомство двух президентов, - сказал во время беседы Лукашенко. - Ничего подобного. Мы с вами
знакомы очень давно. Правда, заочно.
Иначе как сердечной атмосферу на
встрече нельзя было назвать.

надеюсь, мы когда-нибудь по- его забрать. - Ред.) Все это бызнакомимся, - продолжил он. - ло талантливо и смешно. Но
Судя по всему, он хороший то, что мы сейчас видели, это
специалист в той области, не смешно. Это трагедия, а не
в которой работал. Он хоро- комедия. (Перед ответом на
ший актер. (На этих словах вопрос был показан сюжет о
в зале захихикали.) Ну, я го- том, что Зеленский отказываворю серьезно,
ется общаться
а они смеют- souzveche.ru с лидерами
ДНР и ЛНР.)
ся, - посетовал
Актуальные новости
И если уж он
Путин. - Но оди комментарии читайте
стал главой
но дело играть,
на нашем сайте
государства,
а другое - быть
то нужно эти
кем-то!
Дальше президент прочел проблемы решать. Тем более
небольшую лекцию по поводу что в ходе избирательной камтого, чем актерская профес- пании сам об этом неодносия отличается от профессии кратно говорил.
политика.
Путин все еще не теряет
- Для государственного дея- надежды, что Зеленский бутеля самое главное качество - дет выполнять Минские собрать на себя ответственность глашения, подчеркивает, что
за сложные решения. Возмож- для этого нужна политическая
но, у Зеленского оно есть, по- воля.
смотрим, - примирительно закончил Путин.
последний
комплимент
На пленарном заседании
«ЭТО ТРАГЕДИЯ,
А НЕ КОМЕДИЯ»
форума «Россия зовет!» в ноВскоре на прямой линии ябре 2019 года российский
с Президентом России речь лидер говорил:
- У меня нет никаких отноопять зашла про нового главу
шений с Зеленским. Я его не
Украины.
- Он талантливый человек, - видел никогда, мы по телеподтвердил президент преж- фону разговаривали. Мне каний тезис. - Помню его вы- жется, что он симпатичный
ступление на КВН в Москве человек, искренний. На мой
где-то в начале двухтысячных. взгляд, реально хочет изме(Да-да, то самое - с просьбой нить ситуацию к лучшему,

неблагодарный шоумен
В том же году состоялся Форум регионов Беларуси и Украины в Киеве. Тогда
журналисты поинтересовались у гостя
из Минска, советовал ли тот что-нибудь
своему малоопытному коллеге.
- Ему не надо никаких советов давать, он прекрасно знает, что делать,
и самое главное - сделает! - отрезал
Лукашенко. А в ответ на реплику репортеров, что у них, дескать, с новым
главой государства отношения напряженные, сразу за него заступился:
- Я иду за ним и думаю: «Господи,
как он вас терпит?!» Не дай бог вам
иметь дело с Лукашенко!

ОБВАЛИЛ РЕЙТИНГ

Все изменилось после выборов президента в Беларуси. После массовых
беспорядков, спеша выслужиться пе-

оборотень

ред Западом, Зеленский заявил, что
будет теперь называть белорусского
коллегу лишь по имени-отчеству, без
титула «президент».
- Наши отношения были не просто дружескими - братскими, - с болью говорил
Лукашенко. - Как бы его самого не стали называть «просто Зеленским». С 70
процентов его рейтинг обвалился до 22.
Глава Беларуси неоднократно подчеркивал, что по-отечески относился
к новичку-президенту, как к ребенку.
Но коллега его сильно разочаровал.
- Он просто аморфный человек, у него нет стержня, - уверен глава Беларуси. - В открытую начал заявлять: «Америка - это мы, давай сюда, а Россия
и Беларусь - это враги». Это уже крыша
поехала.
А позже назвал его «безголовым».

в том числе и в Донбассе.
А насколько в состоянии это
сделать, я пока не знаю. Хотя
определенные позитивные
шаги все-таки были сделаны.
Я имею в виду разведение сил
и средств в двух населенных
пунктах. Хотя вот мне вчера
еще военные докладывали,
что обстрелы с украинской
стороны продолжаются.
Это был последний комплимент в адрес основателя юмористического «Квартала-95».
Встреча в «нормандском формате» с участием глав государств России, Украины, Германии и Франции так ни во
что и не вылилась.
«ЗАЧЕМ С НИМ
ВСТРЕЧАТЬСЯ?»
Зеленский не только саботировал Минские соглашения,
но и подписал закон о коренных народах Украины. Летом
2021 года Путин в своем интервью дал этому жесткую
оценку.
- Как быть людям со смешанной кровью? - задал он
риторический вопрос. - Сам
Зеленский - еврей по национальности. Я не знаю, у него, может, кровь намешана.
Что делать с этими людьми?
Им что, как в нацистской Германии, будут мерить черепа,
другие части тела циркулем?
Путин обратил внимание
на положение закона о том,
что коренные жители не могут подвергаться дискриминации.
- А не коренные, значит, могут?! - возмутился он. - В том
числе и русские!
Позже президент отказался
встречаться с Зеленским.
- Он отдал свою страну под
полное внешнее управление! отрезал Путин на очередной
прямой линии. - Ключевые
вопросы жизнедеятельности
Украины решаются не в Киеве, а в Вашингтоне. Отчасти
в Берлине и Париже.
После пассажа главы Кремля про «Нравится, не нравится - терпи, моя красавица» Зеленский заявил о намерении
создать атомное оружие. Это
была точка невозврата.

голос ИЗ БУНКЕРА

Несмотря ни на что, после начала
спецоперации Александр Лукашенко
стал посредником в переговорном процессе между Москвой и Киевом.
- Надо взять голову в руки и принять нужное решение, жизнь людей дороже, - увещевал Лукашенко
Зеленского. Тот «в благодарность»
во время референдума по Конституции призвал белорусов голосовать
против.
- Совсем недавно «малый наполеончик» (извините, что я так о нем говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Как будто
в Украине больше нечем заниматься,
как из бункера вещать белорусскому
народу и советовать, что им сделать.
Так и хочется сказать, что предлагают
повторить нам судьбу Украины, - попенял белорусский лидер.

НАШ СОЮЗ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Лось и зубр - одни из немногих
жертв польских властей.

«ПОДАРОК НАТО»
vk.com/gpkgovby

Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

Андрей ЮРЬЕВ,
Павел РОДИОНОВ

■ Ущерб от строительства забора из

колючей проволки белорусы оценили в девятнадцать миллионов долларов. Острые шипы становятся смертельной ловушкой для животных.
КЛАДБИЩЕ ДИКИХ
ЖИВОТНЫХ
Весь в рваных ранах, лось бился
в агонии, когда его нашли белорусские
пограничники. В поисках еды сохатый
пытался продраться сквозь металлическую преграду на границе с Польшей.
Но острые шипы не оставили шансов.
Ослепший, он пытался ползти, смог
осилить двадцать метров. По земле за
ним тянулся кровавый след...
Зубр погиб от истощения. Зашел в болотистую местность пограничной полосы и не смог выбраться.
Мертвую косулю с трудом сняли с забора.
Тушки мелких животных только успевай подбирать...
Увы, для пограничников это уже привычная картина. После обострения
ситуации с мигрантами в конце 2021
года Литва, Латвия и Польша начали
строить заграждение на границе с Беларусью. Особенно пугающая ситуация
в Беловежской пуще. Забор разрушает
экoсистему, котoрая фoрмировалась
стoлетиями. Звери идут привычными маршрутами, путаются в колючей
проволоке, выбраться не могут. Так
и гибнут от голода, ран и потери крови.
МИГРАНТЫ - ТОЛЬКО
ПРЕДЛОГ
Городить колючий огород в реликтовом лесу поляки начали еще в прошлом
году. Предлог - от мигрантов с Ближнего Востока. Прошлой осенью беженцы
из Афганистана, Ирака, Ирана, Сирии
в поисках лучшей жизни направлялись
в Европу. В Польше поначалу в бедолаг
стреляли, пускали слезоточивый газ,
избивали. А потом решили построить
180-километровый забор. Стена высотой около пяти метров протянется
прямиком сквозь Беловежскую пущу,
оставив шрам на первобытном лесу.
Вот только остановит ли стена поток мигрантов? Нет, уверена член Комиссии ПС по бюджету и финансам
Татьяна Рунец:

- Беженцы находят способы, чтобы
преодолеть препятствие. Миграционный кризис со временем будет только
нарастать. Забор не решит проблему,
нужно устранять причины кризиса.
Ущерб от сомнительного проекта уже
составил около девятнадцати миллионов долларов. Польские работники
повредили верхние слои почвы, уничтожили ценные широколиственные
и черноольховые леса.
«КОЛЮЧАЯ ТЕМА»
ЕС НЕ ВОЛНУЕТ
Дальше - только хуже. В Госконтроле
РБ утверждают: строительство временного забора уже сказалось на популяциях диких животных. Когда появится капитальная преграда, начнут вымирать
некоторые виды, потому что прервутся
потоки их генетического обновления.
Белорусы не раз просили оставить
специальные проходы, чтобы сохранить жизни обитателей пущи. Но польским политикам и на людей-то плевать,
зверей тем более в расчет не берут.
Обращения белорусской стороны
против строительства забора, который разрежет по живому объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, остаются
без ответа. В начале апреля в Совете
Европы прошло первое в этом году заседание бюро Бернской конвенции. Но
«колючий вопрос» даже не включили
в повестку. ЕС не хочет замечать преступлений против природы.
ВОЮТ ВОЛКИ,
РЕВУТ МЕДВЕДИ
Под угрозой экологический баланс.
В лесу больше тысячи видов растений,
двенадцать тысяч видов беспозвоночных и 362 вида позвоночных. При такой нагрузке на экосистему нацпарка

часть из них
просто исчезнут. В уязвимом
положении оказались олени, косули, волки, рыси и другие коренные «беловежцы».
- Крупных животных на границе уже
стало меньше, - рассказал начальник
отдела охотничьего хозяйства Министерства лесного хозяйства Александр Козорез. - Они беспокоятся из-за
шума техники, паникуют.
Особенно уязвимы зубры - их генетическое разнообразие и так крайне
низкое. Нынешнюю популяцию воссоздали всего из семи особей. Сейчас
в Беловежской пуще их обитает около
полутора тысяч - половина в Беларуси,
другая - в Польше. Барьеры мешают их
размножению.
С другими дикими та же беда. Так,
ученые с помощью GPS-трекера изучили территорию обитания рыси. За
год хищники переходили границу от
сорока до шестидесяти раз. Здесь выводили потомство, на польской стороне охотились. Теперь сложившаяся схема
обрублена колючкой.
Раньше не было проблем с хождением
туда-сюда у волков, теперь нарушен генетический обмен. Уже ревут от тоски
медведи - сложно и найти пару, и прокормиться. В среднем косолапые переходили границу минимум четыре раза.
- Это опасный эксперимент, последствия которого трудно прогнозировать.
Его можно сравнить с Берлинской стеной для природы. Работы ведут ускоренно, строительство может привести
к затоплениям территорий, - рассказал заместитель директора по научной работе Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси
Дмитрий Груммо. - А это гибель лесов, обмеление рек, утрата болот, где
гнездятся редкие птицы. Охотоведы
в приграничных зонах рассказывают:
в угодьях обитало множество разных
животных, сейчас остались только мелкие звери - лисы, зайцы.

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель Комиссии ПС по МНЕНИЕ
вопросам экологии, природопользования и ликвидации
последствий аварий:
- Беловежская пуща - неповторимый памятник природы, национальная гордость. Беларусь делает все возможное, чтобы
она и дальше соответствовала высоким титулам, радовала будущие поколения. Недопустимы действия, которые негативно
влияют на ее редкие экологические системы. Особую тревогу
вызывает угроза исчезновения зубров. Огромная работа по
сохранению популяции позволила избежать их полного вымирания. Действия поляков могут привести к экологической
катастрофе. Для животных нет границ, белорусская и польская
части популяций существуют как единое целое, мигрируя в пределах всей пущи.

house.gov.by

БЕРЛИНСКАЯ СТЕНА
ДЛЯ БЕЛОВЕЖСКОЙ ПУЩИ

На днях наша страна испытала самую неуязвимую и мощную
стратегическую ракету. (Об этом
на стр. 2.) Глава Роскосмоса сразу
же окрестил это событие «подарком НАТО».
Позволю себе перефразировать
известную песню: «Сармат» не
догонят!» А если говорить более
точно - когда ракета стартовала,
сбить ее невозможно. По словам
Дмитрия Рогозина, «Сармат» на
сегодня - самая крупная и мощная
ракета глобальной дальности, которая способна остудить пыл любого агрессора.
При дальности восемнадцать
тысяч километров ракета достигнет цели любым маршрутом. Как
заявил Президент России Владимир Путин, у нее еще долго не
будет аналогов в мире. Серийные
поставки планируют уже осенью.
Это эпохальное событие, бесспорно, изменит расстановку сил
на мировой арене. Ни у кого из
наших так называемых друзей
не то что на вооружении, но даже в проекте нет такой системы
противоракетной обороны, которая была бы способна поразить
российскую «новинку». Наличие
такого потенциала обеспечивает
на тридцать - сорок лет вперед гарантию абсолютно спокойной, независимой жизни наших граждан.
В современных реалиях это особенно важно. Военно-политическое
значение этого успешного испытания переоценить сложно. Иностранные СМИ по достоинству
оценили российскую новинку.
«Леденящее душу предупреждение Западу», «замаскированный
дьявол», «Сатана-2» - вот далеко
не полный перечень эпитетов, которыми западные СМИ наградили
наш «Сармат». А мировые военные специалисты подтверждают,
что сейчас это самое мощное оружие на Земле.
Некоторые журналисты уже
окрестили ситуацию после испытаний «ядерным переполохом». Я
наткнулась на материал, в котором
подсчитали, что для уничтожения
Нью-Йорка хватит всего одной ракеты, а всего восточного побережья США - шести.
Многие в комментариях под
подобными статьями пишут, что
«с Россией нужно договариваться, а не провоцировать ее на применение такого оружия». Вполне
логично.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ
НА НАШЕМ САЙТЕ
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ВОПРОС ВЫЖИВАНИЯ ГОСУДАРСТВА
го альянса у российских границ - уже не фигура рeчи.
Москва в таких условиях
должна быть готова к возможной агрессии.
Об этом заявил на днях зампред Совбеза РФ Дмитрий
Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию.
В этой ситуации, по его словам, очень важно обеспечить
нашу армию самыми современными видами вооружений:
- Для этого требуется надежная, высокотехнологичная,
мощная техника - и военного, и двойного назначения.
Поэтому нужно уделить пристальное внимание подготовке специалистов, которые ее
создают. Это вопрос выживания государства.
Головной боли на тему бе
зопасности добавляют и Финляндия со Швецией. Им надоел их нейтральный статус,
и из мирных, добрых соседей
России они решили превратиться в еще один натовский
форпост на северных рубежах. Чиновники в СтокгольСофья Арсеньева

■■Польша и Литва специально

создают очереди из фур в направлении Беларуси из ЕС. На пунктах
пропуска дальнобойщики иногда стоят до трех суток, без еды■
и воды.

Белорусским и российским водителям не привыкать к долгим часам
ожидания в приграничье Евросоюза: местные специалисты никогда
не отличались расторопностью
в оформлении грузовиков, которые
ехали из наших стран в ЕС. На этот

ЦЕННЫЕ КАДРЫ
Анатолий
МАКСИМОВ

■■На ВДНХ покажут ле-

топись создания Ржевского мемориала глазами фотокора «КП»
Михаила Фролова.
В фойе павильона Беларуси ко Дню Победы откроют фотовыставку «Проекты Союзного государства:
от Бреста до Ржева…», организованную при участии
«Комсомольской правды».
На пятидесяти уникальных снимках - история реконструкции Брестской
крепости и строительства
Ржевского мемориала, знаменитых символов России
и Беларуси. Среди них есть
и работы фотографа «КП»
Михаила Фролова. Под его
объективом рождался брон-

Йенс Столтенберг активно
зазывает в ряды западной
группировки шведов и финнов.

PA/TASS

■■ Усиление Атлантическо-

ме и Хельсинки недвусмысленно заявляют, что членство
их стран в НАТО, о котором
все предыдущие десятилетия
никто даже не заикался, скоро может стать реальностью.
Финский парламент уже даже
проголосовал за вступление
в альянс. Ссылаются на якобы изменившийся баланс бе
зопасности в Европе. Ерунда,
конечно. О нем можно было
бы говорить, если бы Россия
в одностороннем порядке нарастила свою группировку на
северном фланге. Но этого не
происходит. В объятия альянса финнов и шведов толкает
Вашингтон. Генсек НАТО
Йенс Столтенберг уже прокомментировал, что будут
рады видеть их в своих рядах. Россия тогда предпримет
ответные шаги по укреплению безопасности. Об этом
на прошлой неделе заявила
официальный представитель МИД России Мария Захарова:
- Брюссель под эгидой США
втягивал эти государства
в свои структуры давно. Если они пойдут таким путем,
изменится геополитическая
ситуация в непосредственной
близости от нашей страны.
Мы сделали все предупрежде-

ния публично и по двусторонним каналам. Они знают, к чему это приведет.
Эксперты предполагают
разные варианты, вплоть до
возможного размещения тактического ядерного оружия
в Калининградской области.
Тогда о безъядерном статусе балтийского региона придется забыть. Но это будет не

В ЗОНЕ ОЖИДАНИЯ
раз серьезные проблемы возникли
в обратном направлении, после того
как запретили въезд и транзит большегрузов.
Все фуры не успели экстренно покинуть европейские территории. На границе образовались гигантские пробки. На польском пункте «Кукурыки»
и литовском «Мядининкай» водителям
приходилось ждать до трех суток, чтобы отправиться домой!
- Пограничники не выполняют нормы
по пропуску, - сообщили в ГПК Беларуси. - Были сутки, когда контрольные

вина Москвы. Мы просто вынуждены отвечать на агрессивные происки западных
оппонентов.
Металлические нотки зазвучали вдруг и из Японии.
Впервые с 2003 года в Токио
назвали Курилы «незаконно
оккупированной территорией». Там явно стремятся
встроиться в общий анти-

ТРАНСПОРТ

службы Польши выпускали к нам не
больше 21 процента грузовиков от положенного количества, а литовские до 38 процентов.
Европейские запреты не остались
без ответа. Белорусы сказали стоп
фурам из ЕС. Но сделали это взвешенно. Ограничения не коснулись гуманитарки и грузов, требующих особых
условий транспортировки (лекарств,
медизделий, крови и органов для
трансплантации). Все остальное европейцы могут довозить до транспортнологистических центров и сервисных

не пропусти!

зовый солдат, как память
о тысячах погибших красноармейцев подо Ржевом
в забытой всеми битве Великой Отечественной.
В Тверской области сейчас можно увидеть итог этой
многолетней деятельности.
Михаил работал на месте
установки мемориала с момента закладки первого
камня (в то время многие
не верили в успех проекта)
до официального открытия
памятника летом 2020 года.
Был он и в студии скульптора Андрея Коробцова,
когда представляли еще гипсовый макет солдата, и на
заводе в Солнечногорске,
где его отливали в бронзе.
Частенько ездил на стройплощадку.
- Я побывал там, наверное, раз десять. Но самый
запоминающийся миг - когда

 авершилась сборка памятз
ника из множества бронзовых деталей и многотонный
кран водрузил голову солдата на 25-метровую высоту, рассказывает Михаил.

российский хор. Заявлять они
могут что угодно. Курильские
острова вошли в состав СССР
по итогам Второй мировой
войны. И суверенитет России
над ними сомнению не подлежит. Но на меняющиеся
настроения дальневосточного соседа все же стоит обратить внимание. Расслабляться
нельзя.

зон. А дальше «поклажу» разрешено
везти только компаниям Союзного государства.
Российская Ассоциация междуна
родных автоперевозчиков просит
правительство поступить так же зеркально запретить грузовикам из
ЕС въезд. А они все еще добираются
окольными путями - везут товары, не
попавшие под санкции. Нехорошо выходит!
Белорусская схема выглядит оптимальной. Отечественные транспортные компании, покинувшие дороги ЕС,
останутся при работе, а потребитель с товарами.

СПРАВКА «СВ»

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Борис ОРЕХОВ

Весь путь от эскизов
до воплощения можно
увидеть в павильоне
«Беларусь» до 22 июня.
Вход - бесплатный.
Откроют выставку
28 апреля.

На возведение Ржевского мемориала
из союзного бюджета выделили больше
двухсот миллионов рублей. Остальные
деньги (проект оценивали примерно
в шестьсот миллионов) - народные пожертвования.
На масштабную реконструкцию Брестской крепости, которая шла три года,
Союзное государство потратило 319
миллионов рублей. Размах работ - тоже
грандиозный. Не просто поменяли подсветку и коммуникации, восстановили
сразу несколько зданий. Первой - полу
башню юго-восточной казармы, где открыли экспозицию «Летопись Брестской
крепости».
Еще один возрожденный объект - Восточный форт, а в январе прошлого года
после реконструкции открыли и Пятый
форт. Проводили реставрацию так, чтобы не нарушить аутентичность здания.
После ремонта в нем появился музей.
Сейчас за счет союзного бюджета
планируют восстановить Кобринские
укрепления крепости.

фольклор
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Надежда КРЫГИНА:

по секрету

Русский значит патриот

«ВСЕГДА УЛЫБАЙСЯ»

■■Артистка поделилась секрета-

ми позитивного мышления и рассказала, чего нельзя делать за
рулем.

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ О песнях, вызывающих слезы,

ЧАСТЬ МЕНТАЛИТЕТА
Надежда много раз давала концерты
в Синеокой. «Косынка», «Две подушки

mogilev-region.gov.by

и своем творческом пути певица
рассказала «СВ».
девочка «фи мижор»
Народная артистка РФ Надежда
Крыгина выступала в ансамбле «Россияночка», потом стала солисткойвокалисткой «Москонцерта». Сейчас
сотрудничает с ансамблем «Русский
берег».
- Почему решили посвятить жизнь
национальной песне?
- Великая певица Ольга Воронец говорила: «Есть такое понятие - русский
народный голос». Я с ним родилась.
Это такая голосовая краска. Поэтому
не пошла в эстраду или оперу. Может,
хотела бы стать драматической актрисой. Но, по воле божьей, оказалась
там, где должна. Голос был тоненький,
высокий - ничего особенного. Но говорили, что он есть.
- Слышала, что, когда поступали
в музучилище, рассмешили преподавателя. Необычным номером?
- После школы приехала в Москву. Поступала в училище имени ИпполитоваИванова, а сама нотной грамоты не
знала. Забыла, в какой тональности
нужно петь «Я на горку шла». Хотя
педагог, которая занималась со мной
в Курске, написала эту информацию
на листочке: «Фа мажор». Я, пока ехала, потеряла его. Пришла к Николаю
Тарасенко, ветерану войны, замечательному баянисту, хормейстеру
с консерваторским образованием. Он
спрашивает: «А в какой тональности,
девочка, собираешься петь?» Судорожно начинаю вспоминать: «В фи мижоре!» Николай Михайлович чуть не упал
со стула. С трудом, но меня приняли.
Он стал моим педагогом, первым учителем пения в столице.
- История не прошла бесследно?
- «Фи мижор» за мной прикрепилось! Недавно рассказала эту историю в телепрограмме Боре Корчевникову. Потом мой батюшка с женой
увидели меня в храме: «О, фи мижор
пришел!» И смеются.

Исполнительницу называют
«курским соловьем».

горкой» - любимые всеми песни из ее
репертуара. Недавно она в третий
раз выступила на Дне единения России и Беларуси.
- Замечаете разницу между нашими народами?
- Я родилась в Советском Союзе,
в простой деревне Курской области.
Никто мне патриотизм не прививал.
Он впитывался с молоком матери. Это
неотъемлемая часть нашего менталитета: если ты русский, значит, ты - патриот. Мы с белорусами исторически
один народ. Немного отличаются язык
и этнография. У сябров свои краски,
колорит, которых нет у нас или украинцев.
- Что в Синеокой покорило?
- Воздух! Страна очень красивая
и гостеприимная. А какое душевное
отношение друг к другу. Белорусы аккуратные, коммуникабельные и, помоему, не опаздывают. Я работала
с Могилевским государственным оркестром народных инструментов - все
было четко.
у деревенских
голос громче
В репертуаре Крыгиной - больше
семисот песен. От многих из них щиплет в глазах.
- В чем секрет такой реакции слушателей?
- Я часто беру в репертуар известные
песни и нахожу в них такие струнки,
что слезы катятся. Среди русских их

ЖЕНЩИНА ОДНА - ЭТО НЕПРИЛИЧНО

масса. Иногда плачу, если пою «Липу
вековую», «По диким степям Забайкалья», «Глухой неведомой тайгою».
В них генокод нашей русской культуры.
- Если бы приехали в родную деревню, какие дела по хозяйству смогли
бы там сделать?
- Корову доить - вряд ли, не всякая
подпустит. Но до семнадцати лет я это
делала. Могла бы поросятам картошки сварить, сенца сорвать, помидоры,
огурцы посадить. Правда, с детства
все это не люблю - кнутом с палкой
не загонишь. Деревенский труд тяжелый. Я с семи лет с мамой была в поле.
Свекловичницам выделяли участок
не меньше шести гектаров. Я должна
была этот нарез два раза прополоть.
А потом еще свой огород - пятьдесят
соток. В деревне так заведено: если
не работаешь, значит - лодырь. Маме
было стыдно за меня, если я удирала
и пряталась.
- Игр совсем были лишены?
- Земля требовала работы, но детство было хорошее, сытое. Играли
в куклы и машинки. У нас не было пионерских лагерей, а я мечтала о них.
Хотела чемоданчик, в который соберу
платьица, пилоточку. И в театры рвалась. Семья у нас была крепкая. Мама
строгая - все на ней, а папу боялись.
Но родителей любили одинаково. Бабушка жалела, все делала за нас, если
ленились.
- Считается, что у людей, ко-

ла важную роль в карьере
и даже в личной жизни Надежды.

Кадр из программы «Судьба человека»

- Как удается сохранять хорошее
настроение?
- Я с детства улыбчивая. Когда поступила в училище, нас, студентов,
заставляли дежурить в гардеробе.
Там работала бабушка. Она «летала»
по училищу и говорила мне: «Надя,
всегда улыбайся! Ты даже не понимаешь, как это будет тебе помогать
в жизни». Эти слова я запомнила раз
и навсегда.
- Сколько концертных платьев
накопилось за годы выступлений?
- Больше 180! Их должно быть меньше в четыре раза, места уже не хватает. Но я - певица, и, куда денешься,
надо обновлять гардероб. Над нарядами работают художник, портниха. Все
платья недешевые. Стилизованные,
с элементами народного костюма. Висит - тряпка, выходишь на сцену - совсем другой вид. Конечно, пора уже
что-то выбросить, но жалко.
- За рулем что предпочитаете
слушать?
- Ничего, в силу профессии. Я пою
уже сорок лет. Даже открытки с песнями, которые присылают, не слушаю.
Иногда включаю радио или пытаюсь
репетировать концерт на минуса. Но
это чревато. Говорят, за рулем нельзя
грызть семечки, потому что можно
подавиться, и петь, так как это расслабляет дыхание, а водителю нужно
быть сосредоточенным.

торые родились в деревне, голос
громче, чем у городских жителей.
Согласны?
- Возможно, голосистые люди там
чаще появляются на свет. У человека, который родился на земле, может
быть, обертонов больше. И регион
накладывает отпечаток. Допустим,
Кубань. Там есть свой специфический
говор - сама природа позволяет. Северные люди поют тоненько и меленько. С другой стороны, все зависит от души человека. От восприятия,
таланта. Обертоны нарабатываются.
Все относительно.
- Ухаживаете за голосом?
- Он или звучит, или нет. Если случается трахеоларингит и совсем пропадает голос, сразу иду к врачу. Это
опасная вещь. Можно еще и узелочки
себе напеть. Так что лучше помолчать.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

■■Людмила Зыкина сыгра-

В 1990 году Крыгина начала петь сольно. Победила на
конкурсе «Голоса России».
Членом жюри там была великая певица. Она пригласила
юную и многообещающую артистку выступать с ее ансамблем.
- По иронии судьбы, вас
связывает щекотливый момент: баянист, композитор,
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С супругом, который
был старше
на восемнадцать лет,
жили душа в душу.

дирижер Виктор Гридин сначала был ее мужем, а спустя
время стал вашим… Чем он
вас привлек?
- Он был великим человеком.
Когда я работала у Зыкиной,
мы даже не встречались. Боялась его как огня. К тому же
у меня был мужчина. Потом,
когда они с Зыкиной разошлись, судьба с нами поиграла. Ездили вместе на гастроли.
Гридин подшучивал надо мной:
«Куряночка, землячка». И както все закрутилось. А потом
Людмила Георгиевна замети-

ла, что между нами симпатия,
и сказала: «Если Витька за тобой ухаживает, не противься!
Ты свободна (а я тогда уже была одна), он - тоже, а я буду
рада вашему роману».
- Есть свой типаж мужчин?
- Важно, чтобы он был
сильнее. У меня характер
и сложный и простой одновременно. Надо, чтобы я его побаивалась, иначе съем. А в плане
внешности - все мои мужья были худые, поджарые. Конечно, лучше не быть без пары.
В каком-то фильме было:
«Женщина одна - это неприлично».

арена

■■ Российских и бело-

русских теннисистов не
допустили к Уимблдону.
Чопорные английские
господа, которые привыкли на всех остальных
смотреть свысока, в очередной раз показали свое
истинное лицо.
ПАКОСТНЫЙ
ПУНКТИК
На самом деле никакие
они не джентльмены,
а шкодливые мелкотравчатые деляги, без чести
и принципов. Используют любую возможность,
чтобы сделать гадость
России. У них исторически такой пакостный пунктик в отношении нашей
страны.
Теперь под раздачу
угодили теннисисты. На
лондонских кортах должны были выступить десять наших спортсменов,
включая вторую ракетку
мира среди мужчин Даниила Медведева. Теперь перед ними зажгли
красный свет. Над Медведевым организаторы решили особо поиздеваться - потребовали, чтобы
он письменно заверил,
что не поддерживает
Президента России и никогда не получал денег
от Кремля. Позже такие
требования предъявили
и остальным потенциальным участникам турнира
из РФ.

ЛОНДОН, ГУДБАЙ!
- Нам нужны твердые
гарантии того, что они не сторонники Путина, брызгал слюной британский министр спорта
Найджел Хаддлстон.
Им пришла в голову
идиотская мысль, что ради призовых спортсмены
вступят в сделку с собственной совестью. Не
дождетесь!
АТР ПРОТИВ
С неожиданно резким заявлением в защиту россиян и белорусов выступила
Ассоциация теннисистовпрофессионалов. Недопуск к турниру таких
звезд, как Даниил Медведев, Андрей Рублев, Арина Соболенко и Виктория Азаренко, считают в
АТР, создает опасный прецедент:
- Дискриминация по национальному признаку нарушение нашего соглашения с Уимблдоном,
в котором говорится, что
появление игроков на турнире основывается только
на их рейтинге. Игрокам
из России и Беларуси попрежнему разрешено участвовать на турнирах ATP
в нейтральном статусе.
Решение об отстранении наших спортсменов
боссы Уимблдона мотивируют в том числе заботой
о безопасности спортсменов. Лицемерное вранье

в квадрате? Теннисисты
в нейтральном статусе
продолжают играть на
турнирах по всему миру, например, в США
и Европе. Сообщений об
эксцессах нет. Англичане
в очередной раз показали,
что умеют притягивать за
уши любую причину, когда им это нужно.
- Мы ничего не можем
сделать, - глава российской теннисной федерации Шамиль Тарпищев с трудом сдерживает
эмоции и тщательно подбирает слова. - Организаторы турнира вправе
вводить для участников
дополнительные требования, самые невероятные. Воздержусь от оценок, чтобы не причинить
спортсменам еще больший вред.
- Это полное безумство! - возмущается депутат Госдумы РФ, олимпийская чемпионка
Светлана Журова. - Такие решения разжигают
ненависть и дискриминацию. К сожалению,
какие-то спортсмены из
других стран, наверное,
даже обрадуются: путь
к финалу гораздо легче.
Но насколько полноценным можно считать успех
в турнире, куда по политическим мотивам не
допустили сильнейших
игроков?

ГОЛОС РАЗУМА

ПОЗОР ДЛЯ МИРОВОГО СПОРТА

■■Звезды возмущены бес-

прецедентным решением
англичан.
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Многие теннисисты, возможно, в душе и поддерживают россиян
и белорусов, но помалкивают, опасаясь за собственную
карьеру.
Первая ракетка
мира серб Новак
Джокович молчать
не стал. Назвал «сумасшедшим» отстранение
наших игроков:
- Я не могу поддержать решение организаторов. Когда политика вмешивается в спорт, это
обычно плохо заканчивается.
Легенда мирового тенниса
прекрасно понимает, сколько
потеряет Уимблдон без участия
сильных игроков. Джокович
сам оказался в схожей ситуации в январе этого года, когда
из-за отсутствия прививки от
коронавируса власти Австралии
не допустили его к Australian
Open. Даниил Медведев тогда
открыто поддержал Джоковича, назвав запрет печальным

событием для всего тенниса.
Серб отплатил россиянам той
же благородной монетой. Браво, Новак!
Возмутился и известный
i ma
go в прошлом югославim
a
ский теннисист, один
из самых крутых
работающих сейчас тренеров Никола Пилич:
- Это просто
позор! Было ли
нечто подобное,
когда американцы
вошли в Ирак и убили
больше полумиллиона местных
жителей? Запретили ли играть
американским спортсменам?
Нет. К сожалению, мы видим
в действии практику двойных
стандартов - бесчестную и несправедливую по отношению
к спортсменам.
Не сдержала эмоций
и 18-кратная победительница
турниров «Большого шлема»
легендарная Мартина Навратилова. Она призналась, что чуть
не расплакалась, услышав эту
новость. Спортсменка считает
решение неправильным и несправедливым.

Отсутствию Даниила Медведева кто-то из западных спортсменов даже
обрадовался. Теперь у них появился шанс на халяву проскочить в финал!
Николай ВАЛУЕВ, заместитель
председателя Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий
аварий:
- Подобные вещи очень даже тянут
на разновидность нацизма. Только
спортивного типа. Но суть вещей
остается все той же. Уши бриттов
исторически торчат во всех войнах
против России. Многочисленные доказательства можно найти в любом
беспристрастном источнике. Они
всегда видели в нас своего геополитического конкурента и стремились поставить подножку при любом
удобном случае. Чего уж говорить
о спортсменах. Федерации тенниса

МАСКИ СБРОШЕНЫ

■■А украинцы краев совсем не видят собрались устроить нашим спортсменам
форменный допрос.

Они предложили ATP и WTA задать россиянам и белорусам по два вопроса:
- Поддерживают ли они действия своих стран
на Украине и военную спецоперацию?
- Поддерживают ли они глав государств?

СКВОЗЬ ЗУБЫ

В случае «неверных» ответов предлагается навсегда отстранить наших
спортсменов от участия во всех турнирах. С такой идеей выступила украинская теннисистка Леся Цуренко. Кто
такая? Да в принципе никто - активную
карьеру закончила на 70-й строчке мирового рейтинга. Родилась
на Западной Украине под Ровно. Патологическая «любовь»
к нам у нее в крови. Как и у министра спорта Британии. Просто раньше времена были другие - приходилось улыбаться,
скрипя зубами. Теперь маски сброшены: о русофобии
можно орать во весь голос.
Запад будет только аплодировать.
Вторит ей и нынешняя
первая ракетка украинской сборной Элина Свитолина:
- В этой ситуации все
либо черное, либо беZuma/TASS

Михаил ПОТАПОВ

AP/TASS
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ДОСЛОВНО
России стоит подать запрос в Спортивный арбитражный суд. Выяснить,
на каком, собственно, основании
приняли такое решение, ведь никаких спортивных причин нет. Но,
скорее всего, получим ответ, что
это связано с политическими событиями. Международные федерации
и организаторы турниров наделили
себя правом исключать спортсменов
из соревнований по национальному признаку. Такая дискриминация
попирает все основные принципы,
заложенные в олимпийской хартии.
И ставит будущее мирового спорта
под большой вопрос.

ИНИЦИАТИВА
лое, - заявила она в интервью ВВС. - Мы хотим,
чтобы российские и белорусские спортсмены
высказались о своем выборе. Они с правительством? Для меня это главный вопрос.
Если они скажут: «Нет», тогда пожалуйста,
пусть играют. В противном случае - потребуем, чтобы их отстранили от участия во всех
международных соревнованиях.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВУ В УГОДУ

В скандале не обошлось без влияния королевского двора, считают эксперты. Победителей турнира в английской столице
прямо на корте поздравляют члены семьи
Елизаветы II, а иногда это делает сама
венценосная особа. Пожимает спортсменам руку, фотографируется с ними. В этом
году Даниила Медведева считали
одним из главных фаворитов Уимблдона.
- Организаторы опасались, что
члены высочайшей фамилии окажутся на снимках рядом с российским теннисистом на вручении
главной награды турнира, - пишет
Daily Mail.
Поэтому представители Букингемского дворца в кулуарах потребовали сделать все, чтобы исключить такой сценарий. Что те
с готовностью и исполнили, наплевав с Биг-Бена на спортивные
и человеческие принципы.

Элина Свитолина объявила «войну».

телепрограмма

Понедельник

2 мая

06.00 «Приключения Ам-Няма».
Мультфильм (6+)
07.00 «Шантары - острова тайн
и сокровищ» (12+)
07.55 «Жандарм на прогулке»
(6+)
09.40 «Лучшее за 200 лет». Концерт
Государственного академического
Кубанского казачьего хора (6+)
12.10 «Жандарм женится» (12+)
13.40 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
(12+)
17.50 «Лучшее за 200 лет». Концерт
Государственного академического
Кубанского казачьего хора (6+)
19.15 «Практика» (12+)
21.00 «Беглецы» (12+).
Грабитель банка захватывает
в заложники бывшего известного
заключенного. Полиция бросается
за ними в погоню, в это время
герои меняются ролями.
«Заложник» становится нянькой
«похитителя» и «отцом» его
немой дочери. Теперь «крутой»,
который сидел за 14 ограблений
банков, твердо решил «завязать».
Он помогает странной семейке
скрываться от полиции, тем самым
навлекая на себя массу новых
проблем. Зато в награду ему
достается атмосфера семейной
любви...
22.45 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
(12+)
03.05 «Год в истории 1937. Рабочий
и Колхозница» (12+)
03.25 «Практика» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Пятница

6 мая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15,
23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва Плюс.
Экстренно прибывшие.
Как помогают беженцам из
Донбасса и Украины?» (12+)
09.45 «Год в истории 1961» (12+)
10.15 «Война. Остаться
человеком» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год
в истории 1963» (12+)
13.10 «24 часа» (16+)
14.45 «Год в истории 1964» (12+)
15.45 «Год в истории 1964. Сырок
«Дружба» (12+)
16.15 «Практика» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40 «Брест. Герои форпоста» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! 5 советов,
как преодолеть ковид
окончательно!» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНКидентификация. Все тайное
становится явным» (12+)
21.10 «Васаби» (16+)
22.45 «Год в истории 1964. Сырок
«Дружба» (12+)
00.15 «Война. Остаться
человеком» (12+)
02.15 «Год в истории 1961» (12+)
02.30 «Брест. Герои форпоста» (12+)
03.15 «Практика» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Вторник

06.00 «Приключения Ам-Няма».
Мультфильм (6+)
06.20 «Пчелография». Мультфильм (6+)
06.55 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
07.25 «Курилы - русская земля. От
«А» до «Я» (12+)
08.20 «Волшебник» (12+)
09.50 «Родион Газманов. «Моя
гравитация». Музыкальная
программа (0+)
11.30 «Беглецы» (12+)
13.15 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
(12+)
17.30 «Родион Газманов. «Моя
гравитация». Музыкальная
программа (0+)
19.10 «Практика» (12+)
21.00 «Налево от лифта» (12+).
Застенчивый Ян и темпераментный
Борис - художники, которые
живут по соседству. Однажды на
выставке Ян влюбляется
в прелестную замужнюю
блондинку и приглашает ее
к себе... А Борис учиняет там
скандал, приревновав красавицу
Еву к кому-то из публики. Острота
комедийной ситуации усиливается
тем, что дверь в квартиру Бориса
постоянно захлопывается от
сквозняков…
22.40 «Вольф Мессинг:
Видевший сквозь время»
(12+)
03.00 «Год в истории 1936. Песня
о Родине» (12+)
03.25 «Практика» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

Суббота

7 мая

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.35 «Год в истории 1940. А если
завтра будет война?» (12+)
09.00 «Люди плато Путорана» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.35 «Практика» (12+)
16.05 «Васаби» (16+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «Война. Остаться
человеком» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Альпийская баллада» (6+).
Великая Отечественная война.
Завод в Альпах, где работают
военнопленные, подвергается
ночным бомбардировкам.
Воспользовавшись этим
обстоятельством, пятеро
заключенных осуществляют побег.
Среди них русский солдат. Только
ему и удается уйти в горы. В горах
Иван встречает итальянскую
девушку Джулию, также
бежавшую из плена… В главных
ролях: Станислав Любшин,
Любовь Румянцева.
22.05 «Практика» (12+)
02.30 «Партизаны Беларуси»
03.00 «Год в истории 1941.
Священная война» (12+)
03.20 «Человек из прошлого»
(16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

с 4 мая по будням в 10.15

«Талаш»

3 мая

1919 год. На белорусское Полесье снова
приходят польские войска. У каждого свои
интересы: кто-то поддерживает красных,
кто-то поляков, кто-то стоит против всех.
В водоворот военных действий втягивается каждая семья. Так и 70-летний Василь
Талаш вынужден взяться за оружие, чтобы
спасти своего малолетнего сына.

Среда

4 мая

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.25, 19.15,
23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа
белорусской поэзии. 130 лет
Максиму Богдановичу»» (12+)
09.45, 02.15 «Год в истории 1958»
(12+)
10.15, 00.15 «Талаш» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год
в истории 1961. Поехали» (12+)
13.10 «Восток - Запад» (16+).
Алексей Головин - советский
репатриант - после Второй
мировой войны возвращается
в СССР с женой-француженкой
Мари и сыном Сергеем
и неожиданно сталкивается
с жуткими реалиями. Большинство
их попутчиков отправляют
в лагеря или расстреливают.
Семью поселяют в коммунальную
квартиру, где к прибывшим
из-за границы относятся
настороженно...
16.15 «Практика» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест. Герои форпоста»
(12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
21.10 «Человек из прошлого»
(16+)
03.15 «Практика» (12+)

Воскресенье
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06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва. Внеземные
перспективы: как Союзное
государство покоряет космос?»
(12+)
09.45, 02.15 «Год в истории 1960»
(12+)
10.15, 00.15 «Талаш» (12+)
12.45, 19.45, 23.45, 05.00 «Год
в истории 1962» (12+)
13.10 «Человек из прошлого»
(16+)
15.45, 22.40 «Год в истории 1963.
Хрущевки» (12+)
16.15 «Практика» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.40, 02.30 «Брест. Герои форпоста»
(12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «24 часа» (16+).
		 Феликс - профессиональный
киллер. Он выполняет
дорогостоящий заказ, который
поступил к нему от «профсоюза
киллеров». Некто, кого заказчик
назвал «нефтяником», убит
в многолюдном месте практически
незаметно для окружающих.
Вскоре удачливый исполнитель
убеждается: «нефтяника» ему не
простят...
03.15 «Практика» (12+)

8 мая

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Война под крышами»
(12+)
10.10 «Россия спасется, знайте!»
Фильм-концерт (12+)
11.30 «Талаш» (12+)
15.15 «Знак беды» (12+)
17.45 «Партизаны Беларуси»
18.15 «Годен к нестроевой» (12+)
19.40 «Год в истории 1944» (12+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «Днепровский рубеж»
(16+). В самом начале Великой
Отечественной войны, когда
войска немецко-фашистских
захватчиков стремительно
продвигались по территории
Советского Союза, город
Могилев, Днепр, Буйничское поле
надолго задержали вражеский
натиск… Именно там - истоки
нашей Победы! Война обрывает
множество жизней, судьбы героев
переплетаются неожиданными
встречами и трагическими
расставаниями…
23.20 «Россия спасется, знайте!»
Фильм-концерт (12+)
00.45 «Годен к нестроевой» (12+)
02.10 «Партизаны Беларуси»
02.45 «Днепровский рубеж» (16+)
05.05 «Люди плато Путорана» (12+)

отвечает
на вопросы

5 мая

Четверг

91,0 FM 89,5 FM

100,6 FM

15

Влад КОМЯКОВ/kpmedia.ru

худ. фильмы
сериалы
док. фильмы

- Я - гражданин России, планирую купить
домик рядом с родственниками в Беларуси. В прошлом году вышел на пенсию и задумался
о своем огороде. Как приобрести недвижимость, учитывая, что я не являюсь резидентом Синеокой?
- Купить любую недвижимость в Беларуси гражданин России может на тех же
основаниях, что и граждане
республики. В этом плане нет
никаких ограничений. Дом вы
можете приобрести в собственность, а затем продать
его или передать по наследству, в том числе гражданину
России.
Другой момент - земельный
участок. Согласно белорусскому законодательству, приобрести его в собственность
в республике нельзя - это
касается всех иностранных
граждан. Его можно взять
в долгосрочную в аренду,
максимальный срок которой
составляет 99 лет. Россиянин
может получить участок в собственность, если его передают по наследству.
Чтобы приобрести дом,
оформлять гражданство не
нужно. Для сделки куплипродажи нужны только российский паспорт, подтверждение регистрации в Беларуси
или документ о пересечении
нашей общей границы. Подойдут миграционная карта,
авиа- или железнодорожный
билет. Срок действия проездных документов - тридцать
дней с момента покупки.
Если планируете проживать в Беларуси больше девяноста дней подряд, нужно
оформить временное разрешение на проживание. Документ выдают на срок до года,
после чего его необходимо
продлевать.

?

Если у вас есть
вопросы,
присылайте их
на адрес
souzveche@souzveche.ru
3 мая в 9.50 и 17.30

Родион Газманов. «Моя гравитация»

Это первое в творческой карьере Родиона
Газманова полномасштабное шоу: живая
музыка и проникновенный вокал, мощный
звук и модный свет. В концертной программе певец исполняет как полюбившиеся всем
композиции, так и новые песни. Кроме того, зрителей ждут выступления известных
артистов и неожиданные дуэты.

карта родины

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПЯТИГОРСК

Валентина СТЕПАНОВА

■■ Город получил название

ПОБЫВАТЬ
В ХРАМЕ
3.
ПОД ОТКРЫТЫМ

не случайно - он стоит у горы Бештау, что в переводе
с тюркского означает «пять
гор».

НЕБОМ

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/kpmedia.ru

На горе Машук есть пещера,
а в ней - озеро Провал с минеральной водой бирюзового
цвета. Сероводород и бактерии придают ей весьма специ
фический запах. Испарения
разрушили своды пещеры,
и они провалились. В начале
XIX века в озере купались, но
затем запретили, а в скале
пробили 58-метровый грот.
В ХХ веке известности достопримечательности добавил роман Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев».
Именно здесь Остап Бендер
продавал входные билеты,
а выручка якобы шла на то,
чтобы Провал не слишком
провалился.
В благодарность за рекламу
местные жители установили
у входа бронзового Остапа
со стулом. Правда, у него
в руках билеты не по пять
и десять копеек, как в книге,
а по пятьдесят. В гроте звучит музыкально-литературная
композиция.

Николай НИКОЛЕНКО/Фотобанк Лори

провалить
АФЕРу
1.
остапа БЕНДЕРА

Известный бальнеологический
курорт еще и второй по
величине населенный пункт
в Ставропольском крае.

2.

ПРОЙТИ
ЧЕРЕЗ ВОРОТА
ЛЮБВИ

На полпути к вершине горы
Машук есть рукотворная а
 рка,
которую сложили из огромных
светлых камней. Это отличная
смотровая площадка, откуда
можно полюбоваться на Кавказский хребет и город. Построили арку в 1970 году,

и с тех пор она пользуется
большой популярностью у туристов и горожан. Считается, что если влюбленная пара
загадает здесь желание, оно
обязательно сбудется.
Памятник немного напоминает Стоунхендж. У него есть собственная легенда. Мол, высокие горы - это павшие в битве
исполины. А камни, из которых

4.

заглянуть
в грот
лермонтова

Пятигорск тесно связан с именем Михаила Лермонтова - он неоднократно бывал в этом городе,
а летом 1841-го погиб здесь на
дуэли от руки отставного майора Мартынова. Прах опального
поэта находился в пятигорской
земле, пока бабушка не перевезла его в Тарханы.
Осмотр лермонтовских мест

5.

Знаменитый авантюрист предлагает
раскошелиться на билетики.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
●● Расстояние от Москвы до Пятигорска - больше
1,5 тысячи километров. Поезда ходят из Москвы,
Санкт-Петербурга и других городов России. Состав
с Казанского и Курского вокзалов едет от 22 до 35
часов, билет в плацкартном вагоне обойдется в 3200
рублей, в купейном - 3800.
●● От Минска до Пятигорска - больше двух тысяч
километров. Поездом можно добраться сначала до
Воронежа, а там сесть на другой рейс. Или же сделать пересадку в Ельце. Дорога займет почти двое
суток, билеты будут стоить от 6,5 тысячи рублей
в одну сторону.
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лучше начать с домика, в котором
он жил. Следующая остановка грот Дианы, в нем прошел бал,
в устройстве которого писатель
участвовал незадолго до трагических событий. Потом загляните
в грот Лермонтова. Именно его
классик описал в «Герое нашего
времени» - в повести «Княжна
Мэри». Здесь тайно встречались
Печорин и Вера. Далее отправляйтесь к месту дуэли - на западном склоне Машука увидите

обелиск с каменными грифами.
И последний пункт - памятник
поэту. При жизни Лермонтов восхищался красотой этих пейзажей.
Сзади - Машук, впереди - Большой Кавказский хребет с его
ледяными пиками. Безвременно
ушедший гений сидит на скале
в задумчивой позе, сосредоточенный взгляд устремлен вдаль.
Рядом - сквер, где поклонники
его творчества проводят литературные встречи.

ИСКУПАТЬСЯ
В «БЕССТЫЖИХ ВАННАХ»

Занырну русалкой,
вынырну - королевою
морскою.

Сегодня в Пятигорске около двух десятков крупных
санаториев. Но можно оздоровиться и совершенно
бесплатно в открытых ваннах с минеральной водой.
Когда-то в склонах Машука пробили углубления, в которых собирается нарзан. Прилюдное купание считалось
неприличным, поэтому ванны прозвали «бесстыжими».
К тому же в диких бассейнах мужчины и женщины часто
купались вместе голышом.
Они находятся рядом с Провалом, недалеко от здания
«Пироговских ванн». Температура воды - от 32 до 45
градусов, поэтому в ней можно находиться не больше
десяти минут. Беременным, сердечникам и гипертоникам ванны не подходят. Всем остальным - добро пожаловать! Водичка и впрямь чудодейственная - исцеляет
радикулит, избавляет от гинекологических заболеваний,
лечит нервную систему и болезни кожи.
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сложили ворота, - застывшие
слезы невесты, лишившейся
жениха.
Впрочем, грустная история
не останавливает молодоженов
от паломничества к воротам.
По преданию, новоиспеченному мужу надо трижды пронести сквозь них свою жену,
и тогда долгая и счастливая
семейная жизнь им обеспечена.

Успенский Второ-Афонский
мужской монастырь находится на склоне горы Бештау, у подножия ее наивысшей точки. В 1904 году его
основали 
русские монахи,
прибывшие со святой горы
Афон. В 1927-м монастырь
закрыли и отдали под санаторий, который просуществовал
недолго. Строения медленно
разрушались: не стало храма,
исчезли остальные постройки. Несмотря на разорение,
люди собирались на руинах
для молитвы. В нулевых храм
возродили. Возвели братский корпус оригинальной
цилиндрической формы с монашескими кельями, в фойе
которого часто проходят художественные выставки. На
территории монастыря под
открытым небом устроили
летний храм. В церкви Георгия Победоносца х
 ранятся
редкие иконы, рака с частичками мощей целителя
П антелеймона и святых

Киево-Печерской лавры.
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