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Олег АДАМОВИЧ

В России создают новую 
детскую организацию - 
«Большая перемена».

Да, пока законопроект о «Большой пере-
мене» даже не добрался до первого чте-
ния, и можно подумать, что ничего еще не 
решено. Вдруг и не будет никакой новой 
пионерии (которой как раз исполнилось 
100 лет). Но авторы документа одним 
из руководителей движения предложили 
сделать... самого президента. Смело. К 
тому же накануне ходили упорные слу-
хи, что новой молодежной организации 
быть. Поэтому можно уже разобрать, как 
«Большая перемена» станет работать, ес-
ли законопроект пройдет все инстанции 
и станет явью.
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Глава Рособрнадзора:
Собирать деньги на канцтовары 
для ЕГЭ незаконно! 
Оксана КАльнИнА

В четверг в России стар-
товала экзаменационная 
кампания-2022. Ученики 
9-х классов сдавали ОГЭ 
по иностранному языку. В 
этот же день состоялась 
прямая линия с Рособрнад-
зором - ведомство отвеча-
ет за проведение итоговой 
аттестации учащихся.

ЕГЭ и ОГЭ возвращаются 
к доковидным правилам. 
Но некоторые санитарные 
требования остаются в си-

ле: средства для дезинфек-
ции рук, измерение тем-
пературы тела при входе, 
маски на экзаменаторах.

В этом году поступило не-
мало жалоб от родителей, 
что с них требуют сдать 
канцтовары «на проведение 
ЕГЭ» или деньги на закупку 
бумаги, ножниц  и т. п.

- Мы сделали все, чтобы 
расходными материалами 
все ППЭ (пункты приема 
экзаменов. - Ред.) были 
обеспечены, - подчеркнул 
руководитель Рособрнад-

зора Анзор Музаев. - Все 
школы нам отчитались, что 
бумага и картриджи (для 
принтеров) есть. Государ-
ство должно предоставить 
расходные материалы для 
проведения экзаменов, 
так что требовать их или 
сдать на них деньги - непра-
вомерно. Родители могут 
позвонить нам на горячую 
линию. Будем проверять.

Телефон горячей линии 
по проведению экзаменов 
+7 (495) 104-68-38.

Евгения ХИльКО 

Дроны, завидев 
нелегалов, 
включают 
сирены.

Стихийная торговля на 
пляжах - бич каждого ку-
рортного города. В про-
шлом году власти Анапы 
для борьбы с продавца-
ми пахлавы и кукурузы 
задействовали все ме-
ханизмы. Буквально! По-
мимо спецкомиссий, ко-
торые проверяли пляжи 

с начала лета, в воздух 
выпустили еще и дроны.

- При помощи БПЛА 
ведется не только мони-
торинг акватории моря, 
но и контроль за неза-
конной реализацией про-
дуктов питания и спирт-
ных напитков в местах, 
не предназначенных для 
осуществления торгов-
ли, - рассказывали в ад-
министрации курорта.

Беспилотники запу-
скали в небо с раннего 
утра, кружили они почти 
постоянно. Как только 

замечали мужчину или 
женщину с ведром ку-
курузы, тут же врубали 
сирену, а затем во все-
услышание объявляли, 
что у торговца покупать 
что-либо опасно.

Мера оказалась дей-
ственной. В новом се-
зоне роботов снова 
решили отправить на 
дежурство в воздух.

- Беспилотники начнут 
мониторить пляж с на-
чалом купального сезо-
на, - уточняют в мэрии 
Анапы.

В Анапе беспилотники будут 
прогонять пляжных торговцев

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM
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«Москвич» возвращается

«Рено» 
продала 
столице 

производство,  
и Москва берется 
за современное 

обновление 
популярного 
некогда авто.

Хватит ли у России 
«Калибров» до конца 
спецоперации
Читайте  
на стр. 4 - 5   ‣
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КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Как отличить 
поддельные 
духи 
от оригинала

ЗДОРОВЬЕ
Береги детей и зверей: 
семь красивых 
и опасных растений 
на вашей даче

ШОУ-БИЗНЕС
Кого 
номинируют 
на «Оскар» 
в 2023 году?

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 20.05.2022 

 � КОШЕЛЕК

Елена ОДИНЦОВА

В апреле выдача жилищных 
кредитов в России рухнула на 75%. 
Начнет ли дешеветь жилье?

«Рынок жилищных кредитов в апреле упал» - 
это было бы слабо сказано. Он не упал, он 
прямо-таки рухнул: по данным бюро кредитных 
историй «Эквифакс», в апреле объемы выдан-
ной ипотеки снизились почти вчетверо. С 530 
млрд рублей в марте до 130 млрд.

Впрочем, удивляться тут нечему. Все, что 
могло напугать граждан и заставить их от-
казаться от идеи взять кредит на жилье, к 
апрелю уже случилось. Включая рост ставки 
по льготной ипотеке на новостройки (с 1 апре-
ля она подскочила с 7 до 12%) и процентов 
по «обычной» ипотеке (они составляли около 
20%).

- В конце февраля - начале марта люди ста-
рались купить квартиру как можно быстрее. 
И те, у кого уже было одобрение по ипотеке, 
в основном успели сделать это в марте, - объ-
ясняет завкафедрой ипотечного кредито-
вания Финансового университета Алек-
сандр Цыганов.

Можно ли считать апрельский провал тен-
денцией и что будет дальше? Эксперты напо-
минают, что с 1 мая ставку по льготной ипотеке 
на новостройки опять поменяли: с 12% на 9%. 
Кроме того, запустили еще одну льготную про-
грамму - для айтишников (под 5% годовых).

- Показатели мая по ипотеке все равно будут 
ниже, чем в 2021-м, - прогнозирует Александр 
Цыганов. - Во-первых, ставка даже по льготной 
ипотеке на новостройки все равно выше, чем в 
прошлом году: 9% объективно хуже, чем 6,5%. 
Во-вторых, классическую, не льготную ипотеку 
так почти и не берут - она остается слишком 
дорогой. Плюс стала немного дешевле аренда, 
процентов на 10 - 15%, и кто-то переориентиро-
вался на нее, решив пока переждать. Сильно 
сократились продажи вторичного жилья. И это 
тоже бьет по ипотеке. Ведь раньше именно 
за счет продажи прежнего жилья у людей и 
появлялись деньги на первоначальный взнос. 
А если продать старое жилье сложно, то и не 
покупается новое, даже по ипотеке. Кроме 
того, конечно, люди сейчас очень переживают 
за перспективы экономики - хотят подождать 
и осмотреться. А это не способствует таким 
долгоиграющим проектам, как покупка жилья 
в ипотеку.

По словам эксперта, все это не может не 
сказаться на ценах жилья. Но пока рынок не 
успокоился. Снижение цен тормозится тем, 
что нет смысла продавать квартиру чисто ра-
ди денег - непонятно, куда потом их вложить. 
Такие продавцы в основном ушли с рынка, 
люди считают, что лучше быть с «запасной» 
недвижимостью, чем с рублями.

Впрочем, потихоньку процесс пошел. На вто-
ричке снижение цен уже есть, просто скрытое 
от статистики: в основном через скидки от 
цены, указанной в объявлении.

- На рынке новостроек же появилось мно-
го программ субсидирования ипотеки от за-
стройщиков. Где-то 4%, где-то 7%. Это такой 
завуалированный вариант скидок,  - говорит 
Александр Цыганов.

 � КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЮлия ХОЖАТЕЛЕВА

Цены на автозапчасти 
сильно выросли. 
Как изменится 
стоимость страховых 
полисов и ремонт 
по страховке?

Если у вас Ford, мы вам 
глубоко сочувствуем. Как 
недавно писала «КП», зап-
части на «американца» по-
дорожали вдвое. В среднем 
же цены на комплектую-
щие для машин с начала 
года выросли на треть.

Как все это повлияет на 
ОСАГО и каско и что из-
менится в ремонте по стра-
ховке?

- Цены на запчасти вы-
росли, но даже за такие 
деньги их днем с огнем не 
сыщешь. Поэтому слож-
но вписаться в установлен-
ный законом срок ремонта 

по ОСАГО в 30 дней, - раз-
водит руками Виталий Но-
виков, исполнительный ди-
ректор Союза автосервисов.

Для тех, кто не готов от-
правлять машину в сервис 
на два-три месяца вместо 
одного, есть вариант - ком-
пенсационная выплата.

- Но выплата будет 
уменьшаться с учетом из-
носа автомобиля. Поэтому 
я бы подождал ремонта по 
страховке. В этом случае 
восстанавливается все. А 
выплаты на ремонт может 
не хватить, - рассказывает 
Сергей Ефремов, замести-
тель исполнительного ди-
ректора Российского союза 
автостраховщиков. -

«Не хватить» - это еще 
слабо сказано!

- Сегодня страховые 
жаждут просто выдать 
деньги клиенту и больше 
не брать на себя обязатель-
ства по ремонту, - говорит 
Виталий Новиков. - У них 

при этом свой калькуля-
тор. Поделюсь своим опы-
том: моей машине 20 лет, 
ее бампер стоит 15 тысяч, 
но выдадут мне 2 тысячи.

В том, что вслед за подо-
рожанием ремонта полисы 
автострахования сильно 
вырастут в цене, уверены 
все эксперты. Например, 
Виталий Новиков из Со-
юза автосервисов прогно-
зирует подорожание в 1,5 
- 2 раза.

- Из-за дефицита запча-
стей и ОСАГО, и каско по-
дорожают на десятки про-
центов, - согласен Антон 
Шапарин, вице-президент 
Национального автомо-
бильного союза. - И повы-
шение цен мы увидим до-
статочно скоро.

О возрождении 
«Москвича» > стр. 9.

Чтобы не пугать автомобилистов резким повышением цен, 
страховщики идут на небольшие хитрости.

- Например, страховые компании в договорах могут не учи-
тывать природные явления или даже угоны. Получается пакет 
каско не «от всего», а выборочный, - говорит Ефремов.

А еще, по словам эксперта, страховые сейчас присылают кли-
ентам каско письма с оповещением о том, что нужно доплатить 
за увеличение страховой суммы. Письма получили далеко не 
все, но народ все равно пошел доплачивать.

- Все ответственные граждане, которые поняли, что у них 
машины подорожали, обратились в страховые компании, пере-
считали каско, доплатили разницу. Рыдают, но живут,  - под-
тверждает Виталий Новиков из Союза автосервисов. - Если 
этого не сделать, то завтра угонят вашу BMW, а по условиям 
договора вам выплатят 1,5 млн рублей, за которые доступна 
условная «Лада Гранта».
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- Говорят, 
с запчастями 

проблема. Теперь 
ремонта придется 
ждать не месяц, 

а два или 
три... Ипотека на полвека 

не прельщает человека

Ого! Как дорого ОСАГО!

КСТАТИ

«Рыдают, но платят»

Картина дня: финансы

Елена КРИВЯКИНА

Ажиотаж в аптеках 
закончился: траты 
на лекарства в апреле 
снизились на 64%.

Помните, как было в начале марта: на-
род сметал с прилавков не только сахар, 
гречку и прокладки, но и лекарства. 

Но во второй месяц весны люди успо-
коились и перестали осаждать аптеки. 
Об этом говорят данные Центра развития 
перспективных технологий. Так, в апреле 
траты на медикаменты по сравнению 
с мартом снизились на 64%. И если в 
марте россияне скупили лекарств на 
134 млрд руб., то в апреле - на 84 млрд 
рублей.

- В начале апреля показатели уже вер-
нулись к нормальным для этого сезона 
цифрам. А дальше началось снижение 
спроса, поскольку люди сделали до-
статочно серьезные запасы лекарств. 

И сейчас расходуют те медикаменты, 
которые были скуплены на волне паниче-
ских ожиданий. Плюс сейчас наступает 
низкий сезон в плане простудных забо-

леваний, и это тоже сокращает спрос 
на лекарства, - комментирует директор 
по развитию компании RNC Pharma 
Николай Беспалов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
КАК В АПРЕЛЕ 
СНИЗИЛИСЬ 
ПРОДАЖИ 
ПРЕПАРАТОВ
• Бисопролол - 89%
• Парацетамол - 79%
• Аспирин - 62%
• Панкреатин - 43%
• Ибупрофен - 42%
• Омепразол - 38%
• Цитрамон - 36%

По данным Центра развития 
перспективных технологий.
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НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛИ 
МЕДИКАМЕНТЫ 
С НАЧАЛА ГОДА

• Корвалол + 22,06
• Анальгин +20,22
• Левомеколь +17
• Ренгалин +13,84
• Поливитамины +13,32
• Комбинированные  +12,86
  анальгетики 
• Нимесулид  +12,8
• Валидол  +11,6
• Эргоферон  +10,85
• Аллохол  + 7,56

По данным Росстата.

%

Рынок лекарств принял успокоительное
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

ДЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
У «Большой перемены», как 

и у классической советской 
пионерии, тоже будет своя 
идеология. В законопроекте 
написано, что движение за-
ймется:

✔ Помощью государствен-
ной политике «в интере-

сах детей и молодежи».

✔ Участием в воспитании и 
профориентации.

✔ Формированием мировоз-
зрения на основе традици-

онных ценностей, традиций 
народов России. Детям будут 
прививать любовь к Отечеству, 
высокие нравственные каче-
ства, трудолюбие и так далее.

Еще участникам дадут воз-
можность «духовно, нрав-
ственно и культурно» разви-
ваться.

Но все-таки «Большая пере-
мена», если верить законопро-
екту, не настолько политизи-
рована, как старая пионерия. 
Тогда-то прямо писали, что 
дети должны быть «преданы 
делу партии», что они должны 
строить коммунизм. Сейчас 
ставка делается на два других 
кита - традиции и духовность.

ДЛЯ КОГО ЭТО?
Вступить в «Большую пере-

мену» смогут дети от 6 лет, уча-
щиеся в школе или техникуме. 
Взрослых тоже примут, но как 
наставников или вожатых.

Структура движения похо-
жа на пионерскую. Первич-
ные организации откроют-
ся в школах, где учатся дети. 
Основные документы будет 
принимать Съезд движения. 
Руководством займутся коор-

динационный совет, правле-
ние и председатель.

Президент страны возглавит 
так называемый Наблюдатель-
ный совет. По названию не 
скажешь, но реальная власть 
будет как раз у этого органа. 
Он будет выбирать состав 
правления и координацион-
ного совета, повестку съездов. 
Одним словом, Наблюдатель-
ный совет сможет назначать 
всю верхушку «Большой пере-
мены» и согласовывать перед 
голосованием основные до-
кументы.

КТО ОПЛАТИТ?
В законопроекте написано, 

что дополнительных расходов 
из федерального бюджета не 
потребуется. Не исключено, 
что деньги на общественных 
началах дадут банки. Напри-
мер, в партнерах «Юнармии» 
официально числятся Нови-
комбанк, ВТБ и Россельхоз-
банк.

Средства точно понадобят-
ся, потому что уже в законо-
проекте написано о создании  
отдельной информационной 
системы «Большой переме-
ны».

А в полномочиях Наблюда-
тельного совета есть право вы-
бирать «приоритетные направ-
ления использования средств 
и имущества». То есть и то и 
другое у движения будет.

- Пока законопроект в пер-
вой версии. Его еще, возмож-
но, будут дорабатывать. Какое 
движению понадобится иму-
щество, сколько оно будет сто-
ить - это мы еще определим 
вместе с экспертами, - расска-
зал «КП» один из авторов за-
конопроекта, депутат Госдумы 
Артем Метелев.

Он уточнил, что автора-
ми документа стали все пять 
фракций Госдумы.

- Думаю, что законопроект 
будет принят быстро, и уже с 
1 сентября школьники смогут 
вступить в новое движение.

«ЧТОБЫ БЫЛО  
НЕ СВЕРХУ НАВЯЗАНО»

Одна «Большая перемена» в 
стране уже есть. Это школьный 
конкурс Росмолодежи. Дети 
соревнуются друг с другом, 
предлагая решения реальных 
проблем. Партнеры конкурса 
дают задачи, а ребята накиды-
вают практические идеи.

Например, 12-летняя Диана 
Красовская сделала специаль-
ный детский путеводитель по 
Севастополю. 20 апреля она 
рассказала об этом Владимиру 
Путину на заседании социаль-
ного проекта «Россия - стра-
на возможностей». Тогда же 
девочка первой и предложила 
возродить пионерию.

Президент отозвался:
- Что касается организации 

детского движения. У нас 
есть разные направления. И 
«Юнармия» есть, и так далее. 
Но что касается общероссий-
ского движения, то, конечно, 
над этим можно подумать. 
Только нужно сделать это не-
забюрокраченным образом, не 
так, чтобы это было откуда-то 
сверху навязано, в какие-то 
строгие формы погружено, 
нет. Это должно идти изну-
три, снизу, а задача государ-
ства только в том, чтобы по-
мочь и поддержать, - ответил 
тогда президент.
Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

19 мая - 100 лет 
пионерии,  
и мы спросили:

А каким вы  
были 
пионером?
Елена ДРАПЕКО, 
депутат Госдумы:

- Передовым! Самые яркие 
воспоминания - субботники. 
Собирали желуди в парках, 
а на демонстрации 7 ноября 

несли плакат, что из этих желудей сделали кофе. И метал-
лолом собирали, тащили все - не только с помоек, но и из 
дома. Надо было обогнать соседний отряд. Еще я, юная 
пионерка-режиссер, поставила пьесу про Павлика Моро-
зова. Меня назначили постановщиком, а старшеклассники 
играли бандитов.

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший губернатор 
Свердловской области, сенатор:

- Идейным! В 1948 году вступил в пионерию в Республике 
Коми. В красном уголке, где был бюст Ленина, мы давали 
клятву и мне повязали галстук. У меня сомнений в идеалах 
пионерии не было. Притом что деда и отца репрессировали. 
Когда я вступил в организацию, только передовые школь-
ники были пионерами. А отстающих в учебе мы вытягивали.

Олег СМИРНОВ, бывший замминистра 
гражданской авиации СССР:

- Я приобрел авиационную профессию в Доме пионеров 
в Казахстане. Я делал планеры. Пионерия сформировала 
мою жизнь. 

Михаил ГРУШЕВСКИЙ,  
сатирик, пародист:

- Я гордился тем, что на Красной площади меня приняли в 
пионеры при Брежневе. А детство провел в пионерлагерях 
завода «Манометр», где моя мама была парторгом. Слова 
«ты не достоин звания пионера» были самой страшной 
угрозой. Нам рассказывали, как Ленин вел себя в пионер-
ском возрасте, хотя пионером он не был, но мы себя под 
Лениным чистили. 

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Я сохранил пионерский запал. Накануне юбилея пионе-

рии буду петь с Александрой Пахмутовой в Колонном зале 
пионерские песни. Я стал пионером на 2-й Сокольнической 
улице, в 368-й школе, куда пришел с портфельчиком па-
русиновым в 1949 году. В душе я пионер до сих пор, хотя 
ни галстука, ни значка не осталось. Я с хором пел такую 
песню по радио: «Пионерский строй веселый по команде 
замер. И торжественно выносят по команде наше знамя...»

Максим СУРАЙКИН,  
глава «Коммунистов России»:

- Я был примерным пионером: ходили к ветеранам, носи-
ли продукты. В «Зарнице» успел поучаствовать в парке на 
Сущевском Валу. Это был конец 80-х, новая демократия, 
и мне не хватило одного голоса при вступлении, и я даже 
плакал. Тем не менее мы 22 апреля поехали на Красную 
площадь, и там мне повязали красный галстук, в день 
рождения Ильича! 

Как родилась и почему развалилась самая 
большая в мире детская организация,  

через которую прошли почти все, 
кто жил в СССР > стр. 8.

Картина дня: в стране

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 547 тысяч человек

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Мальчишкам и девчонкам,  
а также их родителям:

Звонок  
на «Большую 
перемену»

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь 
президента 
пояснил детали 
создания 
«Большой 
перемены».

- Как идею создания 
«Большой перемены» 
оценивают в Кремле?

- В последние дни очень 
много было вопросов ко 
мне по зарождению так 
называемой новой пионе-

рии. Нет, никто никакие 
пионерии возрождать не 
собирается. Это - движе-
ние, причем не просто 
движение школьников, а 
более широких возраст-
ных рамок. Это и школь-
ники, и уже молодые 
люди, что называется, 
молодежь. Здесь идея  - 
создать движение, к кото-
рому уже [могли бы присо-
единиться] нынешние все 
организации. И под зонти-
ком которого они все мо-
гут действовать. Потому 

что какие-то школьники у 
нас в одной организации, 
какие-то  - в другой. Кто-
то в «Юнармии». А сейчас 
речь идет о движении, ко-
торое бы [действовало] 
неформально, в том ре-
жиме, в котором захотят 
сами дети. То есть никто 
ничего детям не собира-
ется навязывать, речь о 
том, что генераторами 
движения будут сами де-
ти. Это не организация, 
а гораздо более гибкий, 
широкий формат, который 

позволит детям из разных 
направлений, из разных 
организаций ощущать не-
кое единство.

- А Дмитрий Песков 
носил красный гал-
стук?

- Было дело, да. 

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Это не будет похоже на пионерию
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Крылатая ракета «Калибр» 
уже стала настоящим хитом 
и мемом.

«Откалибровать» про-
тивника - чуть ли не самое 
модное выражение сейчас в 
войсках. А то, что это супер-
точное оружие способно до-
стать любой военный объект 
в любой точке той же Украи-
ны, сделало «Калибр» одной 
из главных ударных сил всей 
идущей спецоперации.

Да что там говорить! На 
«Калибр» в российских шта-
бах и в среде военных ана-
литиков буквально молятся.

И потому становится не 
по себе, когда со ссылкой на 
военные западные разведки 
читаешь, что «запасы «Кали-
бров» у России истощаются» 
и их «осталось на пару не-
дель». А потом «воевать бу-
дет нечем».

А как на самом деле? На-
долго ли нам хватит «Кали-
бров»? Кто вообще придумал 
это чудо-оружие? И есть ли у 
нас в запасе еще что-то, кро-
ме него?

ОСТАЛОСЬ 
НА МЕСЯЦ?

В последнее время дей-
ствительно в западных и 
украинских СМИ активно 
вбрасываются (со ссылкой 
на свои разведки) «досто-
верные данные» о том, что у 
Москвы из-за активных боев 
на Украине заканчиваются 
не только «Калибры», но и 
другие современные высо-
коточные ракеты. Поэтому, 
мол, российское командова-
ние уже «скребет по сусекам», 
собирает все, что осталось на 
складах.

Вот пример: еще 21 мар-
та американский телеканал 
CNN сообщил, что, по дан-
ным Пентагона, «Калибры» у 
России закончатся к 24 мар-
та, когда их будет выпущено 
1200 штук.

И что? Операция идет уже 
третий месяц, а «Калибры» 
не кончаются!

Дело в том, что эти ракеты 
Россия давно производила (и 
производит) не только из рас-
чета на одну локальную воен-
ную операцию (как в Сирии 
или на Украине). В россий-
ском Генштабе, безусловно, 
держат в уме огромный бое-
вой потенциал всего блока 

НАТО. И при производстве 
ракет (включая и «Калибры») 
этот фактор учитывается.

Чтобы хватило на всех.
Запад точно не знает, сколь-

ко «Калибров» есть у России. 
Хотя его оценки в последние 
дни начинают меняться. Те-
перь утверждается, что у Рос-
сии «достаточно «Калибров», 
которых «хватит надолго»...

ДЕШЕВЛЕ 
ИЛИ ДОРОЖЕ 

РАКЕТ НАТО?
Главный конкурент «Кали-

бра» - американская крыла-
тая ракета Tomahawk Block 
IV. По данным Пентагона, 
ее цена - от $1,5 до $1,7 млн 
(в зависимости от модифи-
кации).

Примерно та же цена и дру-
гих крылатых ракет США - 
«Гарпун», «Джазм», «Маве-
рик», LRASM.

Наш «Калибр» (3М14) при 
массовом производстве стоит 
намного меньше. Иногда на-
зывается цена в $500 тысяч за 
штуку. Но это стоимость экс-
портного варианта ракеты. 
Российской армии «Калибр» 
обходится в $300 - 350 тысяч.

КАКОВЫ ОЦЕНКИ 
ИНОСТРАННЫХ 

СПЕЦОВ?
В американском военно-

аналитическом журнале The 
National Interest читаем мне-
ние местных экспертов: «Ра-
кеты «Калибр» обладают ка-
чествами, которые беспокоят 
страны Запада. Во-первых, 
эти ракеты летят низко, поч-
ти скользя над поверхностью 
воды или земли и избегают 
обнаружения противником. 
Во-вторых, «Калибры» уни-
версальны, ими можно осна-
стить даже самые небольшие 
военные корабли, например 
корветы. Разведке США из-
вестны характеристики «Ка-
либров». Они способны (из 
Черного и Каспийского мо-
рей) закрыть радиус от Фран-
ции до Казахстана.

Дальность действия «Кали-
бров» - 2,5 тысячи км. Впер-
вые их применили против 
боевиков в Сирии 7 октября 
2015 года (см. kp.ru). Тогда ра-
кетный корабль «Дагестан» 
и малые ракетные корабли 
«Град Свияжск», «Великий 

Устюг» и «Углич» выпусти-
ли 26 крылатых ракет из Ка-
спийского моря. И все они 
безупречно достигли цели».

   А ЕСЛИ СРАВНИТЬ 
С АМЕРИКАНСКИМИ 

«ТОМАГАВКАМИ»?
Сравнить легко. Из 59 запу-

щенных американцами «То-
магавков» из Средиземного 
моря по объектам в Сирии 
цели достигли лишь 23 шту-
ки. Они, по сути, так и не вы-
полнили задачи по полному 
выведению из строя аэродро-
мов Сирии, поразив малозна-
чительные объекты. Склады 
боеприпасов, рулежные до-
рожки и боеготовые самоле-
ты сирийских ВВС остались 
целы... В итоге миллионы 
долларов, вложенных США 
в этот удар, оказались бук-
вально выброшены на ветер.

Стоит вспомнить и опера-
цию «Буря в пустыне». Аме-
риканские генералы не раз 
хвастались там «высокой 
эффективностью «Тома-
гавков». Но после публика-
ции в «Нью-Йорк таймс» и 
«Вашингтон пост» доклада 
Минобороны США об итогах 
войны в Персидском зали-
ве это бахвальство утихло. В 
докладе говорилось, что из 
288 ракет, пущенных с кораб-
лей и подлодок США, цели 
достигли менее 50%.

А что же американские 
спецы пишут о наших «Ка-
либрах»? В том же военно-
аналитическом журнале 
The National Interest читаем: 
«Наша космическая разведка 
следит за пусками русских 
ракет. Поразительно, что 
они способны и за 2000 км 
настигать даже движущиеся 
цели, не говоря уже о стаци-
онарных. Похоже, русские 
усовершенствовали наведе-
ние такого оружия на цель. 

Не было ни одного случая, 
когда бы «Калибры» удари-
ли по пустому месту. Было 
лишь несколько эпизодов, 
когда отклонение от цели со-
ставило больше 10 метров. 
Но для мощной боевой части 
этой ракеты (400 кг. - Ред.) 
это сущий пустяк. Цель была 
поражена взрывной волной».

Судя по показаниям аре-
стованных в России аген-
тов иностранных спец-
служб (среди которых, 
увы, были и завербованные 
россияне), западную раз-
ведку больше всего инте-
ресовали секреты систем 
наведения «Калибров». А 
так же - возможности глу-
шения сигналов, поступаю-
щих с нашей системы ГЛО-
НАСС и беспилотников.

ЧТО ЕЩЕ ПОХОЖЕЕ 
МЫ ПРИМЕНЯЕМ 

НА УКРАИНЕ?
Тут у нас целый выводок 

родни «Калибра» - крылатые 
ракеты «Малахит», «Москит», 
«Оникс», Х-55, Х-101. По-
следняя, кстати, невероятной 
дальности - может гаранти-
рованно поражать цели на 
4,5 тыс. км.

Из других вооружений, за-
действованных в спецопера-
ции, стоит в первую очередь 
назвать гиперзвуковой ком-
плекс «Кинжал».

Первое боевое примене-
ние «Кинжала» произошло 
18 марта, когда им на запа-
де Украины был снайперски 
поражен суперзащищенный 
склад боеприпасов про-
тивника (в ракетной шах-
те, построенной еще при 
СССР и рассчитанной на 
то, чтобы выдержать ядер-
ный удар). «Кинжал» пре-
вратил это глубокое железо-
бетонное укрытие в мелкий 
щебень.

Есть у нас и высокоточный 
ракетный комплекс «Искан-
дер». Он тоже способен «по-
падать в форточку» за сотни 
километров от него.

Задействован в операции 
на Украине и «Бастион» - бе-
реговой комплекс с ракетой 
«Оникс» («Яхонт»).

КТО СОЗДАЛ 
И КАКУЮ НАГРАДУ 

ПОЛУЧИЛ?
Еще в 1983 году в кон-

структорском бюро «Нова-
тор» (Свердловск) началось 
создание новой противоко-
рабельной крылатой ракеты 
(проект «Бирюза»). Эта ра-
кета впервые была показана 
в 1993 году. И именно на ее 
базе позже была сделана ра-
кета 3М54, ставшая основой 
для комплекса «Калибр».

К ее созданию причастны 
многие ученые, конструк-
торы, инженеры, технологи. 
Но были среди них «интел-
лектуальные моторы» - это 
гендиректор, генконструктор 
«Новатора» Павел Камнев. 
Он по заслугам - Герой Тру-
да России и дважды лауреат 
Госпремии.

Среди создателей «Кали-
бра» (а точнее, движка раке-
ты) и бывший директор заво-
да «Сатурн» (Рыбинск) Юрий 
Ласточкин. По его словам, к 
судьбе «Калибра» причастен 
и... Владимир Путин.

Вот как Юрий Ласточкин 
рассказывал об этом:

«Работа была напряженная, 
очень сильным было сопро-
тивление коллег из Украины, 
которые откровенно не хоте-
ли, чтобы у России появился 
собственный двигатель для 
крылатых ракет, и имели 
сильные лоббистские пози-
ции в заказывающем управ-
лении Минобороны РФ то-
го времени. (Эти «коллеги» 

Правда ли, что высокоточные 
крылатые ракеты у Москвы 
заканчиваются и скоро ей 
«воевать будет нечем»? 
На эти и другие «наивные» 
вопросы отвечает военный 
обозреватель «КП» полковник 
Виктор БАРАНЕЦ.

Крылатая ракета 3М-14 «Калибр»

Крылатая ракета RGM/UGM-109A 
TLAM-N «Томагавк»

Дальность полета: 2500 км
Скорость полета: 0,8 М
Боевая часть: 400 кг

Тип: дозвуковая большой дальности
Длина: 6,2 м
Стартовый вес: 1770/1400 кг

ТТХ РАЗРАБОТАНА

Дальность полета: 2500 км
Скорость полета: 0,5 - 0,7 М
Боевая часть: 110 кг

до 2004 г.

РАЗРАБОТАНА

1983 г.

Тип: дозвуковая большой дальности
Длина: 6,25 м
Стартовый вес: 1450 кг
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Хватит ли у России «Калибров»       для спецоперации на Украине

Репортажи 
Дмитрия Стешина 

с места событий, 
фото и видео - на сайте
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были с запорожского заво-
да «Мотор-Сич», они имели 
жирные заказы на движки от 
военного ведомства России 
и не хотели их терять. - Авт.)

Нам было понятно, что ра-
но или поздно России будет 
нужен свой двигатель. По-
мог случай. В 2000 году на 
«Сатурн» приехал Путин, и 
я доложил ему, что создание 
российского двигателя для 
крылатой ракеты идет мед-
ленно, потому что главная 
проблема - это проукраин-
ская позиция в заказываю-
щем ракетном управлении 
нашего Минобороны. На 
что Путин ответил коротко: 
«Адреса? Явки? Будем мо-
чить!» Я думал - шутит. Но по 
тому, как изменились лица 
свиты - профильного вице-
премьера Клебанова и главы 
тогдашнего «Роскосмоса» 
Коптева - стало понятно, что 
результат от этой «беседы» 
будет. Так и случилось. Лю-
бителям горилки и сала при-
шлось освободить кресла - и 
дело сдвинулось с мертвой 
точки!

За решение этой задачи за-
вод получил благодарность 
президента, а многие сотруд-
ники - госнаграды и звания».

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ 
«СюРпРИзы»  

на поДхоДЕ?
Такое же точное и эффек-

тивное оружие, как «Калибр», 
у нас есть, но его разработку, 
ясное дело, держат в секрете. 
Хотя кое-что уже засвечено.

Это, например, новые ги-

перзвуковые ракеты «Цир-
кон». Они еще недавно счи-
тались оружием морского 
базирования, а сейчас пере-
носятся на сухопутные и авиа-

системы.

Работают они по целям на 
удалении свыше 1000 км на 
скорости 9 «махов» (в 9 раз 
быстрее звука). Преодоле-
вают любую противозенит-
ную оборону и полностью 

нивелируют превосходство 
военно-морского флота 
США. Несколько «Цирко-
нов» способны уничтожить 
ударную группу авианос-
цев США стоимостью в 
$20 - 30 млрд за несколько 
минут.

Есть еще в загашнике и 
крылатая ракета с ядерным 
двигателем неограниченного 
действия «Буревестник».

Ракета может сама находить 
бреши в ПРО.

«Калибр» - ракета универ-
сальная: ее можно запускать 
с дизельных подлодок (типа 
«Варшавянка»), ракетных ко-
раблей, с самолетов (напри-
мер, с ударного истребителя 
Су-35). Есть и сухопутный 
вариант «Калибра» (контей-
нерный ракетный комплекс 
Club-K).

пЕРЕхваТываЕТСя ЛИ 
обычнымИ 

СИСТЕмамИ пво?
За время военной спецопе-

рации украинцы еще ни разу 
не смогли сбить «Калибр».

Его уникальное свойство - 
низкая высота полета. Как го-
ворят спецы, «Калибр» мож-
но увидеть, но нельзя сбить.

Возможности этой раке-
ты позволяют ей обманывать 
противовоздушную оборону 
противника.

Что касается НАТО, то та-
кая возможность есть у США. 
Вот как ситуацию оценива-
ют сами американские спе-
цы: «На сегодня дотянуться до 
американских военных баз в 
Восточной Сирии могут толь-
ко русские ракеты «Калибр». 
Наши комплексы «Пэтриот», 
по крайней мере теоретиче-
ски, могут их перехватывать». 
Но ни одного реального пере-
хвата «Калибра» комплексами 
ПРО «Пэтриот» еще не бы-
ло. Если бы такое случилось, 
Пентагон радостно раструбил 
об этом на весь мир.

можЕТ ЛИ нЕСТИ 
яДЕРный заРяД?

Да, может. Специальная 
ядерная боеголовка, соз-
данная для «Калибра», име-
ет «ограниченно малую» 
мощность до 1 килотонны 
(в 20 раз слабее бомбы, сбро-
шенной США на Хиросиму). 
При ее взрыве открыто рас-
положенная живая сила про-
тивника будет уничтожена 
ударной волной на расстоя-
нии 700 метров.

Владимир Путин, кстати, 
заявлял, что теоретически 
ядерное применение 3М14 
возможно. Но заметил, что 
«до такого, надеюсь, не дой-
дет».

«Кп»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск), а также на YouTube-канале  
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)
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Так «Калибр» уходит в небо 
с борта сторожевого корабля 

«Татарстан». Но этими 
крылатыми ракетами можно 
бить и с земли, и с самолета.
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Российский истребитель  
МиГ-31 с еще более грозным, 

чем «Калибр», оружием 
под «брюхом» - гиперзвуковой 

ракетой «Кинжал». kr
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 ■ СЛово нЕ воРобЕй

Нешуточные страсти разгорелись в американском кон-
грессе во время обсуждения размеров военной помощи 
США Украине. Против увеличения финансирования (сейчас 
в Америке обсуждается сумма в $40 млрд рублей, которая 
будет направлена на вооружение для Киева) выступили 
республиканские конгрессмены Мэтт Гетц и Марджори 
Тейлор Грин, которых считают близкими к экс-президенту 
США Дональду Трампу.

- У нас тут массовая амнезия, общая потеря памяти? - за-
далась вопросом Мэтт Гетц. -  Как следствие геронтократии 
конгресса? Не прошло и года, как мы проиграли войну козо-
пасам с ружьями (имеется в виду уход США из Афганиста-
на. - Ред.). А теперь мы спешим ввязаться в драку с нацией, 
у которой 6000 ядерных боеголовок?

- Если мы утверждаем, что речь идет о спасении жизней, 
давайте будем реалистами, - заявил Марджори Тейлор Грин. 
Тогда бы мы заботились о странах, охваченных войной, таких 
как Эфиопия. Так что это сплошное лицемерие, поскольку я 
никогда не слышала, чтобы здесь поднимали тему Эфиопии. 
Хватит финансировать смену политических режимов по всему 
миру и прикрытие политиками своих преступлений в таких 
странах, как Украина. 

Людмила ПЛОТНИКОВА

на западе все больше тех,  
кто не согласен 
с осуждением России.

Французский генерал в отставке 
Жак Гийман опубликовал свои раз-
мышления по поводу специальной 
операции России на Украине. 

Гийман напомнил читателям, 
что:

✓ американцы в 1990 году от-
казались от сближения России с 
Европой;

✓ они же пообещали Горбачеву 
не расширять НАТО на восток;

✓ Запад не только сохранил НА-
ТО с 16 на тот момент членами, но 
и интегрировал в Альянс еще 14 
стран, установив ракеты на границах 
с Россией;

✓ на данный момент пять стран 
- членов НАТО имеют на своей тер-

ритории американское ядерное 
оружие;

✓ НАТО - всегда агрессор: в Сер-
бии, Ираке, Ливии, Сирии, Афгани-
стане;

✓ в 1999 году НАТО разбомбило 
Сербию армадой из 800 самолетов 
и ампутировало Косово, ставшего 
мафиозным государством  - цен-
тром торговли людьми, оружием, 
наркотиков и человеческих орга-
нов.

А вот еще несколько дослов-
ных цитат из статьи Жака Гий-
мана:

об оРУжИИ
«Весь Запад якобы хочет ми-

ра, но десятки стран вооружают 
Украину. Чистое безумие! Ору-
жие окажется в руках украин-
ских мафиозных группировок, 
а затем в подвалах наших при-
городов».

о хоЛоДной войнЕ
«30 лет Запад обманывал 

и унижал россиян. Эта эпоха 
закончилась. Закончить хо-
лодную вой ну и через три де-
сятилетия вновь вернуться к 
ней - это самый громкий по-
литический провал с момен-
та окончания Второй мировой 
войны».

о ДРУжбЕ С ФРанЦИЕй
«Мы и русские хорошо зна-

ем друг друга, у нас долгая, 
общая история. В 1942 году 
было создано подразделение 
«Нормандия - Неман». Это была 
единственная воинская часть 
западных офицеров, воевав-
ших в составе Красной армии 
против гитлеровцев. И сегодня 
русские несут цветы на могилы 
французских летчиков, погиб-
ших в России».

Французский генерал:
Дядя Сэм 30 лет держал их за дураков

 ■ в ТЕмУ

«всего год назад америка 
проиграла войну 
козопасам с ружьями...»
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Засевшие на 
«Азовстали» на
ционалисты про
должают сда
ваться. Всего 
на момент под
писания номера, 
по данным Мин
обороны России, 
сложили оружие 
1730 боевиков, 
среди них 80 ра
неных (все они 
доставлены в 
больницы).

Некоторые из 
пленных расска
зали, как к ним 
относятся рос
сийские военные. 
«Хорошие усло
вия содержания. 
Питание   боль
ше, чем ожидал. 
Отношение хо
рошее»,  заявил 
один из них.

Горячая точка

НУЖНЫ ПРАВИЛА ИГРЫ 
И УВЕРЕННОСТЬ

Сколько нужно денег, чтобы вос-
становить освобожденные тер-
ритории, затрудняются сказать 
даже на самих этих территори-
ях. Член Главного совета военно-
гражданской администрации Вла-
димир Рогов и политтехнолог Игорь 
Димитриев рассказали в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru), какие задачи нужно 
решить в первую очередь.

 СкОЛЬкО дЕНЕГ 
СЕйчАС НАдО 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Рогов: Есть регионы, где более или 
менее все цело, - это Бердянск, Энер-
годар, Мелитополь. Здесь разруше-
ния если и есть, то минимальные. А 
про Донецкую область говорить сей-
час бесполезно. Вы сами все видели. 
Конкретные цифры сейчас никто не 
назовет.

чТО НУЖНО дЕЛАТЬ 
В ПЕРВУю ОчЕРЕдЬ?

Рогов: Главное - перезапустить эко-
номику. Еще нужно открыть границу, 
чтобы мы для большой России пере-
стали быть заграницей. Тогда малый и 
средний бизнес смогут активно рабо-
тать - они сейчас задыхаются, потому 
что не могут привезти удобрения, от 
этого страдает урожай.

Димитриев: Первое - нужно ввести 
полноценную гражданскую админи-
страцию и определиться с правовой 
системой, где будут жить эти регио-
ны. Второе - запустить финансовую 
и правоохранительную системы. Они 
станут гарантом правил игры, по ко-
торым уже запустятся целые отрасли 
экономики.

Но самое главное, что люди должны 
понимать: они будут жить в безопас-
ности, в порядке, по понятным за-
конам. Они не должны бояться запу-
скать работу своих предприятий, угроз 

со стороны украинских спецслужб, 
криминала. Это принципиальный во-
прос, который сразу же и репутаци-
онно поднимет влияние Российской 
Федерации на этих территориях, и ис-
ключит оппозиционные движения и 
протесты. А для этого надо как можно 
скорее определиться со статусом этой 
территории.

ЛюдИ хОТяТ В СОСТАВ 
РОССИИ?

Димитриев: Разная статистика на селе 
и в городе. Так было всегда. В крупных 
городах проукраинские настроения 
имеют чуть большую поддержку, но 
значительная часть населения уехала 
на территорию Украины или Европы, 
поэтому баланс сильно изменился в 
сторону России. Но если здесь будет 
комфортно и хорошо, они вернутся и 
уже совершенно в другом настроении.

Рогов: Точной социологии ни у кого 
нет. Но в целом около 35% видят се-
бя только в составе России. Процен-
тов 60 боятся высказать свое мнение 
или им все равно: «Пусть будет, как 

будет, главное, чтобы была работа и 
безопасно». Оставшиеся проценты - 
против нас.

ПУСТЬ ПЛЕННЫЕ 
ВОССТАНАВЛИВАюТ 
ГОРОдА?

Димитриев: Не думаю, что они хоро-
шие строители. Это очень специфи-
ческая группа людей. Если говорить 
о нацистах, которые сдались, то они, 
скорее, умеют разрушать или запуги-
вать. И применять их умения в обыч-
ной жизни, конечно, не стоит.

Рогов: Однозначно надо им дать 
какую-то профессию. Среди сдав-
шихся нацистов не так много. Вот они 
пусть отрабатывают. Если не мастерок 
в руки, то пусть у мартена стоит. Если 
не у мартена, то у нас есть здесь отлич-
ные месторождения урановой руды 
(уверен, они чуть позже будут освобож-
дены). Пусть поднимают экономику, 
которую загоняли. Есть же классичес-
кое произведение - «Преступление и 
наказание». Преступление уже было, 
теперь должно быть наказание.

Самые свежие 
репортажи, фото 

и видео - в разделе 
«Спецоперация на Украине» 

на сайте
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 ■ ПРяМАя РЕчЬ

«К исследованиям в рамках про
екта UP8 (биологические и гене
тические эксперименты на Украи
не.  Ред.) были привлечены более 
четырех тысяч человек. В ходе 
экспериментов только в Харьков
ской лаборатории погибли около 
20 украинских солдат, еще 200 бы
ли госпитализированы. При этом на 
территории США подобные работы 
запрещены, поэтому они проводятся военным ведомством 
за ее пределами. Где? Там, где, возможно, нет закона, где 
нет тех, кто станет этот закон реализовывать и соблюдать. 
И это  территория Украины.

Примечательно, что в США, а также Великобританию и 
Германию были направлены около 2000 образцов сыворот
ки крови граждан Украины преимущественно славянских 
этносов».

(Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель 
МИД России, - на еженедельном брифинге 

для журналистов.)

Иван ПАНКИН, Павел ПАНАЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин, 
который курирует Южный феде-
ральный округ, вместе с главой Кры-
ма Сергеем Аксеновым посетил осво-
божденные территории Херсонской 
и Запорожской областей и расска-
зал о том, как Россия будет их вос-
станавливать. Приводим главное, о 
чем говорил замглавы правительства 
России:

 ✓ У регионов хорошие перспек-
тивы «работать в нашей дружной 
российской семье».

 ✓ Россия восстановит освобож-
денные территории Украины. Ре-
шения об этом уже приняты. «В 
Луганск зашло 283 единицы тех-
ники, зашло буквально позавчера, 
уже заехала первая тысяча строите-
лей». Сейчас оценивается объемы 
средств, которые нужно выделить.

 ✓ Все дороги, которые связыва-
ют Херсонскую и Запорожскую 
области, а также освобожденные 
территории Луганской и Донецкой 
Республик с Россией, будут при-
ведены в порядок. Причем работа 
будет проводиться в рамках рос-
сийского нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». «Они будут 
в хорошем состоянии».

 ✓ Россия уже в этом месяце начнет 
выплачивать зарплаты и пенсии на 
освобожденных территориях. Так 
постепенно рубль заместит гривну.

 ✓ Запорожская АЭС будет работать 
на Россию, но готова поставлять 
электроэнергию и Украине, если 
за нее будут платить.

 ✓ Россия поможет предприни-
мателям Херсона и Мелитополя 
в реализации продукции, а также 
поставках удобрений и топлива из 
России.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 
свою очередь заявил, что видит бу-
дущее освобожденных территорий 
«вместе в границах одного государ-
ства». Поэтому относится к их жи-
телям, как к россиянам. При этом 
он выразил уверенность в том, что 
Президент России Владимир Путин 
не оставит без помощи народ, ко-
торый обозначил как единое целое 
с россиянами.
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А мишка только и рад. Россия восстановит освобожденные 
территории, а вместе с ними и Мариупольский зоопарк.

Стройка началась, зарплаты  
и пенсии уже везут

СТОП-
кАдР

?

?

?

?

- Косолапый, 
дай пять! 
Скоро все 
наладим. 
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

За время нахождения на 
своей должности губернатор 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев ввел традицию вы-
ездов вместе  с членами пра-
вительства в города и муни-
ципалитеты региона. Такие 
выездные мероприятия дли-
ной в несколько дней помо-
гают самостоятельно увидеть 
и услышать проблемы и опе-
ративно, без посредников, 
сформировать пути решения, 
способствующие повышению 
уровня жизни в крае.

Теперь визиты губернато-
ра, направленные на благо-
устройство региона, вышли 
на международный уровень. 
Благодаря высокому кредиту 
доверия от федерального цен-
тра, а также наличию большо-
го количества перспективных 
проектов в Хабаровском крае 
Михаил Дегтярев стал одним 
из немногих глав регионов 
России, посетивших Бела-
русь вместе с правительством 
и предпринимательским со-
обществом региона.

Еще в 2003 году между 
правительствами Хабаров-
ского края и Республики 
Беларусь была достигнута 
договоренность о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве.

ВСТРЕЧА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Первым пунктом рабо-
чей поездки стала встре-
ча губернатора с пре-
зидентом Республики 
Беларусь Александром 
Лукашенко. 

- В сложившейся 
ситуации мы хотим 
и готовы выстраи-
вать еще более тес-
ное сотрудничество с 
предприятиями Бело-
руссии. Со мной прие-
хала команда правитель-
ства Хабаровского края и 
бизнес-миссия: строители, 
лесозаготовители и предпри-
ниматели, занятые в сфере 
торговли, ориентированные 
на заключение отраслевых 
партнерских соглашений с 
местными производителями, 
- заявил Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, 
географическая удаленность 
не станет препятствием в до-
стижении приоритетной це-
ли - своевременного вклю-
чения субъекта Федерации в 
интеграционные процессы. 
Президент Республики Бела-
русь добавил, что подобный 
опыт сотрудничества может 
послужить примером для дру-
гих стран.

- Опыт сотрудничества Бе-
ларуси с Россией должен быть 
востребован и притягателен 
для других стран. Надо пере-
ходить к кооперации. И сей-
час прекрасный момент для 
развития таких связей как с 
Хабаровским краем, так и с 
другими регионами России, - 
сказал Александр Лукашенко.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

В рамках визита Миха-
ил Дегтярев оценил мощ-
ности флагманов белорус-
ского автомобилестроения. 
ОАО «Минский автомобиль-
ный завод» выпускает свыше 
400 моделей, модификаций и 
комплектаций большегруз-
ной техники, которая не усту-
пает уже задействованным в 
Хабаровском крае зарубеж-
ным аналогам. Губернатор 
выразил уверенность в том, 
что белорусский производи-
тель сможет найти свое место 
на рынке, присоединившись 
к Дальневосточному авто-
бусному кластеру, который 
формируется правительством 
региона. 

- Автоперевозчики до-
веряют качеству автобусов 
и запасных частей местно-
го производства, поэтому в 

ближайшем будущем бело-
русский транспорт способен 
занять достойное место в на-
ших автопарках, - отметил 
Михаил Дегтярев.

Посетив знаменитый бе-
лорусский «БелАЗ», губер-
натор убедился, что завод по 

праву считается одним 
из крупнейших произ-

водителей карьерных 
самосвалов и техни-
ческого оборудова-
ния, необходимого в 
горнодобывающей, 
металлургической 
и других отраслях. 
Глава региона под-
черкнул, что изде-
лия «БелАЗа» уже 

широко интегри-
рованы в промыш-

ленную деятельность 
субъекта:
- Самосвалы этой мар-

ки хорошо себя зарекомен-
довали в нашей горнодобы-
вающей отрасли. Регулярные 
поставки запчастей, ком-
плектующих и специализи-
рованной техники, среди ко-
торой шахтные и карьерные 
самосвалы, а также погрузоч-
ное и вспомогательное гор-
ное оборудование, - все это 
имеет спрос среди промыш-
ленников нашего региона. 

В ходе переговоров сторо-
ны обсудили возможность 
минимизации издержек при 
использовании изделий ав-
томобильных заводов с по-
мощью создания регио-
нального центра ремонта и 
сервисного обслуживания, 
который будет заниматься 
неисправностями техники 
МАЗ и БелАЗ прямо на тер-
ритории Хабаровского края.

Сотрудничество с Респу-
бликой Беларусь может при-
носить свои плоды не толь-
ко в промышленной сфере. 
В условиях санкционного 

давления необходимо также 
заручиться поддержкой на 
рынке продовольственных 
товаров. Новые направления 
взаимодействия в этой сфере 
губернатор решил искать в со-
трудничестве с Могилевским 
мясокомбинатом. Предприя-
тие более 115 лет занимается 
выпуском мясных деликате-
сов, колбасных изделий и по-
луфабрикатов, качество ко-
торых позволило комбинату 
занять свое место на полках 
хабаровских супермаркетов. 
Однако, по словам главы ре-
гиона, сложившаяся ситуа-
ция с ограничениями делает 
одной из первостепенных за-
дач увеличение и бесперебой-
ность поставок белорусских 
продовольственных товаров.

АКТУАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Подробно разобрать все 
направления сотрудничества 
и назначить ответственных 
за их реализацию Михаилу 
Дегтяреву удалось во время 
рабочей встречи с премьер-
министром страны Романом 
Головченко. Сотрудничество 
с регионами России, по сло-
вам премьер-министра, яв-
ляется одним из главных эле-
ментов внешнеполитической 
деятельности страны.

- Замещая основопола-
гающие поставки, мы под-
ставляем друг другу плечо 
и предпринимаем все меры 

для того, чтобы промышлен-
ные, сельскохозяйственные 
и другие комплексы эконо-
мики наших территорий ра-
ботали устойчиво и сбалан-
сированно, - сказал Роман 
Головченко.

Все достигнутые догово-
ренности были закреплены в 
актуализированном соглаше-
нии между краем и республи-
кой, подписанием которого 
завершилось совместное за-
седание профильной рабо-
чей группы. Участие в ней 
приняли делегация региона 
и представители республи-
ки во главе с председателем 
Могилевского облисполкома 
Анатолием Исаченко.

Среди направлений, по ко-
торым в ближайшее время 
будет организована двусто-
ронняя работа, можно вы-
делить следующие: экспорт 
авиатехники, включающий 
поставки модифицирован-
ного пассажирского самоле-
та SSJ-new и легкого много-
целевого самолета «Байкал», 
создание в регионе дилер-
ских и сервисных центров 
по продаже и обслуживанию 
востребованной белорусской 
техники, обмен опытом в об-
ласти реализации инноваци-
онных проектов и программ, 
в частности, в области IT. 
План ближайших меропри-
ятий в этих и других сферах 
предусматривает их реализа-
цию до 2024 года.

Михаил Дегтярев 
и Александр Лукашенко.

Михаил Дегтярев 
посетил завод 

«БелАЗ».

Региональная жизнь

Мы должны использовать 
все возможности на благо 
наших регионов

- Мы должны использовать все возможности на благо на-
ших регионов. Президент России Владимир Владимирович 
Путин твердо уверен, что наши страны «смогут преодолеть 
все трудности и приобретут больше компетенций, больше 
возможностей чувствовать себя независимыми и само-
стоятельными», - подытожил глава региона, пригласив 
делегацию Республики Беларусь нанести ответный визит 
в Хабаровский край.

Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать 
 Михаил ДЕГТЯРЕВ: 

Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь.

Губернатор 
Хабаровского 
края побывал 
с официальным 
визитом в Республике 
Беларусь.
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СКОПИРОВАЛИ У СКАУТОВ?
- Правда ли, что наши пионеры мно-

гое взяли у американских скаутов?
- Только атрибутику. И лозунг 

«Всегда готов!».
- А галстук?
- У скаутов основным был зеле-

ный цвет. В СССР он стал красным. 
Форма косынки (которая у нас стала 
галстуком) - не изобретение скаутов. 
Такая повязка появилась во время 
Великой французской революции. 
Вспомните знаменитую картину «Бо-
рющаяся Франция» - там фигура в 
этой самой косынке. Что действи-
тельно взяли из скаутской атрибути-
ки? Барабан - к которому добавился 
горн. И на первых этапах у пионерии 
была заколка для галстука. В 60-е го-
ды, когда пионерия стала массовой, 
от заколки отказались. И был при-
думан узел, он остался на галстуке.

- А пионерский значок?
- Когда говорят, что три лепестка 

лилии скаутского значка - это три 
языка пламени в пионерском значке, 
как и три конца пионерского гал-
стука, это неверно. Пионерский 
значок был изобретением совет-
ского периода. Про лепест-
ки лилии - передергивание 
позднесоветских времен. 
Костер был взят за осно-
ву сразу. Надо было по-
нять - сколько языков 
пламени. Решили - три. Это 
три поколения борцов ре-
волюции: коммунисты, 
комсомольцы, пионеры.

К слову, скаутские по-
ходы и лагеря тоже при-
няли. Но основу сдела-
ли новую. Скаутская 
система была основана 
на индивидуализме. Рас-
толкай всех локтями, но до-
бейся нужного результата. 
Пионерия же была основа-
на на коллективизме. При-
том она - да, изначально 
шла от тех, кто успел по-
работать в скаутском дви-
жении. Например, бывшие 
скауты Михаил Стремяков 
и Валериан Зорин. Их идеи 
нашли поддержку у На-
дежды Крупской - супруги 
Ленина и у Анатолия Луна-
чарского - первого наркома 
просвещения.

- Скауты были детьми элиты 
империи, а первые пионеры?

- Да, в скауты, как правило, шли 
выходцы из привилегированных 
классов. Так сложилось в англосак-
сонской традиции. И в российской 
практике оно было четко ориентиро-
вано на западные формы. На власть 
имущих. И воспитывали в скаутских 
традициях будущих представителей 
элиты. Пионерская же организация 
была массовой и всеобщей.

КРУПСКАЯ - ЛОКОМОТИВ
- Кто конкретно двигал идею пио-

нерии?
- В основе были ленинские идеи 

о создании детской организации. 
Где ребенок сможет сам многое ре-
шать - наравне со взрослыми. Идеи 
Ленина («мы боремся лучше, чем 
наши отцы, - наши дети будут бо-
роться лучше нас и они победят») 
развили Крупская, Луначарский и 
ряд крупных педагогов, в том числе 
Лепешинский и Макаренко.

С апреля 1922-го стал издаваться 
пионерский журнал «Барабан» - на 
месяц раньше создания организа-

ции. Что касается самой пионе-
рии... Еще с 1919 года пробовали 

разные формы. Сначала были 
ЮКи - юные коммунисты. Но 
они были более военизирован-

ными. Их можно сравнить с 
современной «Юнармией». 

В партии большевиков ре-
шили, что нужна более общая 

структура. 
- Кто-то говорит, что 19 

мая день рождения пионе-
рии, а кто-то - 22 июня 1922 
года...

- 19 мая было решение на 
конференции РКСМ. А 22 

июня было создано Центральное бю-
ро детских групп, его еще называли 
«Главквартира юных пионеров». 

- Крупская и Луначарский сразу 
вошли в руководство пионерии - для 
чего?

- Крупская была одним из самых 
серьезных педагогов в стране. У нее 
11 томов педагогических трудов! 
Пионерия изначально должна была 
быть включена в систему образова-
ния. Через Наркомпрос Луначар-
ского для пионерии открывались 
все двери. Ведь на начальном этапе 
было много бюрократических пре-
пон - по помещениям, транспорту, 
средствам...

ОТ МОРОЗОВА ДО КОТИКА
- Массовой пионерия стала не сразу?
- В 1922 году пионеров было лишь 

несколько тысяч. Скауты туда почти 
не попали - они ведь принадлежали 
к другим классам. И большинство 
уехало из страны со своими роди-
телями - дети крупных помещиков, 
землевладельцев, фабрикантов. Пер-
вые отряды пионерии возникали из 
детей рабочих в крупных городах. 
Потом Крупская выдвинула идею о 
походе пионерии в деревню. Но там 
было все очень сложно.

- Павлик Морозов, сдавший отца, - 
символ тех сложностей... Но в пере-
стройку заговорили, что Морозов не 
был пионером.

- Его учительница писала, что в 
пионеры Павлик был принят. Об 
этом говорила и его мать. Учительни-
ца вспоминала, что семьи были на-
столько бедными, что не было денег 
на пионерские галстуки. Сохрани-
лось в архиве письмо, где она запра-

шивает на это деньги 
в губкоме. Почему в 
90-е годы появилась 
информация, что он 
пионером не был, не 
знаю.

- В войну возник пан-
теон пионеров-героев.

- Это следствие па-
триотической работы, 
которую проводили 
пионерия и комсомол. 
Хотя никто детей на 
амбразуры не бросал. 
По данным на 1990 год 
зафиксировано более 

5 тысяч пионеров, совершивших под-
виги во время Великой Отечествен-
ной. Самые яркие примеры - 4 пио-
нера, ставшие Героями Советского 
Союза, например Валя Котик.

- Какой период в истории пионерии 
был ее расцветом?

- 60-е и 70-е годы. Тогда органи-
зация включала большинство совет-
ских школьников средних классов. 
И число пионеров достигало 12 млн 
человек! Но в 1980-е пошли пробле-
мы. Изначально считалось: чтобы 
стать пионером - это надо заслужить 
делами. Участвовать в тимуровском 
движении, помогать старшим. А в 
80-е в пионерию стали записывать 
всех подряд.

- Где сейчас есть пионеры?
- В Китае, на Кубе, во Вьетнаме, 

Лаосе, КНДР, Шри-Ланке. В пио-
нерских организациях этих стран 
состоит около 60 млн детей.

Не детский юбилей

 � ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Первый советский пионерский гимн 
«Взвейтесь кострами, синие ночи» был 
написан в 1922 году. Автор слов - по-
эт Александр Жаров, музыки - пианист 
Сергей Кайдан-Дешкин.

По воспоминаниям Жарова, идею соз-
дания пионерской песни предложила На-
дежда Крупская на одном из совещаний 
в Центральном комитете комсомола в 
мае 1922 года. «За советом пришлось 
пойти к старшему товарищу - Д. А. Фур-
манову, вспоминал поэт. - «Положение 
безвыходное!» - сказал я ему чуть ли не 
со слезами на глазах. «У большевиков 
безвыходного положения не бывает!» - от-
ветил Фурманов. Совет был такой: оттол-
кнуться от чего-нибудь уже известного. 
Целой компанией отправились в Большой 
театр на «Фауста», и там кто-то обратил 
внимание на марш солдат: «Башни с 
зубцами, / Нам покоритесь! / Гордые де-
вы, / Нам улыбнитесь!» Несколько дней 
ходил я, скандируя это четверостишие. 
Повторял его до тех пор, пока не напи-
сал другого - в том же размере: «Взвей-
тесь кострами...» и т. д. Я позаимство-
вал, следовательно, в «Фаусте» только 
ритмический ход для своего текста. А 
комсомолец Сергей Дешкин, ученик му-
зыкального техникума, позаимствовал 
там же музыкальный ход для мелодии, 
написанной им на мои слова. Так рож-
далась первая песня юных пионеров 
нашей страны».

Эту клятву, напечатанную на последней странице 
школьной тетрадки, при вступлении в пионеры 

произносили миллионы школьников по всему СССР.
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А 
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и

Во Всесоюзный пионерлагерь «Артек» имени Ленина на юг Крыма 
приезжали сознательные дети со всего мира (и всех возрастов).

жении. Например, бывшие 
Михаил Стремяков

. Их идеи 
На-

 - супруги 
Анатолия Луна-

 - первого наркома 

шивает на это деньги 
в губкоме. Почему в 
90-е годы появилась 
информация, что он 
пионером не был, не 

Эту клятву, напечатанную на последней странице 
Воспоминания наших читателей 

об их пионерском детстве в «Вопросе дня» < стр. 3.

Три языка 
пламени на значке 

обозначают три 
поколения борцов 

за революцию.  

Пионер и в 100 лет примерИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Самой массовой 
детской 
организации 
исполняется 
ровно век.

100 лет назад - 
19 мая 1922 го-
да - была созда-
на пионерия. Кто 
придумал пионе-
ров, их лозунги, 
песни и галстуки? 
И почему яркая 
идея потускнела? 
Об этом «Комсо-
молка» спросила 
председателя Неза-
висимого историче-
ского общества, се-
кретаря ЦК ЛКСМ 
РФ Яро слава Ли-
стова.
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БЕЗ НАШИХ АТЛЕТОВ 
МЕДАЛИ ОБЕСЦЕНЯТСЯ

Александр КАРЕЛИН:
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Легендарный спортсмен, 
депутат ПС - о будущем 
мирового спорта

5

ПУСТЬ ПОМНИТ МИР 
СПАСЕННЫЙ
В Союзном государстве 
отпраздновали 9 Мая

ВАНДАЛИЗМ 
ПО-РИЖСКИ
Как в столице Латвии 
борются за правду

УШЕЛ В ЛЮБИМЫЙ
«КРАЙ МАГНОЛИЙ»
Умолк «татарский 
соловей» 
Ренат Ибрагимов

Распространяется бесплатно

К чему это может привести - на стр.

ПРИНИМАТЬ СТРОГО НАТОЩАК
Рецепт от Америки:

Альянс, несмотря на предупреждение с Украиной, продолжает 
подбираться к российским и белорусским границам - в его ряды 
торопятся вступить Швеция и Финляндия
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Олег БАЛОБИН

■■ Идет■передел■мира -■од-
нополярная■система■уходит■
в■прошлое.■Но■мы■знаем,■как■
остудить■горячие■головы■на■
Западе.

В ХОД ИДУТ ВСЕ 
СРЕДСТВА
16 мая внимание всего ми-

ра было приковано к прохо-
дившему в Кремле саммиту 
ОДКБ. В москве собрались 
лидеры всех государств-
участников: России, Бела-
руси, армении, Казахстана, 
Киргизии и таджикистана. 
Это было первое за два с по-
ловиной года их общение 
в таком представительном 
составе: несколько предыду-
щих из-за коронавируса про-
ходили по видеосвязи.

саммит приурочен сразу 
к двум важным датам - трид-
цатилетию Договора о кол-
лективной безопасности 
и двадцатилетию самой орга-
низации. В повестке - ключе-
вые вопросы взаимодействия 
по международным и регио-
нальным проблемам.

Открывая встречу, Влади-
мир■Путин сказал, что ОДКБ 
играет очень важную стаби-
лизирующую роль на постсо-
ветском пространстве и его 
возможности и влияние бу-
дут только расти, несмотря 
на сложный внешнеполити-
ческий фон:

- Хотелось бы отметить, 
что и в 1992 и 2002 году, 
когда подписывался договор 
и создавалась организация, 
тоже были непростые вре-
мена. Они не заканчивают-
ся никогда. За прошедшие 

десятилетия ОДКБ заметно 
окрепла и приобрела заслу-
женный авторитет в качестве 
эффективной региональной 
оборонной структуры, обе-
спечивающей безопасность 
и стабильность на евразий-
ском пространстве, надеж-
но защищающей суверенитет 
и территориальную целост-
ность стран-участниц.

- сегодняшняя встреча про-
ходит действительно в непро-
стое время, - согласился с рос-
сийским коллегой Александр■
Лукашенко. - Время передела 
мира: однополярная система 
мироустройства безвозврат-
но уходит в прошлое, однако 
коллективный Запад ведет 
ожесточенную борьбу за со-
хранение своих позиций. 

В ход идут все средства, в том 
числе в зоне ответственно-
сти нашей организации: от 
бряцания натовским оружи-
ем у наших западных границ 
до развязанной против нас, 
в первую очередь против Рос-
сии и Беларуси, полномас-
штабной гибридной войны.

По словам александра 
Лукашенко, на западном 

фланге ОДКБ наращивается  
военное присутствие Шта-
тов, ускоренными темпа-
ми модернизируется воен-
ная инфраструктура, идут  
многочисленные учения На-
тО.

- Прямо сейчас на терри-
тории девятнадцати евро-
пейских стран, в том числе 
у наших границ в Польше, 
проходит крупномасштабное 
учение (такого мы раньше не 
видели) «Защитник Европы - 
2022». От кого они защища-
ются - догадайтесь сами.

ГРУППИРОВКА 
ВЫРОСЛА  
В ДЕСЯТЬ РАЗ
До сих пор, напомнил 

белорусский лидер, на 
белорусско-польской гра-
нице находится группировка 
численностью порядка пят-
надцати тысяч военнослужа-
щих, размещенных там еще в 
прошлом году под предлогом 
миграционного кризиса.

- Это кроме тех постоян-
ных войск, которые там при-
сутствовали. мигрантов там 
уже давно нет, а войска стоят. 
спрашивается, зачем? Более 
того, дополнительно при-
была группировка для укре-
пления восточного фланга 
альянса - свыше десяти тысяч 
военно служащих.

Для сравнения: если семь 
лет назад натовских войск на 
территории Польши и При-
балтики было где-то три с по-
ловиной тысячи, сейчас их 
уже около сорока. Группи-
ровка увеличилась больше 
чем в десять раз.

- На этом фоне контрастно 
выглядит подлинно оборо-
нительная и миролюбивая 
позиция ОДКБ. и вот тут на-
ше военное взаимодействие 
в рамках союзного государ-
ства является тем самым ста-
билизатором, оказывающим 
отрезвляющий эффект на го-
рячие головы по ту сторону 
границы, - сказал александр 
Лукашенко.

НЕПРОСТЫЕ ВРЕМЕНА НИКОГДА 
НЕ ЗАКАНЧИВАЮТСЯ

Владимир ПУТИН:

■■ Если■бы■союзники■сразу■сооб-
ща■и■жестко■обозначили■свою■по-
зицию,■можно■было■бы■избежать■
«адских»■санкций.

ОДКБ в январе это года впервые на 
практике продемонстрировала свою 
реальную миротворческую силу - во 
время попытки госпереворота в Ка-
захстане.

- Контингент Коллективных сил, вве-
денный на ограниченный по времени 
период, предотвратил захват власти  
в Казахстане экстремистами, которые 
управлялись в том числе и из-за рубе-
жа. Помог оперативно стабилизиро-
вать внутриполитическую ситуацию 
в республике, - констатировал Вла-
димир Путин.

совместная операция позволила вы-
явить сильные стороны практическо-
го взаимодействия военных структур  
и спецслужб. и в то же время показала, 
над чем еще предстоит поработать.

Есть вопросы и к союзникам.
- можно ли сегодня утверждать, 

что мы, в нашей организации, вместе 
и все так же связаны узами солидар-
ности и поддержки? Как показывают 
последние события, - с нашей точки 
зрения, может, я ошибаюсь, - похоже, 
нет. Чего только стоит запрет отдель-
ными партнерами по ОДКБ полетов 
к ним самолетов национальных авиа-
компаний других государств - членов 
этой организации. На фоне жесто-
чайшего, оголтелого секционного 
прессинга со стороны консолидиро-
ванного Запада постулаты единства 
и солидарности срабатывают далеко 
не всегда. Это видно, к сожалению, 
по голосованию в международных 
организациях.

- с молчаливого согласия наших 
партнеров, - продолжил он, - Бела-
русь и Россия - вопреки всем законам 
международной жизни, по прихоти 
Запада - шельмуются и исключаются 

из международных организаций. Да, 
оказывается давление, жесткое и бес-
принципное, на вас - членов ОДКБ. 
Но ведь именно для таких ситуаций 
и существует коллективная взаимная 
поддержка. Без скорейшего сплочения 
наших стран, без укрепления поли-
тических, экономических, военных 
связей нас завтра может не быть. со 
стороны наших недругов и оппонен-
тов идет планомерное расшатывание 
опорных точек и союзнических связей. 
и в этом мы сами частично помогаем 
Западу. Уверен, что, если бы мы сразу 
выступили единым фронтом, не было 
бы этих «адских», как они говорят, 
санкций.

Основной целью определенных 
внешних сил является подрыв ста-
бильности:

- Начали с Беларуси. Потом зараза 
перетекла в Казахстан. теперь на оче-

реди Россия. и в армении проблемы 
создают. и не нужно думать, что это 
кого-то обойдет стороной. Не встре-
тив единого противодействия, кол-
лективный Запад будет наращивать 
свой прессинг.

Как реагировать на новую волну рас-
ширения НатО?

- мы должны заблаговременно вы-
работать позицию ОДКБ по этому 
вопросу и довести свои интересы до 
мирового сообщества. Не только Рос-
сия должна выражать озабоченность 
и бороться в одиночку, - заявил Пре-
зидент РБ.

и предложил перенять опыт, как по-
ставить заслон фейкам и дезинфор-
мации:

- Надо подумать серьезно и, может 
быть, пойти по пути Китая в инфор-
мационной борьбе, особенно в ин-
тернете.

Караул, смирно! Участники саммита входят в зал Большого Кремлевского дворца.  
Слева направо: Никол Пашинян, Александр Лукашенко, Владимир Путин, Садыр Жапаров,  
Касым-Жомарт Токаев, Эмомали Рахмон.

Александр ЛУКАШЕНКО:

РОССИЯ НЕ ДОЛЖНА БОРОТЬСЯ В ОДИНОЧКУ
НАЧИСТОТУ



20 - 26 мая / 2022 / № 21 3газета парламентского собрания 
союза беларуси и россииодкб

Бе
лТ

А

Ев
ге

ни
й 

БИ
ЯТ

О
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

■■ Во■время■спецоперации■на■Украи-
не■нашли■доказательства,■что■аме-
риканцы■ собирались■ запустить■
опасные■вирусы■на■постсоветском■
пространстве.

саммит оДкб проходил на следующий 
день после того, как Швеция и Финляндия 
официально объявили о своем решении 
вступить в нато. (Об этом подробнее - 
на стр. 5.) таким образом, расширение 
альянса, против чего категорически воз-
ражала и продолжает возражать россия, 
продолжается. как считает Владимир пу-
тин, эта проблема создается совершенно 
искусственным путем:

- Делается это во внешнеполитических 
интересах соединенных Штатов. Вооб-
ще нато используется как инструмент 
внешней политики, по сути, одной стра-
ны - делается это достаточно настойчиво, 
искусно и весьма агрессивно. Это все 
усугубляет и без того непростую между-
народную обстановку в области безопас-
ности.

у россии нет проблем с соседками, 
и непосредственной угрозы их включе-
ние в альянс для нас не создает:

- однако расширение военной инфра-
структуры на эту территорию, безуслов-
но, вызовет нашу ответную реакцию. и 
какой она будет, мы станем смотреть 
исходя из тех угроз, которые возникнут. 
то есть проблемы создаются на голом 
месте. ну, будем соответствующим об-

разом на это и реагировать. кроме этой 
бесконечной расширенческой политики 
североатлантический альянс еще и вы-
ходит за рамки своего географического 
предназначения - за рамки евроатланти-
ки. старается все активнее включаться в 
международные вопросы и контролиро-
вать ситуацию с точки зрения безопасно-
сти не лучшим образом в других регио-
нах мира. Это требует дополнительного 
внимания с нашей стороны.

также самого серьезного отношения 
требует биологическая безопасность.

- мы давно били тревогу по пово-
ду военно-биологической активности 
сШа, - напомнил президент рФ. В на-
шем общем регионе пентагоном созданы 
десятки специализированных биолабо-
раторий и центров. и они заняты отнюдь 
не оказанием практической медицин-
ской помощи населению. их задача -  
сбор биологических материалов и из-
учение в своих целях специфики рас-
пространения  вирусов и опасных за-
болеваний. В  ходе спецоперации на 
украине получены документальные 
доказательства того, что в непосред-
ственной близости от наших границ 
создавались компоненты биологиче-
ского оружия в нарушение конвенции. 
отрабатывались возможные методики 
и механизмы дестабилизации эпиде-
миологической обстановки на постсо-
ветском пространстве. рассчитываем 
в этой связи на поддержку коллегами 
скорейшей реализации российской ини-
циативы о запуске в рамках оДкб ра-
боты профильного совета.

■■ Украина■«легла■под■Запад»,■
который■хочет■максимально■за-
тянуть■конфликт.

ПОЛИТКОРРЕКТНЫЙ 
ЭКСТРЕМИЗМ
- там давно наблюдается разгул 

неонацизма, - констатировал Вла-
димир путин.  - на что закрывают 
глаза, а значит, и фактически по-
ощряют их деятельность некоторые 
наши партнеры. и все это сопро-
вождается небывалым всплеском 
оголтелой русофобии в так назы-
ваемых цивилизованных и полит-
корректных странах. мы слышим, 
и я в разговорах это фиксирую: ну 
что же, экстремисты есть везде. 
Да, это правда, экстремисты есть 
везде, так или иначе они вылезают 
из подполья и проявляют себя. но 
нигде, я хочу это подчеркнуть - ни-
где на государственном уровне не 
героизируются нацисты. и нигде 
в цивилизованных странах не поо-
щряются органами власти многоты-
сячные неонацистские факельные 
шествия с нацистской символикой. 
на украине это происходит.

александр лукашенко и вовсе на-
звал конфликт вокруг незалежной 
самым злободневным и важным 
вопросом:

- украину натравливали и под-
стрекали, пичкая ее национализ-
мом, нацизмом,  - свидетельство 

в одессе, когда сожгли живых лю-
дей,  - и фашизмом, русофобией 
и  оружием. травили чем только 
возможно. украина полностью, как 
у нас принято в народе говорить, 
«легла под запад».

«ОТСИДЕТЬСЯ  
НЕ ПОЛУЧИТСЯ»
по словам президента рб, до на-

чала военной операции обращали 
внимание на необоснованный рост 
военного присутствия запада на 
украине и в регионе в целом, что 
дело идет к конфликту:

- ожидали, что запад восполь-
зуется известным предложением 
россии по запуску переговоров 
по гарантиям безопасности. рано 
или поздно этот процесс все равно 
начнется, но что к тому времени 
останется от украины и от нашего 
региона? пока в Вашингтоне мы 
наблюдаем лишь желание макси-
мально продлить конфликт. Для 
этого украину и продолжают на-
качивать оружием. Цели понятны: 
максимально ослабить россию, 
«утопив» ее, как они говорят, в этой 
войне. а можно сделать так, чтобы 
«полыхнуло» пошире - это мы тоже 
наблюдаем. если замысел такой, то, 
наверное, отсидеться ни у кого не 
получится. сегодня самая опасная 
тенденция - попытки расчленения 
украины. уже созданы тысячные 
подразделения, для того чтобы под 
видом миротворцев войти на украи-
ну и «защитить» ее.

ГОРЯЧАЯ ТОЧКАНАЦИСТОВ 
ДЕЛАЮТ ГЕРОЯМИ

ТРЕВОГАпоД боком созДаВали 
биологиЧеское оруЖие

9 МАЯ 2022 ГОДА

после парада победы Владимир 
путин вместе с ветеранами возло-
жил цветы к могиле неизвестного 
солдата и стелам городов-героев 
в александровском саду. после че-
го во главе колонны «бессмертного 
полка» уже в шестой раз прошел по 
красной площади.

Шел с портретом своего отца - Вла-
димира спиридоновича. несмотря 
на бронь, он добровольцем ушел на 
фронт и сражался на невском пя-
тачке - символе мужества и самопо-
жертвования советских воинов. там 
он получил тяжелое ранение и не мог 

идти. на другой берег невы ему по-
мог переправиться сосед по дому, чу-
дом оказавшийся рядом. Всю жизнь 
прожил с осколками в ноге, которые 
врачи не смогли тогда вынуть.

на войне едва не погибла мама 
президента. ее спас Владимир спи-
ридонович - забрал у санитаров, счи-
тавших, что она не выживет, и вы-
ходил. Война унесла жизнь старшего 
брата президента - Виктора. его, 
двухлетнего малыша, принудитель-
но забрали в детский дом, чтобы 
спасти от голода, но там он умер от 
дифтерии.

Для Президента РФ война - тема священная. Именно он назвал  
всенародную акцию «рекой памяти и гордости».

на церемонии возложения венков к мо-
нументу победы ветераны встречали 
президента стоя. александр лукашенко 
просил их сесть. бесполезно, ветераны 
проявили стойкость.

- совсем разучились приказы выпол-
нять, - пошутил он.

а вот дальше говорил уже серьезно:
- ну что, мне опять повторить приказ: 

жить, жить и долго жить! без вас будет 
очень тяжело, непросто. но вы не пере-
живайте, мы вас не опозорим. спасибо 
вам за все! мы вам обязаны.

обратился к белорусам:
- океан людей вылился на улицы. не 

осталось, наверное, ни одного человека, 
который бы не вышел для того, чтобы по-
благодарить то поколение, которое при-
несло нам победу. спасибо всем за то, 
что помните и приходите.

нашел слова и для народов стран за-
пада:

- Ваши политики сделали очень многое, 
чтобы вы забыли, кому мир обязан осво-
бождением от фашизма. сегодня немногие 
из живущих за пределами беларуси и рос-
сии знают, что Вторую мировую войну вы-
играл советский солдат. Что второй фронт 
открыли только летом 44-го года - тог-
да, когда победа ссср стала очевидной.

Во глаВе «бессмертного полка»

Ветеранам - низкий поклон за то, что спасли мир. За их честь, доблесть и отвагу.

«ЖитЬ, ЖитЬ и Долго ЖитЬ!»
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 � Байден утвердил по-
ставки Украине воору-
жений по ленд-лизу 
в  День Победы 
9 Мая.

Законопро-
ект о военной 
помощи Укра-
ине внесли на рассмотрение в Конгресс 
еще 19 января, то есть за пять суток до 
начала антинацистской спецоперации. Это 
красноречиво говорит о том, что сценарий 
уничтожения России заранее скрупулезно 
разработали, утвердили и теперь неуклон-
но осуществляют.

То, что Украину опередили и не дали 
ей вторгнутся в Донбасс, сути не меняет: 
ведь запланированные ими бои идут, люди 
гибнут, инфраструктуру разрушают, Ев-
ропа слабеет, Россия напряжена, амери-
канский ВПК расцветает. И у Вашингтона 
теперь есть легальная возможность пре-
доставить Киеву вооружения на десятки 
миллиардов долларов. В Пентагоне уже 
заявили, что в первую очередь будут от-
правлять тяжелое вооружение и системы 
ПВО дальнего действия, такие как С-300. 
По замыслу злодеев, заполыхать должно 
масштабнее, сильнее и продолжаться как 
можно дольше. 

Дату подписания этого, по сути, смерт-
ного приговора для Украины выбрали не 
случайно. Нашим врагам крайне важно 
было осуществить подлость именно в тот 
день, который для миллионов просвещен-
ных людей символизирует Победу над 
фашизмом как над абсолютным злом. 
Убийцам очень хочется, чтобы майская 
девятка в календаре стала добровольной 
удавкой на шее обезумевшего украин-
ского режима. Жаль только, что страдать 
будут простые люди, а не те, кто отдает 
преступные приказы.

Легко и расчетливо американцы посы-
лают смертоносное вооружение в Европу. 
Им не впервой. И если за прошлые по-
ставки оружия во время Второй мировой 
войны с ними недавно сполна рассчи-
тались, то в этот раз будет по-другому. 
Давая деньги нынешней правящей элите 
Украины, западные «мудрецы» прекрасно 
понимают, что очень скоро от этой власти 
ничего не останется, а новая не признает 
этот многомиллиардный долг. Само укра-
инское государство, которые они сейчас 
безжалостно уничтожают, американцам не 
нужно. Они знают, что ничего и никогда 
не смогут взыскать с разоренной и раз-
ворованной страны.

Выигрыш, сатисфакцию от этой ленд-
лиз-авантюры они думают получить не 
с Украины, а с колонизированной Европы 
и порабощенной России. Они ведь абсо-
лютно точно высчитали, что без россий-
ских ресурсов их привычное, доминирую-
щее место в мировой пищевой цепочке 
будет утеряно.

В этот раз они идут ва-банк и не на-
строены проигрывать. Но мы все видим 
и понимаем. И готовы к нашей победе. 
И зря они за 9 Мая своими грязными ру-
ками хватаются. Эта дата, как намолен-
ный храм, священна, победоносна и смер-
тельна для любого фашиствующего ре-
жима.

НАБОР ДЛЯ СУИЦИДА 
В ПОДАРОЧНОЙ 
УПАКОВКЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � США ищут пути вывоза зерна 
из Незалежной, якобы для того, 
чтобы снизить цены на него.

- Вашингтон загнал Украину 
в  долговые обязательства: сорок 
миллиардов долларов выделяется 
на ленд-лиз  - поставку 
Киеву вооружений и дру-
гой помощи с отсрочкой 
оплаты. Украину закре-
дитовывают все больше 
и больше, но это никак 
не влияет на развитие 
страны, повышение бла-
госостояния граждан. 
Наоборот, Вашингтон 
затягивает военные дей-

ствия на территории Украины - по 
этой причине ее граждане не мо-
гут вернуться к привычной мирной 
жизни. Вместо реальной помощи - 
забирают самое необходимое, фак-
тически устраивая прод разверстку. 
Запасы зерна нужны самим украин-
цам, чтобы прожить до нового уро-
жая. В Вашингтоне не верят в победу 

Киева. Думают, как поско-
рее вернуть деньги, устраи-
вая на Украине голодомор, - 
считает спикер Госдумы, 
Председатель Парламент-
ского Собрания Союза Бе-
ларуси и России Вячеслав 
Володин.

Тем временем в ДНР отме-
тили восьмую годовщину со 
дня образования республи-

ки. В этом году - впервые как при-
знанное Россией государство.

- Восемь лет назад в Донецкой 
и Луганской респуб ликах состоялись 
референдумы о самоопределении. 
Народы сделали свой выбор - свобод-
но, демократически реализовав свое 
право на самоопределение, решили 
строить свою жизнь в независимых 
государствах. Желаю народным рес-
публикам счастья, здоровья и про-
цветания. После государственного 
переворота на Украине в 2014 году 
жители Донбасса не захотели ми-
риться с киевским антинародным 
режимом. В стране игнорировали 
права человека, не учитывали инте-
ресы жителей республик, запрещали 
родной язык, навязывали искажен-
ную историю, - добавил спикер.

 � Идея, которой руководствовались при создании 
этого объединения, оказалась нежизнеспособной.

- Европейский союз - классический пример 
нескольких серьезных ошибок. Во-первых, они 
не сумели выстроить эффективную систему 
управления - даже общей экономикой. Она 
слишком громоздкая и не позволяет им опе-
ративно реагировать на быстро меняющуюся 
ситуацию. Система управления ЕС была хороша 
в условиях экономического роста, но она явно 
не справляется с текущими вызовами в усло-
виях кризиса. Во-вторых, у Евросоюза не было 

единой промышленной политики. Они несерьезно подхо-
дили к вопросу выравнивания уровней промышленного 
развития между регионами и углубляли систему разде-

ления труда, которая неплохо функционировала 
в условиях противостояния двух блоков (СССР 
и США), но плохо действует в кризисные времена. 
И предполагалось, что ЕС станет местом, где будут 
жить и работать представители разных народов, 
но с едиными ценностями. Однако он не сумел соз-
дать механизм, который, как «плавильный котел», 
формировал бы граждан с едиными ценностями, 
общими для всего пространства, - убежден за-
меститель Председателя ПС Андрей Савиных.

 � Госдума в приоритет-
ном порядке рассмотрит 
законы, направленные на 
поддержку экономики РФ 
в условиях санкций.

- Отдельно отмечу про-
ект о внешнем управлении 
иностранными компаниями, 
объявившими об уходе с на-
шего рынка. Мера даст воз-
можность сохранить рабочие 
места. Внешнее управление 
можно будет назначить по ре-
шению суда.

Еще один важный законо-
проект предусматривает воз-
можность увеличить коли-

чество бюджетных мест для 
обучения по программам ма-
гистратуры в 2022 году. Это 
позволит вырастить квалифи-
цированные кадры, которые 
будут строить независимую, 
сильную экономику нашей 
страны,  - сказал Председа-
тель ПС.

Также в весеннюю сессию 
депутаты рассмотрят зако-
нопроект об упрощении ино-
странным IT-специалистам по-
лучения вида на жительство, 
о поддержке лизингополуча-
телей, об изменении понятия 
«соотечественник за рубе-
жом», о продлении периода 
действия пониженных нало-
говых ставок и об упрощении 
казначейского сопровождения 
контрактов.

 � Исполнилось тридцать лет со дня под-
писания Договора о коллективной безо-
пасности и двадцать - с момента создания 
организации.

- ОДКБ доказала свою эффективность как гарант 
региональной стабильности, защиты независи-
мости и суверенитета государств-членов. Орга-
низация сегодня выступает надежным заслоном 
от вызовов и угроз международного терроризма 
и экстремизма. Она вносит весомый вклад в борьбу 
с незаконным оборотом наркотиков и оружия, ор-
ганизованной транснациональной преступностью, 
нелегальной миграцией. Оперативность и слажен-
ность действий миротворцев ОДКБ при оказании 
помощи Казахстану в стабилизации обстановки 
в январе этого года стали подтверждением зре-
лости организации, а также укреплением коллек-
тивного военного потенциала, - резюмировал Вя-
чеслав Володин.

ЕС НЕ СПРАВЛЯЕТСЯ С КРИЗИСОМ МНЕНИЕ

ЮБИЛЕЙ

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ЗРЕЛОСТИ
В ПРИОРИТЕТЕПОСТРОИМ 

НЕЗАВИСИМУЮ 
ЭКОНОМИКУ
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ВАШИНГТОН ХОЧЕТ УСТРОИТЬ 
ГОЛОДОМОР НА УКРАИНЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:
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Павел РОДИОНОВ

■■ Финляндия■и■Швеция■мо-
гут■горько■пожалеть■о■своем■
решении■присоединиться■
к  Североатлантическому■
Альянсу.

ПРЕДАЛИ 
ЭЛЕКТОРАТ
НАТО продолжает расши-

ряться. О желании вступить 
в эту организацию, которая 
официально объявила Рос-
сию главным врагом, заявили 
Швеция и Финляндия. А ведь 
своим процветанием и ста-
бильностью эти две страны, 
по сути, обязаны именно «мо-
сковитам».

Петр■I■в XVIII веке разгро-
мил шведский «рейх» - самую 
могущественную на тот мо-
мент державу Европы.

- Именно поражение в Се-
верной войне убавило геопо-
литические амбиции шведов, 
подтолкнув их на путь мир-
ного существования с сосе-
дями, - утверждает полито-
лог■Григорий■Миронов. - Их 
нейтралитет на протяжении 
двух столетий был своего ро-
да исторической традицией, 
которой придерживались все 
правительства королевства. 
Швеция не участвовала ни 
в Первой мировой войне, ни 
во Второй. Хотя и поддержи-
вала финнов во время Зимней 
войны, а на стороне гитлеров-
ской Германии воевало около 
двенадцати тысяч доброволь-
цев. Но шведам хватило ума 
не вступить в открытую кон-
фронтацию с русскими.

Сохраненная экономика 
и стабильное развитие дали 
свои плоды. По ВВП на душу 
населения страна обгоняет 
даже Германию, стабиль-
но входя в топ-10 богатей-
ших стран Европы. Решение 
о вхождении в НАТО - огром-
ная ошибка.

- Сытые шведы стали жерт-
вой идеологической амери-
канской машины, - говорит 
Миронов.  - Их элита уже 
давно на коротком поводке 
у Вашингтона. Недавно они 
выстрелили себе в ногу, от-
казавшись от белорусских 

и  российских удобрений, 
что нанесло серьезный урон 
их экономике. Теперь еще 
будут отчислять значитель-
ную часть бюджета на нуж-
ды альянса. И это лишь часть 
проблем.

Как заявила лидер шведской 
Левой партии Нуши■Дадго-
стар, решение о вступлении 
в НАТО принимают «через го-
ловы граждан».

- То, что избирателям не раз-
решают высказывать свою 
позицию на выборах или на 
референдуме, - очень серьез-
но, - сказала она. - Это подры-
вает легитимность решения 
и  является предательством 
электората. Мы вступили на 
неверный путь. Нам грозит 
опасная эскалация на бли-
жайших территориях и риск 
глобального конфликта. 

РЕЗАЛИ РУССКИХ
С Финляндией ситуация еще 

серьезней. В отличие от Шве-
ции, она граничит с Россией - 
линия соприкосновения со-
ставляет 1300 километров.

Когда-то эту провинцию 
Российской империи с ми-
ром отпустили большевики 
после революции. Но финны 
ответили черной неблагодар-
ностью, выступив на сторо-
не немцев в Первой мировой 
вой не. Так называемые фин-
ские егеря устроили страш-
ную резню русского населе-
ния на территории бывшего 
княжества. В 1918 году в Там-
пере и Выборге убили больше 
пятисот мирных русских жи-
телей, в том числе женщин 
и детей.

- Финны претендовали на 
русские территории по рубе-
жу Белого моря, Онежского 
озера, реки Свирь и Ладож-
ского озера, - говорит Григо-
рий Миронов. - Также в состав 
Великой Финляндии плани-
ровали включить Кольский 
полуостров с областью Печен-
ги. Потом подписали мирный 
договор, а в 1921 году финны 
опять напали на Советскую 
Россию, но были разбиты. Это 
к вопросу о «несчастных», ко-
торых Сталин «обидел» в 1939 
году.

Советское правительство 
понимало, что выступление 
Финляндии на стороне Гитле-
ра в предстоящей войне неиз-
бежно. Оно предложило мир-
но обменять приграничные 
территории на другие - вдвое 
больше по площади! Но фин-
ны на это не пошли. Зимняя 
война, которая стоила Совет-
скому Союзу больших потерь, 
привела к разгрому неприяте-
ля. Границу отодвинули.

А затем финская армия уча-
ствовала в блокаде Ленингра-
да, зверствовала на оккупи-
рованных территориях. Пока 
опять не получила по зубам. 

- Советское командование 
вновь проявило сверхгуман-
ность к буйным соседям, дав 
им возможность выйти из 
войны без полного разгро-
ма, - говорит Миронов. - Они 
даже успели объявить войну 
ослабевшей фашистской Гер-
мании.

Что же за это получил СССР? 
Нейтральную страну, которая 
по Парижскому мирному до-
говору 1947 года не имела 
права на вооруженные силы, 
которые могли бы угрожать 
другим странам. Вступление 
в блок НАТО - явное наруше-
ние этого договора.

Доцент■ Хельсинкского■
университета■Йохан■Бекман 
публично назвал происходя-
щее беспределом.

- Могу сказать от лица фин-
ской интеллигенции: у  нас 
большинство против этого 
шага, - заявил он. - Напомню, 
что это сделали в обход воли 
народа - президент запретил 
референдумы, даже парла-
мент не обязан голосовать.

Власти Финляндии, увы, за-
были, к каким печальным по-
следствиям приводит участие 
в  антироссийских военных 
блоках. Не дай бог, придется 
напомнить.

■■ Решение■Стокгольма■и■Хель-
синки■оказалось■не■по■нраву■
Стамбулу. 

Президент■ Турции■ Реджеп■
■Эрдоган против вступления стран 
в нато:

- мы не можем сказать «да» при-
соединению Финляндии и Швеции, 
пусть не обижаются. тогда альянс не 
будет организацией безопасности, 
а станет местом, где много пред-
ставителей экстремистов. 

к сожалению, скандинавские стра-
ны практически стали гостевым до-
мом для террористов.

В негативном ключе высказался 
и  министр■иностранных■дел Мев-
лют■Чавушоглу.

- неприемлемо, что наши союз-
ники поддерживают террористи-
ческую организацию  - рабочую 
партию  курдистана,  - сказал гла-
ва миДа. - большинство жителей 
турции против такого вступления. 
у турков с курдами старые счеты, 
ведь последние хотят создать свое 
государство на территории страны. 
а толерантные скандинавы им от-
кровенно сочувствуют. теперь это 
может стоить им членства в орга-
низации.

■■ Владимир■Путин■еще■шесть■лет■
назад■рассуждал■о■последствиях■
вступления■Суоми■во■враждебный■
блок.

- мы отвели от границ Финляндии все 
наши Вооруженные силы на глубину 1500 
километров, - говорил президент рос-
сии. - несмотря на напряжение в регионе 
балтийского моря, ничего не сделали, что 
могло бы вызвать озабоченность финнов.

мы вели себя так, исходя из нейтраль-
ного статуса страны. представьте, что 
Финляндия вступит в нато. Это значит, 

что финские войска уже перестанут быть 
независимыми, суверенными в полном 
смысле этого слова. они станут частью 
военной инфраструктуры нато, которая 
в одночасье окажется на границах рФ.

как вы думаете, мы так и будем дальше 
действовать: на 1500 километров отвели 
наши войска, так они там и останутся, 
что ли? мы дорожим нейтральным ста-
тусом Финляндии, с уважением к этому 
относимся, но не нам решать этот вопрос. 
перефразируя высказывание одного из 
моих финских друзей, мог бы сказать, 
что альянс, наверное, с удовольствием 
бы воевал с россией до последнего фин-
ского солдата. Вам это нужно?

■■ Страны,■отказавшиеся■от■нейтралите-
та,■не■приобрели■безопасность,■а■утра-
тили■ее.

о том, как россия будет реагировать на 
шведов и финнов в составе нато, рассказал■
пресс-секретарь■Президента■России■Дми-
трий■Песков.

- Все зависит от того, в чем выразится про-
цесс расширения, насколько будут двигать во-
енную инфраструктуру, приближаться к нашим 
границам, - пояснил он. - есть действующее 
поручение президента и главнокомандующего 
разработать перечень по укреплению запад-
ных границ.

Замглавы■МИД■России■Александр■Грушко 
прокомментировал обращение к парламенту 

Финляндии.
- президент и премьер утверждают, что безо-

пасность как страны, так и нато укрепится, - 
рассказал дипломат. - совершенно очевидно 
для любого здравомыслящего человека, что 
результат будет ровно обратный, военная безо-
пасность Финляндии существенно ослабнет.

абсолютно то же самое можно отнести 
и к Швеции.

предельно конкретно высказался первый■
заместитель■постоянного■представителя■
России■в■ООН■Дмитрий■Полянский.

- если на этих территориях будут подраз-
деления нато, они станут целью для удара 
армии россии, - констатировал он.

Финны и шведы фактически нарисовали себе 
мишень на лбу. 

НОВЫЙ ПОВОРОТпусть не обижаются«До послеДнего 
солДата»

а Ведь ПРедУПРеЖдаЛИ

нЕвЕЛИКИЕ КОмбИнАТОРы

поДстаВили голоВЫ поД ракетЫ ОТВеТ НеИЗБеЖеН

Глава МИД Финляндии Пекка 
Хаависто, генсек Йенс Столтенберг 
и глава МИД Швеции Анн Линде 
слились в едином экстазе.
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Олег БАЛОБИН

■■ Трехкратный■ победи-
тель■Олимпийских■игр,■Ге-
рой■России,■сенатор,■член■
Комиссии■ПС■по■безопас-
ности,■ обороне■ и■ борьбе■■
с■преступностью -■о■самом■
злободневном:■об■отстране-
нии■россиян■и■белорусов■от■
международных■турниров■
и о■том,■как■поддержать■ма-
стеров■во■время■тотальной■
изоляции.

СРЕДСТВО  
ОТ ДЕГРАДАЦИИ
- Сегодняшнюю ситуацию 

в мире спорта сложно на-
звать адекватной. Цинично 
нарушают нормы и прави-
ла. Согласны?

- Безусловно. Не случайно 
на встрече с олимпийцами 
Владимир■ Путин заявил, 
что отстранение атлетов из 
России и Беларуси не только 
прямо нарушило основопо-
лагающие принципы спорта, 
открыто и цинично были по-
праны сами базовые права 
человека. Олимпийское дви-
жение на фоне всех остальных 
мировых институтов облада-
ло достаточной автономно-
стью. И долгие десятилетия 
стояло в стороне от политики. 
Сейчас ситуация кардинально 
изменилась.

- Предпосылки к вмеша-
тельству политики в спорт 
случались и прежде?

- Например, Карибский 
кризис в 1962 году. Отноше-
ния между СССР и США обо-
стрились тогда до предела. Но 

советская сборная спокойно 
участвовала в Олимпийских 
играх. Спортсмены соревно-
вались, общались, узнавали 
друг друга. В 1980 году атле-
ты капиталистического лаге-
ря из-за ввода наших войск 
в Афганистан не поехали на 
Олимпиаду в Москву. Тем не 
менее Игры у Москвы никто 
не отобрал.

САНКЦИОННАЯ 
АТАКА
- В 1984 году была обрат-

ная картина  - соцлагерь 
не поехал на Игры в  Лос-
Анджелес.

- Но они состоялись, и со-
ветских спортсменов за бой-
кот никто наказывать не 
стал. Сейчас же этого не про-
исходит, и попирается очень 
многое. Печалит другое - не 
только олимпийское движе-
ние, но и его коллективные 

участники, международные 
федерации, все, за редким 
исключением, включились в 
санкционную атаку против 
нас.

- Насколько боссы этих фе-
дераций самостоятельны  
в своих решениях?

- На этот вопрос также дал 
ответ президент. Сказывается 
коммерциализация спорта, 
большая зависимость от спон-
соров, денежных «мешков» 
олимпийского и паралимпий-
ского движения. И это, по сло-
вам Владимира Путина, ведет 
к деградации.

- Получается, кто пла-
тит, тот и  заказывает 
музыку?

- Когда суммы спонсорских 
контрактов громадны, а аль-
тернативных источников не 
существует, возникает огром-
ная зависимость. Есть систе-
ма распределения средств, 

которая прямо воздействует 
на национальные федерации.

- Что это за хитрая си-
стема?

- Они получают, например, 
выплаты по итогам чемпио-
натов мира по футболу. МОК 
платит за командные дости-
жения на Играх. Количество 

золотых мест влияет на сум-
мы, которые достаются наци-
ональным олимпийским ко-
митетам. При такой системе 
их финансовая зависимость 
очень велика.

И здесь немного остается 
от честной состязательности. 
Места для ее проявления нет - 
если что, мол, перекроем вам 
финансовые источники. Яс-
но, что все уязвимы, зависимы 
и, как следствие, молчат. Дру-
гой вопрос, в какую сторону 
пойдут от коммерциализации.

- Можете ответить на 
него?

- Пока таких путей я не вижу. 
Все это будет продолжаться до 
тех пор, пока не восстановят 
автономность при распреде-
лении финансов. А также при 
заключении контрактов, осо-
бенно тех пунктов, которые 
позволяют, обеспечивая ре-
кламные права, распоряжать-
ся средствами, исходя из поло-
жений олимпийской хартии,  
а не ведомости о доходах.

РАзгОВОР

■■ Исключение■из■международ-
ных■турниров■■команд■из■РФ■и■РБ -■
не■что■иное,■как■выстрел■в■ногу■
всему■мировому■спорту.

Во многих дисциплинах наши - тра-
диционные фавориты. В синхронном 
плавании, борьбе, художественной гим-
настике. без них статус соревнований 
девальвируется.

бЕз ru И by мЕДАлИ 
ОбЕСЦЕНЯТСЯ
- Когда не допускают к стартам 

такие сильные сборные, не теряется 
ли вообще смысл состязаний?

- В вашем вопросе уже скрыт ответ.  
я бы еще два примера привел. Возьмем 
зимнюю олимпиаду - 2018 в пхенчхане. 
тогда корейцы как организаторы на-
стояли на том, чтобы даже уязвленные 
в национальной символике российские 
атлеты участвовали в играх. корейцы 
понимали, что высокого градуса состя-
зательности и, как следствие, интриги, 
интереса публики и сми без нашей 
 команды достичь не удастся.

- Из ралли «Дакар» выгнали «МАЗ». 
Интрига в гонке грузовиков сдулась?

- В минске проходил союзный семи-
нар, но я как человек пытливый успел 
съездить на несколько предприятий. 
побывал на мазе. там есть капотные 
гоночные грузовики, десятитонные бо-
лиды.

спрашиваю у Сергея■ Вязови-
ча,■капитана■мазовской■команды: 
«Вот сейчас вас убрали из «Дакара».  
а вообще какие рейтинги в мировой 
гоночной иерархии?» он подумал  
и говорит: «ну вот есть «камаз», 
«маз». а когда пыль за нами уляжет-
ся, уже все остальные». и это не хва-
стовство, а реальный расклад в табели 
о рангах. исключение наших атлетов 
обесценивает награды.

зАКОН АНШлАГА
- Без сильнейших и зрителям не 

так интересно смотреть турниры.
- В 1986 году в олбани проходил ку-

бок мира по борьбе. Днем мы боролись 
со сборной кубы. 5:5. но по качеству мы 
выиграли, с какими-то запятыми. и при 

этом - пустой зал. гулкое эхо. ни души 
на трибунах. Вечером там же боремся 
с сШа. полный зал. Даже в проходах 
люди сидят. мы выиграли 9:1. один из 
наших ребят, из беларуси, травмировал 
руку, а так бы всухую закончили.

- Отчего такая разница на трибу-
нах?

- об этом же я спросил у коммен-
татора американского телеканала:  
«с кубинцами драматургия, до послед-
него непонятно, кто выиграет, но в за-
ле пустота. а здесь - аншлаг?» он, 
прикрываясь рукой, отвечает: «ну да, 
куба - хорошая сборная. но есть толь-
ко две сверхкоманды, которые всегда 
интересны, ссср и сШа».

то, что сейчас происходит, противо-
речит всем правилам конкуренции. 
нельзя быть назначенным лидером 
мирового рейтинга. Этот статус добы-
вают в борьбе. какие-то комбинации 
публика еще может отнести к интриге. 
но исключить совсем, поставить под 
сомнение правильность спортивных 
отборов - значит исказить сам смысл 
спорта.

РАСчЕТ мЕДИАмАГНАТОВ
- Спонсоры, от которых так  

много зависит в сегодняшнем  
спорте, могут повлиять на ситуа-
цию с девальвацией турниров без 
россиян?

- поединки без интриги никому не ин-
тересны. убежден, что медиамагнаты 
все-таки пойдут по расчетливому пути, 
какой избрала, например, нХл. отту-
да русских игроков никто выгонять не 
собирается. Чтобы добавить перчинки 
спортивному противостоянию, они за-
интересованы первыми вернуть в меж-
дународный оборот наши команды  
и спортсменов. но наверняка сначала 
это будет происходить на унизительных 
условиях.

- На каких?
- предложат кому-то сменить спор-

тивное гражданство. мы себе этого 
позволить не можем, даже учитывая 
скоротечность спортивного века. боль-
шинство атлетов именно так и относятся 
к происходящему - не видят себя в от-
рыве от государства и от определения 
гражданина россии.

естЬ «маз», «камаз», и толЬко за пЫлЬю Все осталЬнЫе ТАБЕЛЬ О РАНГАХ
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Александр КАРЕЛИН - об отношении противников к нашим спортсменам:

бОЯлИСЬ, чТО КОСЫЕ ВзГлЯДЫ 
ПЕРЕЙДУТ В КОСОГлАзИЕ

Атлет был знаменосцем нашей команды на трех Олимпиадах 
подряд - в Сеуле-1988, Барселоне-1992 и Атланте-1996.  
И везде неизменно брал «золото». И на играх в Сочи-2014 пронес  
по стадиону факел с драгоценным огнем. 

Каждый его поединок -  
это сила, мощь  
и филигранная техника, 
перед которыми 
капитулировали 
соперники. Из захвата 
сибирского богатыря было 
невозможно вырваться.
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■■ Многие■атлеты■не■побоя-
лись■в■открытую■продемон-
стрировать■свою■гражданскую■
позицию,■а■им■за■это■«приле-
тело»■от■международных■чи-
новников.

НЕ НАДО ИГРАТЬ  
В ПЛАсТМАссУ
Двукратный олимпийский чем-

пион по плаванию Евгений■Рылов■
участвовал в митинге-концерте 
в лужниках в честь воссоединения 
крыма. за это его дисквалифици-
ровали на девять месяцев.

- Может, в такой ситуации 
спорт сменам лучше молчать 
и не рисковать карьерой? Или 
все-таки высказываться, пони-
мая, какую цену придется за-
платить?

- гражданская позиция очень 
важна, и она должна звучать. не-
спроста команда национальная. 
она представляет государство, 
россию. ребята не могут оставать-
ся в стороне.

но я против ажиотажных про-
явлений. не обязательно на все 
реагировать, отписываться, 
ставить эти поцелуйчики-
лайки. нужно поддержи-
вать простую понятную 
позицию государства, 
не вступать в персо-
нальную полемику, не 
заигрываться с этими 
пластмассовыми шту-
ками, гаджетами.

главное - понимать, 
что без сильного госу-
дарства, без нашей об-
щей победоносной исто-
рии многое из того, что они 
достигли, было бы трудно осу-
ществимо. или неосуществимо 
вообще. но и скатываться во все 
эти вирусные переписки не стоит.

ТОНКАЯ ГРАНЬ
- Кто-то выражает свое мнение 

не только словом, но и делом. 
Гимнаст Иван Куляк на этапе 
Кубка мира в Дохе вышел на це-
ремонию награждения с буквой 

«Z» на майке. Как оцениваете 
его поступок?

- он очень эмоциональный, по-
человечески понятный. но спорт 
при всей его творческой свободе 
и высокой концентрации эмоций, 
на самом деле очень регламен-
тированный, жесткий, скованный 
правилами вид деятельности. 
когда мы претендуем на участие 
в крупнейших форумах, должны 
понимать, что к нам приковано 
пристальное внимание, а оценки 
поступков российских спортсменов 
очень тенденциозны и политически 
мотивированы. наши атлеты не 
могут позволить себе малейшего 
отклонения от правил состязаний. 
неосмотрительно вести себя как 
на трибуне митинга. такой при-
мер может спровоцировать подме-
ну понятий. спорт - это значимая 
часть глобальной политики, но его 
миссия - определять сильнейшего 
в честной борьбе без кровопроли-
тия, унижений, оскорблений, де-
формации этики.

В 2022 году исполняется семь-
десят лет отечественной олимпий-
ской истории. ссср дебютировал 
на XV играх летней олимпиады 
в Хельсинки. завоевав 22 зо-
лотых, тридцать серебряных 
и девятнадцать бронзовых 
наград, сборная 
ссср в обще-
командном 
зачете за-
няла второе 
место. Все-
го семь лет 

прошло после войны. кто же бы-
ли эти титаны духа, отправившие-
ся покорять спортивный олимп? 
Вчерашние фронтовики, труже-
ники тыла, познавшие все ужасы 
фашистского режима узники кон-
цлагерей. были и борцы классиче-
ского стиля, прошедшие во время 
Великой отечественной войны че-
рез тяжелейшие испытания, но со-
хранившие жажду жизни и побед. 
первое «золото» олимпийских игр 
в истории отечественной «клас-
сики» выиграл Борис■Гуревич, 
триумфаторами игр стали его то-
варищи по команде Яков■Пункин,■
Шазам■Сафин■и Йоханес■Коткас. 
участие ссср в играх - шаг на-
встречу остальному, в то время 
весьма враждебно настроенному 
и «колючему» капиталистическому 
миру, демонстрация наших воз-
можностей, силы духа и силы фи-
зической, способности бороться на 
равных и побеждать. позволю себе 
цитату, опубликованную в глав-
ных газетах ссср: «спортсмены 
союза блестяще подтвердили пре-
восходство советской системы 

физического воспитания и со-
циалистической культуры над 

буржуазной».
Да, отечественные атле-

ты всегда под пристальным 
вниманием наших спортивных 
и идеологических соперников. 

провокации, попытки выве-
сти из себя, вызвать «нере-
гламентированные» эмо-
ции были, есть и будут. 
наше дело -  побеждать 
вопреки. если мы вышли 
на помосты планетарных 

состязаний и бросили вы-
зов оппонентам, значит, 

никакого места, кроме пер-
вого, не существует. Чистые 

победы, золотые медали - вот 
 символ нашей силы и превосход-
ства над остальными. особенно 
это ценно сейчас, и, возможно, 
именно поэтому нам закрыли вход 
на главные турниры, чтобы лишить 
радости вдохновляющих, объеди-
няющих спортивных побед.

■■ США■и■ЕС■нам■просто■не■оставили■выбора■
в■защите■Донбасса.

В ШКОЛУ НА ВОЛКАХ
Всю жизнь прожив в новосибирске, Александр■

Карелин■выступал аж за три национальных сборных: 
ссср - на олимпиаде в сеуле-1988, объединенную 
команду на играх в барселоне 1992 года, россии 
в атланте-1996 и сиднее-2000. тогда время тоже 
было непростое.

- Лично сталкивались с какими-то неприятны-
ми вещами?

- Даже когда на нас смотрели косо, они боялись, 
как бы у них эти косые взгляды не перешли в косо-
глазие. потому что за нами стояло огромное, могу-
щественное государство.

напряженное отношение к нам было постоянно. но 
был и огромный, плохо скрываемый интерес. когда 
говорил, что я из новосибирска, раздавался нередко 
вопрос: «там медведи, наверное, по улицам ходят?» 
отвечал: «конечно, на волках в школу ездим, как 
в «снежной королеве» кай с гердой».

глядя на меня, понятно, что я не продукт лабо-
ратории кгб, но тогда все было чуть-чуть иначе. 
В том смысле, что никто не позволял безответно, 
без страха, шутить, а тем более издеваться над 
представителями ссср. сейчас же решили, что 
русскость - это пельмени, матрешки, шапки и водка.

«ДАЖЕ ОЛИГАРХИ -  
сАМЫЕ ОЛИГАРХИсТЫЕ»
- Как их переубедить?
- мы на все вопросы ответили членораздельно 

и положительно. Частная собственность - да. и ни-
когда за последние годы не звучало, что это будет 
отменено. олигархи? так у нас они самые олигар-
хистые в мире. Все что нужно было, мы предъявили 
миру. а теперь нам говорят: «не-не, все не считает-
ся. теперь вы распишитесь, откажитесь от того, что 
у вас есть свои национальные интересы, от защиты 
прав русских».

Восемь лет на Донбассе - комендантский час, ги-
бель мирных людей, лишения. Великая отечествен-
ная шла четыре. Что мы сказали? остановитесь! 
Да, это часть суверенной украины, но не посягайте 
на русский язык, на общую историю. сохраните 
живущим там русским достаточную автономность, 
чтобы они не утратили свою самобытность. и чем 
кончилось? не-не, мы вам сейчас покажем. как не 
раз говорил Владимир путин, нам просто не остави-
ли выбора. полностью согласен. мы долго терпели.

ПАТРИОТИЗМ сЕГОДНЯ НАКАЗУЕМ ПОЗИЦИЯ

■■ Наши■страны■будут■ор-
ганизовывать■ союзные■
турниры.

российский и белорусский 
спорт оказались в одной лод-
ке. тяжело, но выплывем, нику-
да не денемся. у нас с сябрами 
одни корни, одна спортивная 
школа - советская.

НЕ ПРОПАДЕМ 
ПООДИНОЧКЕ
- Когда совместные турни-

ры появятся?
- надеюсь, уже скоро.  

у нас другого выхода нет, толь-
ко объединять наши усилия  
и возможности. очень важно 
создать общий спортивный 
календарь союзного государ-
ства. он уже находится в ста-
дии кристаллизации. обсуж-
даем в этот сложный период 
открытые соревнования, чтобы 
ребята из наших стран могли 
себя проявлять и состязать-
ся не только между собой, но  

и с лучшими представителями 
других держав.

главное, чтобы спортсмены 
имели возможность постоянно 
совершенствовать свой уро-
вень. не потеряли ориентиры, 
смысл. когда человек кладет 
всю свою жизнь на спорт  - 
и вдруг остается без крупных 
турниров, без возможности 
развития карьеры, это тяже-
лейшее испытание.

КУДА ПОДАТЬсЯ?
- Кому-то в такой ситуации 

придет в голову мысль о за-
вершении карьеры?

- буквально на днях в олим-
пийском комитете беларуси 
проходил форум атлетов, где 
обсуждали те самые проблемы 
послеспортивной адаптации.

здесь все очень сложно. те, 
кто видит в себе возможно-
сти продолжить состязаться, 
должны это сделать. потому 

что, когда наступит отрезвле-
ние, к которому мы призываем 
весь мир, мы должны быть го-
товы к тому, чтобы вернуться 
в эту сложную систему отбора. 
необходимо переосмыслить 
и по-другому оценить нацио-
нальные чемпионаты и ранги 
спортсменов. и помнить о том, 
что ни в коем случае нельзя 
допустить, чтобы число зани-
мающихся сокращалось.

ГДЕ КОЛИЧЕсТВО, 
ТАМ И КАЧЕсТВО
- Сохранить именно мас-

совость?
- спорт для всех - очень важ-

но. Чем шире линейка выбора, 
тем выше вероятность, что мы 
найдем тех самых новых атле-
тов, чьи имена через какое-то 
время прогремят на весь мир. 
мы оказались в положении, 
когда нам диктуют ограниче-
ния. у нас нет вариантов. ес-

ли вы меня спросите, что пра-
вильнее - найти возможность 
продолжить карьеру, отказав-
шись от национальности и все-
го остального или остаться со 
своей страной? - я, конечно, 
выберу второе.

кто-то из действующих 
спорт сменов скажет: мол, тебе 
легко рассуждать, потому что 
ты из прошлого века. я при-
му этот упрек. каждый должен 
выбрать сам, мы не можем за-
бывать о том, насколько мно-
го россия делает сейчас для 
развития спорта. мне иногда 
задают вопрос: «а что ты, как 
многократный депутат, сделал 
для спорта?»

- Подозреваю, очень мно-
гое?

- я говорю: «градостроитель-
ный кодекс». «а при чем тут 
кодекс?» - не понимают собе-
седники. объясняю: потому 
что там четко записано, что 

любой новый микрорайон без 
спортивного комплекса стро-
ить нельзя.

образовательные стандар-
ты, опять же. не только коли-
чество уроков физкультуры 
в школе, а требование к любо-
му зданию. В нем должен быть 
не просто спортивный зальчик, 
а два полноценных зала. плюс 
открытая площадка. Вложения 
в спортивную инфраструктуру 
огромные.

задача всех нас - и олимпий-
ского комитета, и министер-
ства спорта, и государства, 
и федераций  - настаивать 
на том, чтобы нашу позицию 
услышали. Чтобы через про-
должительные, изнурительные 
консультации и собеседования 
мы восстановили свои позиции 
во всех международных спор-
тивных организациях. Верну-
ли право на проведение круп-
нейших соревнований в нашей 
стране. Ведь мы умеем делать 
это лучше всех в мире.

соВместнЫм Чемпионатам - бЫтЬ! ВМЕСТЕ - СИЛА

дОЛгО ТЕрПЕЛИ

«Распишитесь - от национальных 
интересов откажитесь»

Евгений Рылов на митинге  
в «Лужниках» показал, 
на чьей он стороне.Ал
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Борис ОРЕХОВ

 � 9 Мая наши страны от-
мечали 77-ю годовщину Ве-
ликой Победы.

РИТУАЛ 
У СПАССКОЙ БАШНИ
Военные парады прошли 

в 28 городах России. Раска-
тистое «ура» сводных батальо-
нов эхом разносилось от Вла-
дивостока до Калининграда.

Главный торжественный 
марш - на Красной площа-
ди в Москве. Ровно в десять 
утра раздался бой курантов. 
С последним ударом знамен-
ная группа Преображенского 
полка вынесла на площадь 

флаг России и знамя Побе-
ды, которое в 45-м водрузили 
над Рейхстагом. Чеканный 
шаг знаменосцев по леген-
дарной брусчатке звучал, 
словно пульс, в самом серд-
це страны.

Из  ворот Спасской баш-
ни выехал кабриолет Aurus 
министра обороны Сергея 
Шойгу. Проезжая под сво-
дами арки, он снял фуражку 
и перекрестился. Уже привыч-
ный ритуал - дань многовеко-
вой традиции, когда никто не 
мог миновать Спасские во-
рота в головном уборе. Точ-
ной такой же обряд исполнил 
и маршал Георгий Жуков, 
когда 24 июня 1945-го прини-

мал исторический победный 
смотр армии, разгромившей 
фашистов.

В нынешнем марше уча-
ствовали больше одиннад-
цати тысяч военно служащих. 
Пехотинцы, моряки, летчи-
ки, десантники, ракетчики, 
росгвардейцы. И,  конечно, 
всегда вызывающий особый 
трепет женский сводный ба-
тальон. Красавицы в погонах 
каблучками чеканили шаг под 
мелодию легендарной «Катю-
ши».

За Историческим музеем, 
вытянувшись гигантской ко-

лонной вдоль всей Тверской, 
урчала двигателями воен-
ная техника. В шлемофонах 
механиков-водителей прозву-
чала команда «333», и гроз-
ные боевые машины начали 
движение.

Первым на Красную пло-
щадь по традиции въехал 
Т-34 - знаменитый танк По-
беды. Ведь именно танки-
сты в те грозовые годы про-
ложили кратчайшую дорогу 
к Берлину. К слову, этот год 
для «тридцатьчетверки» юби-
лейный - ровно восемьдесят 
лет назад он стал основным 

танком нашей армии. Сегод-
ня это место занимает его 
прямой потомок Т-72В3. Ко-
нечно, он тоже проехал в па-
радном строю. А еще - Т-90М 
«Прорыв», не имеющая ана-
логов в мире «Армата» и ги-
гантские самоходные гаубицы 
«Мста-С», крушащие позиции 
нацистов сегодня в спецопе-
рации на Украине. Ну и какой 
парад без ракетной техники. 
Стратегические «Ярсы» убе-
дительно представили тот са-
мый ядерный щит, который 
гарантирует оборону России 
от внешней агрессии.
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ПУСТЬ ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ

Кто сказал, что слабому полу не идет военная форма? Свод-
ный женский батальон стучал каблучками по брусчатке под 
звуки легендарной «Катюши». Зрители были в восторге. Ба-
тальон прошагал безупречно. Оно и понятно, ведь девушки 
тренировались три месяца. Маршировали по два часа в день 
и в снег, и в дождь в специальных сапогах. И только на парад 
надели туфли.

Не стареют душой ветераны. И запросто танцуют старый добрый вальс.

С поля боя на парад. В Грозном 
в торжественной колонне 
проехали машины, участвовавшие 
в спецоперации на Украине, 
с боевыми отметинами на 
броне от пуль и осколков. 

На глазах у всей Земли. Российские кос-
монавты Олег Артемьев и Денис Матвеев 
развернули в открытом космосе копию Зна-
мени Победы. Во время связи с ЦУПом в эфи-

ре звучал гимн России. Звездные странники 
провели за пределами станции почти восемь 
часов. На скафандре у каждого красовалась 
Георгиевская ленточка. 

Спасибо, дедушка, за Победу! В этот день 
как никогда проявляется связь поколений. Ве-
теранов за подвиг благодарят совсем малыши. 
Судя по зеленой фуражке и петлицам, этот 

седовласый полковник - бывший пограничник, 
один из тех, кто первым принял на себя удар 
врага 22 июня 1941 года.
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СИНЕОКАЯ 
ОтмЕчАЕт
В минске военный парад 

в этот раз решили не прово-
дить - дата не юбилейная.  
к тому же они обычно про-
ходят в День независимо-
сти республики. но мас-
штаб празднования 9 мая 
все равно впечатлял. В сто-
лице тысячи людей при-
няли участие в Шествии 
поколений - одном из ме-
роприятий акции «беларусь 
помнит». Широкая колонна 
с национальными флагами 
растянулась на несколько 
километров по проспекту 
победителей. Во главе  - 
молодежь, представители 
военно-патриотических 
классов, клубов, училищ 
и вузов. у многих в руках 
были фотографии героев 
 войны, партизан и подполь-
щиков. участники прошли 
к монументу  победы и воз-
ложили венки. Впервые  
в шествии не принимали 
участие ветераны - возраст 
берет свое. но те, кто ковал 
победу в годы войны, все 
равно присутствовали на 
церемонии на специальной 
площадке. такие же ше-
ствия прошли в могилеве, 
гомеле и других городах.  

В этом году ко Дню победы 
в республике приурочили 
150 различных акций, про-
ектов, конкурсов, автопро-
бегов. только в брестской 
крепости в памятных ме-
роприятиях участвовали 
больше пятидесяти тысяч 
человек. горожане и го-
сти города собрались на 
площади Церемониалов 
цитадели. почтили подвиг 
защитников отечества ми-
нутой молчания, возложи-
ли цветы к Вечному огню 
и плитам некрополя.

В этом году беларусь 
приняла эстафету у рос-
сии. В минске, как и во 

многих российских горо-
дах, состоялось шествие 
«бессмертного полка». ты-
сячи людей всех возрас-
тов по зову сердца прош-
ли по главному проспекту 
города с  белорусскими, 
российскими, советскими 
флагами и георгиевскими 
лентами. и  практически 
у каждого в  руках была 
фотография воевавше-
го родственника. В годы 
войны наши отцы, деды  
и прадеды плечом к плечу 
сражались с ненавистным 
врагом. и победа у нас об-
щая. как и память о под-
виге героев.

ВЕРНУЛИСЬ ИЗ БОЯ
«Нет в России семьи такой, где б 

не памятен был свой герой...» Эти 
слова знаменитой песни из филь-
ма «Офицеры» написаны словно 
про «Бессмертный полк». Акцию, 
ставшую поистине всенародной, 
два предыдущих года проводили в 
онлайн-формате из-за коронави-
русных ограничений. Пандемия 
усилиями наших врачей отсту-
пила, и улицы городов вновь за-
хлестнуло народное море. Всего, 
по подсчетам МВД, в  акции по 
всей стране участвовали больше 
одиннадцати миллионов человек. 

Самые многочисленные шествия 
состоялись в Москве и Санкт-
Петербурге. По улицам и площадям 
каждой из столиц прошли больше 
миллиона человек с портретами 
родственников-фронтовиков. По-
токи людей казались бесконечны-
ми, как бесконечна человеческая 
жизнь, если память о ней хранят 
в своем сердце благодарные по-
томки. В этот день все герои вой-
ны снова были в строю с гордо 
поднятой головой. И павшие на 
полях сражений, и дошедшие до 
Победы, но не дожившие до на-
ших дней, они вернулись из боя. 
«Бессмертный полк» приковывает 
внимание не только в России, но 

и за рубежом. Восхищенные 
отзывы иностранцев в  Сети 

говорят сами за себя:
- Великая нация - это 

нация, которая помнит 
своих героев и жертв. 
Россия помнит.

- Президенты и лиде-
ры других стран долж-
ны обратить на это вни-

мание и  последовать 
примеру россиян. Это - 

круто!
- Невероятно! Просто уди-

вительно, так много людей! 
Этот народ не победить.

Вечером небо многих горо-
дов озарили огни ярких салю-
тов под дружные крики: «Ура! 
Ура! Ура!!!»
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самой громкой премьерой 
воздушной части парада дол-
жен был стать ил-80 - летаю-
щий командный пункт, этакий 
воздушный кремль на случай 
ядерного взрыва. на западе его 
еще называют «самолет судно-
го дня». главная фишка - горб 
над фюзеляжем. Что в нем -  
военная тайна.

Вертолетчики в этот день уходили 
на боевое задание, прикрепив на свои 
машины портреты воевавших дедов 
и отцов.

река памяти захлестнула улицы рос-
сийских городов. В шествиях «бес-
смертного полка» участвовали боль-

ше одиннадцати миллионов человек  
с фотографиями родственников-фронто-
виков.

Ал
ек

са
нд

р 
АВ

ИЛ
О

В/
АГ

Н 
«М

ос
кв

а»

Истребители МИГ-29 СМТ готовились удивить, 
изобразив в полете букву Z.  
К сожалению, из-за погоды крылатое 
представление отменили.

Тысячи жителей РБ 
присоединились к акции 
«Беларусь помнит».
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Восемь долгих лет Мариуполь 
ждал этого дня. В только что 
освобожденном от неонацистов 
городе развернули трехсотметровую 
Георгиевскую ленту.

Участники мемориальной церемонии 
внесли на центральную площадь Брестской 
крепости стометровый белорусский флаг.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Херсонская область может 
уже скоро войти в состав России, 
а ЛНР и ДНР - чуть позже.

Власти Херсонской области обратятся 
к Владимиру Путину с просьбой вклю-
чить регион в состав России. Об этом 
заявил замглавы областной военно-
гражданской администрации Кирилл 
Стремо усов.

- Город Херсон - это Россия, никаких 
ХНР (Херсонской народной республики. - 
Ред.) на территории области создаваться 
не будет, референдумов не будет, - ска-
зал он. - Появится единый указ на осно-
вании обращения руководства Херсон-
ской области к Президенту России.

По словам чиновника, регион до кон-
ца года полностью перейдет на рос-
сийское законодательство. А уже 

в мае здесь откроется банк, который 
в перспективе полностью интегрируется 
в финансовую систему РФ.

Пресс-секретарь российского пре-
зидента Дмитрий Песков сделал важ-
ное уточнение.

- Быть или не быть такому обраще-
нию - должны решать все-таки жите-
ли Херсонской области, - предупредил 
он. - Вопрос следует четко и тщательно 
выверить и оценить юристам и правови-
кам. Подобные судьбоносные решения 
должны быть абсолютно легитимными, 
как это было с Крымом.

Донецкая и Луганская народные ре-
спублики впервые отметили годовщину 
своей независимости в статусе при-
знанного Россией суверенного госу-
дарства. Восемь лет назад в ДНР за 
суверенитет высказались почти девя-

носто процентов жителей, а в ЛНР - 96.
Поздравить свободолюбивых донбас-

цев с праздником приехали Григорий 
Лепс, Дмитрий Дюжев, Лариса До-
лина, Родион Газманов, Александр 
Скляр и другие популярные российские 
артисты.

После начала спецоперации все чаще 
звучат призывы к воссоединению мно-
гострадальных регионов с историче-
ской родиной. Глава ДНР Денис Пуши-
лин заявил, что возможен референдум 

по этому вопросу после освобождения 
всей территории от украинских войск. 
Во время праздничных мероприятий его 
поддержал глава Луганской Народной 
Респуб лики Леонид Пасечник.

- Мы это решим вместе с народом, - 
сказал он. - Хотя свое мнение мы вы-
разили еще в мае 2014 года, когда про-
голосовали за объединение с Россией. 
Но для начала надо освободить свои 
территории. Это первая задача, которая 
перед нами стоит.

Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов на-
значил 17 июля референдум по вопросу ее вхождения 
в состав России. Он объяснил, что такое решение принял, руководствуясь 
историческим стремлением народа республики к воссоединению с РФ и в со-
ответствии с пунктом 16 статьи 50 Конституции. Независимость Южной Осетии 
от Грузии первой признала РФ в августе 2008 года.

МЕЖДУ ТЕМ

ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ СТРОЙНЫМИ РЯДАМИ

Валентина СТЕПАНОВА

 � 12 мая у посольства Укра-
ины в Минске прошла акция 
протеста. Белорусы собра-
лись, чтобы напомнить поли-
тикам этого государства, кто 
и от какой участи освободил 
их во время ВОВ.

В это время в здании дип-
представительства собрались 
европейские послы, чтобы от-
праздновать День Конституции 
Польши. Ни один из них не смог 
ответить митингующим, поче-
му память о Великой Победе 

в Европе сегодня под запретом.
- Украинское посольство уже на 

побегушках у польского. 9 Мая 
ни один европейский посол не 
пришел на площадь, где стояли 
все белорусы. Они проигнориро-
вали этот день. А сегодня в укра-
инском посольстве собрались 
праздновать День Конституции 
Польши. Они что, Украину уже 
поделили без украинского на-
рода? Ему надо вернуть право 
выбирать свою судьбу. Сегод-
ня мы пришли поздравить их. 
Наши деды освободили Европу 
от фашизма, а они сносят наши 
памятники, - возмутился присут-
ствовавший на акции член Ко-
миссии ПС по вопросам внеш-

ней политики Олег Гайдукевич.
В митинге участвовали пред-

ставители разных политических 
партий и неравнодушные горо-
жане.

- В Европе привыкли, что бело-
русы мирные и тихие. Мы такие 
и есть. Культурные, вежливые, 
краской никого не обливаем, по-
мидорами не закидываем, как 
они в своих столицах. Но плевать 
в свою страну, плевать в свой 
народ мы не позволим. Я думаю, 
это самое главное, для чего мы 
здесь собрались. К тому же бело-
русы неравнодушны к братскому 
украинскому народу. И мы будем 
ему помогать, - заявил парла-
ментарий.

«НЕ ПОЗВОЛИМ ПЛЕВАТЬ В БЕЛАРУСЬ» МИТИНГ
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Борис ОРЕХОВ

 � Памятник Советским воинам-
освободителям в столице Латвии 
9 Мая превратился в место сраже-
ния за правду.

БУЛЬДОЗЕРОМ ПО ЦВЕТАМ
В День Победы жители Риги, хотев-

шие почтить память героев, столк-
нулись с вопиющей русофобией. Все 
праздничные мероприятия в стране 
запретили. А памятник Освободите-
лям Риги оградили заборами с лат-
вийским и украинским флагами. По-
лиция настоятельно рекомендовала 
горожанам не приходить к монументу 
с цветами. Но люди все равно шли 
и шли. И всего через несколько часов 
у подножия 79-метрового монумен-
та образовался огромный ковер из 

живых гвоздик и тюльпанов. И тогда 
вконец осатаневшие власти бросили 
в дело бульдозеры. Под покровом но-
чи, совершенно по-разбойничьи, буль-
дозеры соскребли все цветы в кузов 
грузовика и вывезли в неизвестном 
направлении. Действия рижских вла-
стей вызвали возмущение в россий-
ском посольстве:

- Это беспредельное хамство. Све-
жие цветы вывезли трактором как 
старый мусор. Испугались, что будет 
виден масштаб памяти и благодарно-
сти рижан воинам-освободителям, - 
подчеркнули в Telegram-канале дип-
представительства.

НА ВОЛНЕ РУСОФОБИИ
Но память народа даже бульдозе-

ром стереть невозможно. На другой 
день местные жители снова пришли 

к памятнику с цветами. И застелили 
ими всю территорию. А еще зажгли 
сотни свечей, не обращая внимания 
на кордоны полиции. Участники ак-
ции не расходились до глубокой ночи 
и хором исполняли военные песни.

И тогда латвийские власти объявили 
настоящую войну, решив избавиться 
от памятника. 12 мая республикан-
ский Сейм принял закон о приоста-
новке договора между Латвией и Рос-
сией о мемориальных сооружениях 
и памятниках. А 13-го проголосовал 
за снос монумента. Один из депута-
тов попутно предложил радикальный 
способ решения «русского вопроса». 
Пока памятник не снесли, органи-
зовать прямо возле него настоящий 
концлагерь - всех, кто будет приходить 
с цветами, пускать, а выход закрыть: 
«Поставить туалеты, кашку привоз-
ить и выпускать только тех, кому рос-
сийское посольство уже купило билет 
в один конец - в Москву».

«МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ОБОРЗЕНИЕ»
Подобные деятели хотят навсегда 

стереть память о тех нескольких де-
сятках тысяч латышей, которые в годы 
войны сражались в рядах Красной ар-
мии. Двенадцать из них, между про-
чим, за мужество и героизм в боях 
удостоены звания Героя Советского 
Союза. Но таковыми сегодняшние 
власти их считать не хотят. Для них 
герои - это легионеры СС, чьи тради-
ционные марши каждый год проходят 
в Риге и запрещать которые никто не 
собирается.

- То, что они творят с памятника-
ми и другими вопросами, не подда-
ется какому-то разумному объясне-
нию, кроме русофобии, абсолютного 
забвения всех своих обязательств. 
У нас есть такая еженедельная про-
грамма, которая называется «Меж-
дународное обозрение». То, что мы 
наблюдаем в действиях Запада, 
я бы назвал в  качестве варианта 
«международным оборзением». Это 
грубое слово, но оно очень ярко и 
четко отражает действия Запада 
и мотивы, которыми они руковод-
ствуются, - считает глава МИД РФ 
Сергей Лавров.
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ВАНДАЛИЗМ ПО-РИЖСКИ Владимир ДЖАБАРОВ,член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- Необходимо, 
по возможности, 
вывезти в Россию 
памятник Воинам - 
освободителям 
Советской Латвии 
и Риги от немецко-
фашистских за-
хватчиков после 
решения Сейма 
о приостановке действия соглашения 
с РФ, регламентирующего содержа-
ние мемориальных сооружений. Если 
они дадут нам это сделать, надо за-
брать его. А что толку, если там будут 
памятники постоянно осквернять? Или 
вообще снесут. Это же боль для нас. 
Но я боюсь, они не позволят нам про-
сто так его вывезти. Будем работать 
по линии МИД.

ПОЗИЦИЯ

Бе
лТ

АЦветы выложили в  рядов - 
по числу лет со Дня Победы.

Депутат жестко поставил на место европейских послов.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В преддверии Дня Победы в честь 
поддержки Вооруженных сил и в па-
мять о погибших в Великой Отече-
ственной войне Роскосмос временно 
заменил логотип на Красную звез-
ду, которая является символом не 
только идеологических, но и струк-
турных изменений. «Сегодня Госкор-
порация ставит на первый план вы-
полнение задачи по поддержанию 
безопасности государства, немалую 
роль в которой играет спутниковая 
группировка, обеспечивающая связь, 
навигацию, разведку, получение ме-
теоданных и другой информации для 
Вооруженных сил и развития эконо-
мики».

Дмитрий Рогозин в своем видео-
обращении подчеркнул, что новый 
символ - знак того, что вся ракетно-
космическая отрасль должна мобили-
зоваться для достижения поставлен-
ных задач, а именно - для увеличения 
поставок армии всего необходимого 
для победы. Теперь Красная звезда 
будет не только на шевронах, но и на 
флаге Госкорпорации и на ракетах 
космического назначения.

Кроме того, Роскосмос разместил 
в своих соцсетях ролик, в котором 
рассказывается о том, что он раз-
рабатывает и изготавливает стра-
тегические ракетные комплексы 
наземного и морского базирования 
«Тополь-М», «Ярс», «Синева», «Бу-
лава», «Сармат».

Восемь лет назад мне довелось 
беседовать с генеральным дирек-
тором - генеральным конструкто-
ром Научно-производственного  
объединения «Машиностроение» 
Александром Леоновым. Материал 
вышел под названием «От морских 
глубин до космоса», отражающим 
масштаб деятельности предприятия.

Тогда мы подробно говорили о том, 
что НПО оснащает армию комплекса-
ми с крылатыми ракетами четвертого 
поколения, в том числе известными 
во всем мире ПБРК «Бастион». Зву-
чали в нашей беседе названия «Ма-
лахит», «Вулкан», «Гранит».

Но вернемся к современности. Гла-
ва Роскосмоса заявил: «в ядерной 
войне мы уничтожим страны НАТО за 
полчаса. Но мы не должны ее допу-
стить… Поэтому нам придется побеж-
дать врага обычными вооруженными 
средствами». Это станет возможно, 
если страна будет солидарна с ар-
мией, а оборонно-промышленный 
 комплекс переведут на военные 
 рельсы. И сделать это надо немед-
ленно.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СИМВОЛ ИЗМЕНЕНИЙ

Максим РЕУЧЕНКО

 � Минск и Москва договорились 
привязать стоимость голубого топ-
лива к российской валюте. 

Теперь официально: цену на рос-
сийский газ для Беларуси не толь-
ко зафиксировали в российских ру-
блях, она останется твердой до конца 
2020 года. Об этом договорились на 
встрече министр энергетики РБ 
Виктор Каранкевич и его россий-

ский коллега Николай Шульгинов.
Таким образом, удавка американской 

валюты на шее мировой экономики про-
должает слабеть. Как напомнил вице-
премьер республики Юрий Назаров, 
стоимость газа с апреля абсолютно не-
зависима от курса доллара.

Потеснили не только «зеленые бумаж-
ки», но и евро. Западные компании бур-
но возмущались требованием Москвы 
расплачиваться рублями за российские 
энергоносители. Абсолютное большин-
ство сразу ответило категорическим 

отказом. И что же? Вот уже порядка 
двадцати европейских структур откры-
ли в «Газпромбанке» счета для покупки 
голубого топлива за валюту, которую 
еще недавно презрительно называли 
«деревянной».

Агентство Bloomberg вынужденно 
признало рубль самой эффективной 
валютой с начала года. Неудивительно, 
что сотрудничать с «Газпромбанком» 
уже начали Германия, Венгрия, Италия, 
Испания и ряд других европейских 
стран.

ГАЗОВЫЕ ЦЕНЫ ДЕРЖАТ РАВНОВЕСИЕ ЭНЕРГЕТИКА

Михаил ПОТАПОВ

 � Украинская Рада легализовала 
отъем имущества у противников 
действующей власти.

Киевские власти продолжают дей-
ствовать в своем бандеро-петлю-
ровском духе. Теперь там официально 
узаконили принудительную национа-
лизацию имущества граждан и орга-
низаций, поддерживающих россий-
скую спецоперацию.

Вердикт на днях приняла Верховная 
Рада. Жовто-блакитные депутаты раз-
махнулись вовсю и штампуют свои 
бумажки как на конвейере. Предыду-
щий законопроект одобрили в начале 
апреля. Он предусматривал национа-
лизацию объектов, принадлежащих 

 России и ее резидентам. Новый доку-
мент значительно расширил каратель-
ный спектр. Теперь под него попадают 
жители страны, которые когда-то при-
купили себе недвижимость, скажем, 
квартиру или домишко на Украине. 
Они могут ее запросто лишиться. Такая 
же участь ждет «лиц, тесно связанных 
с Россией, например, живущих там или 
занимающихся основной деятельно-
стью». Это вообще - финиш. Ведь имен-
но украинцы в РФ занимают первое 
место среди трудовых мигрантов - их 
здесь около четырех миллионов.

Недавний призыв Зеленского срочно 
вернуться на родину большинство про-
игнорировали - семьи-то нужно кор-
мить. Значит, каждый из них может 
легко угодить под статью и лишиться 
честно заработанного. Под конфиска-

ционную косу попали компании, «ко-
торые работают на Украине и бене-
фициаром которых является Россия 
или у которых она прямо или косвенно 
владеет долей в капитале». Все, кто не 
согласен с киевским режимом, отныне 
рискуют остаться, что называется, «без 
штанов» на совершенно законных осно-
ваниях. Легализовали то, чем нацбаты 
и тероборона и так занимались до на-
чала спецоперации.

Как рассказала депутат Рады Ири-
на Шуляк, все национализирован-
ное  имущество направят не просто 
в пользу Украины, а «в счет будущих 
репараций, которые взыщут с России». 
Смешно. Их обычно платит тот, кто 
проиграл. Прежде чем швыряться заяв-
лениями, надо было сначала заглянуть 
в сводку с фронтов. Российские войска 
и милиция ЛНР и ДНР продолжают 
освобождать один населенный пункт 
за другим. 

ГРАБИТЬ РАЗРЕШАЕТСЯ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � Столичный завод «Рено Рос-
сия» перейдет на баланс города 
и начнет выпускать машины под 
советским брендом.

Компания заявила о приостанов-
ке своей деятельности в стране из-
за спецоперации на Украине. После 
этого ее российские активы перешли 
в государственную собственность. 
Ста процентами акций будет владеть 
правительство Москвы.

На заводе будут производить ав-
томобили под брендом «Москвич» - 
как это было сравнительно недавно, 
рассказал мэр столицы Сергей Со-
бянин.

Ключевым технологическим парт-
нером завода станет КамАЗ.

- Сейчас мы работаем над лока-
лизацией производства в России 
максимального количества авто-
компонентов, - добавил градоначаль-
ник.

На возрожденном предприятии сна-
чала будут выпускать автомобили 
с двигателем внутреннего сгорания, 
а в перспективе - электромобили.

- Мы постараемся сохранить боль-
шую часть коллектива, работающего 
на заводе и у его смежников, - пообе-
щал глава города.

«Москвич» просуществовал с 1930-
го до конца девяностых годов. Снача-
ла на заводе выпускали автомобили 
одноименной марки. А с 1998 года 
предприятие перешло под контроль 
«Рено Россия» и производило ма-
шины под французскими брендами.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 � В Брестской крепости представят 
издание, посвященное народным 
мстителям России и Беларуси.

- Мы каждый год 
будем рассказывать 
о новой книге в ци-
тадели - в тех казе-
матах и помещени-
ях, где размещались 
подразделения гар-
низона,  - пояснил 
Госсекретарь Со-
юзного государства 

Дмитрий Мезенцев.
В прошлом году по инициативе Посто-

янного Комитета СГ вышел в свет том 
«Подвиг советского народа бессмертен» - 
с историей обороны крепости.

- А в этом - представим книгу под ру-
брикой «Без срока давности», о парти-
занском движении, - рассказал Мезенцев.

Средства на издание выделят из со-
юзного бюджета.

- Но мы очень хотим, чтобы эта рабо-
та шла и при поддержке волонтеров. С 
материалами обязательно нужно ознако-
миться молодежи. Мы должны говорить 
о Победе, о страданиях, о героизме со-
ветского народа, об освобождении Вос-
точной Европы не шаблонно, а искренне 
и на равных. Это для нас обязательство - 
противостоять попыткам фальсификации 
истории, - добавил он.

Партизаны сыграли важную роль 
в Великой Отечественной войне  - их 
было около миллиона на территории 
СССР.

ПОД РУБРИКОЙ 
«БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ»

ПАМЯТЬ ДОРОГИЕ МОИ
«МОСКВИЧИ»
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«Потомки» 
легендарного 
автомобиля появятся 
на улицах городов.
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МИФОВ О ВОЙНЕ5Михаил ПАНЮКОВ

 � Многие десятилетия наши недру-
ги пытаются принизить значение Ве-
ликой Победы, духовного и ратного 
подвига народов СССР. Вот лишь не-
сколько исторических небылиц, ко-
торые до сих пор активно внедряют 
в коллективное сознание.

 СТАЛИН ПЛАНИРОВАЛ 
ПЕРВЫМ НАПАСТЬ
НА ГИТЛЕРА

Лживую теорию растиражировал преда-
тель Владимир Резун (псевдоним Виктор 
Суворов) - бывший сотрудник ГРУ, сбе-
жавший за границу. В книге «Ледокол» 
изменник «неопровержимо» доказывает, 
что «бедный Гитлер» был вынужден нане-
сти превентивный удар, поскольку Сталин 
сам планировал нападение.

352 страницы манипуляций фактами 
и просто откровенной лжи, к сожалению, 
имели оглушительный успех. «Ледокол» 
разошелся миллионными тиражами, вы-
держав несколько переизданий. А ведь 
Резун писал невероятную чушь!

Например, согласно «Ледоколу», в 1941 
году «на трех фронтах Западного ТВД 
(театра военных действий. - Ред.) была 
развернута 8-миллионная армия». Что 
якобы доказывает подготовку наступле-
ния на Германию. На самом деле числен-
ность Красной армии летом 41-го на всей 
территории СССР, включая Дальний Вос-
ток, составляла максимум 5,5 миллиона. 
Резун также удвоил количество советских 
танков и почти утроил число самолетов. 
И такое вранье - на каждой странице.

- Не существует ни одного документа, 
подтверждающего подготовку агрессии 
СССР против Германии, - говорит член-
корреспондент Академии военных на-
ук Василий Микрюков. - В то же время 
ни у кого нет сомнений по поводу плана 
нападения Германии на СССР, утверж-
денного директивой Гитлера № 21 в де-
кабре 1940 года.

А вот цитата из мемуаров генерал-
фельдмаршала Манштейна, которого 
называли «лучшим оперативным умом 
Германии»:

«Группировка советских сил не гово-
рила о намерении в ближайшее время 
начать наступление. Войска были глубо-
ко эшелонированы, и при таком их рас-
положении они были готовы только для 
обороны».

Свидетельств, изобличающих ложь Ре-
зуна, сотни.

СССР ПОДЕЛИЛ 
ПОЛЬШУ С РЕЙХОМ

Полякам, которые изображают из себя «жертву двух 
диктаторов», впору бы помолчать. Их страна во время войны 
была союзником Третьего Рейха. В кабинете у польского ми-
нистра иностранных дел Юзефа Бека висел портрет Гитлера. 
Договор о дружбе с Германией они подписали самыми первыми 
в Европе - 26 января 1934 года.

К слову, СССР заключил пакт о ненападении с Рейхом по-
следним - в 1939 году. К тому времени «цивилизованные демо-
кратии» уже скормили Гитлеру Чехословакию. В уничтожении 
суверенной страны активно участвовала и Варшава, «отжав» 
в результате военной интервенции Тешинскую область.

Польские дипломаты активно зондировали почву - на какие 
земли панове могли бы претендовать после разгрома Совет-
ского Союза их дорогим союзником. А он взял да и ударил 
по ним 1 сентября 1939 года. Через семнадцать дней поль-
скую армию разгромили, правительство бежало. Лишь тогда 
советские войска перешли границу и вернули украинские 
и белорусские земли, захваченные Польшей в двадцатых 
годах. Никто в мире не заикался о «незаконной оккупации». 
Франция и Англия объявили войну Германии, но не СССР. 
А беглое польское правительство приказало не оказывать со-
противление Красной армии.

Польша существует на карте мира лишь благодаря советскому 
солдату, который прогнал фашистов прочь. После войны она 
получила знатный кусок немецких земель. Например, часть 
Силезии и Западной Пруссии.

ЗАКИДАЛИ ТРУПАМИ ВРАГА
Якобы «бездарные коммунисты» выи-

грали только благодаря «расходному ма-
териалу» - солдатам, которых массово отправляли 
на убой. И, отчасти, суровому климату. Сравне-
ние такое - у немцев восемь миллионов потерь, 
у нас - 27. Но это очередная манипуляция.

Согласно архивам, безвозвратные потери за 
все годы войны составили 11 миллионов 444 ты-
сячи человек. В статистику включили данные об 
умерших от болезней, несчастных случаев и рас-
стрелянных военными трибуналами. Таких было 
555 тысяч.

Из общего числа исключили потом 939 тысяч 
пропавших без вести, но затем объявившихся 
и повторно призванных в Красную армию. Вы-
черкнули из скорбного списка и 1836 тысяч вер-
нувшихся из плена. 

Таким образом, в 1941 - 1945 годах на поле боя 
советские Вооруженные силы потеряли 8 мил-
лионов 668 тысяч человек. Все это подтверждено 
официальными документами.

А остальные погибшие, больше восемнадца-
ти миллионов, - это мирные люди, жертвы фа-
шистского террора. Замученные в концлагерях, 
 сожженные и расстрелянные во время каратель-
ных акций, сгинувшие под бомбами. Вечная па-
мять всем им!

ФАШИСТОВ ПОБЕДИЛИ 
АНГЛОСАКСЫ

- Вторую мировую выиграл не СССР, 
а западные союзники, - такое заявление сдела-
ла Хиллари Клинтон, когда баллотировалась на 
пост президента. И добавила, что «НАТО точно 
так же защитит Европу от нынешней России». 
Наглую даму никто и не думал поправлять, ведь 
большинство американцев думают так же. Но 
как их винить, если в местных школах учат, 
что переломный момент в войне - это победа 
над войсками Роммеля в Африке, а не какой-
то там Сталинград.

Когда газета «Вашингтон-пост» осмелилась 
написать накануне Дня Победы, который здесь 
празднуют 8 мая, что Красная армия дошла 
до Берлина и сыграла ключевую роль в свер-
жении Адольфа Гитлера, это вызвало бурю 
возмущения. Да что Америка!

По результатам опросов, 50 процентов евро-
пейцев убеждены, что над фашистским Рейхом 
одержали победу США, 22 процента назвали 
Великобританию и только 14 процентов знают 
о роли СССР.

Хотя формально американцы вступили в вой-
ну в 1941 году после нападения Японии на 
Пёрл-Харбор, второй фронт западные союз-
ники открыли лишь в 1944-м. К тому моменту 
результат Второй мировой был уже предрешен. 
Янки и британцы просто испугались, что вся 
Европа окажется под контролем Советского 
Союза, и поспешили в стан победителя.

Более того - хотели первыми взять Берлин. 
Но командующий войсками союзни-
ков в Европе Дуайт Эйзенхау-
эр доложил в Лондон и Ва-
шингтон, что потери будут 
громадные. В результа-
те логово фашистского 
зверя брал героиче-
ский советский солдат. 
А Сталину пришлось на 
месяц раньше плана на-
чать Висло-Одерскую 
операцию, чтобы спасти 
от разгрома западные 
войска в Арденнах. И ведь 
спасли!

НАСТУПАЛИ ПОД ДУЛАМИ 
ЗАГРАДОТРЯДОВ

У таких отрядов была четкая задача - «решительная 
борьба со шпионажем и предательством в Красной армии и лик-
видация дезертирства в прифронтовой полосе». Но в спины 
красноармейцам они не целили.

Вот цифры: с начала войны и по 10 октября 1941-го опера-
тивные заслоны задержали больше 650 тысяч бойцов и коман-
диров - на фронтах царил хаос. Подавляющее большинство 

вернулось на фронт. Расстреляли 10 201 человека: шпио-
нов, диверсантов, дезертиров. Меньше двух процентов. 

И строго по приговору трибунала. Трусов и панике-
ров казнили перед строем. Карали, как правило, 

только инициаторов бегства.
Сами особисты от пуль не прятались. 

 Например, во время обороны Сталинграда 
29 августа 1942 года танки окружили штаб 29-й 
стрелковой дивизии 64-й армии. Заградотряд 
не только  остановил отходящих в беспорядке 
военнослужащих, но и сам вступил в бой. Врага 

 отбросили. В 1944 году особые части ликвиди-
ровали за ненадобностью. Штрафные батальо-

ны, вопреки  киномифам, они вообще никогда не 
«караулили».

ФАКТ
Лживые фильмы 

о войне снимали вплоть 
до «нулевых»: например, 

«Сволочи» про несуществующих 
в реальности детей-штрафников 
на фронте. Когда канал МTV решил 
отметить картину наградой, при-
гласив для вручения приза ре-
жиссера Владимира Меньшова, 

тот с возмущением отка-
зался.

Русские полевые кухни спасли 
от голода в Берлине десятки 

тысяч немцев.

1

2 3

4 5



20 - 26 мая / 2022 / № 21 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 � Его называли «татарским 
соловьем» и «советским Паварот-
ти». Харизматичный, краси-
вый, обходительный, до-
брый, Ренат Ибрагимов 
мечтал дожить до ста пяти-
десяти лет, но судьба отме-
рила всего 74.

ГОЛОС ОТ ПРИРОДЫ
«Глаза блестели, как агаты, 

агаты. И на щеках игра-
ла кровь...»  - пел он, 
и хотелось на море. 
Кружиться в тан-
це, влюбляться, 
смеяться и «гово-
рить свободно про 
жизнь и про лю-
бовь».

Песня «В краю 
магнолий»  - ви-
зитная карточка 
певца. Ренат исполнял 
ее всю жизнь. В зрелые 
годы, когда пел ее, вспо-
минал Казань  - город 

детства и юности. Мальчишкой он 
пытался попасть на танцы, но его не 
пускали. Сквозь решетку приходилось 
наблюдать за тем, как кавалеры при-
глашают дам.

Также многие с легкостью напо-
ют «Наш город», «Ладу», «Любовь 
настала», «Дарите женщинам 
цветы».

У Рената был от природы 
поставленный голос. Пел он 

с детства, даже на уроках 
литературы. Однаж-

ды исполнил арию 
из оперы «Князь 

Игорь».
Д в о ю р од н а я 

сестра, альтист-
ка и  концерт-
мейстер, брала 

мальчика с  со-
бой в оперный 
театр. Сажала 
в  оркестровую 

яму. Маленький 
Ренат сидел и слушал 
спектакли и, конечно, 
знал их наизусть.

ОЗВУЧИВАЛ 
ЦЕЛУЮ ЭПОХУ
Ренат ушел внезапно. Еще днем 

готовился к выступлению, кото-
рое должно было состояться 19 мая 
в «Градский Холл». Вечером вернулся 
домой и вдруг, схватившись за грудь, 
согнулся пополам, упал. «Скорая» 
диагностировала остановку серд-
ца, на которое он никогда не жало-
вался.

- Прекрасный человек. Чуткий, 
тонкий. Милый, интеллигентный. 
Хороший художник, - грустит певец 
и коллега Лев Лещенко. - Один из са-
мых ярких певцов Советского Союза. 
Озвучивал целую эпоху. Мы знакомы 
пятьдесят лет. В такие печальные ми-
нуты вспоминаешь дороги, которые 
прошли, концерты, которые спели. 
Память о Ренате сохранится в его 
песнях.

Первое выступление певца состоя-
лось в концертном зале «Россия».

- Поначалу пел, как в опере, - вспо-
минал Ренат. - Шел со сцены, потный, 
красный, а навстречу - мужчина. При-
остановился и спрашивает: «Моло-
дой человек, почему, когда поете, так 
кричите?» Позже выяснилось - это ве-
личайший советский песенный ком-
позитор Василий Соловьев-Седой.

После разговора с ним Ренат пе-
ресмотрел отношение к эстрадной 
песне.

Вскоре его взяли в академический 
театр оперы и балета имени Мусы 
Джалиля, где он проработал пятнад-
цать лет. Пел все главные партии - 
в операх «Князь Игорь», «Евгений 
Онегин», «Кармен», но не ограничи-
вался только этим - находил время 
и на эстраду.

УТРАТА

Михаил ПАНЮКОВ 

 � Большего позора не было за 
всю историю международного 
конкурса  - со сцены  призвали 
спасти террористов.

На «Евровидении» победила Украи-
на, что было, в общем-то, ожидаемо. 
Так называемый неполитический кон-
курс давно плавно дрейфовал в сто-
рону русофобии. Участников от РФ от-
кровенно засуживали, но такого, как 
в этот раз, не было никогда.

В этом году Россию, как и Беларусь, 
до конкурса не допустили вообще. А по-
бедитель - участники украинской груп-
пы Kalush Orchestra - со сцены призвали 
спасти «защитников Мариуполя» - бое-
виков «Азова» (организация, запре-
щенная в России). Тех самых «рыцарей 
в светлых доспехах», которые несколь-
ко недель держали у себя в заложни-
ках на осажденной «Азовстали» сотни 
мирных людей, не давая им покинуть 
территорию завода. Прикрывались ими 
как щитом. И только после того, как об 
этом начали писать западные СМИ, вы-
нуждены были их отпустить.

А еще раньше, пока нацисты не укры-
лись в своем крысином бункере, они 
провоцировали Российскую армию на 
удары по мариупольским больницам, 
роддомам, школам, которые преврати-
ли в оборонительные рубежи. В соцсе-
тях получило широкое распространение 
видео, на которых женщина с ребенком 
спрашивает у вооруженного до зубов 
«азовца», почему им не дают эвакуи-
роваться из Мариуполя.

- Скажите спасибо, что вас не рас-
стреляли, - с вызовом отвечает ей не-

годяй, и несчастная мать, зажав рот 
рукой, начинает плакать от отчаянья.

Вот этих мерзавцев и призывали спа-
сти со сцены самого гуманного, самого 
толерантного музыкального конкурса 
в мире. А на осажденной «Азовстали» 
обложенные со всех сторон террористы 
от восторга даже начали пускать фей-
ерверки. Надо думать, это последний 
праздник в их жизни. Если, конечно, 
не выкинут белый флаг и не выйдут 
с поднятыми руками.

- Сегодня с утра я вижу такой беспри-
месный восторг в украинских пабликах, 
что не могу не разделить с ними лико-
вание, - саркастически пишет писатель 
Захар Прилепин. - О пляшущие безум-
цы! У вас люди сидят в темнице и гниют 
заживо. Вы десять городов потеряли. 
Какое «Евровидение»?! С ума сошли.

Леонид СЛУЦКИЙ, член Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- «Евровидение» окончательно превратилось 
в филиал политбалагана Брюсселя. Сколько нам 
рассказывали про то, что конкурс «вне политики»? 
И вот последний из них очень точно расставил все 
точки над «ё» и показал, что «Евровидение» было 
и есть инструмент продвижения далеко не «культур-
ных ценностей», а все тех же европейских двойных 
стандартов и однобоких подходов.

Судите сами. 14 мая в итальянском Турине со-
стоялся финал конкурса, на котором первое место 
присудили украинской группе Kalush Orchestra. Они набрали 
631 балл. Из этих 631 балла: 439 - голоса зрителей и только 
192 - баллы от Национального жюри разных стран. При-
мечательно, что наивысший балл (12) Украине дали только 
пять восточноевропейских государств: Польша, Молдова, 
Латвия, Румыния и Литва.

При этом еще задолго до финала кон-
курса все СМИ предсказывали именно 

такой результат, учитывая геополитическую об-
становку. Так называемой «победе» не помешало 
даже такое прямое нарушение правил конкурса, 
как призывы украинской группы со сцены: «По-
могите Мариуполю, помогите «Азовстали» (поли-
тические демарши всегда были строго запрещены 
на «Евровидении»). Однако организаторы ловко 
посчитали его «гуманитарным жестом».

Далее последовали совсем не «политические» 
поздравления. От «больших любителей» моло-

дежной музыки - главы Еврокомиссии Урсулы фон дер 
Ляйен, председателя Европейского совета Шарля Мишеля 
и британского премьера Бориса Джонсона. Прямо целый 
парад «геополитических меломанов».

Вопрос теперь: жалеете ли вы, что Россия перестала быть 
участницей этого шабаша? Лично я - ни разу.
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Жюри грубо нарушило устав мероприятия, проигнорировав политическое 
выступление группы Kalush Orchestra.

 � Обаятельный певец с юных лет 
пользовался невероятным успе-
хом у противоположного пола. 
Был трижды женат и стал отцом 
девять раз.

- Красивый, талантливый, стройный 
кавалер, который умеет общаться 
с женщинами,  - рассказывала о нем 
казахская певица Роза Рымбаева.

Неудивительно, что все были от не-
го без ума.

Третьей и последней любовью пев-
ца стала Светлана. Ей было всего во-
семнадцать, а ему уже под шестьде-
сят. Девушка работала официанткой 
в китайском ресторане. Ибрагимов при-
шел туда поужинать вместе с другом, 
который бывал в этом месте и рань-
ше. Он-то и познакомил его с будущей 
женой.

Год Ибрагимов ходил в этот ресторан. 
В шутку вместе с другом присматривал 
девушке жениха - татарина из прилич-
ной семьи. Да вдруг и сам ею всерьез 
увлекся. А Светлана, как выясни-
лось, тоже. На момент знакомства 
Ренат в белом костюме показался ей 
чуть ли не ангелом и родным чело-
веком.

Сыграли свадьбу. В 2017 году Свет-
лана подарила ему дочь Марьям, или 
Мурочку, как называли ее в семье. Ког-
да спрашивали о том, хочет ли увидеть, 
как вырастут его маленькие дети, сме-
ясь, отвечал:

- Я запланировал лет до 150 актив-
ной жизни.

Мало кто знал, что Ибрагимов - талантливый художник. Живописью увлекался 
параллельно с музыкой. Мечтал об Архитектурном институте, но в последний 
момент передумал и отправился на прослушивание в консерваторию. Студент 
подрабатывал художником-оформителем. Позже, когда купил роскошный за-
городный дом, оборудовал там мастерскую. Расставил мольберты с холстами 
и писал - себе и другим на радость. Рисовал родительский дом, концертный 
зал «Россия». Картины получались светлыми и добрыми, как и он сам.

СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ

ПОКАЗАЛСЯ АНГЕЛОМ

ЕЩЕ И ТАЛАНТЛИВЫЙ ХУДОЖНИК ХОББИ

УШЕЛ В «КРАЙ МАГНОЛИЙ»

Андрей ДЕКТЯЕВ/Фотобанк Лори

Талантливый артист - еще 
и отец девятерых детей.
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Борис ОРЕХОВ

 � Российский боксер Дмитрий 
Бивол сенсационно победил мек-
сиканца Сауля Канело Альвареса 
и защитил титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе по версии WBA 
Super.

Этот эпохальный супер-бой, со-
бравший у телеэкранов почти мил-
лиардную аудиторию, проходил 
в Лас-Вегасе на забитой до отказа 
двадцатитысячной арене.

Хотя практически до последнего 
дня оставалось неясно, состоится ли 
поединок вообще. Причина - разгу-
лявшая по всему свету дикая русо-
фобия. На команду нашего боксера 

оказывали чудовищное давление. 
С категорическим требованием от-
менить поединок выступили братья 
Кличко. К счастью, боссы мирового 
бокса - люди прагматичные и не дают 
утянуть себя в трясину политических 
капризов. Слишком огромные деньги 
стоят на кону, чтобы отменять бой, 
который стал гвоздем сезона и войдет 
в историю.

Но без рестрикций все равно не 
обошлось. На все свои предыдущие 
поединки Дмитрий выходил с рос-
сийским флагом. Теперь это запре-
тили. Как и исполнять российский 
гимн.

- Мне было очень любопытно, как 
в такой ситуации меня представят, - 
улыбался после боя чемпион. - Они 

даже не упомянули, что я из 
Санкт-Петербурга, а сказа-
ли, что, мол, я тренируюсь 
в Калифорнии. Но думаю, 
всем в мире и  так понятно - 
кто я и откуда.

Когда Дмитрий появился на 
ринге, в противоположном углу 
уже прыгал, разминая мышцы, Са-
уль Канело Альварес. Соперник 
страшно мастеровитый, с пушеч-
ным ударом. Из 57 поединков в про-
фессионалах мексиканец проиграл 
до этого всего один. Его обидчиком 
стал легендарный американец Флойд 
Майвезер. Он, кстати, и в этот раз вы-
играл. Среди экспертов и букмекеров 
шансы мексиканца котировались вы-
ше Бивола. Но Майвезер, настоящий 
дока, поставил десять тысяч долларов 
на победу Дмитрия. И в итоге сорвал 
приличный куш.

 � Судьи пытались нахи-
мичить с оценками. 

Уже после победного боя 
многие их экспертов, даже 
те, кто поначалу сомневался 
в успехе россиянина, назвали 
Дмитрия одним из умнейших 
боксеров в истории.

Таким громким, но заслу-
женным эпитетом они оценили 
тактику, которую Бивол и его 
 команда выбрали для поедин-
ка. Изначально было понятно, 
что играть с мексиканцем в от-
крытую слишком рискованно. 
Многие соперники пробовали 
и нарывались на нокаутиру-
ющий удар. Значит, главную 
ставку надо сделать на обо-
рону. А когда соперник «под-
сядет»  - самому переходить 
в атаку.

Чтобы план сработал, от Дми-
трия требовалось только одно - 
выстоять под градом пушечных 
атак, ни разу не раскрывшись. 
И он это сделал. Хотя мексика-
нец молотил отчаянно.

- Своими мощными ударами 
он отбил мне всю руку, теперь 
не могу даже держать пояс, - 
признался Дмитрий после це-
ремонии награждения.

Впрочем, до этого триум-
фального момента надо было 
еще продержаться. Все висело 
на волоске. Поединок состоит 
из двенадцати раундов. После 
девятого арбитры единоглас-
но склонялись в пользу мек-
сиканца.

И вот тут Дмитрий развернул-
ся во всю мощь. Многие экспер-
ты отмечали, что еще никогда 
не видели мексиканца к концу 
поединка настолько уставшим. 
Он оказался заложником своей 
атакующей тактики и угодил 
в капкан, который подготовил 
ему Бивол.

- Этот русский не только 
не упал от ударов Канело, 
но и ударил в ответ. Перевес 
152:84 в точных ударах - это 
очень убедительно, - конста-

тировал обозреватель автори-
тетного издания Boxing Scene 
Лайл Фитцсиммонс.

- Последние два раунда в ис-
полнении Дмитрия - это нечто. 
Потрясающая атака. Велико-
лепная защита. Он превос-
ходно построил бой тактиче-
ски. Настоящая фантастика. 
Его техника еще лучше, чем 
у великого Рокки Марчиано. 

Бивол просто гений, - оценил 
историческую победу соотече-
ственника знаменитый боец 
и киноактер Олег Тактаров.

Арбитры все-таки хотели 
подыграть Альваресу.

- Они хотели ограбить Биво-
ла, потому что, по их записям, 
он победил лишь с  неболь-
шим преимуществом, но это 
не так. Альварес по итогам 

боя и близко не стоял к по-
беде. Все значительные уда-
ры нанес Дмитрий, - написал 
в соцсетях знаменитый тренер 
Тедди Атлас.

Предвзятость арбитров ока-
залась бессильной. Они вы-
нуждены были признать оче-
видный триумф россиянина 
с общим счетом - 115:113. Это 
был двадцатый бой Бивола на 
профессиональном ринге. И - 
двадцатая победа. Знай наших!

 � Сборные РФ и РБ выдали ог-
ненный финал на турнире в Пи-
тере.

Эти майские праздники прошли под 
знаком российско-белорусского проти-
востояния на льду. Прежде чем скре-
стить клюшки в решающей игре пи-
терского турнира, команды размялись 
в двух товарищеских матчах в Туле.

Овеянный ратной славой город ору-
жейников впервые принимал у себя хок-
кейные матчи на уровне национальных 
сборных. Интерес был колоссальный. 
На трибунах - неизменный биток. А пе-
ред матчами и после них болельщики от 
души веселились в развернутых возле 
арены фан-зонах. Во время них им тоже 
было не до скуки.

Команды закрутили на льду детек-
тивную интригу. Особенно в первой 
игре. Белорусы сотворили маленькое 
чудо - проигрывая 1:2, сравняли счет 
за несколько секунд до финальной си-
рены. Однако в овертайме россияне 
все же забросили третью, победную, 
шайбу. Во втором матче и вовсе случи-
лась историческая сенсация - одну из 
шайб точным броском через все поле 
забросил… голкипер сборной России 
Дмитрий Николаев. Правда, ворота 

сябров в тот момент пустовали: пыта-
ясь спасти матч, они заменили своего 
стража последнего рубежа на шестого 
полевого игрока. И получили сенсаци-
онную ответку. Николаев стал первым 
голкипером национальной сборной, за-
писавшим на свой счет заброшенную 
шайбу. Затем команды отправились 
в Санкт-Петербург.

На пути к финалу они поочередно 
обыграли там российскую молодежку. 
А в решающем матче уже белорусы ед-
ва не сотворили сенсацию и в первом 
же периоде отправили россиян в лег-
кий нокдаунд, забив сразу две шайбы. 
Тренеру хозяев Сергею Зубову при-
шлось срочно чинить забуксовавшую 
«Красную машину». Он скорректировал 
звенья, провел с подопечными в раз-
девалке воспитательную беседу, по-
сле чего команда явно приободрились. 
И уже не упускала инициативу. К фи-
нальной сирене на табло горело - 3:2 
в пользу России.

В итоге мы сообща показали смачный 
кукиш ИИХФ. Наши сборные вопреки 
всем регламентам отстранили от всех 
международных турниров, а мы все 
равно играем в классный хоккей при 
забитых до отказа трибунах. Для срав-
нения - параллельно с питерским тур-

ниром в Праге проходил этап евротура 
«Чешские игры». По трибунам ветер 
гулял. Народ собирался только на мат-
чи своих. Кстати, сборную России за-
менила команда Австрии. Уже смешно: 
кто мы и кто они в табели о рангах. Пой-

дя на такой сомнительный шаг, ИИХФ 
сделала хуже прежде всего хоккею, 
снизив планку турнира, в котором по 
определению должны играть сильней-
шие, а не аутсайдеры. Политика спорту 
явно противопоказана.

АВТОРИТЕТНО

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по 
вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий, экс-
чемпион мира среди профессионалов в тя-
желом весе:

- Практически непобедимый до этого Аль-
варес все-таки был побежден. Дима  - огром-
ный молодец. Эта победа - одна из величай-
ших в истории не только лишь нашего бокса. 
Впервые я увидел его еще в любителях на 
одном из турниров в Санкт-Петербурге. 
И сразу понял, что у парня огромное буду-
щее. Подошел тогда к нему и сказал: «Ты 

будущий чемпион мира по 
профессионалам. Я в тебя 
верю». Рад, что мои слова 
оказались реальностью. 
Такие победы сейчас осо-
бенно важны для России. 
На нас давят по всем фрон-
там. Даже в Лас-Вегасе за-
претили поднимать наш 
флаг, играть наш гимн. Это 
лишь пазлы из тех вещей, которые должны 
были, как они надеялись, внести сумятицу 
в моральное состояние нашего боксера. 
Дима - молодец! Крепкий! Не поддался дав-
лению и победил.
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«КРАСНАЯ МАШИНА» ПРОТИВ ЗУБРОВ ХОККЕЙ

Победа спортсмена войдет в историю не 
только отечественного, но и мирового бокса.

Матчи проходили 
при неизменном 
аншлаге на трибунах.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Каждый год компа-
нией ездим на «Сла-
вянский базар» в Ви-
тебск из Москвы на 
собственной машине. Про-
читал, что в Беларуси вве-
дут обязательную дезин-
фекцию для транспортных 
средств при пересечении 
границы. Как это будет ра-
ботать на практике?

- Действительно, с 1 мая 
2022 года в Беларуси всту-
пил в силу указ об обязатель-
ной дезинфекции транспор-
та в пунктах пропуска. Сам 
документ можно прочитать 
на Национальном правовом 
интернет-портале.

Это значит, что каждый во-
дитель должен будет обрабо-
тать свой автомобиль, чтобы 
снизить риск ввоза в страну 
возбудителей разных инфек-
ций и бактерий. Но закупать-
ся дезинфицирующими сред-
ствами и чистить автомобиль 
самостоятельно не придется. 
Дезинфекцию будет прово-
дить компания «БелГлобал-
Гарант».

Сама услуга платная - пе-
ред дезинфекцией автомоби-
ля владельцам нужно купить 
контрольные марки, кото-
рые будут продавать «Бел-
госстрах» и «Беларусбанк» 
в пунктах пропуска. Именно 
по ним иностранные граждане 
и белорусы смогут въезжать 
в Синеокую.

Процедура дезинфекции 
займет не больше двадцати 
секунд - за это время обрабо-
тают всю машину от кабины 
до днища. Раствор для авто 
безопасен как для человека, 
так и для окружающей среды.

Эксперимент по обработке 
машин уже проводили в пун-
кте пропуска «Новая Гута» 
с 1 июля 2021 года по 1 марта 
2022 года. Всего за этот пери-
од обслужили больше шести-
десяти тысяч автомобилей.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1978» 

(12+)
13.10 «ШАТУН» (12+)
15.15 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля как на ладони» 
(12+)

20.15 «Государственный интерес. 
Безопасность и экономический 
суверенитет Союзного 
государства» (12+)

20.45, 05.00 «Год в истории 1974» 
(12+)

21.10 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
02.20 «Карта Родины. Владимирская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Будьте здоровы! Три шага 
до победы над ротавирусом» 
(12+)

09.45, 15.45, 19.45 «Год в истории 
1975» (12+)

10.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1978» 

(12+)
13.10 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
15.15 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
20.00 «Есть вопрос. Как защитить 

историческую память 
в информационной войне?» 
(12+)

21.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1975» 

(12+)
00.15 «НАЗАД В СССР» (16+)
02.20 «Наши люди. Владимир 

Гостюхин (с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Новое PROчтение. «Душа 
белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

09.45, 20.45, 23.45, 05.00 «Год в 
истории 1976» (12+)

10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

12.45, 02.05 «Год в истории 1979» 
(12+)

13.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Калужская 

область» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. «Душа 

белорусской поэзии. 130 лет 
Максиму Богдановичу» (12+)

21.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Калужская 

область» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.40 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45, 15.45, 19.45 «Год в истории 

1977» (12+)
10.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
12.45, 02.05 «Год в истории 1980» 

(12+)
13.10 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
15.15 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Приключения Ам-Няма». 

Мультфильм (6+)
18.40 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1977» 

(12+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Наши люди. Родион Газманов 

(c субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол» 

(12+)
08.30 «Государственный интерес. 

Союзное государство: 
экономическая интеграция - 
задачи развития» (12+)

09.45, 20.45 «Год в истории 1977» 
(12+)

10.10 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
(12+)

12.45, 02.05 «Год в истории 1981» 
(12+)

13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Москва» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 «Пчелография». Мультфильм (6+)
19.15, 23.30 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Три шага 

до победы над ротавирусом» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
21.10 «МАТЧ» (16+)
00.15 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
02.20 «Карта Родины. Москва» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1977» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

08.00, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ОДИНОКИЙ ОСТРОВ» (12+)
10.35 «Карта Родины. Ярославская 

область» (12+)
11.20 «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ» (12+)
13.10 «Наши люди. Армаис Камалов» 

(12+)
13.55 «НАЗАД В СССР» (16+)
17.25 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
19.30 «Минск - Москва Плюс. 

Большая семья. Чем поможет 
государство?» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 

(12+). Нужда приводит юную 
Филумену Мартурано 
в публичный дом, где она 
знакомится с любвеобильным 
красавцем Доменико. Спустя годы 
они встречаются вновь, и она 
становится хозяйкой 
в его доме, но, несмотря на их 
многолетнюю связь, он постоянно 
отказывается официально 
оформить их отношения. Наконец 
убежденный холостяк Доменико 
решает жениться… на одной из 
своих многочисленных пассий. 
У любящей его Филумены остается 
последнее средство… 
В главных ролях - Софи Лорен 
и Марчелло Мастроянни.

22.30 «ПРАКТИКА» (12+)
03.00 «МЕРТВЫЕ ДОЧЕРИ» (16+)

06.00 «Приключения Ам-Няма». 
Мультфильм (6+)

06.35 «Пчелография». Мультфильм (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.15 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
09.35 «Карта Родины. Тверская 

область» (12+)
10.20 «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВОГО» 

(12+)
12.10 «В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 

(12+)
17.50 «МАТЧ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕННЫЙ» 

(12+). Веселый и куражистый 
водитель автобуса Барнаба 
Чиккини влюбляется в случайную 
знакомую и хочет на ней жениться. 
Девушка оказывается принцессой 
маленького государства Сан-Тулип, 
зависимой от своего положения 
и родителей. Принцесса уже 
сосватана за миллионера, который 
готов покрыть значительный 
внешний долг маленького 
княжества в 50 миллиардов лир. 
Весь Рим скидывается по 
несколько тысяч лир, чтобы спасти 
любовь Барнабы. В главных 
ролях: Адриано Челентано 
и Орнелла Мути.

22.50 «ПРАКТИКА» (12+)
03.20 «БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

27 мая 28 мая 29 мая

23 мая 24 мая 25 мая 26 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 25 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 23 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«В СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА»«НАЗАД В СССР»
Это история «советского Пеле» Эдуарда Стрельцо-

ва. Великий нападающий сборной страны и команды 
«Торпедо», олимпийский чемпион Мельбурна, он вел 
борьбу до победного не только на поле, но и в жизни. 
Непростые отношения с женщинами, предательство 
друзей, интриги завистников, месть властей - через 
все испытания он проходил благодаря преданности 
болельщиков и бесконечной любви к футболу. 

Преуспевающий бизнесмен Антон пере-
живает кризис среднего возраста. У него 
есть всё, что можно пожелать, однако он 
не чувствует себя счастливым. Антон много 
выпивает и, по совету близкого друга, даже 
начинает посещать общество анонимных 
алкоголиков. Там он знакомится с челове-
ком, который предлагает приключение...
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«Союзного вече»12+

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В этом году ему исполнилось 150 лет. 
По случаю юбилея из закрытых фондов 
достали редкие экспонаты, которые 
доступны для посетителей только до 
конца мая.

1. УВИДЕТЬ ЗОЛОТУЮ МОНЕТУ 
ИВАНА ГРОЗНОГО

На обеих ее сторонах - двуглавые орлы. На их голо-
вах - короны, на груди - щиты. У птицы с лицевой сто-
роны монеты на щите - единорог. На другой - всадник, 
который держит в правой руке копье острием вниз. 
Этот мужественный орел символизирует Ивана Гроз-
ного. Это же изображение есть и на гербе Москвы. 
На обеих сторонах монеты вокруг птиц перечислены 
бессчетные титулы государя.

Грозный был еще и царем Полоцким. Монетку отче-
канили в 1563 году. Она существует в единственном 
экземпляре. В XIX веке хранилась у князя Долгоруко-

ва. Номинал «пять угорских» - так при-
думала оценивать деньги царевна 

Софья Алексеевна. Это самая 
крупная золотая монета XV - 

XVI веков из тех, что сохра-
нились до нашего време-
ни. Ею царь награждал за 
ратные подвиги. Дырочки 
у краев свидетельствуют 
о том, что ее вешали на шею 

или пришивали к одежде.

3.  пОЛЮбОВАТЬся 
КОКОШНИКОМ  
ЦАРЕВНЫ-ЛЕбЕДЬ

Название головного убора происходит от слова 
«кокош», что в переводе с древнерусского значит 
«курица-наседка». Тот, что можно увидеть на 
фото в музее, носили в Костромской губернии 
в XVIII веке. Лицевая часть богато украшенно-
го кокошника - вытянутой остроконечной фор-
мы. Она покрыта жемчугом, перламутровыми 

плашками и цветными стеклами. Ажурный 
растительный орнамент окаймлен зо-

лоченой фольгой. Затылочная часть - 
из светлой шелковой ткани с узором  

в виде корзинок с цветами. Подклад-
ка из бахты - тонкого хлопка.

В коллекции ГИМа нет одина-
ковых кокошников. Первые «ко-
роны» передала музею импе-
ратрица Мария Федоровна 
в мае 1886 года. Их носили 
замужние женщины - нужно 
было прятать волосы. По-
сле реформ Петра I такие 
головные уборы остались 
лишь у крестьянок, меща-
нок и купчих.

4. пОсМОТРЕТЬ В ГЛАЗА  
ЦЕсАРЕВИЧУ

Старший сын Николая I с картины смотрит спокой-
но и открыто. Таким его увидел выдающийся мастер 
серебряного и черневого дела, вологодский мещанин 
Сакердон Скрипицын. Цесаревич Александр Нико-
лаевич одет в форму казачьего генерала. Овальный 
поясной портрет создан по подобию икон. Это гравюра 
на серебре. Она заключена во все позолоченное: сна-
чала - в медальон, а потом и в прямоугольную рамку, 
которую сделал тоже Скрипицын. На ее поверхность 

он нанес орнамент в нео-
классическом стиле.

Портрет создали к двум 
круглым датам из жизни 
Александра Николаеви-
ча: его двадцатилетию 
и десятилетию шефства 
в Атаманском полку. На-
следника престола по-
сле отмены крепостно-
го права стали называть 
царем-освободителем. 
Он был женат на немец-
кой принцессе, в браке 

родилось восемь де-
тей, а умер он от рук 
народовольцев.

2. РАЗГАДАТЬ сЕКРЕТ 
ДВУсТЕННОГО сТАКАНА

На самом деле их два. У внутреннего край изогнут так, 
что плотно вставляется во внешний. Между стенками - 
аппликация: домик из соломки, мох, засушенные травы, 
раскрашенная бумага. Из-за того, что один стакан так 
хитро вставлен в другой, органические компоненты 
сохранились в первоначальном виде.

Чудо-посуду создал в 1800 году Александр Верши-
нин. Он был главным мастером легендарного Бахметев-
ского хрустального завода. За работы, сплошь произве-
дения искусства, он получил в подарок от императора 
Александра I золотые часы. В другие стаканы мастер 
«помещал» прогуливающихся дам и кавалеров, пасту-
хов, охотников и рыбаков, зверей и птиц.

В русской литературе нередко упоминают слово «кун-
штюк». В переводе с немецкого - фокус, проделка. Так 
называли стаканы Вершинина. «Кунштюками» особенно 
увлекались в свете во время правления Екатерины II.

5. пОпЫТАТЬся ВсКРЫТЬ сТАРИННЫй сЕйф
Еще один занимательный экспонат - сундук-подголовок. 

При взгляде на него создается ощущение, что внутрь можно положить 
голову и вздремнуть сидя. Но - нет. Так в XVI - первой половине XVIII 
века называли емкость для перевозки документов и драгоценностей. 
Дорожные сейфы встречались и в XIX веке у крестьян и горожан Рус-
ского Севера.

Этот подголовок называется «Древо жизни». Оно изображено на 
внутренней стороне крышки. Ствол облепили, будто бы милуясь, лев 
и единорог. В европейской культуре эпохи Возрождения, которой ин-
тересовались мастера того времени, лев ассоциируется с золотом, 
а единорог - с серебром. Наверху на ветвях симме-
трично сидят птицы. Слева и справа - стражи: старец с 
пикой и юноша с саблей и стягом в руках. «Сейф» был 
создан в поселке Борки на Северной Двине в 1688 году.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Музей находится в центре Москвы - на Красной 

площади. Собрание рассказывает о многовековой 
истории и культуре с древнейших времен до на-
ших дней. В коллекции - больше пяти миллионов 
предметов. В его ведении - и Покровский собор, 
и памятник Минину и Пожарскому, и Палаты бояр 
Романовых на Варварке, и царская усадьба «Из-
майлово». А еще - Музей Отечественной войны 
1812 года, Артиллерийский дворик с экспозицией 
под открытым небом и филиал в Туле.

 ● Выставка «Экспонат к 150-летию Исторического 
музея» открыта до 31 мая.

 ● Билет для взрослого стоит четыреста рублей, 
для ребенка - двести. Для граждан РБ цена такая 
же.
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Так выглядит подарок наследнику  
престола. 

Голову на него  
вряд ли положишь,  
а драгоценности –  
пожалуйста.

Красный с белым, 
именинник чем-то 
напоминает торт. 
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Андрей АБРАМОВ

АЗЛК ждет 
возрождение.

В конце марта компания 
Renault заявила о приоста-
новке работы своего завода в 
Москве. 16 мая иностранный 
собственник принял решение 
закрыть предприятие.

«Это его право, но мы не мо-
жем допустить, чтобы много-
тысячный трудовой коллектив 
остался без работы. Поэтому я 
принял решение забрать завод 
на баланс города и возобно-
вить производство легковых 
автомобилей под историче-
ским брендом «Москвич», - 
написал в личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

На мощностях предприятия 
выпускали кроссоверы Renault 
Duster и Kaptur, а также Nissan 
Terrano. Завод расположен в 
цехах бывшего АЗЛК (Авто-
завод им. Ленинского комсо-
мола) на Волгоградском про-
спекте. Вторую часть цехов 
сейчас занимает «Технополис 
Москва» - это кластер, в кото-
ром работают высокотехноло-
гичные предприятия.

Сергей Собянин рассказал, 
что Москва постарается со-
хранить большую часть кол-
лектива «Рено».

Основным партнером воз-
рожденного автозавода станет 
КамАЗ.

На первом этапе на экс-
«Рено» планируется органи-
зовать производство классиче-
ских автомобилей с обычным 
двигателем, а в перспективе 
и электромобилей. Кстати, 
Камский завод давно уже вы-
пускает не только самосвалы 
и спецтехнику, а также ра-
ботает над созданием легко-
вых электромобилей. Кроме 
того, совместно с КамАЗом 
и Минпромторгом работают 
над локализацией производ-
ства в России максимального 
количества автокомпонентов.

То самое импортозамеще-
ние.

НАЧИНАЛИ С «ФОРДОВ»
История АЗЛК началась в 

ноябре 1930 года. Тогда он 

назывался «Государственный 
автосборочный завод имени 
КИМ (Коммунистический 
интернационал молодежи. - 
Авт.)». Одно время был филиа-
лом Горьковского автозавода, 
но в 1939 году стал самостоя-
тельным предприятием.

Первые три года собирали 
«Форды»: Model A - фаэтон, 
легковушку с откидным вер-
хом, и Model АА - грузовик. 
Потом купили лицензию и 
стали выпускать те же маши-
ны под маркой «ГАЗ».

В военное время предприя-
тие штамповало снаряды, ре-
монтировало технику и даже 
наладило выпуск запчастей 
для иностранных военных 
машин, которые присылали 
по ленд-лизу.

Легендарные малолитражки 
«Москвич» начали выпускать 
в 1946 году. «Москвичом» их 
назвали, так как готовились 
праздновать 800-летие основа-
ния города. Первой машиной 
была модель «Москвич-400», 
собранная по образцу Opel 
Kadett K38. Автоисторики 
спорят о том, где советские 
инженеры взяли чертежи. 
«Кадетт» выпускали на немец-
ких заводах. По одной версии, 
все чертежи были утрачены в 

войну и наши восстановили 
их на основе сохранившихся 
машин.

По другой - схемы Opel по-
лучили в качестве репарации.

Первой самостоятельной 
разработкой в 1956 году стал 
седан «Москвич-402». А его 
модернизированная версия 
- 407 - через два года на Все-
мирной автовыставке в Брюс-
селе получила золотую медаль. 
Модель продавалась в Союзе, 
странах соцлагеря и пошла на 
экспорт в Западную Европу.

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС-КЛАСС

70-е называют лучшим 
временем в истории москов-
ского завода. Половина, а 
по некоторым данным, до 
65% всех производимых ма-
шин шло на экспорт. Но тут 
АЗЛК загнал себя в тупик.

Внешне модели обновляли, 
но слабым местом были дви-
гатели. Применили движки 
ВАЗа и Уфимского мотор-
ного завода. А они мораль-
но устарели. На рубеже 90-х 
внутри завода начали строить 
площадку для сборки новых 
моторов. Но с развалом СССР 
модернизация встала. АЗЛК 
шел к банкротству, и москов-

ское правительство взя-
ло его в доверительное 
управление.

Чтобы спасти пред-
приятие, нашли за-
рубежных партнеров - 
компанию Renault, 
которая предоставляла 
свои моторы. В 1997 году по-
явились модели «Юрий Дол-
горукий», «Калита», «Князь 
Владимир» с ино-
странными дви-
гателями. Но 
ломались без-
божно. В те же 
годы разработали 
«Москвичи» с электро-
двигателем, но в серию 
они не пошли.

Новый директор Рубен Аса-
трян хотел сделать ставку на 
выпуск авто бизнес-класса. В 
1998-м был дефолт, француз-
ские моторы покупать из-за 
скачков курса не смогли. 
Еще через пару лет завод 
признали банкротом, лик-
видация завершилась только 
в 2010 году.

В разгар банкротства в 2005 
году «Рено» вместе с прави-
тельством Москвы на базе 
бывших цехов АЗЛК органи-
зовали завод «Автофрамос». 
Стали выпускать машины 
Renault и комплектующие для 
демократичной модели Logan, 
которая тогда была на пике 
популярности в России. Поз-
же французский автоконцерн 
полностью выкупил у прави-
тельства его долю акций. За го-
ды работы с конвейера сошло 
свыше 1,5 млн авто.

КСТАТИ
Во время банкротства товарный 

знак и эмблему «Москвича» купила 
немецкая фирма Volkswagen AG. 
Машины они выпускать под этим 
брендом не стали, но право на на-
звание до сих пор за ними. Так что 
при возобновлении производства 
придется решить и этот вопрос.

Автомобили

ТА
СС

Легенды завода
На АЗЛК выпускались не 

только типовые модели, но 
и необычные модификации. 
Какие-то из них пошли в мас-
совое производство, а какие-то 
ограничились несколькими экс-
периментальными образцами.

«Москвич-415». Первый 
внедорожник (спроектирован в 
1958 году). У него было сразу 
два топливных бака. Но в серию 
он не пошел, чиновники его не 
заметили.

«Москвич-444». 
Предтеча горбато-
го «Запорожца». 

ЗАЗ-965 выпу-
стили в 1960-м, 
а за четыре го-
да до этого сде-

лали похожий на 
него «Москвич». Но в итоге про-
изводство отдали украинскому 
заводу.

«Москвич-408». Седан 
1964 года называют 
самым красивым об-

разчиком совет-
ского автопрома. 
На презентации 
во время Лон-

донского автосалона 
он смотрелся в разы элегант-
нее основных конкурентов Opel 
Kapitan A, BMW 1500, Renault 8.

«Москвич-433» и модифика-
ция с улучшенным двигателем 
434. Массовый фургон. Были 
вариации машины для районов 
с жарким климатом, экспорт-
ный (с более мощным мотором) 
и с правым рулем. Последние 
продавали в Великобританию 
и поставляли советским почта-
льонам, чтобы те лишний раз 
не выходили на дорогу, а сразу 
оказывались на тротуаре.

АЗЛК-2141 
«Алеко». Последняя машина за-
вода. В нее пробовали ставить 
разные двигатели, делать на ее 
базе пикапы, полноприводные 
седаны. Всего выпущено свыше 
700 тысяч экземпляров.

Через пару дней после объявления о планах воз-
родить «Москвич» в автосфере появились слухи, 
что для новых машин позаимствуют платформу 
у китайцев. Официально эту информацию новое 
руководство завода не комментировало. Называ-
ют марки BYD, FAW и JAC. Последние две принад-
лежат КНР.

По иронии судьбы производство FAW (аббре-
виатура расшифровывается с английского как 
«Автозавод № 1») 70 лет назад помогли наладить 
советские инженеры. Обучили китайских коллег и 
разрешили им выпускать копии наших грузовиков 
«ЗИС» и «ЗИЛ» под своей маркой.

BYD, FAW и JAC, откровенно говоря, марки не 
первого эшелона. Скорее третьего. Но китай-
ский автопром, как и бытовая техника, год от 
года совершенствуется и начинает догонять по 

качеству и технологиям японские, корейские и 
европейские модели.

FAW и JAC на российском рынке уже продаются. 
Первые знамениты фурами, легковушками и вне-
дорожниками, вторые - автобусами, спецтехникой 
и электромобилями. Хотя обычные бензиновые 
легковушки у них тоже есть. BYD представлен в 
России разве что вторичным рынком, они делают 
классическую линейку легковых авто.

КамАЗ давно работает с FAW и JAC. На «Москви-
че» хотят первым делом наладить выпуск обычных 
авто с двигателем внутреннего сгорания, а за-
тем и электрокары. Судя по всему, машины будут 
максимально экономичными и неприхотливыми, 
так как руководство завода уже объявило о пла-
нах, связанных с обновлением автопарков такси 
и каршеринга.

Читайте на сайте, какие 
автозапчасти подорожали 

сильнее всего, а какие 
исчезают из магазинов

«Москвич» 
не сразу строился

Легенды завода
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самый популярный 
«Москвич 412» пережил 

много модификаций 
и даже шел на экспорт.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие машины будут выпускать 
под старым брендом?
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Алексей МОРОЗОВ

Судьба поставила 
эксперимент 
над сестрами-
близнецами.

Интеллект - это врож-
денное свойство или итог 
воспитания? Поставить 
точку в вековом споре 
могла бы история двух 
девочек-близнецов, ко-
торых разлучили в ран-
нем детстве. Они росли, 
ничего не зная друг о 
друге. Одна - в Южной 
Корее, другая в США. 
Когда встретились, ис-
следователи проверили 
их IQ и были потрясе-
ны. У кореянки уровень 
интеллекта оказался 
гораздо выше. Хвалить 
систему корейского об-
разования? Вспомнить 
знаменитую фразу Ми-
хаила Задорнова об аме-
риканцах («ну тупые...» - 
простите за цитату)? 
Давайте разберемся.

ПОТЕРЯЛАСЬ 
НА РЫНКЕ

Девочки родились в 
Сеуле, столице Южной 
Кореи. Им было по два 
года, когда мать пошла с 
дочками на рынок. И там 
одна девочка потерялась. 
Мать носилась по рын-
ку, потом выступала по 
телевидению, но никто 
не откликнулся. В итоге 
потеряшка оказалась в 
детском доме, а потом в 
США, куда ее в 1972 году 
забрали приемные роди-
тели.

Время шло. Женщи-
на из США знала, что ее 
когда-то привезли из Ко-
реи, но о своей сестре не 
догадывалась.

В 2018 году Южная Ко-
рея запустила программу 
по воссоединению членов 
семьи. Чтобы принять в 
ней участие, надо по-
слать данные своей ДНК 
в общую базу. Женщину 
что-то торкнуло, и она 
послала. А через два го-
да узнала, что у нее есть 
сестра-близнец! Да не 
просто близнец. Они од-
нояйцевые: генетически 
ближе людей не бывает.

Ну, конечно, слезы, 

сантименты - обеим уже 
за 50, они прожили абсо-
лютно разные жизни... А 
тут еще ученые: давайте 
мы вас проверим. Уче-
ными были Нэнси Сигал 
из США и Юн-Ми Хур 
из Кореи. Они не могли 
пройти мимо экспери-
мента, который постави-
ла сама жизнь. И первое, 
что они изучили, - IQ.

БУЛГАКОВ ОШИБСЯ?
Исследователи задались 

вопросом: зависит ли ин-
теллект от образа жизни 
или является врожден-
ным? Наука меняла свои 
взгляды. В XIX веке по-
лагали, что главное - сре-
да, а люди созданы более-
менее равными. Это во 
многом повлияло на док-
трину большевиков: мол, 
царизм давил самородков 
из народа, но «кухарка 
может управлять государ-
ством», и, если дать чело-
веку гигиену, культурную 
пищу и хорошее образо-
вание, толк выйдет.

С большевиками поле-
мизировал Михаил Бул-
гаков в своем «Собачьем 
сердце». Человек, создан-
ный из собаки, безнадеж-
ен, даже если попадает в 
семью профессора. Гены 
решают все. Жизнь отча-
сти подтвердила выводы 
большевиков: им удалось 
воспитать миллионы лю-
дей «из народа». Правда, 
выковать по заказу писа-
телей или музыкантов из 
пролетариата не получи-
лось: творческие задатки 
все-таки жестко програм-
мируются генетикой, а не 
классовым происхожде-
нием.

А западная наука в ХХ 
веке склонялась к при-
знанию врожденности 
интеллекта. Отсюда как 
бы вытекает бессмыслен-
ность потуг и родителей, 
и самого человека: учись - 
не учись, дураком родил-
ся, им и останешься.

ОДНИ БОЛЕЗНИ, 
ОДИН ХАРАКТЕР

У сестер - схожие 
черты личности. Обе 
женщины целеу-
стремленные и ам-
бициозные. У обеих 
высокая самооцен-
ка. И болезни 
схожие: обе пе-
ренесли опера-
цию по удале-
нию опухоли 
яичников.

Некоторые от-
личия все-таки об-
наружились. Жен-
щина, выросшая 
в США, оказалась более 
индивидуалистичной, 
тогда как кореянка ско-
рее преисполнена кол-
лективистского духа.

Тесты IQ при этом по-
казали радикально раз-
ные результаты. У жен-
щины из США индекс 
оказался на 16 пунктов 
ниже, чем у ее сестры 
из Кореи. Стали искать 
причину.

У американки было со-
трясение мозга, довольно 
тяжелое. Может, от это-
го, задумались ученые. Но 
главное же отличие, по их 
мнению, коренилось в се-
мье. Та, которая осталась 
в Корее, росла с любящей 
матерью (хотя и разиней), 
тогда как американские 
приемные родители по-
стоянно ругались и в кон-
це концов развелись.

Юрий МАЙБОРОДА

Китайский 
бизнесмен 
40 лет пытается 
сдать экзамены 
в университет 
своей мечты.

Настойчивости 55-летне-
го жителя Китая Лян Ши 
можно только позавидо-

вать: он в течение 40 лет 
пытается поступить в Сычу-
аньский университет, о ко-
тором грезил смолоду. За 
это время Ши 26 раз сдал 
государственный вступи-
тельный экзамен (гаокао), 
но пока не добился цели.

Гаокао  - аналог россий-
ского ЕГЭ, переводится как 
«высокий экзамен». Экза-
мены идут 2 - 3 дня в начале 

июня. Участники сдают три 
обязательных предмета: ки-
тайский язык, математику 
и иностранный язык (вклю-
чая русский). Остальные 
семь предметов (физика, 
химия, биология, техноло-
гия, история, география и 
политология) выбираются в 
зависимости от требования 
конкретного вуза.

В прошлом году Лян Ши в 
очередной раз сдал гаокао 
и набрал 403 балла, тогда 
как требовалось получить 
521. Но китаец не уныва-
ет и планирует продолжать 
свои попытки.

- Мне только что исполни-
лось 55, я еще молод. И у 
меня пока нет проблем с 
изучением истории и гео-
графии. Я буду продол-
жать сдавать гаокао, пока 
не станет очевидным, что 

моя мечта не может сбыть-
ся, - заявил несостоявший-
ся студент.

Впервые Лян Ши не смог 
поступить в 1983 году. За-
тем он попробовал сдать 
экзамены еще... А потом 
пришлось временно пре-
кратить попытки: в Китае 
действовало правило, по 
которому гаокао имели 
право сдавать только люди 
моложе 25 лет, не состоя-
щие в браке. В 2001 году 
это требование отменили, и 
Лян Ши продолжил штурм.

При этом сам он владеет 
компанией по производству 
строительных материалов, 
неплохо зарабатывает. Из-
вестно, что сначала муж-
чина хотел изучать точные 
науки, но теперь решил 
переключиться на гумани-
тарные.

Словом, история с корейскими близнецами вовсе не подтверж-
дает известный тезис Задорнова. Чтобы делать убедительные 
выводы, надо сравнить много семей. Но однояйцевые близнецы 
не теряются на рынках в массовом количестве (к счастью).

А  может, все дело в разнице обучения? США тратит на об-
разование больше, чем Южная Корея, но при этом качество 
отстает - это признают и сами американцы. Средний студент в 
Сингапуре на 3,5 года опережает своего американского свер-
стника по математике и на 2,5 года - по естественным наукам. 
Успешнее школьники в таких странах, как Канада, Китай, 
Эстония, Германия, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия.

О причинах спорят. Самые очевидные: слишком мягкое регу-
лирование государством (школы могут, например, не изучать 
теорию Дарвина), плохая система подготовки учителей, пре-
ступность среди детей из бедных районов и т. д.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
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В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
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ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
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Выздоровели
                 В мире  
                 В России  
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19 мая

Огромную роль при этом играют 
среда, образование и т. д., 
считает Валерий Ильинский, 
основатель компании Genotek.
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КОМПЕТЕНТНО

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
В ИНТЕЛЛЕКТЕ СОСТАВЛЯЕТ 
ЛИШЬ ОКОЛО 50%. 

А в отчете Американской 
психологической 
ассоциации подчеркивается: 
«Жестокость, ненависть 
к ребенку, пренебрежение 
им крайне пагубно влияют 
на интеллект».

Клуб любознательных

У каких родителей  
дети хорошо 

учатся: психолог 
определила  

пять типов пап и мам

А верить ли IQ?
IQ в переводе - коэффициент интеллек-

та (англ. intelligence quotient). Но этот 
тест скорее про скорость реакции и 

сообразительность, чем про ум.
Главные претензии к тесту: он «ва-
лит» тугодумов, его результаты за-

висят от состояния испытуемого, 
и главное - он ориентирован на 
европейцев. С их типом мышле-
ния и системой ассоциаций. А 

еще можно натренировать-
ся отвечать на вопросы 
теста. Ума это не при-
бавит, но результаты 
поднимет.

Человек с самым 
высоким в истории 

IQ - Уильям Джеймс Сидис (300 баллов). Он знал 
кучу языков, уже на четвертом году жизни прочел 
Гомера в оригинале, позже занимался историей, 
космологией и психологией и считается одним из 
самых одаренных людей, живших на земле (1898 - 
1944). Но увы, так и не вошел в число чтимых чело-
вечеством гениев. К слову, IQ Эйнштейна был 160.

IQ Натали Портман - те же «эйнштейновские» 
160. Пэрис Хилтон набрала 70 баллов (по всем 
метрикам это дебилизм), а Сильвестр Сталлоне - 
58 баллов (для этого состояния нет даже термина), 
но все трое - знаменитые актеры.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Не поступает, но не отступает
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Совсем необязательно, что у двойняшек  
окажется один уровень интеллекта.

Кореянка выросла в Америке  
и поглупела ВОПРОС - РЕБРОМ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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Ярослав КОРОБАТОВ

Женский оргазм счи-
тается одной из глав-
ных загадок человече-
ской сексуальности. С 
мужским все понятно: 
это инструмент поло-
вого размножения. Да 
и просто приятно. А 
вот зачем женщинам 
эти «охи и ахи»? Ведь 
в отличие от мужско-
го оргазма женский не 
является обязатель-
ной опцией для 
оплодотворения и 
продолжения рода. 
(Версию о том, что 
женщинам тоже 
может быть про-
сто приятно, ученые 
не рассматривают 
ввиду ее недоста-
точной научности.)

И ТУТ НАЧАЛАСЬ 
НАУКА

В проблеме ре-
шили разобраться 
Патрик Небл, до-
цент кафедры пси-
хологии Универси-
тета Элмхерста, и 
Энн Гордон из Го-
сударственного уни-
верситета Боулинг-
Грин (США). Хотя и 
до них уже существо-
вало несколько науч-
ных подходов к этой 
теме. Например, эво-
люционный подход 
достаточно логично 
объясняет, почему 
ощущение блажен-
ства у женщин такое 
непостоянное и трудно 
прогнозируемое. Если 
бы кульминация у пре-
красных дам работала 
как часы - по принци-
пу «нажми на кнопку, 
получишь результат», 
то ничего хороше-
го из этого не вышло 
бы. Представьте, что 

природа наделила 
бы мужчину и жен-

щину одинаковой 
способностью испы-

тывать моментальное 
сексуальное возбужде-
ние и гарантированно 
достигать разрядки с 
высокой вероятностью 
оплодотворения. Да, 
уговорить женщину 
было бы легче. Но в 
итоге ОН бы получил 
чувство глубокого удо-
влетворения и пошел 
пить пиво с друзьями, а 
ОНА после пяти минут 
удовольствия рискова-
ла бы стать матерью-
одиночкой с ребенком 

на руках. Слишком уж 
разный родительский 
вклад приходится на 
долю мужчин и жен-
щин. Поэтому оргазм
от случая к случаю 
уравновешивает шан-
сы, позволяет барыш-
ням не терять голову.

Одна из распростра-
ненных гипотез гласит, 
что ветреный женский 
оргазм всего лишь
побочный продукт 
эволюции надежного и 
неприхотливого муж-
ского оргазма. Однако 
американские иссле-
дователи такое мнение 
не разделяли. Они от-
стаивали точку зрения, 

согласно которой жен-
ский кайф - это своего 
рода инструмент выбо-
ра партнера. А его от-
сутствие вовсе не при-
знак патологии или 
женской холодности.

- Мы считаем, что 
сексуальное удоволь-
ствие служит для жен-
щины сигналом цен-
ности мужчины как 
долгосрочного парт-
нера, - объясняет 
Патрик Небл. - Есть 
исследования, дока-
зывающие, что часто-
та женского оргазма 
связана не только с 

внешней привлека-
тельностью партнера, 
интеллектом и уверен-
ностью в себе, но и, 
например, уровнем 
его дохода.

МЕНЯ ЗОВУТ МАЙК
Чтобы проверить 

свою гипотезу, аме-
риканские ученые 
провели любопыт-
ный эксперимент. Они 
предложили 199 сту-
денткам (средний воз-
раст 19 лет) поиграть в 
ролевые игры. Но не в 
медсестру или училку. 
Девушкам надо было 
представить, что бы 
они чувствовали и де-
лали в конкретной, хо-

тя и смоделированной, 
жизненной ситуации.

Им предлагали про-
читать разные сце-
нарии отношений с 
вымышленным геро-
ем по имени Майк. 
Девушкам сочиня-
ли историю любви - 
как они встретились 
с Майком, что у них 
общего и т. д. Затем 
участницы отвечали 
на вопросы: насколь-
ко Майк заботлив? 
Какова степень эмо-
циональной близости? 
Насколько вы удовлет-
ворены отношениями? 

Хотите ли вы со-
хранять верность 
партнеру?

И когда сту-
дентки начинали 
жить в предлагае-
мых обстоятель-
ствах, им среди 
прочего пред-
лагали выбрать 
один подходя-
щий к ситуации 
вариант из трех: 
как часто вы ис-
пытываете ор-
газм с Майком?.

- Наше иссле-
дование под-
твердило идею о 
том, что частое 
с е к с у а л ь н о е 

удовольствие связано 
с теми отношениями, 
от которых женщина 
испытывает удовлет-
ворение в целом (не 
только половое) и ждет 
их дальнейшего про-
должения, - утверж-
дают авторы исследо-
вания. - Способность 
мужчины доводить ее 
до оргазма восприни-
малась женщинами в 
качестве сигнала, что с 
этим партнером мож-
но жить долго и счаст-
ливо.

А тут уже, сами по-
нимаете, недалеко и 
до мыслей о женить-
бе, детишках, поездке 
в Геленджик.

Мужчина и женщина
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Ты меня довел, 
давай поженимся

Овнам и в работе везет, и в деньгах, и в любви. 
Все зависит от ваших приоритетов на данный мо-
мент. Нужно разобраться в себе и понять, что вам 
сейчас важнее, поставить цель и двигаться к ней. 
Также неделя благоприятна для поиска подработ-

ки, нового источника доходов.

Тельцам преподнесут сюрприз: ждите интерес-
ных предложений от людей из близкого круга, 

причем дело может касаться чего угодно, от отпуска 
до бизнеса. Среда - день, когда вы быстро устанете, 
а потому отнеситесь к себе бережно. Все важные 

дела хорошо выполнять с пятницы и до конца недели.

Эмоциональные качели вам обеспече-
ны. И лучший способ привести себя в 

равновесие - уборка. Начало недели спровоцирует 
выяснение отношений. А со среды уже можно на-
чать все исправлять. В отличие от других знаков, 

Близнецы будут больше заняты личным, а не работой.

Первые два дня недели окажутся самыми про-
дуктивными. Вы сумеете много: продвинуть свой 

бизнес, получить премию или прибавку. Со среды 
по пятницу деловую активность разумнее снизить, 
чтобы избежать потерь. Выходные подойдут для 

отдыха в шумной и веселой компании.

На этой неделе Львы будут очень долго запрягать, 
в понедельник и вторник вас настигнут лень и апатия. 
Но если вы их победите и все-таки «запряжете», 
то следующие два дня «поедете» очень быстро, 
легко добиваясь желаемого. Пятница, суббота и 

воскресенье хороши для домашних забот и отдыха.

Будни Девам вряд ли придутся по душе. Сначала 
будут рушиться планы, отменяться встречи, вы ста-
нете раздражительными и можете поссориться с 
кем-то из близких. В среду и четверг вам предстоит 
постепенно исправлять последствия прошлых дней. 
И только с пятницы дела наконец пойдут на лад.

У Весов не лучшая неделя. Из рук все валится, 
сами вы чувствуете себя не лучшим образом. Как 
с этим бороться? Никак. Дайте себе небольшую 
передышку. Больше отдыхайте, занимайтесь здо-
ровьем, а все важные дела перенесите на период, 

когда будете бодры, веселы и энергичны.

Красноречие и обаяние Скорпионов 
не даст ни малейших шансов тем, кто им 

противостоит. Сейчас вы сможете убедить в своей 
правоте кого угодно - пользуйтесь этим! Последние 
три дня недели проведите тихо, не влезайте в кон-
фликты и занимайтесь собой.

Стрельцы, как и Близнецы, сейчас больше 
ориентированы на личную жизнь. И точно 

так же они будут первую половину недели портить 
отношения, а вторую половину недели их восста-
навливать. В выходные можно будет расслабиться 

и отдохнуть от перипетий на личном фронте.

В начале недели Козероги испытают подъ-
ем, достигнут успехов и заложат фундамент 

для будущих побед. В середине недели будет насто-
ящая яма, на дне которой вас ждут неприятности в 
личной жизни. К выходным вы из нее выберетесь, 
и уик-энд подарит много хороших впечатлений.

Первые четыре дня поднимут вас на гре-
бень волны, вы будете успешны в том, что 

касается работы и финансов. Не упускайте эти 
возможности. С пятницы настроение вам начнут 
портить отношения, в которых все пойдет напере-
косяк. Причиной станут ревность и недопонимание.

Кого можно внести на этой неделе в список 
любимчиков фортуны? Конечно, Рыб! Неприятно-

стей, которые мешают жить другим знакам, у вас 
сейчас не предвидится. За что ни возьметесь, все у 
вас получается! Главное - не лениться. Насладитесь 
благоволением госпожи удачи сполна.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

23 - 29 мая

Подготовила Евгения АН.

Весы

Ситуацию коммен тирует 
лидер общественно-
аполити ческого движения 
«Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ:

- Когда читаешь отчеты некото-
рых серьезных вроде бы ученых о 
проделанной работе, так и хочется 
сказать им: не с того конца вы, 
ребята, к проблеме подходите. Вы 
бы лучше научились определять, 
когда у женщины оргазм настоя-
щий, а когда она его имитирует. 

Тогда и это ваше описанное выше 
исследование заиграло бы новыми 
красками, приобрело бы практи-
ческую ценность. Не секрет ведь 
(проверено на себе многими авто-
ритетными учеными), что далеко не 
все мужчины жаждут долгих отно-
шений с женщинами, с которыми 
вступают в связь. Но вот угораз-
дило - вступил. Довел до оргазма. 
Означает ли это, что у женщины 
на этого мужчину далеко идущие 
планы? Если верить ученым, да. 

А ему оно надо? Не факт. Что ж 
ему теперь от этой женщины бе-
жать? Обидно, хорошая женщина. 
Но и жениться пока рановато. А 
вот если понимаешь, что оргазм 
она имитировала, то все хорошо, 
никаких слишком серьезных наме-
рений у нее нет, можно и дальше 
встречаться и радоваться жизни.

В общем, товарищи ученые, тай-
на женского оргазма не раскрыта, 
работаем дальше, не расслабля-
емся.

 � С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Не с того конца вы, ребята, к проблеме подходите

Ученые 
утверждают, 
что оргазм 

у женщин помогает им 
определить ценность 

мужчины 
как долгосрочного 

партнера.
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Антонина ВЕТКИНА

ОН ХОТЬ И БАЙРОН, НО ДРУГОЙ
Главную роль в «Жене Чайков-

ского» сыграла актриса Алена Ми-
хайлова, получившая широкую из-
вестность после сериала «Чики». 
В соцсетях разошлись кадры, как 
Алена в вечернем платье смущен-
но улыбается под громом оваций 
после премьеры фильма. Также в 
фильме снимались рэпер Оксимирон, 
блеснувшая в тех же «Чиках» Вар-
вара Шмыкова, запомнившийся по 
«Содержанкам» Владимир Мишуков. 
Самого композитора сыграл россий-
ский актер американского проис-
хождения Один Байрон.

«Жена Чайковского» участвует в 
основном конкурсе Канн, на который 
в этом году не допущена официаль-
ная российская делегация, а многие 
журналисты из России не получили 
аккредитацию. Трудно сказать навер-
няка, отметит ли хоть как-то карти-
ну завсегдатая Канн Серебренникова 
жюри, но то, что кинокритика при-
няла эту работу без восторгов, но с 
недоумением, это факт.

В центре сюжета фильма - Анто-
нина Милюкова, бывшая студентка 
консерватории, страстно влюблен-
ная в гения. Антонина долго стра-
дала по кумиру и в итоге призналась 

ему в своих чувствах. Чайковский 
после некоторых колебаний со-
гласился взять ее в жены. Причин 
тому было две: Милюкова обещала 
какое-никакое приданое, к тому же 
наличие законной жены сильно об-
легчило бы жизнь композитору, о 
порочных для того времени пристра-
стиях которого вовсю шушукались в 
свете. Вот на этой стороне личности 

гения и сосредоточил свой 
режиссерский фокус Кирилл 
Серебренников.

Краткосрочный брак не 
принес им счастья: Антонина 
так и не сумела добиться, что-
бы муж хотя бы раз исполнил 
супружеский долг, и сошла на 
этой почве с ума, Чайковский 
тоже очень переживал, а по-
том вообще умер - со сцены 
прощания с композитором и 
начинается фильм.

«СМОТРЕТЬ 
БЫЛО ПРОТИВНО»

Критики, отдавая должное 
великолепной игре Михай-
ловой и «акробатической 
работе» оператора Владис-
лава Опельянца, выражают 
разочарование фильмом в 
целом. Во-первых, он чудо-
вищно затянут (2 часа 23 ми-
нуты) - в нем есть, например, 
сцены, как Чайковский три 
минуты идет по коридору. 
Во-вторых, за весь фильм 
практически не звучит музы-
ка композитора - творческий 
гений Чайковского не интересует 
режиссера совсем. В издании Variety 
пишут, что в фильме «отсутствует 
какое-либо органическое чувство 
человеческой психологии», и вспо-
минают другой фильм про Чайков-
ского - «Любители музыки» 1971 
года Кена Рассела, где сексуальная 
энергия классика куда более удачно 
демонстрировалась через мощь его 
Первого фортепианного концерта.

«Режиссер Серебренников так и 
не смог раскрыть истинную гени-
альность Петра», - сожалеет The 
Hollywood Reporter. Издание ехидно 
подчеркивает, что патриархальное 
общество XIX века, конечно, было 
ужасно: мол, в тисках морали на-
страдались и композитор, и Антони-
на, но этого недостаточно для столь 
продолжительного фильма.

А чего в картине предостаточно, 
так это обнаженных мужских тел. 
Критики пишут об этом деликатно, 
упоминая, в частности, сцену, где 

друг Чайковского предлагает Ан-
тонине толпу горячих голых парней 
взамен неприступного композитора 
(вероятно, ей это чудится в бреду) и 
их финальную дикую пляску, как в 
фильме ужасов.

Кстати, картину успели посмо-
треть и в России. «Показать подерну-
тую жирком мужскую наготу с при-
чиндалами... Зачем? Затем, чтобы 
поганить образ великого компози-
тора? Получилась не кино, а попыт-
ка эксплуатации темы сексуальной 
девиации. Я не ханжа, но смотреть 
Tchaikovsky's Wife было противно и 
мерзко», - возмущен актер-блогер 
Стас Садальский. «Артисты посто-
янно показывают неприкрытую на-
готу, причем мужские oргaны так и 
лезут крупным планом на зрителя 
с экрана. Я не против наготы, но 
она должна быть оправданна. А тут 
шок ради шока», - делится впечатле-
ниями автор дзен-канала «Записки 
актера» Сергей Марочкин.

 � СКАЗАНО!

«Первый концерт, 
сыгранный 
на «инструментах»

- Это даже по меркам Кирилла Се-
меновича выдающаяся китчуха, - зая-
вила известный кинокритик Зинаида 
Пронченко на своей страничке в соцсе-
ти. - Первый концерт, сыгранный на «ин-
струментах». Главная партия тут у моего 
друга Владимира Мишукова, которому я 
никогда не смогу теперь глядеть в глаза 
без смеха. Он изображает любовника 
супруги Петра Ильича Антонины - ближе 
к долгожданному финалу его Шлыков 
мастурбирует, картинно задыхаясь от 
чахотки. Есть шепоты и крики. А тут ка-
шель и всхлипы крайней плоти, тонущей 
в божественном сфумато от Опельянца. 
Ни про Чайковского, ни про Россию сия 
картина ничего не сообщает (ни нового, 
ни вообще) и даже на ролик по борьбе 
с гомофобией не тянет».
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Критики - про фильм о жене Чайковского:

Мужские oргaны так и лезут в кадр

Муки творчества
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А вот как на самом деле выглядели 
великий композитор 

и его многострадальная супруга.

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова сыграла жену Чайковского, 
а роль самого Петра Ильича исполнил американский актер 

Один Байрон, которого многие помнят по ситкому «Интерны».

Кирилл Серебренников 

в своем новом фильме, 

представленном в Каннах, 

показал композитора 

сексуально озабоченным 

психопатом.
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Инна ФЕДОТОВА

В Москве награждали 
за музыкальные 
достижения 
и обсуждали 
рискованные наряды.

В Москве прошла 5-я по сче-
ту церемония вручения премий 
«Жара Music Awards». Пожа-
луй, самым трогательным мо-
ментом церемонии стало вы-
ступление МакSим, которая 
появилась на сцене спустя 
год после тяжелой болезни и 
спела живьем. Вместе с залом 
певица исполнила свой главный 
хит «Знаешь ли ты». Впрочем, среди 
победителей артистки не было - тут 
солировали другие персоны. Филипп 
Киркоров получил награду «За вклад в 
искусство», Сергея Лазарева награди-
ли в номинации «Концертный тур», Дима 
Билан стал певцом года, Ольга Бузова 
победила в категории «Трендсеттер года» 
(речь не о породе собак, а о том, кто зада-
ет тренды). Госпожа «Трендсеттер» на радо-
стях отметилась весьма рискованным пла-
тьем с сердечками, едва прикрывающими 
грудь. Не менее знойным 
оказался и наряд Глюко-
зы, которая, правда, ниче-
го не выиграла.

Среди победителей в дру-
гих номинациях оказались 
Баста, «Руки Вверх!», 
Клава Кока, Аrtik & Аsti, 
Зиверт, Егор Крид, Поли-
на Гагарина и другие 
артисты.

Николай ГЕРАСИМОВ

Конечно, для нас она как бы-
ла, так и осталась Милагрос из 
«Дикого ангела», аргентинско-
го телехита 1999 года. Но у нее 
за плечами множество ролей, 
и не только в сериалах, но и во 
вполне серьезных картинах, ко-
торые показывали на европей-
ских фестивалях. Летом выйдет 
мини-сериал «Санта Эвита», где 
Наталия сыграла знаменитую 
Эву Перон. А еще она певица, 
чьи диски расходились милли-
онными тиражами.

В России Орейро давно стала 
своей. С осени прошлого года - 
в буквальном смысле слова: ей 
дали российское гражданство. 
Но и до того у нее здесь бы-
ла целая армия поклонников. 
Эту волну народной любви 
Наталия почувствовала еще в 
2001-м, когда приехала в Россию 
впервые. Говорит, тогда смо-
трела на матрешек, думала, что 
их лица чем-то напоминают ее 
собственное, и вдруг осознала, 
что вполне могла бы родиться в 
России. «Не знаю, существует 
ли реинкарнация, но если она 
есть, в прошлой жизни я была 
русской!»

«ДЕД МОРОЗ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ 
САНТА-КЛАУСА»

На самом деле имя Ната-
лия - не чисто русское, 
а, так сказать, интер-
национальное: по 
этимологии оно 
отсылает к 
Рождеству 
(на латы-
ни - Natale 
Domini), 
и именно 
в форме 
Natalia его 
используют 
в итало- и ис-
паноязычных 
странах.

Орейро появилась на свет в 
столице Уругвая Монтевидео. 
Родители вскоре решили по-
искать счастья в Старом Свете: 
семья с детьми два года прожи-
ла в Мадриде, но все-таки папа 
с мамой вернулись на родину. 
Когда у Наталии обнаружились 
актерские задатки (она пела, 
успешно занималась в детском 
драмкружке, снималась в теле-
передачах и рекламе), Монтеви-
део опять показался тесным. То 
ли дело Буэнос-Айрес! Имен-
но в Аргентине и пришла слава: 
сначала ее полюбили зрители 
MTV (она работала на канале 
ведущей), потом посыпались 
роли в фильмах и сериалах, а 
затем и песни, становившиеся 
в Латинской Америке хитами. 
Все на свете затмил 270-серий-
ный «Дикий ангел», который 
сделал ее суперзвездой не толь-
ко в Аргентине и Уругвае, но и 
в Израиле, Чехии, Польше... В 
России начала 2000-х, понятное 
дело, прием был самый горячий. 
Наталию потрясло, что в нашей 
стране нет Санта-Клауса, а есть 
Дед Мороз и Снегурочка («Де-
душка и внучка - более человеч-
ный образ!»). Орейро ездила к 
нам каждый год, выступила в 

десятках городов, стала обла-
дательницей кучи российских 
паспортов (правда, игрушеч-
ных - их дарили поклонники), 
научилась понимать русский. 
Потом однажды пошутила в 
«Вечернем Урганте», что прези-
денту Путину следовало бы дать 
ей настоящее гражданство... Ну 
и вот теперь она наша соотече-
ственница.

БАБУШКА НА ДАЧЕ
Переезжать в Россию Ната-

лия собирается разве что через 
много лет, когда станет бабуш-

кой: ей нравится Черное море, 
она не прочь купить там дачу 
(говорят, одна дача в Старом 
Свете у нее уже есть - дом на 
Сицилии за $900 тысяч). Пока 
же она продолжает жить в Ар-
гентине с мужем, музыкантом 
Рикардо Мольо, который стар-
ше ее на 20 лет, и с 10-летним 
сыном Мерлином Атауальпой. 
Она обожает готовить, сама пе-
чет хлеб и придумывает десерты 
(Наталия - вегетарианка, но не 
веган, употребляет продукты 
животного происхождения, за 
исключением мяса). А еще она 
страстно увлечена футболом. Но 
мнется, отвечая на вопрос, за 
кого болеет, когда Россия игра-
ет с Уругваем: «Я желаю, чтобы 
всем командам везло!» В 2018-м 
на чемпионате мира не повезло 
России - она проиграла Уруг-
ваю в группе 0:3, но все равно 
вышла, как и Уругвай, в плей-
офф турнира. Как видите, даже 
футбольный бог готов устроить 
все так, чтобы «Дикий ангел» 
остался доволен...

Виновница торжества

 � СВЕТСКИЙ РАУТ

О самых 
ярких 

нарядах 
Каннского 

фестиваля - 
на сайте
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В «Диком ангеле» артистка составила 
страстный дуэт с Факундо Арана.
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На «Жаре» 
телеса 
зовут меня

Судя 
по платью, 
Наталья 
Ионова 
(она же Глюкоза)
решила отхватить 
приз в номинации 
«Королева эпатажа».

19 мая исполнилось 
45 лет одной из самых 
любимых в России 
латиноамериканских 
актрис.

Наталия ОРЕЙРО:

В прошлой жизни 
я была русской!

Дима Билан 
и не догадывался 

о том, что 
бывают такие 

смелые наряды, 
но Ольга Бузова 

доказала 
ему, что 

невозможное 
возможно.

В 2001 году Наталия 
вышла замуж 
за музыканта 

Рикардо Мольо.
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Анастасия БАРБАШ

Директор научного 
центра сельхозкультуры 
дал прогноз 
урожайности после 
аварии на Федоровском 
гидроузле.

Авария на Федоровском 
гидроузле, снабжавшем 
влагой десятки рисоводче-
ских хозяйств, случилась 22 
апреля. Тогда старую дам-

бу просто смыло бурным 
потоком воды. И аграрии 
Кубани заволновались - сев 
риса под угрозой. Ведь как 
раз началось время, когда 
нужно сажать культуру. А 
где брать воду, чтобы за-
лить поля? Рис ведь дол-
жен постоянно находиться 
в воде.

А рис тем временем посе-
яли. Воду для него взяли из 
реки Кубань.

Правда, гидроузел все же 
еще раз доставил проблем - 

12 мая, после того как уже 
была построена временная 
дамба, ее снова прорвало.

- Но не переживайте, ситу-
ацию стабилизировали, - за-
явил в эфире радио «Комсо-
мольская правда» директор 
Федерального научного центра 
риса Сергей Гаркуша. - Рухнув-
шую подпорную стену вос-
становили в течение 10 часов. 
Для этого множеству людей 
пришлось работать сутками. 
В рисовые чеки уже поступи-
ла вода. Хозяйства края сеют 

полным ходом рис. Решено 
даже там, где мы уже посея-
ли яровые, сверху сеять рис. 
Справляемся с ситуацией. Рис 
в этом году будет!

А объемы будут выдержаны 
за счет технологических ре-
сурсов, которые существуют 
в регионе.

- Никаких проблем нет, - 
сообщил Сергей Гаркуша. 
- Задача поставлена не сни-
жать объем производства риса 
в стране. Мы этой стратегии 
придерживаемся. Цены на рис 

расти не будут, дефицита не 
будет тоже.

Ранее в минсельхозе сооб-
щали, что агросроки позволят 
сеять рис после 10 мая.

Кстати, Красноармейский и 
Калининский районы, а также 
часть Крымского и Абинского 
районов поставляли более 50 
процентов от ежегодного уро-
жая риса в крае. В этом году 
аграрии сделают все возмож-
ное, чтобы так было и дальше.
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Дефицита  
риса не будет

91.0 fm

Обсуждаем самые острые 
проблемы региона  
с понедельника по  
пятницу в 13:00

Главный 
врач клиники 
«Благополучие» 
игорь Куклин 
рассказал 
о безоперационном 
лечении 
деформирующих 
артрозов и грыж 
межпозвоночных 
дисков.

Следует отметить тот факт, 
что все артрозы, все виды 
остеохондрозов, включая 
остеохондрозы, осложнен-
ные грыжами межпоз-
вонковых дисков, с 
точки зрения мор-
фологии являются 
одинаковыми забо-
леваниями.

Во всех случаях речь 
идет о процессах разрушения 
(деформации) хрящевой, кост-
ной и соединительнотканной 
составляющих соответству-
ющих суставов. Эти измене-
ния возникают в результате 
обменных нарушений. раз-
личия в клиническом прояв-
лении определяются местом 
протекания патологического 
процесса.

Так чем болеют суставы?
Коксартроз - разрушение 

тазобедренного сустава. Это 
наиболее тяжелая форма де-
формирующих артрозов, так 
как сустав лишен естественно-
го кровоснабжения. что пред-
полагает невозможность вос-
становления. Но это не так. С 
точки зрения рефлексотерапии 
сустав в значительной степени 
способен к регенерации. По 
крайней мере, до тех пор, пока 
цела головка сустава и сохра-
няется суставная щель, то есть 
до III ст. включительно.

Гонартроз - разрушение ко-
ленного сустава. Заболева-

ние протекает более 
благоприятно, чем 
коксартроз, так как 
сустав имеет хорошее 

кровоснабжение. что 
имеет позитивное значение 

для процесса восстановления. 
При применении методов реф-
лексотерапии сустав восстанав-
ливается практически при любой 
степени разрушения. разумеет-
ся, кроме единичных, крайне тя-
желых форм этого заболевания.

Остеохондроз. Грыжи 
межпозвонковых дисков - де-
генеративно-дистрофические 
состояния позвоночника, ос-

ложненные смещением меж-
позвонкового диска. могут 
дополняться смещением тел 
позвонков - спондилолистезы 
- или сопровождаться множе-
ственным смещением меж-
позвонковых дисков. методы 
рефлексотерапии при таких 
заболеваниях позвоночника 
наиболее эффективны. Положи-
тельный результат достигается 
практически во всех случаях.

Подытоживая сказанное, 
следует отметить - способы ле-
чения, применяемые доктором 
куклиным, имеют многолетнюю 
практику и вполне заслуживают 
того, чтобы их избрать направ-
лением выбора для успешного 
решения проблем, связанных 
с вышеперечисленными забо-
леваниями.

 ■ ВашЕ ЗДОРОВЬЕ
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Консультацию у врача 
Игоря Геннадьевича 

Куклина можно получить 
по адресу: Краснодар, 

ул. Красная, 113 
(заезд с Калинина, 339), 

пристройка, телефон 
8-918-373-95-94. 

Рефлексотерапия 
вместо скальпеля
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Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО

23-летний 
Матвей Сафонов 
попал в рейтинг 
перспективных  
в плане заработка 
спортсменов. 

Forbes ежегодно со-
ставляет рейтинг 100 
самых перспективных 
россиян до 30 лет. 
Путем голосования 
эксперты опреде-
лят 30 лучших.

Матвей Сафо-
нов неожиданно 
ворвался в груп-
пу «Спорт и кибер-
спорт». 23-летний 
голкипер «краснода-

ра» и сборной россии 
стал единственным фут-
болистом в этом списке.

Отметим, что экспер-
ты и читатели определят 
30 самых перспективных 
россиян до 30 лет. То 
есть победителями ста-
нут по три кандидата из 
каждой группы.

матвей Сафонов стал 
первым игроком 

«краснодара» , 
который попал 

в этот список.
-  кроме 

того,  сей -
час матвей 

самый доро-
гой футболист 
из россии по 

оценке Transfermarkt 
(€16 млн), а недавно в 
СмИ обсуждали инте-
рес «Зенита» к голкипе-
ру и сумму трансфера  
в €40 млн, - пишут созда-
тели рейтинга.

Отметим ,  ч то  ни 
«краснодар», ни матвей 
Сафонов эту информа-
цию никак не комменти-
ровали. Зато 23-летний 
голкипер высказался об 
интересе «Зенита». Он 
заявил, что не общался 
ни с кем из петербург-
ской команды.

 ■ Знай наших

Вратарь «Краснодара» стал самым 
дорогим футболистом из России

Таким образом мат-
вей Сафонов стал вто-
рым человеком из Фк 
«краснодар», который 
попал в список Forbes. 
ранее его участником 
был владелец коман-
ды Сергей Галицкий. 

Отметим, что Сер-
гей Галицкий является 
самым богатым чело-
веком кубани. По дан-
ным Forbes, состоя-
ние Сергея Галицкого 
оценивается 3,2 млрд 
долларов.

КСТаТи

Талант Моти 
высоко ценят

Губернатор краснодарского 
края взял ситуацию под свой 
контроль. Тогда, чтобы скоор-
динировать действия местных 
властей, в регион приехал ми-
нистр сельского хозяйства 
страны Дмитрий Патрушев. 
его представители все это время 
не покидают краснодарский край 
и лично следят за ситуацией.

ВаЖнО

Ремонт 
гидроузла 
контролируют 
власти

- Плов и каша - 
пища ж наша!
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Из-за закрытых аэропортов 
нагрузка на автомагистрали 
увеличится.

Губернатор Краснодарского края 
Вениамин Кондратьев осмотрел до-
роги, ведущие в курортные города 
региона, и поручил создать для жи-
телей и гостей Кубани комфортные 
условия проезда.

17 млн туРИстов
Особое внимание глава региона 

уделил проведению ремонтных ра-
бот в курортный сезон. В этом году 
Кубань ждет порядка 17 млн тури-
стов. В связи с тем, что аэропорты 
продолжают оставаться закрытыми, 
многие из отдыхающих приедут на 
своих машинах.

- Поэтому мы должны сделать все, 
чтобы подготовить наши дороги к вы-
росшей нагрузке, обеспечить безо- 
пасный и комфортный проезд для 
жителей и гостей края. С 1 июня 
на дорогах Краснодарского края не 
должно быть реверсов. Основные 
ремонтные работы должны идти в 
вечернее или ночное время, чтобы 
не препятствовать движению тран-
спорта, - сказал Вениамин Конд-
ратьев.

Основное направление, которым 
воспользуются туристы, - трасса М-4 
«Дон», отметил глава региона. Он 
поручил своему заместителю Алек-
сандру Трембицкому грамотно рас-
пределить транзитный автомобиль-
ный поток между альтернативными 
маршрутами. Необходимо также раз-
работать схемы объезда Краснодара, 
чтобы избежать пробок.

Ремонт закончат к 1 Июня
Вице-губернатор сообщил, что ре-

монт на большинстве участков дорог 
Кубани планируется закончить к 1 
июня. Там же, где работы продол-
жатся, их будут вести исключитель-

но ночью, чтобы не мешать авто-
мобилистам и не создавать пробок.

- Основные реверсы на дорогах 
уже убрали, оставшиеся снимем до 
1 июня. На участке Джубга-Сочи 
могут возникнуть проблемы в случае 
схода оползней. Если будет необхо-
димо ввести реверсивное движение, 
то его будут осуществлять только 
вручную, чтобы снизить заторы, - 
сказал Александр Трембицкий.

новые доРогИ
Министр транспорта Краснодар-

ского края Алексей Переверзев рас-
сказал Вениамину Кондратьеву о 
ходе работ по строительству новых 
дорог и реконструкции уже суще-
ствующих.

В частности, строительство севе-
ро-западного обхода Тимашевска, 
длина которого составляет 15 ки-
лометров, идет по графику. Маги-
страль позволит вывести из города 
транзитный транспорт и значитель-
но разгрузить улицы.

Также без задержек ведутся рабо-
ты на южном обходе станицы Ле-
нинградской. Кроме того, профиль-
ное ведомство отправило документы 
на прохождение государственной 
экспертизы пятикилометровой до-
роги Краснодар - Кропоткин - гра-
ница Ставропольского края.

Планируется, что этот участок 
увечит количество полос до четы-
рех в районе краснодарского хутора 
Ленина.

ПеРвый этаП завеРшен
Глава Кубани посетил в Тимашев-

ском районе обновленный по наци-
ональному проекту «Безопасные и 
качественные дороги» участок доро-
ги Краснодар - Ейск. Специалисты 
завершили первый этап реконструк-
ции раньше намеченного срока.

- Благодарен подрядчику и всем 
участникам проекта за досрочное 
завершение реконструкции участка 
трассы. Это направление важно для 

края, оно ведет к Азовскому морю, 
является альтернативной дорогой 
от Ростова в сторону Черного мо-
ря, - сказал Вениамин Кондратьев.

Двухполосная трасса, добавил гу-
бернатор, испытывала значитель-
ные перегрузки и не удовлетворяла 
нормативам. После реконструкции 
она расширилась до четырех полос.

- Теперь этот участок стал совре-
менной магистралью. Мы должны 
создавать все условия для комфорт-
ного путешествия на автомобилях 
по дорогам региона, отдых у авто-
туристов должен начинаться, как 
только они пересекут границу Кра-
снодарского края, - акцентировал 
глава региона.

Кроме того, на отремонтирован-
ном участке появились транспорт-
ная развязка, площадка для отды-
ха с беседками, организовали два 
пункта весового контроля грузового 
транспорта и установили отбойник, 
разделяющий поток машин и не по-
зволяющий выезжать на встречную 
полосу движения.

ПеРсПектИвы  
для экономИкИ

Глава Тимашевского района Андрей 
Палий рассказал Вениамину Кон-
дратьеву, что новая дорога имеет 
большое значение для муниципали-
тета. В том числе несет перспективы 
для экономического развития.

- Трасса позволяет жителям бес-
препятственно ездить на работу в 
Краснодар и станицу Медведов-
скую. Также район получил допол-
нительный импульс для развития 
экономики и наращивания произ-
водства в разных сферах, - сказал 
Андрей Палий.

Второй этап предполагает рекон-
струкцию участка дороги от парка 
им. Казанцева до станицы Новоти-
таровской. Его протяженность - 11 
километров. По предварительным 
данным, работы планируется за-
кончить в 2024 году.

деньги на эти цели 
выделят по профильному 
национальному проекту.

выявленИе на РаннИх 
стадИях

Вице-губернатор Краснодарского 
края Анна Минькова рассказала жур-
налистам, что в этом году планируется 
купить более 100 единиц нового обору-
дования, которое используется в борьбе 
с онкологическими заболеваниями.

- По региональному проекту «Борьба с 
онкологическими заболеваниями» закупим 
более 100 единиц оборудования, среди 
которых два МРТ для краевых клиниче-
ских больниц №1 и №2, а также рентге-
нодиагностический комплекс для онко-
диспансера №3, - отметила заместитель 
губернатора.

Кроме того, онкологический диспансер 
№1 получит мультиспиральный компьютер-
ный томограф, аппарат брахитерапии и ап-
парат близкофокусной рентгенотерапии.

Анна Минькова акцентировала внимание 
на том, что медицинское оборудование, 
которое будет установлено в региональных 
учреждениях здравоохранения, поможет 
фиксировать новообразования на ранних 
стадиях. Это позволит в несколько раз 
увеличить шанс полной ремиссии.

Региональная программа «Борьба с онко-
логическими заболеваниями» - составная 
часть национального проекта «Здравоох-
ранения». В прошлом году по нацпроекту 
выделили 740 млн рублей. На эти деньги 
купили 77 единиц нового оборудования.

машИны для больнИц
Анна Минькова также рассказала, что 

медицинские учреждения региона получи-
ли 140 новых машин. Для системы здраво-
охранения это знаковое событие, отмети-
ла замгубернатора, поскольку техническая 
оснащенность оказывает большое влияние 
на качество и скорость обслуживания 
пациентов.

- Нужно своевременно доставлять ме-
дицинские материалы, привозить на об-
следования пациентов. Необходим хоро-
ший транспорт, который не подведет на 
дорогах. Каждый год мы пополняем наш 
автопарк. В прошлом году в строй пришли 
463 машины. «Нива», «Ларгус», «Гранта», 
«Соболь» - автомобили отечественного 
производства. Это и качество, и в полной 
мере реализация программ импортозаме-
щения. В этом году дополняем их еще 192 
машинами, - рассказала Анна Минькова.

Новые машины купили в рамках регио-
нальной программы «Модернизация пер-
вичного звена здравоохранения» наци-
онального проекта «Здравоохранение». 
Автомобили передадут больницам и поли-
клиникам 42 муниципалитетов края.

В министерстве здравоохранения Кра-
снодарского края уточнили, что медорга-
низации получили 67 автомобилей «Нива 
Трэвел» и 74 - «Лада Гранта». Машины будут 
использоваться для поездок на вызовы, 
доставки медикаментов, перевозки био-
материалов на исследования и так далее.

Планируется, что в Краснодарском крае 
до 2025 года купят более 1100 новых 
машин.

новое 
оборудование  
по борьбе  
с онкологией купят 
для больниц края
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Губернатор поручил 
подготовить дороги Кубани 
к курортному сезону
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Скажите, и откуда у вас 
такое роскошное бриллиан-
товое колье?

- А шоб я знала! Мой Ню-
ма молчит об этом под след-
ствием уже три года!

✱  ✱  ✱
Диета достигла той са-

мой упоительной точки, 
когда я с интересом при-
нюхиваюсь к кошачьему 
корму.

✱  ✱  ✱
Зарплата у меня хорошая. 

Удается даже кое-что откла-
дывать... Откладывать покуп-
ку одежды, отпуск и личную 
жизнь.

✱  ✱  ✱
При переезде барах-

ло, скопленное за время 
проживания в одноком-
натной квартире,  в двуш-
ку почему-то ни фига не 
влезает.

✱  ✱  ✱
Сначала ты хочешь позна-

комиться с девушкой, у ко-
торой есть чувство юмора, 
а потом восстанавливаешь 
самооценку пять лет.

✱  ✱  ✱
В ресторане. Офици-

антка:
- Извините, что вам 

пришлось немного подо-
ждать.

- Да ничего… Зато 
теперь я знаю, что, на-
пример, в этой солонке 
24 358 крупинок соли…

✱  ✱  ✱
- Зачем в паспорте так 

много пустых страниц?
- Это просто ты слишком 

скучно живешь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Фигура на бразильском фла-
ге. 8. Какая рыба продолжать 
свой род плывет в Саргассово 
море? 9. Какую сказку пере-
писал в поэтическом ключе 
Юлиан Тувим? 10. Какую 
пустыню поделили Китай и 
Монголия? 11. Пушкинский 
герой, чья ревность приве-
ла к убийству. 12. Мастер 
триллера ... Дюморье. 14. 
Собеседник Сокола из пес-
ни Максима Горького. 16. 
То, что навсегда. 17. Кто в 
армии служит? 18. Чем за-
правляют ядерные ракеты? 
19. Что исполняют музы-
канты диксиленда? 20. Куда 
родители карапузов относят? 
22. Распускают. 23. Какой 
американский президент пер-
вым в истории лично посетил 
все 50 штатов? 24. Муха «веч-
ного сна». 25. Официальное. 
26. По какой причине звери в 
зоопарке живут? 27. Король 

кинокомедий из Франции. 28. 
Колосящееся море. 29. Куда 
посылают героя шпионского 
триллера «Иностранный кор-
респондент»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На 
каком лишайнике норвежцы 
настаивают крепкие напитки? 
2. Какая немецкая вершина 
знаменита своими призрака-
ми, виной которым частые ту-
маны? 4. Во что стены одева-
ют? 5. Игра под эгидой WBF. 
6. Финал с манией величия. 
7. «Ничего себе, ситуация, 
муж пришел, а ты у меня. 
Эта сложная комбинация 
называется ...». 13. Борец 
с болью. 14. Одиночество 
мудрого. 15. «Человек, кото-
рый смеется» у Виктора Гю-
го. 16. Один из двух русских 
художников, приложивших 
руку к созданию буденовки. 
17. Где проходили съемки 
комедии «Ночь в музее»? 21. 
Злостная клевета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ромб. 
8. Угорь. 9. «Репка». 10. Гоби. 11. Алеко. 12. Дафна. 
14. Уж. 16. Вечное. 17. Воин. 18. Уран. 19. Джаз. 20. 
Ясли. 22. Нюни. 23. Никсон. 24. Цеце. 25. Лицо. 26. Не-
воля. 27. Зиди. 28. Нива. 29. Европа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ягель. 2. Броккен. 4. Обои. 5. Бридж. 6. Апофеоз. 7. 
Западня. 13. Анестезия. 14. Уединение. 15. Гуинплен. 
16. Васнецов. 17. Ванкувер. 21. Поклеп.

 ■  кроссворд от олега васильева ■  анекдоты 
в номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Юлия ХомЧУк, 
29 лет, 

магнитогорск:
- с удовольствием 

работаю стилистом 
и визажистом, 

а также моделью 
в агентстве. люблю 
фотографироваться, 
стильно одеваться, 

управлять 
автомобилем, 

бывать на природе. 
долго занималась 
легкой атлетикой. 
сейчас увлекаюсь 
фитнесом и бегом. 

воспитываю 
обожаемую 

красавицу дочь. 

БУдь стильноЙ с «кП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Сколько 
свежести 

в этом образе. 
Дело не только 

в загаре, а в жанре. Кажется, 
поставленная задача отыграна 
на все сто. Зеленый и белый 
оттеняют красивый загар, 

белоснежные локоны уложены 
слегка небрежно, бесконечные 

ноги в бежевых лодочках 
кажутся еще длиннее.  

Грация и гармония.

Письма с фото 
присылайте по адресу:  

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская,  
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.  
На конверте напишите:  
«Будь стильной с «КП».   

Или на e-mail:  
miss@kp.ru
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участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН КРАСНОДАРСКИМ ФИЛИАЛОМ АО ИД «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

Краснодар +19…+21 +11…+13
Майкоп +18…+20 +7…+9
Ейск +18…+20 +13…+15
Сочи +15…+17 +10…+12

Погода на завтра, 21 мая

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма - 771 мм рт. ст.)
Относительная  
влажность воздуха - 50%
Ветер - 7 м/с, 
юго-западный
Восход - 04:49        
Заход - 19:52     
Убывающая луна

 день ночь

по данным 
pogoda.mail.ru


