
Что будем смотреть в кино вместо 
Голливуда - 20:00 (мск)

В прокат идут 
одни земляки

Дефицита лекарств 
в России не будет

Продолжение на стр. 14 �Читайте на стр. 2 �

Денис КОРСАКОВ

«Девчата» основаны на повести Бориса 
Бедного. Вот только это была не комедия: 
повесть куда серьезнее и жестче фильма, 
по ней можно было бы снять реалистиче-
ское кино о буднях леспромхоза. И все же 
режиссер Юрий Чулюкин попросил Бедно-
го (который стал автором сценария) сделать 
историю легче и веселее. И не прогадал: 
«Девчат» только в 1962 году посмотрели 
35 млн человек, и с той поры благодаря 
телепоказам эта цифра выросла до небес.

60 лет легендарному 
фильму:
Режиссер 
«Девчат» 
не отдал главную 
роль жене, 
и они развелись

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ольга ЛИБГАРДТ

Телеведущая 
и блогерша 
отбыла в Турцию.

«Собчак сбежала из 
страны!» - встрепенулись 
соцсети. Действительно, 
Ксения улетела в Стамбул 
вместе с сыном Платоном. 
Да еще экономклассом, а 
не привычным бизнесом. 
Что это, торопливый побег 
в напряженный момент? 
Эмиграция? Ведь из Стам-
була сейчас можно улететь 
куда угодно.

«Я лечу, а не улетаю, 
- написала Собчак. - У ре-
бенка каникулы в школе, 
и мы летим в отпуск, дав-
но запланированный, а 

обещания, даже ребенку, 
надо исполнять. Так я сле-
дую собственному совету 
не поддаваться панике. Я 
гражданка России, я никуда 
не эмигрирую, у меня нет 
никаких других гражданств 
и яхт». Платону нет и шести 
- в обычную школу ему ра-
новато, но его мать, вероят-
но, имеет в виду частное за-
ведение раннего развития.

Собчак отметила, что ее 
муж, режиссер Констан-
тин Богомолов, в Москве: 
«Так что никакого незапла-
нированного отъезда».

Собчак улетела из страны 
экономклассом

Газета нашего полуострова ★ Крым

Минпромторг 
заявил, 

что мы запасли 
достаточное 
количество

еще 
в пандемию.

Читайте на стр. 13 �

7 950 000

Пятница
4 марта

№ 16 (27363) 2022 год

Северо-Крымский 
канал вновь 
заполнился 
водой
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Симферополь  107,8 FM 
Севастополь  107,7 FM 
Керчь  103,6 FM
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КУЛЬТУРА
Мыла полы в Мариинке, 
а потом покорила Европу: 
что пережила Анна Нетребко 
на пути к мировой славе

НАУКА
Ученые предупредили 
о скором столкновении 
Луны с космическим 
объектом

ЗДОРОВЬЕ
Инструкция: 
как не дать негативу 
из интернета 
разрушить свою жизнь

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Елена КРИВЯКИНА

Премьер заявил, 
что «санкционное 
давление в конце 
концов спадет».

Власти временно ограни-
чат иностранному бизнесу 
выход из российских акти-
вов (продавать акции наших 
компаний). Об этом сообщил 
премьер Михаил Мишустин 
на экономическом совещании 
во вторник.

- В текущей санкционной 
ситуации иностранные пред-
приниматели вынуждены 
руководствоваться не эко-
номическими факторами, а 
принимать решения под поли-
тическим давлением. Чтобы 
дать возможность бизнесу 
принимать взвешенные ре-
шения, подготовлен проект 
указа президента о введении 
временных ограничений на 
выход из российских активов, 
- сказал Мишустин.

Он призвал инвесторов, 
«вложившихся на нашу стра-
ну», работать и дальше.

- Уверен, что санкционное 
давление в конце концов 
спадет и выиграют те, кто 
не станет сворачивать свои 

проекты в нашей стране, - 
заявил премьер.

Мишустин отметил, что с 
рынка уйти легко, а вернуть-
ся сложно, поскольку это ме-
сто может быть занято кем-то 
другим.

Глава правительства зая-
вил, что возглавит оператив-
ный штаб по противодействию 
санкциям. Власти намерены 
поддерживать российские 
компании, оказавшиеся под 
западными ограничениями.

Мишустин рассказал, что 
правительство решило вы-
делить триллион рублей из 
Фонда национального бла-
госостояния на покупку ак-
ций российских компаний. И 
сообщил, что основой рос-
сийской экономики в новых 
условиях должно стать им-
портозамещение. Бизнес, 
который занимается проек-
тами в этой сфере, получит 
господдержку. Власти будут 
снимать административные 
барьеры и создавать удобные 
условия для бизнеса, чтобы 
поддержать инвестиционные 
проекты. Поддержка также 
обещана малым и средним 
предприятиям.
О других экономических 

мерах > стр. 6.

Мишустин призвал 
иностранных 
инвесторов остаться

 ■ В ВЕРХАХ ■ ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Александр ГРИШИН

Почему Москва, 
помогая ЛДНР, 
вышла за пределы 
Донецкой 
и Луганской 
областей.

У многих сегодня возни-
кает два вопроса: почему 
Россия не ограничилась 
Донецкой и Луганской об-
ластями, раз уж признала 
ДНР и ЛНР, и почему во-
енная спецоперация идет 
практически по всей тер-
ритории Украины? Хотя 
еще большей части рос-
сийских (да и украинских) 
граждан и так все понят-
но: без освобождения 
Киева от власти нацио-
налистов Донбасс оста-
вался бы под постоянной 
угрозой. Его не оставили 
бы в покое.

Но раз вопросы зада-
ны, получите ответы. Пре-
жде всего сейчас на Укра-
ине проходят две военные 
операции. Первая  - вос-
становление ДНР и ЛНР 
в исторических границах 
областей, когда они вхо-
дили в состав Украины. 
И задача тут не только 
восстановление границ, 
но и безопасность тех же 
Луганска и Донецка, кото-

рые обстреливали прямой 
наводкой  - фронт прохо-
дил в пригородах.

А ответ на второй во-
прос напрямую связан с 
первым, но он гораздо 
шире по масштабам.

Самые высокопостав-
ленные фигуры в Киеве не 
только регулярно обеща-
ли «разровнять» Донбасс 
и устроить украинский па-
рад в Севастополе. Они 
не стеснялись говорить 
и о мечте похода на Мо-
скву, чтобы проехать на 
танках по Красной пло-
щади и Арбату.

Все 8 лет после госпе-
реворота, который в Кие-
ве назвали «революцией 
гидности (достоинства с 
укр.)», Украина делала 
вид, что «воюет с Росси-
ей» и «отражает агрессию 
Москвы», не переставая 
клянчить у всего мира 
деньги и оружие. И это 
озвучивали даже не лиде-
ры какого-то бандитского 
(и запрещенного в Рос-
сии) «Правого сектора», 
а президенты Украины. 
Оба. И Порошенко, и 
Зеленский. С 2014 года 
украинская власть окон-
чательно превратилась в 
антироссийский режим, 
чей высший смысл суще-
ствования был заключен 

в противостоянии всему 
русскому. Вспомните  - 
«москалей на ножи» и 
«москаляку на гиляку» (на 
сук. - Ред.) стали девиза-
ми майдана до появления 
тех же ДНР и ЛНР. До вос-
соединения Крыма с Рос-
сией. А уж вступление в 
НАТО и размещение на 
Украине военных баз с ра-
кетами переводило этот 
сценарий из вероятного 
в реальную перспективу.

Кстати, базы уже нача-
ли строить, не дожидаясь 
вступления в НАТО. Так 
не терпелось. В том же 
Очакове, между Крымом 
и Одессой, уже обосно-
валась Великобритания. 
Чем там занимались бри-
танцы? Разместили ло-
кационные станции (что-
бы прослушивать Крым) 
и отряд диверсантов-
подводников (нацеленных 
на Черноморский флот 
России).

Эту базу российские 
ракеты разгромили в пер-
вый же день операции. 
Благо своих диверсан-
тов Лондон эвакуировал 
заранее.

Смотреть спокойно, как 
под боком тренируются 
топить корабли твоей 
страны, запускать ракеты 
по Москве и маршировать 

по Арбату, согласитесь, 
невозможно. Это надо 
было прекращать, пока 
не поздно. Пока плацдарм 
нападения на Россию не 
прикрыли зонтиком НАТО.

И ведь Россия дала 
шанс  - не доводить до 
военной операции. Про-
сто подписать гарантии 
о невступлении Украины в 
НАТО. Чего проще.

Нет. Гарантий не дали.
Кстати, если бы такую 

же операцию проводили 
США, то от городов Укра-
ины остались бы рожки да 
ножки. НАТО 1,5 месяца 
бомбило Югославию, не 
отличая гражданские объ-
екты от военных.

Россия на Украине 
действует не кувалдой, 
а скальпелем. Точными 
ракетами бьет по аэро-
дромам, складам и узлам 
связи. Причем ночью, ког-
да людей там нет. А по 
казармам не лупит вовсе. 
Министр обороны Шой-
гу приказал относиться 
к украинским солдатам 
с уважением.

Тем более нет ударов 
по жилым кварталам го-
родов.

Потому что цель опера-
ции - не убивать, а разору-
жить. И этим самым войну 
закончить. А не начать.

Зачем мы пришли на Украину
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Виктор МАТРОСОВ

Министр иностранных 
дел в очередной раз 
разъяснил позицию 
России журналистам 
иностранных СМИ.

Состоялась пресс-конфе-
ренция главы российского 
МИДа Сергея Лаврова. Вопро-
сы ему по видеосвязи задава-
ли журналисты иностранных 
СМИ - из Америки, Китая, 
Франции, Великобритании. 
Приводим некоторые цитаты 
нашего министра.

О ПРИЧИНАХ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ

- Наша спецоперация при-
звана положить конец любой 
вой не, которая может прои-
зойти на территории Украины.

О ГЕГЕМОНИИ США
- В свое время и Наполеон, 

и Гитлер ставили себе задачу 
подчинить себе Европу. Сей-
час ее подчинили себе амери-
канцы. Евросоюзу указали на 
его место. И история с «Север-
ным потоком-2» показала, где 
настоящее место Евросоюза на 
мировой арене.

О ЗАПАДНОЙ 
ПРОПАГАНДЕ

- Картинка создается, как в 
Голливуде: есть абсолютное 
зло и абсолютное добро.

О ЯДЕРНОЙ ВОЙНЕ
- У нас сумасшедших нет. 

Есть военная доктрина, в 
которой прописаны кри те -
рии применения ядерного 
оружия. 

ОБ ОСУЖДЕНИИ РОССИИ 
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ

- Перед голосованием поли-
тикам напоминают, какие у ко-
го счета на Западе, у кого дети 
учатся в западных университе-
тах. Дипломатический триумф 
достигается такими методами. 
Но правда найдет себе дорогу. 
Мы не ощущаем политического 
одиночества.

О ПОДГОТОВКЕ 
УКРАИНЫ К ВОЙНЕ

- Американские инструкто-
ры тренировали украинскую 
армию. Для чего? Явно не для 
того, чтобы воевать с Польшей.

Сергей ЛАВРОВ:
Наполеон и Гитлер 
ставили целью 
подчинить себе всю Европу. 
Но получилось у американцев

Россия
www.kp.ru
 04.03.2022 Картина дня:

Анна НИКОЛАЕВА

Пережить санкции нам поможет опыт 
пандемии, считают специалисты.

На данный момент в нашей стране создан достаточ-
ный запас лекарств, в том числе из перечня жизненно 
необходимых и важнейших лекарственных препаратов 
(ЖНВЛП). Об этом сообщили журналистам предста-
вители Минздрава и Минпромторга. Немалую роль тут 
сыграла пандемия, которая приучила держать наготове 
медикаменты для большого количества пациентов, 
поясняют специалисты.

Сегодня особое внимание уделяется тому, чтобы 
обеспечить бесперебойное поступление качествен-
ных и доступных по цене лекарств в аптеки и в боль-
ницы, подчеркнул министр здравоохранения Михаил 
Мурашко.

Глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что 
для иностранных фармкомпаний, которые продолжат 
работать в России, будут сохраняться благоприятные 
условия. А российским производителям и постав-
щикам лекарств пообещали помочь финансовыми 
ресурсами.

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Дефицита лекарств 
в России не будет



3Россия
www.kp.ru

FM.KP.RU

 04.03.2022 

Николай ВАЛУЕВ, боксер, депутат Госдумы:
- Как справляться с тем, чего нет? Если не читать западную 

пропаганду, то и стресса не будет. В Советском Союзе это 
понимали, и в СМИ практически не было негатива.

Карен ШАХНАЗАРОВ, режиссер, 
гендиректор «Мосфильма»:

- Трудно. Чем больше читаешь новостей, тем больше бес-
покойства возникает. Причем оторваться же нельзя. Музыка 
или фильмы мне не помогают. Сейчас мое главное спасение 
от стресса - работа. Ухожу в нее с головой.

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

- Мне помогает поездка на гоночный трек. Когда на скоро-
сти проходишь поворот за поворотом, не остается возмож-
ности думать еще о чем-то, кроме автомобиля. Но в городе 
так бороться со стрессом нельзя. Гонки по обычным дорогам 
скорее приведут к новой беде, а не помогут.

Тамара ГВЕРДЦИТЕЛИ, певица и композитор:
- Стресс есть, а ответа, как бороться, нет. По-моему, не приду-

мали еще ничего действенного, что помогло бы сейчас нервам.

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик, 
худрук Большого Московского цирка:

- Я за годы работы с хищниками научился контролировать 
чувства. У меня нет стресса, и я не понимаю людей, которые 
устраивают истерику. Сейчас нужно опираться на здравый 
смысл и аналитику происходящего. А еще просто делать свое 
дело, и делать его хорошо. А тому, кто паникует, что не будет 
нового айфона, уже ничто не поможет.

Александр ГОФШТЕЙН, альпинист, 
заслуженный спасатель России:

- Сейчас лучше не читать новости. Но если уж начитался, 
вот мои методы: выговориться (хоть кошке или собаке), 
слушать любимую музыку до упора, стресс можно заедать, 
и снотворное - сон помогает справиться с переживаниями.

Александр МИХАЙЛОВ, 
генерал ФСБ в отставке:

- Весь мой стресс кончился в промежутке с 1991 по 2000 
год. А сейчас совет могу дать один: надо читать хорошие 
новости. Психологическую устойчивость лучше сохранять, 
она еще пригодится.

главная тема

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 950 тысяч человек

Врачи и психологи в нынешней 
сложной ситуации дают рекомендации, 
что сделать, чтобы не «съесть себя» 
переживаниями (читайте на стр. 8).

Как вы справляетесь 
со стрессом?

Министр обороны России Сер-
гей Шойгу 1 марта рассказал 
о том, как идет спец операция 
на территории Донбасса и 
Украины и какие цели должны 
быть достигнуты в ближайшее 
время.

Генерал армии еще раз под-
черкнул, что наши удары на-
носятся исключительно по 
военным объектам. И, когда 
речь идет об окрестностях го-
родов, - только высокоточным 
оружием.

- Российские Вооруженные 
силы не оккупируют террито-
рию Украины, - подчеркнул 

Шойгу и добавил: - Военные 
принимают все необходимые 
меры для сохранения жизни и 
безопасности мирных жителей.

По словам главы военного 
ведомства, группировка ВС 
РФ продолжит «проведение 
спецоперации до достижения 
поставленных целей». Сейчас 

ВСУ отрезаны от Азовского 
моря, город-порт Мариуполь 
с многочисленной группиров-
кой, включающей нацбаты, 
полностью блокирован, как 
блокирована и столица ре-
спублики - с предоставлением 
гуманитарного коридора для 
жителей.

Сергей ШОЙГУ:

Мы не оккупируем 
чужую территорию
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ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 3 МАРТА 2022 ГОДА

УКРАИНАУКРАИНА

СУМЫ

ПОЛТАВА

ЧЕРНИГОВ

ЖИТОМИРРОВНО

ЛУЦК

ЛЬВОВ ТЕРНОПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСКУЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА
ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК
ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК
ДОНЕЦК

Чистополье
Новоайдар

Краматорск

Николаевка

Балаклея

Мариуполь

Бердянск

КИЕВ

Волноваха

Васильевка

Васильково

Крым

Геническ

РоссияБеларусь

ХАРЬКОВ

Выведен из строя резервный технологический радиотелецентр в районе 
Лысая Гора в Киеве, СБУ использовала его для психологических операций 
против России. Разрушений жилых домов нет.

Кольцо блокады 
сужается.

Город блокирован.

Занят российскими подразделениями.

Город блокирован.

Чернобыль

Мелитополь
Освобождена.Продвижение войск РФ, 

ЛНР и ДНР

Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск 
в Донбассе

Освобожденные населенные пункты

Поражено 1612 объектов военной инфраструктуры Украины, 62 самолета, 606 танков и бронемашин.

ВОСЬМОЙ ДЕНЬ

Бородянка
Блокирована ВС РФ.

Город в Харьковской 
области занят российскими 
подразделениями.

Освобожден 
народной 
милицией ЛНР.

Под контролем 
ВС РФ.

Идут бои.Северодонецк

Взята под контроль.

Освобождена войсками ДНР.Освобождена войсками ДНР.

Александр БОЙКО

Минобороны впервые 
раскрыло данные 
о людских потерях 
в ходе спецоперации.

- К сожалению, среди наших 
товарищей имеются потери,  - 
впервые, спустя неделю после 
начала операции на Украине, 
представитель Минобороны 
РФ генерал-майор Игорь Ко-
нашенков заговорил о погиб-
ших и раненых.  - 498 россий-
ских военнослужащих погибли 
при исполнении воинского дол-
га. Их семьям оказывается вся 
возможная помощь. 1597 наших 
товарищей получили ранения...

Назвал генерал и потери сре-
ди националистов и военнослу-
жащих Украины: более 2870 
убитыми и около 3700 ране-
ными. Еще 572 взяты в плен.

Генерал подчеркнул, что ин-
формация о якобы «неисчис-
лимых» потерях российской 
группировки - дезинформация. 
А призывников-срочников на 
Украину не посылают.

- Ни военнослужащие сроч-
ной службы, ни курсанты учеб-
ных заведений в специальной 
операции не участвуют,  - от-
метил Конашенков.

Генерал рассказал, что наши 
контрактники и офицеры про-
являют отвагу и героизм.

- Экипаж одного из танков 
под командованием старшего 
сержанта Нимченко, находясь 
на передовом рубеже, в тече-
ние 40 минут уничтожил 9 еди-
ниц бронетехники (6 танков и 
3 бронетранспортера), а так-
же более 90 националистов.

Экипаж командира танко-
вой роты старшего лейтенанта 
Старостина, отражая атаку со 
значительно превосходящими 
силами противника, уничтожил 
8 единиц бронетехники и более 
100 националистов, не допу-
стив их прорыва к переправе. 
В ходе боя он был атакован 
американским «Джавелином» 
(противотанковой ракетой.  - 
Ред.). Экипаж получил кон-
тузию, но из боя не вышел... 
Были уничтожены еще 2 танка 
противника,  - объявил Кона-
шенков.

И добавил:
- Родина будет защищена.

ВЗГЛЯД ВОЕНКОРА

Спасибо за правду
Александр КОЦ

Почти 500 погибших героев русской ар-
мии. За каждым из них - личная трагедия 
его семьи... И важно, что Минобороны 
не стало замалчивать потери... Прятать 
скорбную статистику под грифами, при-
крываясь законом, по которому в военное 
время это засекреченные сведения.

Погибшие заслуживают того, чтобы о 
них знали и помнили. Чтобы погребли, 
не пряча от телекамер, а с воинскими по-
честями. Это важно. Не только родствен-
никам, которых вряд ли чем-то утешишь.

Те, кто сегодня очищает Украину, 
должны знать, что Родина не сдаст их. 
Спасибо Минобороны за правду. А по-
сле войны мы назовем всех-всех павших 
поименно.

И поднимем тост за живых героев, на-
всегда вписавших себя в историю рус-
ского воинства. Минобороны рассказало 
пока всего лишь о двух героях-танкистах.

А их наверняка намного больше.

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

«Наш танк был атакован 
американским «Джавелином», 
но из боя не вышел...»
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Zагадка 
раскрыта
Александр БОЙКО

Минобороны выдало свою 
версию, зачем на российской 
технике на Украине нарисованы 
таинственные буквы.

Эти буквы заметили все, кто хоть раз 
посмотрел видеоролики о спецопе-
рации России на Украине. На борта 
российских танков и грузовиков там 
нанесены белые латинские буквы Z и 
V. Что они означают - никто не объ-
яснял.

Кто-то видел в этих буквах древне-
славянские руны, другие предполагали, 
что Z будут охотиться на Zеленского, а 
потом пойдут на Zапад.

А когда на военных машинах стали встречаться 
треугольники и круг, все окончательно запутались. 

И вот Минобороны России выдало собственную 
версию. Мол, загадочные буквы означают: «Zа 
Победу!» И «Zадача будет выполнена, так как 
сила V правде!»

А накануне военный обозреватель «КП» Вик-
тор Баранец выдвинул свою версию. Латинские 
буквы могли появиться на технике, которая при-
нимала участие в недавних учениях «Союзная 
решимость-2022». 

- Там, по легенде маневров, «западная группи-
ровка» должна была отбивать нападение «восточ-
ных». Вот вам и Z, и V, - предположил он.

Другие эксперты считают, что такие буквы как 
геометки дают возможность координировать пере-
мещения техники через космические спутники. 

Ирина ИЛЬИНА

В Брянской области 
завершается расчистка русла 
участка реки, но на самом 
деле это только начало.

Знойным июньским днем в прошлом 
году мы стояли с депутатом Госду-
мы Николаем Валуевым на берегу реки 
Десны, нас окружал запах болота, ис-
ходящий от подернутой тиной воды. 
Там впервые принялись за очищение 
русла, работал земснаряд, вычерпывая 
ковшом илистый грунт.

Чтобы привести в порядок главную 
водную артерию региона, Федераль-
ное агентство водных ресурсов вы-
делило более 56 млн рублей. Первым 
стал самый заболоченный участок в 
5,7 км, где течение практически оста-
новилось. Отчасти и из-за упавших в 
русло деревьев.

Мне запомнилась картина: неда-
леко от места, где шла расчистка, по 
лежащему в воде стволу, держась за 
сучья, пробирался худощавый маль-
чик лет восьми. Добравшись до само-
го края, он опустил ножки и минуты 
две бултыхал ими, разгоняя тину, а 
потом спрыгнул вниз. Через минуту 
он уже снова сидел на дереве. Я не 
выдержала и крикнула: «Грязная же 
вода!» Пацан в ответ лишь плечами 
пожал: а что делать? Жарко же! К сло-
ву, в тот день в тени было 36 градусов.

Десну восстанавливают в рамках 
федерального проекта «Сохранение 
уникальных водных объектов» нац-
проекта «Экология». В федеральном 
бюджете на эти цели в 2022 году 

предусмотрели 27 млн рублей. Рас-
чистку 5,7 км русла завершат уже в 
этом году.

- После завершения мероприятия 
более 400 тысяч местных жителей 
ощутят, как улучшились экологиче-
ские условия их проживания, - под-
черкнул руководитель Московско-
Окского БВУ Росводресурсов Вахтанг 
Астахов, который принял участие в 
выездном совещании в Брянске. - На 
месте мы убедились, что реализация 
нацпроекта «Экология» проходит в 
намеченные сроки и без отклонений, 
качество исполнения - на высоком 
уровне.

Но вернемся к Десне. Участок в 
5,7 км - это, конечно, не вся река. 
В городской черте ее длина состав-
ляет 25 км. И в других местах тоже 
есть проблемы. Ведь Десну никогда 

не расчищали, а из-за антро-
погенной нагрузки она утрати-
ла способность к самовосстанов-
лению и самоочищению.

- Важно привести реку Десну в 
надлежащее состояние, чтобы она 
привлекала жителей, а не отталки-
вала, - отметила заместитель руко-
водителя Росводресурсов Наталья 
Сологуб.

- Сейчас мы надеемся получить 
финансирование на проект допол-
нительной расчистки русла реки на 
всем протяжении города Брянска, - 
рассказал депутат-тяжеловес Николай 
Валуев. - Это более 20 км. Проект 
сложный, амбициозный, но необхо-
димый региону. И мы полны реши-
мости довести его до конца, причем 
качественно и в срок. Наша итоговая 
идея - сделать реку судоходной.

 ■ АКТУАЛЬНО 
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Литейный мост

р. Десна

р. Десна

БРЯНСК

Ул. Флотская

Бордовический
водозабор

Завершается расчистка территории
от водозабора до Литейного моста
Участки, которые 
еще предстоит расчистить

Чистая 
река 

даст городу 
новое 

дыхание.

Военкор «КП» 
Дмитрий СТЕШИН - из Донбасса: 

Ночью меня 
«убили» 
в очередной раз
Братья-
украинцы 
солгали 
12-летней 
племяннице 
нашего спецкора 
о его гибели.

Ночью меня «убили». 
Опять. Братья-украинцы загадили Твиттер 
и Инстаграм сообщениями: «Заберите труп 
Стешина». Моей любимой племяннице, 12 
лет, прислали персональное сообщение.

Ребенку.
Ребенок в ужасе начал эсэмэсить мне с 

раннего утра, а связи у меня тогда не бы-
ло. На освобожденных территориях связь 
пока не работает.

Когда попал в зону приема, сразу же 
всем позвонил, всех успокоил. И в оче-
редной раз подумал о тех, кому сейчас 
противостоит Россия и армии республик. 
Никто из нас никогда не стал бы писать 
ТАКОЕ детям даже самых отъявленных 
бандеровцев. Даже в голову бы такое не 
пришло, в этой области сокрыта граница 
между людьми и нелюдями. В этом со-
общении тайна и причина нашего противо-
стояния.

Все просто. Дело не в мове и вышиванке, 
взглядах на ЕС и НАТО. Нет. Дело в лживом 
письме ребенку о смерти его близкого.

 ■ ПРИВЕТ С УКРАИНЫ
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Загадочные буквы Z и V на российской военной технике 
объясняют по-разному. Но в любом случае это знаки, 
дающие возможность нашим войскам отличать своих. 
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ФЕЙК: Во время столкновений у Чугуев-
ского аэродрома якобы пострадала мирная 
жительница. Фото ее окровавленного лица 
облетело обложки всех мировых СМИ. «Я 
встану, я пойду, я буду все делать для Украи-
ны, насколько хватит сил», - раздавала она 
интервью.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Пользователи сразу 
обратили внимание на слишком неестествен-

ную кровь на лице женщины. То есть кровью 
оказался либо грим, либо сок.

Да и сама актриса не так проста! Ее нашли 
на групповой фотографии сотрудников опе-
ративной группы «Прометей» 72-го ЦИПсО 
сил специальных операций Украины (фото 
вверху справа)  - той самой спецслужбы, 
которая и занимается информационными 
диверсиями.

ФЕЙК: «Супруга президен-
та Украины вступила в ряды 
вооруженных сил для борьбы 
с русскими захватчиками!» В 
Твиттере гуляет фото девушки 
в форме и оружием, похожей 
на Елену Зеленскую.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Вранье 
очень низкого качества. Во-
первых, фотография выложена 
в известном в профессиональ-
ной среде фотобанке Alamy (за 
небольшую сумму тут можно ку-
пить фото на любую тему). Этот 
снимок выдается среди тысячи 
по запросу «девушка-военная»).

Во-вторых, фото довольно 
давнее  - от 20 августа 2021 
года.

В-третьих, форма на девуш-
ке не украинская, а датская. 
Шеврон с тризубом на ней по-
тому, что сделана фотография в 

Киеве на репетиции парада 
к дню независимости Украи-
ны. Тогда все налепили на 
себя эти шевроны - даже 
канадцы и чехи. Итог: девуш-
ка - датская военнослужа-
щая, которая участвовала в 
параде к дню независимости 
Украины в 2021 году. Впро-
чем, она и правда немного 
похожа на Елену Зеленскую.

Валентин АЛФИМОВ

Украинская пропаганда мобили-
зовала свои силы и лепит фейки со 
скоростью хорошей секретарши. 
Мы разобрали лишь некоторые из 
них. Оказалось, что белые нитки в 
«кровавых сенсациях» видно даже 
невооруженным глазом.

«РОССИЯ БЬЕТ ПО ГОРОДАМ»
ФЕЙК: «Россия  бомбит центр 

Харькова». Появилось видео, как 
к зданию облгосадминистрации 
прилетает ракета. Взрыв, выбитые 
окна, разбитые машины.

НА САМОМ ДЕЛЕ: Прилет 
ракеты РСЗО «Смерч» (так уста-
новили эксперты) - настоящий. 
Но! Воруженные силы России уже 
вошли в Харьков, сопротивление 
подавлено. Зачем такой удар ну-
жен? Да и наше Минобороны 
тысячу раз говорило, что удары 
наносят только по военным объ-
ектам.

Во-вторых, ракета прилетела с 
северо-запада. А там нет россий-
ских войск, значит, и стрелять от-
туда мы не можем.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  
И ГЕНШТАБ РОССИИ 
В ОТСТАВКЕ

ФЕЙК: Якобы министр финан-
сов Антон Силуанов и председа-
тель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина 
еще 27 февраля попросили Пу-
тина освободить их от должно-
сти, а перед этим - и начальник 
Генштаба Валерий Герасимов (об 
этом писало украинское издание 
«Сегодня»).

НА САМОМ ДЕЛЕ: И Силуа-
нов, и Набиуллина 28 февраля 
принимали участие в совещании 
у президента по экономическим 
вопросам. К тому же ни один ру-
ководитель в такое сложное вре-
мя не будет менять ключевых ми-
нистров. Кто лучше Силуанова и 
Набиуллиной знает обстановку?

То же самое касается и отставки 
Герасимова.

Да и ни в одно уважаемое рос-
сийское издание информация об 
отставке не просочилась. А ведь в 
российских СМИ такая новость 
появилась бы куда быстрее.

Так что думайте перед тем, как 
сделать выводы!

Палестинскую девочку сделали украинкой
ФЕЙК: В Твиттере разлетается видеозапись, как маленькая 

девочка кричит на солдата, замахивается на него рукой... 
Подпись гласит: «Смелая маленькая девочка противостоит 
вторжению армии Путина». У публикации под тысячу ретвитов, 
почти 3 тысячи цитат, 2300 лайков. 

НА САМОМ ДЕЛЕ: Ролик появился на Ютубе еще 24 де-
кабря 2012 года. А события, попавшие в кадр, - палестино-
израильский конфликт. Девочка по имени Амед Тамими на-
бросилась на солдата с криком: «Где мой брат?» 

Авторы провокации не подумали об очевидных вещах: 
✓ обмундирование солдата и техника не похожи на 

российское, 
✓ такой рельеф местности (пески и камни) на Украине 

найти крайне сложно (об этом говорят и пользователи 
Твиттера), 

✓ и главное - девочка кричит не на русском и не на 
украинском...

Хроника лжи
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«Мирная жительница, 
пострадавшая  

от обстрела», вскоре 
как ни в чем не бывало 
позировала с оружием.

Ври, Емеля, 
твоя неделя!

СКАЗАНО
«Самое обидное, что в информацион-

ной войне всегда проигрывает тот, кто 
говорит правду: он ограничен правдой, 
лжец может нести всё что угодно».

Эту фразу, якобы принадлежащую Робер-
ту Шекли, часто цитируют сейчас самые 
разные люди со всех сторон информаци-
онного фронта. В произведениях писателя-
фантаста дотошные исследователи, впро-
чем, ее не обнаружили. Но кто бы ни сказал эти слова, суть 
происходящего они отражают абсолютно верно...

Фейкометы почему-то решили, 
что им поверят, что это Украина.

Госпожа Зеленская 
(вверху справа) 

никакого отношения 
к этой девушке 

в военной форме 
не имеет. Снимок 

(его оригинал - внизу) 
взят из фотобанка.

Жену Зеленского 
записали  
в армию

Чудом исцелилась  
и устроилась в спецслужбы 
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Евгений БЕЛЯКОВ

Ключевая ставка 
Центробанка подско-
чила в два с лишним 
раза - еще неделю 
назад о таком не мог 
подумать, наверное, 
никто. Но из-за новых 
санкций Запада в по-
недельник ЦБ резко 
увеличил ее с 9,5 до 
20% годовых. Как 
объяснила глава Бан-
ка России Эльвира 
Набиуллина, это бы-
ло сделано для того, 
чтобы повысить при-
влекательность депо-
зитов и остановить от-
ток денег со счетов.

Напомним, ключе-
вая ставка - это про-
цент, под который ЦБ 
кредитует коммерче-
ские банки. Деньги 
для банков «подоро-
жали», и им нужно 
что-то делать, чтобы 
люди понесли им свои 
кровные. Кроме того, 
начиная с 24 февра-
ля, испугавшись санк-
ций, россияне сняли 
со счетов 1,8 трлн ру-
блей. Это примерно 
5% от всех средств 
граждан, лежащих на 
счетах и депозитах. 
Банки хотят, чтобы 

хотя бы часть этих 
денег им «вернули». 
Поэтому и поднима-
ют проценты по вкла-
дам. Причем быстро: 
многие из них объя-
вили о росте ставок 
в первые пару дней 
после роста ключе-
вой ставки. Разброс 
доходности - от 15 

до 23% (см. «Только 
цифры»). А ведь еще 
недавно средние став-
ки были в районе 10% 
годовых.

Примечательно, что 
некоторые банки ста-
ли повышать ставки и 
по валютным вкладам. 
В последние годы 
они были нулевыми. 

А сейчас составляют 
от 3 до 8% годовых.

Условия пока по-
меняли не все банки. 
Но это дело време-
ни: некоторые лишь 
объявили, что повы-
сят ставки, но еще 
не определились с 
тарифами.

Напомним, похожее 

резкое повышение 
ключевой ставки ЦБ 
произошло в декабре 
2014 года. Тогда ком-
мерческие банки тоже 
подняли процент по 
депозитам, и высокие 
ставки продержались 
чуть больше месяца. 
Кто успел, тот получил 
хороший доход.

Картина дня: кошелек
 ■ ДЕНЕЖКИ

Елена КРИВЯКИНА

Из-за ситуации 
в соседней 
стране жулики 
освоили новые 
методы обмана.

Мошенники быстро 
подстроились под но-
вые реалии. Если еще 
совсем недавно одним 
из поводов раскрутить 
доверчивых россиян 
на деньги был коро-
навирус, то теперь в 
топе ситуация вокруг 
соседней страны и 
санкций. Многие в 
панике: что делать со 
сбережениями, как их 
сохранить на фоне па-
дения курса рубля?

Этим аферисты и 
пользуются. Расска-
зываем о новых схемах 
ушлых дельцов.

 «БЕЗОПАСНЫЙ 
СЧЕТ»

Чуть обновленный 
старый прием: вам 
звонят и предлагают 
перевести свои на-
копления на специ-
альный «безопасный» 
счет. При этом под-
робно рассказывают 
об ужасах санкций и 
отключении России от 
системы международ-
ных переводов SWIFT.

ЧТО ДЕЛАТЬ: бро-
сать трубку. Никаких 
«безопасных» счетов не 
существует. Этот счет на 
самом деле принадлежит 
мошенникам. И если вы 
клюнете на удочку афери-
стов, то со своими деньга-
ми можете попрощаться. 
Банк вам потерянные сбе-
режения уже не вернет.

 «ВЫГОДНЫЙ 
ОБМЕН»

Рубль упал. Поэтому 
мошенники звонят от 
имени вашего банка и 

предлагают обменять 
деньги по льготному 
курсу. А для этого, 
естественно, надо пе-
ревести им ваши руб-
ли, чтобы они прислали 
вам доллары, евро или 
даже криптовалюту. 
Конечно, никакой ва-
люты вы не увидите.

ЧТО ДЕЛАТЬ: если вы 
сразу не прервали разго-
вор (а именно это совету-
ют делать эксперты), хотя 
бы позвоните в свой банк 
(по другому телефону, а 
не по тому, по которому 
вам звонили) и уточните, 
связывались ли с вами 
оттуда. В банке вам на-
верняка подтвердят, что 
аферисты просто хотели 
вас облапошить.

 «ПОМОГИТЕ 
РОДСТВЕННИКАМ»

Мошенники ловко 
пользуются тем, что 
у многих россиян 
есть родня на Укра-
ине. Поэтому звонят 
и предлагают помочь 
отправить деньги род-
ственникам (с банков-
скими переводами на 
Украину сейчас про-
блемы). Для этого вам 
нужно сделать пере-
вод на некий счет, а 
уже оттуда средства 
якобы отправят ва-
шей родне. Итог тот 
же: деньги достанутся 
мошенникам.

ЧТО ДЕЛАТЬ: не пе-
реводить деньги незнако-
мым людям. Никогда.

 «ВАС БЕСПОКОИТ 
МИНОБОРОНЫ»

Еще одна уловка - мо-
шенники обзванивают 
россиян от имени сило-
виков и просят помочь в 
спецоперации, переведя 
деньги на определенный 
счет.

ЧТО ДЕЛАТЬ: см. 
пункт 3.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

Афериста новости кормят
Эльдар МУРТАЗИН, ведущий аналитик 
Mobile Research Group:

- Мошенники живут в «актуальной повестке». Опи-
раются на происходящие события, потому что люди 
о них знают. Когда повестка меняется, обманщики 
подстраиваются под нее.

Главная задача аферистов  - вызвать страх, что 
ваши деньги могут пропасть, и предложить защиту. 
Делать в этих случаях нужно все то же самое, что 
всегда: не разговаривать с незнакомыми людьми 
по телефону.

«Украинская 
спецоперация» 
телефонных 
мошенников

Ставки по вкладам выросли вдвое:

Какой процент предлагают 
ведущие банки страны
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Брать 
кредит на жилье 

сегодня вряд ли кто-то
отважится. Остается 

только смотреть 
и мечтать...

Выросли проценты не только по 
вкладам, но и по кредитам. Потре-
бительские займы наличными уже 
сейчас «стоят» от 30% годовых, а 
ипотека - от 18% годовых.

И если небольшие кредиты на 
короткое время еще есть смысл 
брать под такие ставки (когда очень 
нужны деньги и зарплата позволя-
ет отдать долг), то ипотека факти-
чески заморожена. Если занять 
миллионы рублей на много лет по 
такой ставке, то переплата будет 
просто гигантской. Тем не менее 
есть и «особые ставки».

  - В новых условиях цена на 
ипотеку изменится. Но льготные 
ипотечные программы продолжа-
ют действовать. Это и льготная 
ипотека, и семейная, и дальнево-
сточная, и сельская,  - сказал во 
вторник вице-премьер Марат 
Хуснуллин.

Вот какие программы ипотеки с 
низкими ставками остаются.

Семейная ипотека. Ее дают 

семьям, в которых в 2018 году или 
позднее родился ребенок. Став-
ки по ней - не выше 6% годовых. 
Эта программа действует до конца 
2023 года.

Льготная ипотека под 7% го-
довых или ниже. Квартира должна 
быть в новостройке, максимальная 
сумма кредита - 3 млн рублей. Дей-
ствует до середины 2022 года.

Дальневосточная ипотека. 
Ставка - до 2%, сумма кредита - 
до 6 млн рублей. Ею могут вос-
пользоваться молодые семьи (оба 
супруга не старше 35 лет), участ-
ники программы «Дальневосточный 
гектар» и некоторые другие катего-
рии россиян. Действует до конца 
2024 года.

Сельская ипотека. Ставка - до 
3%, максимальный размер кредита - 
от 3 до 5 млн рублей в зависимости 
от региона. Основное условие - не-
движимость должна находиться в 
сельской местности. Действует до 
2025 года.

ВАЖНО

Не отменят ли 
льготные 
программы?

Государство компенсирует банкам разницу 
между рыночной и льготной ставками. На это 
выделены бюджетные деньги - около 2,4 трлн ру-
блей. Объем большой. Как ранее поясняли «КП» 
в Минфине, если эти средства закончатся, пра-
вительство выделит дополнительные. Правда, 
при нынешних ставках добавлять нужно будет 
прилично. Пойдут ли на это власти, вопрос.

Пока лимиты в банках не исчерпаны. Воз-
можность получить ипотеку с господдержкой 
еще есть.  ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Ипотеку поставили на паузу

В рублях

Совкомбанк «Оптимальный» 23% 3 
Дом.РФ «Надежный» 21,4% 3  
МКБ «Максимальный  20% 3
 доход»  
Альфа-Банк  «Альфа-Вклад» 20% 3 
ВТБ «Новое время» 19,7% 6 
Сбербанк «СберВклад» 18% 3 
Газпромбанк «Ваш успех» 15,5% 3 

В долларах
Совкомбанк «Максимальный 
 доход» 8% 12 
«Солидарность» «Солидное  5,4% 12
 решение»  
ВТБ «Новое время» 5% 3 
МКБ «Максимальный  5% 3
 доход»  
Солидбанк «Валютный» 3% 12
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ ЗАМАНЧИВЫЕ ПРОЦЕНТЫ

По данным официальных сайтов банков на 1 марта.

Банк Вклад

Срок
(месяцев)

Ставка
(% годовых)

ВОПРОСЫ НА ЗАСЫПКУ
ВДРУГ БАНКИ НАЧНУТ БАНКРОТИТЬСЯ?

Пока это маловероятно. Во-первых, в прошлые два года банковский 
сектор получал рекордную прибыль. Резервов накоплено много. Во-
вторых, ЦБ планирует оказывать любую помощь банкам. Это облегчит 
их работу в нынешних условиях.

Впрочем, отдельные небольшие банки могут обанкротиться. На этот 
случай в России работает система страхования вкладов. Суммы до 
1,4 млн рублей застрахованы государством (если банк входит в эту 
систему). В случае банкротства деньги вернут полностью.

А ЕСЛИ ВКЛАД ВАЛЮТНЫЙ?
В таком случае потери компенсируют в рублевом эквиваленте. Так 

было всегда - валюту на счете меняли на рубли по курсу ЦБ на день 
отзыва лицензии.
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

В ряде отраслей 
Исламская 
Республика даст фору 
многим другим.

ВМЕСТО НОЧНЫХ 
КЛУБОВ - ЧАСТНЫЕ 
ВЕЧЕРИНКИ

Та весна была похожа на 
нынешнюю - уже после Кры-
ма, но до коронавируса и рос-
сийской военной операции 
на Украине. В 2016 году вме-
сте с делегацией российских 
предпринимателей я приехал 
освещать их бизнес-миссию 
в таинственный Иран.

В 1979-м там произо-
шла исламская революция, 
власть в прежде светской 
прозападной стране взяли 
религиозные консерваторы. 
Они вышвырнули американ-
цев (буквально захватив по-
сольство США в Тегеране), 
надели всем женщинам на 
голову платки, а для борьбы 
с продовольственным кризи-
сом создали «министерство 
сельскохозяйственного джи-
хада»...

В общем, я ожидал за-
стать гибрид Афганистана 
и  Северной Кореи с уклоном 
в средневековье. Но никаких 
ужасов не увидел. Тегеран - 
современный мегаполис, 
хоть и с адскими проб ками. 

Есть там и своя ночная 
жизнь. Раньше по горо-
ду  вообще ходили басиджи 
 (этакие исламские комсо-
мольцы, охранявшие «за-
воевания революции»). 
Увидев женщину с непо-
крытой  головой или целу-
ющуюся  парочку на улице, 
могли  палками огреть - дис-
циплины ради. Сейчас в 
мегаполисах стало попро-
ще. Вечером в четверг (вы-
ходной по мусульманской 
традиции - пятница) бога-
тая молодежь собирается на 
закрытые  вечеринки, где и 
вино рекой, и чего покрепче. 
Так и живут. 

Потом я стал замечать 
другие детали. Например, 

пластиковые карты с лого-
типами неизвестных науке 
платежных систем. Пото-
му что санкции! Да, аль-
тернативу американским 
платежным системам Visa и 
Mastercard Иран создал зна-
чительно раньше России с 
ее «Миром».

Конечно, в зарубежных 
интернет-магазинах типа 
Amazon жителю Ирана могут 
просто не продать некото-
рые наименования. Делов-
то! Пользуешься услугой 
фирмы-посредника, она 
получает товар в «разре-
шенном» городе наподобие 
Стамбула и дальше пересы-
лает тебе. С накруткой, ко-
нечно.

Так что многие жители 
Ирана сражаются с США с 
айфонами наперевес.

САМОЛЕТНАЯ ПРОБЛЕМА
За пределами столицы 

жизнь другая. Основной 
транспорт на дороге - ста-
рые пикапы «Пежо». Круп-
нейший национальный 
автозавод был построен в 
шестидесятые, в годы друж-
бы последнего шаха с фран-
цузами. Шаха больше нет, 
машинки остались. Новые, 
конечно, выпускают, но у 
селян с деньгами тяжело. А 
с завозом хороших иностран-
ных «тачек» бывают труд-
ности. Нет, купить можно 
почти любую, но опять же 
через посредников, напри-
мер, пригнанную из Турции. 
И, конечно, с накрутками.

Иран - большой, площа-
дью с пол-Якутии. В неко-
торые места проще попасть 
на авиатранспорте. И вот 

тут засада. Заметная часть 
самолетного парка иран-
ских авиакомпаний - лета-
ющие динозавры наподобие 
«Фоккеров» и «Макдоннелл-
Дугласов»: фирм этих уже не 
существует, самым новым из 
их «птичек» больше 20 лет.  
Санкции!

В 2016 году тогдашний 
президент США Барак Оба-
ма в обмен на прекращение 
Ираном ядерной програм-
мы снял часть ограничений. 
Персы немедленно ломану-
лись в «Боинг» - заказывать 
новые самолеты, пока ны-
нешние не стали падать от 
старости. Подписали кон-
тракт на поставку 80 новых 
лайнеров чуть ли не за мил-
лиард долларов.

А через два года пришел 
Дональд Трамп, и Иран сно-

ва впал в международную не-
милость. Белый дом не по-
боялся выстрелить в крыло 
«Боингу», хотя Исламская 
Республика на тот момент 
стала его крупнейшим за-
казчиком. Но американский 
авиапроизводитель остался 
без денег, Тегеран - без са-
молетов. 

Иран тогда вышел из по-
ложения, сыграв на проти-
воречиях между разными 
блоками Запада, - все-таки 
заказал «птичек» у европей-
ского концерна Airbus. Мож-
но сказать, повезло. Потому 
что когда Вашингтону надо, 
тот и европейцев прекрасно 
встраивает в свой санкцион-
ный режим («Северный по-
ток-2» хотя бы вспомните).

НЕФТЬ ПО ЦЕНЕ ВОДЫ
И еще одно воспоминание. 

Жили мы в роскошном отеле 
при аэропорте. С эмблемой 
известной мировой сети на 
фасаде. Но то было до уже-
сточения санкций. А недав-
но я стал планировать новую 
поездку в Тегеран, нашел в 
сети тот же отель - и пора-
зился потоку негативных 
отзывов. Чуть ли не клопы 
в матрасах. Почему? Пото-
му что с новыми санкциями 
ушел западный менеджмент, 
качество управления упало. 

При этом нефть в Иране 
(как и бензин) - доступней 
воды. Почти все черное зо-
лото остается на внутреннем 
рынке, вот цены и низкие. 
Но если экспортировать 
нефть на Запад нельзя, ее 
можно переработать на ро-
дине. Например, в пласти-
ковые изделия. Комплекс 
заводов по их производству 
как раз недавно построи-
ли - целый нацпроект был. 
И вот, оказывается, пласт-
массовую тару (наподобие 
контейнера для мусора) в 
Иране можно купить де-
шевле, чем в России. Наши 
бизнесмены берут на каран-
даш... Ах да, как платить? 
Лучше всего - мешком денег.  
В общем, жизнь в Иране 
не то чтобы сахар, но и об 
анархии или скатывании в 
средневековье говорить явно 
неуместно. И это притом что 
значение Ирана для мировой 
экономики и геополитики 
гораздо ниже, чем у России с 
ее огромными запасами неф-
ти и газа, металлами, пшени-
цей и, чего уж там скрывать, 
ядерным оружием. 

Взгляд из-за бугра
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Отстоявший свой суверенитет Иран живет всяко получше некоторых соседей 
по Ближнему Востоку, которым Америка «принесла демократию» крылатыми ракетами. 

- Санкции Запада против Ирана гораздо 
более жесткие и комплексные, чем те, что 
введены против России. И бьют они в первую 
очередь по финансам и промышленности, не-
фтегазовому и нефтехимическому сектору. 
Экономика Исламской Республики ожидаемо 
стагнирует, например, ВВП на душу населе-
ния за последние 10 лет почти не увеличился.

Тем не менее Исламская Республика от-
стаивает свои интересы по всему Ближнему 
Востоку с помощью как «жесткой», так и 
«мягкой» силы. Проиранские отряды воюют 
в Сирии, действуют в Ираке и Ливане - экс-
перты даже говорят о «шиитской дуге от 
Средиземного моря до Персидского зали-
ва» - этаком неформальном «блоке друзей 
Тегерана», объединенных религиозной бли-
зостью (шиизм  - течение в исламе, чьим 
базовым регионом является Иран. - Ред.).

Кроме того, страна создала широкую сеть 
обходных путей, позволяющих ослаблять 
давление на «запрещенные» отрасли. Пре-
жде всего - финансы. Ведь в 2018 году Иран 
отключили от SWIFT - международной систе-
мы межбанковских платежей.

Теперь Исламская Республика просто ис-
пользует для внешней торговли счета в за-
рубежных банках, не присоединившихся к 
санкционному режиму. Таковых, впрочем, 
не так много. С некоторыми странами Иран 
перешел на расчет в национальных валютах 
(РФ, Турция, Ирак, Венесуэла и др.). Такие 
операции часто ведутся на архаичном уров-
не. Например, известна древняя система 
расчетов «Хавала», работающая в мусуль-
манских регионах: ты даешь некую сумму 
наличности меняле на базаре в Бухаре, и 
тот сообщает код, по которому твой дело-

вой партнер может получить ту же сумму 
(за вычетом процентов за услугу) у такого 
же менялы на базаре в Тавризе.

Есть, разумеется, и более современные 
способы, такие как межбанковский платеж 
через СПФС (Система передачи финансовых 
сообщений - российский аналог SWIFT). Пока 
еще Тегеран к ней не подключен, но работа 
в этом направлении ведется.

Думаю, в какой-то степени именно иран-
ский опыт обусловил и столь осторожную 
политику стран ЕС по отношению к России. 
«Наказанная» страна как стояла, так и стоит, 
зато отключение второго крупного игрока от 
SWIFT дестабилизирует всю глобальную фи-
нансовую систему и лишит Запад контроля 
над значительной частью мировых денежных 
потоков - ведь эти «изгои», вероятно, поне-
воле создадут ей собственную альтернативу.

Иран живет под адскими санкциями 
40 лет, но не скатился к хаосу

 ■ МНЕНИЕ ВОСТОКОВЕДА

Леонид ЦУКАНОВ, политконсультант, эксперт Российского совета по международным делам:

Для обхода ограничений Запада есть тайные тропы

Видеорепортаж 
нашего 
корреспондента 
из Тегерана смотрите 
на сайте
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Анна НИКОЛАЕВА

Часть антиковидных 
ограничений снимается.

По последним данным, в 97% случаев ковид 
сейчас протекает как ОРВИ (то есть похоже на 
обычную простуду) или вообще бессимптомно. 
Такую обнадеживающую новость сообщила 
главный государственный санитарный 
врач Анна Попова. При этом около 95% 
заражений приходится на долю «омикрона». 
Видимо, этот штамм все-таки оправдал ожи-
дания оптимистов и оказался «гуманнее» 
предыдущих вариантов «короны».

Плюс, как и предполагалась, резко нахлы-
нувшая на нас 5-я волна ковида уже пошла на 
спад, поскольку многие успели так или иначе 
встретиться с инфекцией. Показатель забо-
леваемости на 100 тысяч человек в России 
по итогам 8-й недели 2022 года (то есть с 
21 по 27 февраля) почти на треть ниже, чем 
было неделю назад, отметила Попова. В 75 
субъектах РФ заболеваемость снижается и 
лишь в шести продолжает расти.

Учитывая два главных аргумента  - отно-
сительно легкое течение ковида и спад за-
болеваемости  - Роспотребнадзор обновил 
противоэпидемические рекомендации. Точнее, 
издал специальную методичку, «заточенную» 
именно под вариант «омикрон». В ней сделаны 
некоторые послабления санитарного режи-

ма. Например, отменены ограничения по 
заполняемости залов для кинотеатров, 
театров, музеев, заведений общепита. 

В то же время главные правила санбе-
зопасности по-прежнему в силе. Напри-
мер, в офис с повышенной температурой 
или признаками ОРВИ нельзя. Маски 
нужно носить во всех публичных за-
крытых помещениях.

Что касается QR-кодов, то решение 
об их введении или отмене принимают 
региональные власти. Также регионы 
самостоятельно решают, сохранять ли 
ограничения на проведение массовых 
мероприятий.

ВАЖНО! Такие симптомы напоминают 
сердечный приступ. И это уси-

ливает панику.
Помните, что приступ панической атаки проходит за 

10 - 15 минут. И купировать его помо-
гают простые упражнения.

Если страх и паника отступают, а 
боль в груди нет  - срочно вызывайте 
скорую.

Психолог Екатерина Сигитова 
разработала простую памятку для 
борьбы со стрессом. Как же овладеть 
собой, если накрывает паника?

Здоровье

 ■ ДОЖДАЛИСЬ!

Анна КУКАРЦЕВА

5 реально действующих 
упражнений против паники.

Психиатры всего мира бьют тревогу: пан-
демия коронавируса, длящаяся уже два года, 
основательно подорвала психическое здоро-
вье населения планеты. Запас прочности у 
многих за прошедшие месяцы был подточен 
тревогой - за здоровье близких, финансовую 
стабильность... События на Украине толь-
ко добавили волнений. А ведь длительный, 
стресс вполне может привести к паническим 
атакам. Состояние очень неприятное. Кто 
его переживал, тот ни с чем не спутает:

• без объективных причин (даже без но-
востей) накрывает чувство дикого страха, от 
которого перехватывает дыхание, начинает 
не хватать воздуха;

• тело бьет дрожь, голова кружится;
• в груди возникает боль. De
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- Когда эмоции захлестывают, 
пейте воду большими глотками, - 
советует наш постоянный эксперт,
 к. м. н., эндокринолог, старший научный 
сотрудник факультета фундаментальной 
медицины МГУ, автор бестселлера «Обман 
веществ» Зухра Павлова. 

КСТАТ
И

РУКИ ТЯНУТСЯ 
К СТАКАНУ? И НЕ ЗРЯ!

- Это прерывает сигнал 
адренокортикотропного 

гормона, который заставляет 
надпочечники синтезировать 

гормон стресса кортизол.

Волна «омикрона» 
пошла на спад

В состоянии паники, когда в кровь выбрасываются гор-
моны стресса, мы начинаем дышать чаще, нагнетая в кровь 
кислород (организм готовится удирать или дать отпор), 
учащается сердцебиение. Это разрушает наше тело и 
усиливает панику. Нужно наоборот - замедлить ритм ды-
хания. Старайтесь контролировать каждый вдох и выдох.

• В американских фильмах-катастрофах нередко можно 
видеть, как человек в тревожной ситуации хватает бумаж-
ный пакет и начинает дышать в него. Это реально помогает! 
В крови восстанавливается баланс кислорода и углекис-
лого газа, это уменьшает частоту сердцебиения и панику.

• Дышим по определенному ритму (например, 4-7-8). 
Это сложно без подготовки, поэтому лучше потрени-
роваться заранее. Примерная схема: считаем 1-2-3-4 - 
делаем вдох, считаем 1-2-3-4-5-6-7 - задержка дыхания, 
считаем 1-2-3-4-5-6-7-8 - выдох).

Достаточно 5 - 7 вдохов и выдохов, чтобы почувство-
вать эффект.

• Еще вариант - медленно вдыхать носом, потом вы-
дыхать ртом так, будто вы собираетесь свистеть или дуть 
на свечки: фу-у-у... Достаточно 10 - 15 раз. 

Это упражнение поможет почувствовать под ногами твердую опору.
Поставьте обе ноги на пол все ступней или встаньте. Почувствуйте, 

что стоите прочно. Пройдитесь внутренним взором по телу, замечая 
все ощущения, почувствуйте каждый участок тела, ноги, руки.

Это поможет отработать коктейль из гормонов, который бушует 
в крови и не дает спокойно дышать. Нагрузка должна быть интен-
сивной, на пределе ваших сил. Отжаться максимальное количество 
раз, приседать, побить подушку, пробежаться вокруг дома с макси-
мальным ускорением.

Разрешите себе впасть в истерику. Можно поорать в тече-
ние 8 - 15 минут (лучше при этом остаться одному). Заламы-
вать руки, кататься, рыдать, кричать и т. д. до наступления 
опустошения, пока искренне не захочется прекратить.

Когнитивная (мыслительная) и 
эмоциональная сферы у челове-
ка как бы конкурируют, если за-
хлестывают эмоции. Думающая 
часть мозга словно в нокауте (и 
наоборот).

Включить мышление можно ма-
тематическими вычислениями в 
уме - умножать, вычитать, делить, 

возводить в корень - кто на что 
горазд... Можно пересчитать мо-
неты в копилке или оставшиеся 
чайные пакетики.

Если не любите математику, 
оглядитесь вокруг и назовите, 
например, пять предметов синего 
цвета. Или шесть круглых пред-
метов. И нервы успокоятся!

ВРАСТАЕМ В ЗЕМЛЮ

НАГРУЗИТЬ МЫШЦЫ

 «ВЫПУСТИТЬ ДЕМОНОВ»

ПЕРЕКЛЮЧИТЕ МОЗГ 
НА ВЫЧИСЛЕНИЯ

2

4

5

3

Удрать от стресса или пересчитать 
чайные пакетики

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

440 764 444

373 343 539

5 994 125+1 756 883

+1 898 608

+9299
16 685 850

14 102 684

354 011+93 026

+4694

+781

10 620
3 марта

Все новости о коронавирусе 
и прививках от него, мнения 

специалистов - 
в специальном разделе на сайте
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САНКЦИИ УБЕРЕМ 
В ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ
Депутаты ПС - 
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Беларусь помогает искать точки соприкосновения 
между Россией и Украиной

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
ТЕРРОРИЗМ
Как сильно ударят по нам 
рестрикции Запада?

УСТАЛИ. ХОТИМ ПОКОЯ
Подмосковье принимает 
беженцев

СКАЗАЛИ «ДА»

Распространяется бесплатно

На границе под Гомелем стороны сели за стол переговоров 

Референдум в РБ 
состоялся - за изменения 
Конституции проголосовали 
82,86 процента

КОМАНДА «МИРНО!»
9



4 - 10 марта / 2022 / № 92 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ
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ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ

 ■ Президент заявил, что обстоя-
тельства требуют решительных 
и незамедлительных действий. 
Он принял решение о проведе-
нии операции по защите Донбас-
са в ответ на обращение глав ДНР 
и ЛНР.

НЕСОГЛАСНЫХ ЛОМАЮТ 
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
Первый раз к нации глава го-

сударства обратился 21 февра-
ля. И вот спустя несколько дней, 
24 февраля, - еще одно обращение.

Владимир Путин:
- Сегодня вновь считаю необходи-

мым вернуться к трагическим собы-
тиям, происходящим на Донбассе, 
и ключевым вопросам обеспечения 
безопасности самой России.

Речь о том, что вызывает у нас 
особую озабоченность и тревогу, 
о тех фундаментальных угрозах, 
которые из года в год, шаг за шагом, 
грубо и бесцеремонно создаются 
безответственными политиками 
на Западе в отношении нашей стра-
ны. Имею в виду расширение блока 
НАТО на восток, приближение его 
военной инфраструктуры к россий-
ским границам.

Тридцать лет мы терпеливо пыта-
лись договориться с ведущими стра-
нами НАТО о принципах равной 
и неделимой безопасности в Евро-
пе. В ответ сталкивались либо с ци-
ничным обманом и враньем, либо 
с попытками давления и шантажа. 
А Североатлантический альянс тем 
временем неуклонно расширяется. 
Военная машина движется и, по-
вторю, приближается к нашим гра-
ницам вплотную.

Откуда эта наглая манера разго-
варивать с позиции собственной ис-
ключительности, непогрешимости 
и вседозволенности? Ответ ясен. 
Советский Союз в конце 80-х го-
дов прошлого века ослаб, а затем 
и вовсе развалился. Весь ход про-
исходивших тогда событий - хоро-
ший урок для нас. Он убедительно 
показал, что паралич власти, воли - 
первый шаг к полной деградации 
и забвению. Стоило нам тогда на 
какое-то время потерять уверен-
ность в себе - и все: баланс сил в ми-
ре оказался нарушенным.

Несогласных ломают через ко-
лено. Сперва без всякой санкции 
Совета Безопасности ООН провели 
кровопролитную военную опера-
цию против Белграда. Несколько 
недель непрерывных бомбежек по 
мирным городам. Приходится напо-
минать эти факты, а то некоторые 
западные коллеги не любят вспо-
минать те события.

Затем наступила очередь Ирака, 
Ливии, Сирии. Нелегитимное ис-
пользование военной силы против 
Ливии привело к полному разруше-
нию государства, к тому, что возник 
огромный очаг международного 
терроризма, страна погрузилась 
в гуманитарную катастрофу, в пу-
чину не прекращающейся до сих 
пор многолетней гражданской вой-

ны. Трагедия, на которую обрекли 
сотни тысяч, миллионы людей не 
только в Ливии, но и во всем этом 
регионе, породила массовый мигра-
ционный исход из Северной Афри-
ки и Ближнего Востока в Европу.

Подобную судьбу уготовили и Си-
рии. Боевые действия западной коа-
лиции и санкции Совета Безопасно-
сти ООН - не что иное, как агрессия, 
интервенция.

Однако особое место в этом ряду 
занимает вторжение в Ирак. Госсе-
кретарь США тряс какой-то пробир-
кой с белым порошком, уверяя всех, 
что это и есть химическое оружие, 
разрабатываемое в Ираке. А потом 
оказалось, что все это - подтасов-
ка, блеф: никакого химического 
оружия в Ираке нет. Невероятно, 
удивительно, но факт остается 
фактом. Имело место вранье на 
самом высоком государственном 
уровне и с высокой трибуны ООН. 
А в результате - огромные жертвы, 
разрушения, невероятный всплеск 
терроризма.

В этом ряду и обещания нашей 
стране не расширять ни на один 
дюйм НАТО на восток. Повторю: 
обманули, а выражаясь народным 
языком - просто кинули.

ПСЕВДОЦЕННОСТИ 
РАЗЪЕДАЮТ ИЗНУТРИ
- После развала СССР при всей 

беспрецедентной открытости но-
вой современной России, готовно-
сти честно работать с США и дру-
гими западными партнерами и в 
условиях фактически односторон-
него разоружения нас тут же попы-
тались дожать, добить и разрушить 
уже окончательно. Именно так  
и было в 90-е годы, в начале 2000-х 
годов, когда так называемый кол-
лективный Запад самым активным 
образом поддерживал сепаратизм 
и банды наемников на юге России. 
Каких жертв, каких потерь нам 
тогда все это стоило, через какие 
испытания пришлось пройти, пре-
жде чем мы окончательно сломали 
хребет международному террориз-
му на Кавказе. Мы помним это и 
никогда не забудем.

Да, собственно, и до последнего 

времени не прекращались попытки 
использовать нас в своих интере-
сах, разрушить наши традицион-
ные ценности и навязать нам свои 
псевдоценности, которые разъеда-
ли бы нас, наш народ изнутри. Те 
установки, которые они уже агрес-
сивно насаждают в своих странах  
и которые прямо ведут к дегра-
дации и вырождению, поскольку 
противоречат самой природе че-
ловека. Этому не бывать.

НАЗНАЧИЛИ ВРАГОМ
- Несмотря ни на что, в декабре 

2021 года мы все-таки в очередной 
раз предприняли попытку догово-
риться с США и их союзниками 
о принципах обеспечения безопас-
ности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Все тщетно.

В этой ситуации возникает во-
прос: а что же делать дальше, чего 
ждать? Мы хорошо знаем из исто-
рии, как в 40-м году и в начале 
41-го года прошлого века Совет-
ский Союз всячески стремился 
предотвратить или хотя бы от-
тянуть начало войны. Для этого 
старался буквально до последне-
го не провоцировать потенциаль-
ного агрессора, не осуществлял 
самые необходимые, очевид-
ные действия для подготовки  
к отражению неизбежного нападе-
ния. А те шаги, которые все же бы-
ли в конце концов предприняты, 
уже катастрофически запоздали.

В результате страна оказалась не 
готова к тому, чтобы в полную силу 
встретить нашествие нацистской 
Германии, которая без объявле-
ния войны напала на нашу Родину 
22 июня 1941 года. Врага удалось 
остановить, а затем и сокрушить. 
Но колоссальной ценой. Попытка 
ублажить агрессора в преддверии 
Великой Отечественной войны ока-
залась ошибкой, которая дорого 
стоила нашему народу. В первые 
же месяцы боевых действий мы по-
теряли огромные, стратегически 
важные территории и миллионы 
людей. Второй раз мы такой ошиб-
ки не допустим, не имеем права.

Продолжение на стр. 6.

Владимир ПУТИН:

 ■ Глава РФ предупредил, что тем, кто 
создаст угрозы нашей стране, ответ бу-
дет незамедлительным.

К УКРАИНЦАМ

- Ни при создании СССР, ни после Второй 
мировой войны людей, проживавших на тех 
или иных территориях, входящих в современ-
ную Украину, никто никогда не спрашивал 
о том, как они сами хотят обустроить свою 
жизнь. Считаем важным, чтобы этим правом - 
правом выбора - могли воспользоваться все 
народы, проживающие на территории сего-
дняшней Украины.

В этой связи обращаюсь и к гражданам 
Украины. В 2014 году Россия была обязана 
защитить жителей Крыма и Севастополя от 
тех, кого вы сами называете «нациками». 
Крымчане и севастопольцы сделали свой вы-
бор - быть со своей исторической Родиной, 
с Россией, и мы это поддержали.

Сегодняшние события связаны не с жела-
нием ущемить интересы Украины и украин-
ского народа. Они связаны с защитой самой 
России от тех, кто взял Украину в заложники 
и пытается использовать ее против нашей 
страны и ее народа.

Повторю, наши действия - это самозащита 
от создаваемых нам угроз и от еще большей 
беды, чем та, что происходит сейчас. Как бы 
тяжело ни было, прошу понять это. И при-
зываю к взаимодействию, чтобы как можно 
скорее перевернуть эту трагическую стра-
ницу и вместе двигаться вперед, никому не 
позволять вмешиваться в наши дела, в наши 
отношения, а выстраивать их самостоятель-
но - так, чтобы это создавало необходимые 
условия для преодоления всех проблем и, не-
смотря на наличие государственных границ, 
укрепляло бы нас изнутри как единое целое. 
Я верю в это - именно в такое наше будущее.

К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВСУ

- Ваши отцы, деды, прадеды не для того 
сражались с нацистами, защищая нашу об-
щую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты 
захватили власть на Украине. Вы давали при-
сягу на верность украинскому народу, а не 
антинародной хунте, которая грабит Украину 
и издевается над этим самым народом.

Не исполняйте ее преступных приказов. 
Призываю вас немедленно сложить оружие 
и идти домой. Поясню: все военнослужащие 
украинской армии, которые выполнят это тре-
бование, смогут беспрепятственно покинуть 
зону боевых действий и вернуться к своим 
семьям.

Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответ-
ственность за возможное кровопролитие будет 
целиком и полностью на совести правящего 
на территории Украины режима.

К НАТО

- Теперь несколько важных, очень важных 
слов для тех, у кого может возникнуть соблазн 
со стороны вмешаться в происходящие собы-
тия. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем 
более создавать угрозы для нашей страны, 
для нашего народа, должны знать, что ответ 
России будет незамедлительным и приведет 
вас к таким последствиям, с которыми вы 
в своей истории еще никогда не сталкивались. 
Мы готовы к любому развитию событий. Все 
необходимые в этой связи решения приняты. 
Надеюсь, что я буду услышан.

Продолжение на стр. 6.
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ОБРАЩЕНИЕ

«МЫ ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ 
РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ»

Владимир Путин отдал приказ министру обороны и начальнику Генштаба 
перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения 
боевого дежурства.
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 ■ Президент Беларуси расска-
зал, что ночью до спецопера-
ции у украинского военного 
руководства был шанс все 
остановить. Но они не захо-
тели.

ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ
Утром 24 февраля Александр 

Лукашенко и Владимир Путин 
провели телефонный разговор. 
Говорили о том, что происходит 
на Украине и в Донбассе.

- Он подробнейшим образом 
посвятил меня в ситуацию. 
Как он заявил, цель проведе-
ния операции однозначна: это 
прекращение геноцида народа 
в Донецкой и Луганской обла-
стях, - рассказал белорусский 
лидер.

После звонка президент про-
вел оперативное совещание с во-
енными. Сообщил, что рядом 
с границами создаются группи-
ровки НАТО, которые должны, 
войдя в Беларусь, напасть на 
Россию.

- Мы предателями не будем 
и не позволим стрелять в спину 
русских людей. Я поручил вам 
разработать ответные меры на 
случай, если у кого-то мозги вы-
текут через уши и они захотят 
осуществить этот маневр. Раз-
говаривая с Путиным утром, 
я обозначил это. Я говорю: «Мы 
видим это направление. Поэто-
му нам надо закрыть его, что-
бы действительно не получили 
нож в спину. Ответ Президента 
РФ дословно: «Любое нападе-
ние и хоть один шаг через гра-
ницу на территорию Беларуси 
будет означать, что они атакуют 
Россию, - озвучил другие под-
робности разговора Александр 
Лукашенко.

ВОЙСК НЕТ. НО ЕСЛИ 
НАДО - БУДУТ
Часть российской группиров-

ки, оставшаяся в Беларуси после 
учений, поможет при необходи-
мости прикрыть западное на-
правление.

Александр Лукашенко заодно 
пояснил, почему военные не 
вернулись в РФ:

- Во время последней встре-
чи в Москве я лично предложил 
Путину оставить некоторое ко-
личество ВС РФ на юге нашей 
Беларуси. Почему? Украинские 
подразделения  - военные, не 
пограничные  - выдвинулись 
к границе и начали проводить 
там маневры. Мы это видели, 
но у нас там никогда не было  
войск. Путин согласился. Он мне 
сказал: «Ты прав, надо оставить. 
Это еще один шанс обезумевшим 
политикам в Украине сделать со-
ответствующие выводы. Может 
быть, они поймут, что надо сесть 
за стол переговоров и принять 
решения о мире. Не должны 
братские народы воевать».

Тем временем по соцсетям раз-
летелось, что белорусы чуть ли 
не двинулись на Киев.

- Вот я прочитал: «Около пя-
ти утра госграница Украины 
на участке России и Беларуси 
подверглась атаке со стороны 
российских войск, которые под-
держиваются Беларусью». Наши 
войска никакого участия не при-
нимают в этой операции, - зая-
вил глава РБ. - Но если это будет 
необходимо Беларуси и России, 
они будут! Мы союзники, у нас 
соответствующий договор, и нас 
в этом нечего упрекать.

ХОТЕЛИ КОНФЛИКТ? 
ПОЛУЧИЛИ
Военное руководство Украи-

ны дважды проводило перего-

воры с белорусскими коллегами.
- Ночью до операции предста-

витель военного руководства 
Украины попросился на раз-
говор. От меня передали реко-
мендацию немедленно связаться 
с министром обороны, Геншта-
бом России для того, чтобы не 
началась эта бойня. Позвонил он 
туда? Не позвонил. Он, зная, что 
может начаться конфликт, даже 
не позвонил в Москву! Слушай-
те, были же случаи в истории, 
когда Хрущев Кеннеди ночью по-
звонил и прекратили термоядер-
ную войну. А здесь, видите ли, 
позвонить было трудно, снять 
трубку. Мерзавец! - не сдержался 
Александр Лукашенко.

Подобные факты, по мнению 
президента, говорят о том, что 
Украина хотела этого конфликта:

- Они ничего не делали для 
того, чтобы предотвратить его. 
Они постоянно нагнетали, на-
гнетали. Даже после признания 
независимости этих республик. 
Остановитесь! С кем вы собра-
лись воевать - ядерная держава 
мощнейшая. Зачем вам это? Нет, 
все равно. Вы думаете, они не по-
нимают, что не готовы к опера-
ции с Россией? Они это понима-
ют. Опять вопрос: а почему тогда 
обостряют отношения? А потому, 
что сзади штыком в пятую точку 
толкают. Вот они и пошли. Полу-
чили ответ. Им было сообщено по 
пунктам, что сделать. Не сделали. 
Значит, хотели.

Сегодняшний конфликт 
в  Украине - это еще цветочки.

- Если дальше так будет про-
должаться, вырастут ягодки. 
И ни в каком бункере - ни в аме-
риканском, ни в каком-то дру-
гом - он не спрячется. Поэтому 
сегодня надо прекратить. Это 
конфликт. День-два - будет вой-
на. А через три дня - мясорубка.

ПОЗВОНИТЬ БЫЛО ТРУДНО,  
СНЯТЬ ТРУБКУ. МЕРЗАВЕЦ!

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ 27 февраля Александр Лукашенко проголосо-
вал на республиканском референдуме по изме-
нениям и дополнениям в Конституцию Беларуси.

Там он признался в особом к нему отношении:
- Все референдумы для меня важны. Но, поскольку 

я их инициировал, это мои дети. А дети для родителей 
все одинаковы. Но младшенького же всегда больше 
любишь, да?

Народ дал старт переменам.
- Это будет совершенно другая политическая 

мозаика, политическая карта Беларуси. И сдер-
живающие факторы для нынешнего президен-
та и особенно  - будущего,  - сказал глава РБ. 
По его словам, начинается сложный период.

- И какой бы ни был там я или еще какой-то прези-
дент, одного человека, чтобы дальше двигать страну 
вперед, мало. Нужна большая децентрализация власти, 
расконцентрация для того, чтобы на поверхность под-
нять больше людей.

Продолжение темы - на стр. 12.

 ● Наши люди должны понимать: все, 
что требует Россия от Запада в части 
предоставления гарантий безопасно-
сти, это прежде всего касается нас. 
Если вдруг Украина станет вот этим 
очагом натовским и будет нацелена 
против России, то тренироваться бу-
дут на нас. Прежде всего нас начнут 
гнобить. Получится - тогда и на Рос-
сию. Если надо будет какую-то ракету 
запустить, прежде всего на Минск ее 
направят, а потом уже из Харькова или 
откуда-то на Москву. Поэтому люди 
наши должны понимать, что все, что 
требует власть российская по гаран-
тиям, это нас прежде всего касается.

 ● Представьте себе, что завтра нет 
России - потерпела поражение, крах 
и прочее. В эту воронку кого затянет? 
Нас не будет назавтра мгновенно. Нач-
нется атака со всех сторон. И вся вот 
эта конструкция, которую мы с ним вы-
страивали по Союзному государству - 
наша эта группировка здесь (белорус-
ская армия) плюс западные части, под 

Москвой - российская, - их не будет. 
Жизненно важно сегодня сохранить 
Россию. Эту мощную, богатую ресур-
сами страну. Это в наших интересах.

Тем, кто, возможно, думает, что «это 
не наше»: «Ну хорошо, это не наше, 
россияне - не наши братья, Россия не 
наша… Тогда надо понимать, что мы 
должны работать и жить, как в Украине: 
природный газ - 1,2 тысячи долларов 
за тысячу кубов, нефть, переработка 
там, рынок…

 ● Мы договорились с Путиным, что 
я подумаю еще, какая нам техника 
нужна военная современная. Туда 
желательно было бы поставить «Ис-
кандеры», дивизион-два С-400 «Три-
умф». Чтобы мы до Берлина фактиче-
ски мониторили ситуацию. Это такое 
оружие, от которого всегда трезвеют 
наши противники.

 ● Притеснение русскоязычного на-
селения стало одной из причин сегод-
няшних событий. Зачем было многона-
циональной Украине запрещать людям 

в этот период разговаривать на том 
языке, на котором они хотят? Русский 
язык - там душа белорусского народа.

 ● В Украине сегодня охотятся на рус-
ских и белорусов, избивают и грабят 
их. Он что, толкает меня на проведение 
спецоперации, чтобы я освобождал 
своих людей там? Они не знают наши 
спецподразделения. Безумцы!

 ● Америка является единственной 
страной-выгодополучателем от того, 
что происходит здесь, - и Европу на 
место поставить, и конкурентов убрать.

 ● Вы думаете, это Володя Зеленский 
принял решение? Да нет, он озвучил 
его. Не дадут ему, не дадут!

 ● Ну выйди на Президента России 
и скажи: да, я готов к демилитаризации 
(ну хотя бы это), я готов подписать этот 
документ, я готов там еще к каким-то 
шагам. И конфликта бы не было. Нет, 
видите ли, «я позвонил Путину, мне 
не ответили» (речь об утверждении 
Зеленского. - Ред.). Так ты б десять 
раз звонил ему!

 ● О признании ДНР и ЛНР. У нас 
он стоит в повестке дня, и в ближай-
шее время мы примем решение. Сде-
лаем так, как это лучше и России, 
и Беларуси.

 ● Совсем недавно «малый наполеон-
чик» (извините, что я так о нем гово-
рю) обратился к белорусскому наро-
ду по поводу референдума. Не надо 
из «Квартала 95» каким-то голоском 
подвывать, что вы, белорусы, сделай-
те правильный выбор. Ты разберись 
у себя со своим выбором!

 ● Обнародованы факты о наличии за-
граничных банковских счетов у поли-
тического руководства Украины. Уже 
начали печатать их счета за рубежом 
и называть конкретные цифры, сколько 
денег накопили и повывозили. Нищает 
народ, а они набивают карманы. И еще 
хотят, чтобы украинский народ за них 
шел и погибал!

 ● Президент бежать не должен. Ес-
ли ты слаб духом, тогда не надо туда 
лезть вообще.

«ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: ЗАВТРА НЕТ РОССИИ...» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

Александр Лукашенко приехал  
на участок в Белорусский 
госуниверситет физической культуры.

СТАРТ ПЕРЕМЕНАМ

«МЛАДШЕНЬКОГО ВСЕГДА 
ЛЮБИШЬ БОЛЬШЕ»
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 ■ Действия страны на-
правлены исключитель-
но на защиту мира.

Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России Вячеслав Во-
лодин:

- США, расширяя НАТО 
на восток, перечеркнули 
договоренности и согла-
шения предыдущих лет. 
Все наши опасения под-
твердились после заявле-
ний Зеленского о желании 
обладать ядерным потен-
циалом. Именно Вашинг-
тон создал ситуацию, не 
разрешив которую, мир 
неминуемо столкнулся бы 
с большой войной. Этого 
допустить нельзя.

Учитывая, что Вашингтон 
и Брюссель отвергли пред-
ложения России по вопро-
сам глобальной безопас-
ности, а Киев все восемь 
лет отказывается от вы-
полнения Минских согла-
шений, демилитаризация 
Украины - единственный 
оставшийся путь. Путь, 
который позволит предот-
вратить войну в Европе. 

Единственная возможность 
остановить бойню и  гума-
нитарную катастрофу.

Идет специальная ми-
ротворческая операция. 
Мы все понимаем, что это 
единственная возможность 
отстоять мир, остановить 
геноцид русского народа, 
предотвратить полномас-
штабную войну, обеспе-
чить безо пасность нашей 
страны в будущем. НАТО 
подошло к границам Рос-
сии, Украина стала пре-
тендовать на размещение 
ядерного вооружения. Мы 
предлагали юридически 
закрепить гарантии безо-
пасности. Президент вел 
переговоры с главами всех 
государств, которые могут 
на это повлиять. Их ответ 
на наши мирные инициа-
тивы вы знаете.

Обращаюсь к гражда-
нам Украины: мы считали 
и считаем вас братским 
народом. Действия нашей 
страны направлены ис-
ключительно на защиту 
мира. Просим вас не ввя-
зываться и не участвовать 
ни в каких мобилизациях, 
предложенных киевскими 
властями. Они не самостоя-
тельны, все приказы дает 

Вашингтон и Брюссель.
Мирным гражданам 

спецоперация ничем не 
грозит. Попросите своих 
близких, кто служит в Во-
оруженных силах Украи-
ны, сложить оружие. Им не 
нужно участвовать в защи-
те интересов НАТО и США, 
выполняя преступные при-
казы киевского антинарод-
ного режима.

Мы не можем быть равно-
душными к судьбе Украи-
ны. Давайте думать о буду-
щем, оно у нас общее. 

К депутатам Верховной 
Рады:

- Проявите благоразумие, 
волю. Если вы любите свою 
Родину, сделайте все, что-
бы Украина была мирным 
государством. Многим из 
вас не нравится, что ваша 
страна потеряла свой суве-
ренитет, а американские 
советники сидят в мини-
стерствах и ведомствах. 
Россия никогда не была 
врагом Украины. Народные 
республики Донбасса об-
ратились с просьбой о по-
мощи. Необходимо прини-
мать решение, как дальше 
будем жить. Сейчас для вас 
время выбора.

Вячеслав ВОЛОДИН:

- Наша страна предложила Киеву пере-
говоры в Гомеле - городе, который вы-
брала украинская сторона. Но Зеленский 
вновь, так же, как было в ситуации с ДНР 
и ЛНР, под разными предлогами уходил 
от них.

Кого ждем? Наркоманов, бандеровцев 
и неонацистов? Они не думают о наро-
де, они не думают об Украине. Сегодня 
киевский режим - это филиал США. Это 
надо понять всем, кто говорит о необхо-
димости диалога.

Было понятно и раньше, что Зелен-
ский - не самостоятельный человек, его 
привел к власти Вашингтон. Длящийся 
конфликт нужен и выгоден США, которые 
нашпиговали оружием Украину, сделали 
все, чтобы была создана сегодняшняя 
ситуация.

В нынешней обстановке в интересах 
граждан Украины Зеленский должен ис-
кать любую возможность для перегово-
ров. Но вместо участия в них он ищет от-
говорки. С его стороны, это преступление 
перед народом Украины, перед мировым 
сообществом. Зеленскому мир не нужен.

Последствия очевидны. Если вчера 
из-за своей позиции Зеленский потерял 
Донбасс, то сегодня он может потерять 
Украину.

 ■ Играть роль руко-
водителя страны в се-
риале и занимать этот 
пост - две параллельные 
реальности.

Вячеслав Володин назвал 
три роковые ошибки укра-
инского лидера Владимира 
Зеленского:

1. Такое государство, 
как Украина, долж-

но проводить собственную 
независимую политику.  
А не прогибаться под США 
и Европу.Сделав ставку на 
Вашингтон и Брюссель, Зе-
ленский забыл об интересах 
своих граждан.

Вместо того чтобы сде-
лать страну внеблоковой, 
нейтральной (как Австрия, 

Швейцария, Финляндия)  - 
по факту втянул ее в НАТО. 
Альянс стал поставлять 
оружие в огромных количе-
ствах, отводя Украине не-
завидную роль территории, 
где должен был разгореться 
пожар войны, и превратить 
ее затем в пепелище.

2. Получив в наслед-
ство проблему 

Донбасса, так и не смог 
перешагнуть через себя  
и сесть за стол перегово-
ров с главами ДНР и ЛНР. 
Что это? Гордыня, отсут-
ствие политического опы-
та, безответственность? Зе-
ленский был обязан вести 
диалог. Именно он похоро-

нил Минские соглашения.
Он предпочел многолет-

ний геноцид по отношению к 
миллионам жителей некогда 
украинских регионов. Итог 
известен. Граждане Донбас-
са обратились с просьбой 
признать суверенитет и ре-
шили строить жизнь само-
стоятельно, без Киева.

3. Угрозы Зеленского 
пересмотреть отказ 

Украины от ядерного оружия 
стали реальной проблемой 
глобальной безопасности. 
Показал  себя как безответ-
ственный глава государства. 
Бесславный конец и законо-

мерный исход политической 
карьеры актера, так и не 
понявшего, чем отличается 
игра от реальной ответствен-
ности за жизни миллионов 
людей.

- Вашингтон, продвигая 
свои  интересы в странах 
бывшего СССР, делает 
ставку на неопытных и без-
ответственных. Саакашви-
ли - в Грузии, Зеленский - на 
Украине. Кавээнщик, ак-
тер, игравший президента 
в фильме. Но в жизни все 
оказалось намного слож-
нее, - резюмировал Вячес-
лав Володин.

Вячеслав Володин спросил любите-
лей рассуждать на тему мира: почему 
же они молчали раньше? Ведь пер-
вая кровь на Донбассе пролилась еще  
в 2014 году:

- Где вы были предыдущие восемь 
лет, когда киевские власти убивали 
мирных жителей, женщин, детей, об-
стреливали их из орудий, когда попира-
лись права и свободы наших граждан 
и соотечественников? С одной сто-
роны, есть поддержка подавляющего 
большинства, которые понимают про-
исходящее. С другой - появились те, 

кто начинает рассуждать на тему мира. 
Где вы были восемь лет, когда киев-
ские власти убивали мирных жителей, 
когда попирались права и свободы?

Подобные разговоры слышим от ро-
дившихся «с золотой ложкой во рту»  
и уехавших за границу. Вы для начала 
вернитесь на Родину, поработайте на 
ее благо, а не транжирьте в рестора-
нах, клубах и на курортах деньги роди-
телей. Не забывайте, что их состояние 
заработано в России благодаря труду 
граждан, которые не собираются ни-
куда уезжать.

Неприемлема также позиция ряда 
деятелей культуры, которые многие го-
ды не замечали происходящего в ДНР 
и ЛНР и даже сегодня не осуждают 
неонацистов, использующих мирных 
граждан как живой щит, размещая 
вооружение в центре жилых кварта-
лов. Это иначе как предательством 
своего народа и тех, кто участвует 
в миротворческой операции, не назо-
вешь. Если вы такие принципиальные, 
начните с того, что откажитесь от госу-
дарственных грантов, от должностей 
в бюджетных учреждениях.

 ■ На Украине ждали изменений. 
Потому военные складывают ору-
жие.

- Никто не хочет гибнуть за режим, 
который продал суверенитет Украины. 
Киев не принимает никаких решений 
самостоятельно, действует по указке 
Вашингтона и Брюсселя. Американские 
советники и инструкторы сейчас работа-
ют во всех органах власти страны. Это не 
может нравиться украинцам, любящим 
свою Родину.

Никто не хочет гибнуть за олигархов 
и националистов. Они разграбили стра-
ну, обладающую огромным потенциа-
лом. Коррумпированное правительство 
действует исключительно в личных инте-
ресах, хочет сохраниться любой ценой, 
не думая о гражданах Украины. Неудиви-
тельно, что многие украинские чиновни-
ки и бизнесмены уже сбежали за рубеж.

Они понимают, что их семьям ничто не 
угрожает. В рамках специальной миро-
творческой операции задача ставится 
демилитаризировать Украину и изба-
вить ее от неонацистов, которые наносят 
удары по жилым кварталам городов, 
используя мирных граждан как живой 
щит. В результате есть погибшие среди 
населения. Именно от таких отморозков 
надо спасать мирных людей.

Граждане Украины много лет ждали 
этих изменений. Россия больше чем кто 
бы то ни было заинтересована, чтобы на 
украинской земле наступил мир, кото-
рого там нет уже восемь лет. И те, кто 
сегодня сложил оружие, это понима-
ют. Это единственно правильный путь. 
Они думают о будущем, о своих семьях 
и смогут жить в мирной, независимой 
и демократической Украине.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

«Никто не хочет 
гибнуть за олигархов  
и националистов»

КОМУ ВЫГОДНО

ВЧЕРА - ДОНБАСС, 
СЕГОДНЯ - ВСЯ СТРАНА?

ВСЕ ПРОZEВАЛ ТРИ РОКОВЫЕ ОШИБКИ

* Ze - такое сокращение фамилии придумал себе Зеленский.

«ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ?» ВОПРОС РЕБРОМ
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ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ОСТАНОВИТ 
ГЕНОЦИД РУССКИХ Сейчас время 

для выбора - 
считает Вячеслав 
Володин.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Действия РФ в Неза-
лежной - вынужденный 
ответ на многолетнюю 
агрессию Запада.

К о г д а 
хотят най-
ти винов-
ного, за-
чинщика 
конфлик-
та, в ре-
зультате 
которого 
гибнут лю-

ди и разрушаются города, то 
сначала пытаются ответить 
на вопрос: а кто первый на-
чал? Кто спровоцировал? Тот, 
как правило, и виноват. Да, за 
спиной и флагом зачинщика, 
провокатора стоят интересы 
других персон, которые пыта-
ются остаться в тени, но когда 
гибнут люди, это уже не очень 
важно.

Что Украину использовал 
совокупный Запад в своих це-
лях, знают все. И цели понят-
ны, и технологии очевидны, но 
от этого не легче. Горько, что 
мечты злодеев сбылись: рус-
ские убивают русских. А чтоб 
это продолжалось как можно 
дольше и конфликт был бо-
лее кровавым, используется 
вся мощь и изощренность 
вражеской информационно-
пропагандистской машины.

В результате мощной идео-
логической «прошивки» не-
которые даже русскоязычные 
жители Украины не понимают 
сути происходящего.

Невероятная сложность 
этой войсковой операции со-
стоит в том, что приказано от-
секать пораженные метаста-
зами нацизма участки очень 
аккуратно, не разрушая здо-
ровые ткани. А выполнение 
этого условия подвергает во-
инов особому риску, ставит 
мирных жителей в положение 
заложников. И люди гибнут.

Конечно, очень тяжело 
потом проявлять милость 
к  пленным. Но достойное 
отношение к тем, кто сдал-
ся в плен, - исключительная 
особенность российских бой-
цов. И хорошо, что об этом 
рассказывают наши военные 
корреспонденты, к которым 
я отношусь с большим ува-
жением.

Но в череде видеороликов, 
которые выкладывают в ин-
тернет наши журналисты, не 
раз пришлось видеть государ-
ственный флаг Украины, кото-
рый бросают на землю, и он 
там валяется, как ненужная 
ветошь. Не надо так делать. 
Проявите терпимость и даль-
новидность. Это сегодня сим-
вол страны, а не нацистов. 
Надо думать о будущем.

МЕТАСТАЗЫ 
НАЦИЗМА

ТОЧКА ЗРЕНИЯСАНКЦИИ УБЕРЕМ В ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ
Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя 

ПС:
- Историческое решение о неза-

висимости ЛНР и ДНР фундамен-
тально меняет политическую ситуа-
цию. Оно было обусловлено прежде 
всего желанием защитить жизни 
жителей Донбасса в условиях на-
растающей опасности агрессив-
ных военных действий со стороны 
Украины. Признание независимо-
сти народных республик меняет 
и характер межгосударственных 

отношений по линии «коллективный Запад». С моей 
точки зрения, психологически пройден важный поли-
тический рубикон в пользу ускорения развития процес-
са многополярного мира и преодоления губительной 
зависимости от внешнего диктата одного гегемона.
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Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии ПС по социаль-
ной и молодежной политике:

- Меня спрашивали, как я отношусь 
к санкциям против себя после голосо-
вания за признание ЛНР и ДНР. Ни я, ни 
мои родственники не имели и не будут 
иметь имущества и банковских счетов 
в  Европе. Я никогда не была на шопинге 
в Милане и на вечеринках в Сан-Тропе. 
Меня не интересуют бриллианты Ант-
верпена. Но я глубоко переживаю за 
судьбу Донбасса. Там живут мои родные 

и близкие, чья жизнь подвергается ежедневной опасности. 
Я голосовала осознанно и убежденно.

А что касается бизнесменов, людей состоятельных, я го-
ворила всегда: вкладывайтесь в развитие нашей экономики, 
лечитесь, учите детей в России. Что касается экономики 
России в целом, мы на протяжении ряда лет готовились к им-
портозамещению. Ущерб, конечно, будет. Однако не стоит 
забывать: Россия - один из крупнейших экспортеров нефти, 
сельхозпродукции, металлов. Все это покупают в США и Ев-
ропе. И эффект бумеранга не стоит сбрасывать со счетов.

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии ПС по соци-
альной и молодежной политике:

- Ох как закудахтали наши оппоненты о на-
рушении международного права. Как их это 
начало бесить. Опять превратили обсуждение 
в притворство, а СМИ-иноагенты снова стебут-
ся над этой ситуацией. Киев, как садомазохист, 
опять требует санкций против России.

В их манере хочу ответить им: «Против Рос-
сии ввели очередной пакет санкций, но Россия 
убрала этот пакет в пакет с пакетами». А мы все 
знаем, для чего эти пакеты существуют в наших 
домах. Наш президент действует в соответствии 

со своими полномочиями. Действия направлены на защиту безопас-
ности России и ее населения. Восемь лет в отношении жителей 
Донбасса совершаются преступления. Сейчас пришло время, когда 
действительно уже пора поставить точку и в конце концов прекра-
тить не просто нарушение международного порядка, а преступления 
в отношении жителей ЛНР и ДНР.

Мне кажется, господин Зеленский до сих пор не осознал, какие 
непростительные ошибки были совершены за последние восемь лет. 
То, что творили и творят украинские власти в Донбассе, - геноцид.

Александр КАРЕЛИН, член Ко-
миссии ПС по безопасности, обо-
роне и борьбе с преступностью:

- Восемь лет - изнуряющий и дол-
гий срок, в течение которого жите-
ли республик испытывали веролом-
ство, лживость, бесчеловечность 
киевской власти. Отовсюду звучали 
слова поддержки, требования под-
держать все, что было сказано пре-

зидентом. Убежден, что эти два закона - о признании 
ЛНР и ДНР - одни из самых «русских» законов за по-
следние десятилетия.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- Уверен, что для многих жителей Новороссии 
мужество жителей ДНР и ЛНР, их непреклонная 
борьба за свою свободу будут служить примером 
в противостоянии с нацистами и радикальными 
экстремистами. Русские и украинцы - один народ, 
с общей историей. А обращение президента к на-
роду о признании ЛНР и ДНР - фундаментальное, 
глубокое и исторически выверенное. Его нужно до-
водить до нашей молодежи. Предлагаю изучать его 
в вузах и старших классах в школах. Ведь многое 
из того, о чем рассказал Владимир Путин молодому 

поколению, малоизвестно или неизвестно вовсе.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- Решение о признании ДНР и ЛНР продиктовано 
временем и обстоятельствами. Мирные жители 
Донбасса - дети, старики, женщины - спасаются 
в России. Если ничего не предпринять, сотни ты-
сяч людей останутся без крыши над головой. Им 
некуда будет вернуться. Они просят о помощи. 
Мы своих не бросаем! Единодушное решение де-
путатов отражает мнение российского общества, 

которое поддерживает решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР.

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по во-
просам экологии, природопользования и лик-
видации последствий аварий:

- Без преувеличений, для жителей республик 
событие абсолютно историческое, ибо значимость 
его лежит в плоскости жизни и смерти. Будет ли 
трудно? Абсолютно точно да. Но когда аргументы 
исчерпаны, а Россию фактически зажали в угол, 
оставалось выбирать между предательством и со-
хранением людей. Выбор был очевиден. В Ва-

шингтоне, конечно, такого ждали, предательство с нашей стороны 
жителей ЛНР и ДНР вряд ли даже рассматривалось. Подготовили Валентина СТЕПАНОВА,

Дмитрий ВОРОБЬЕВ.
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Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- Нет ничего удивительного в специ-
альной операции России по защите 
Донбасса. Вот к чему приводит, когда 
внешнее управление страной идет, ког-
да наращивается военная инфраструк-
тура, терроризм, экстремизм, убийства 
людей, мы помним, сколько людей со-
жгли в Доме профсоюзов, мы помним, 
что происходило во время гражданской 
войны. Конечно, все эти угрозы начи-
нают затрагивать и другие страны, соседей, поэтому мы 
видим, что РФ начала антитеррористическую операцию, 
при которой она обеспечивает мир в регионе. Никто не 
хочет войны, и никому не нужны никакие территории - ни 
России, ни Беларуси. А украинской власти следует за-
няться собственной страной.

Со стороны Минска никакого нападения и близко не бы-
ло, нет и не будет. Мы оборонительную тактику всегда ве-
дем, Беларусь всегда об этом говорила. И всегда говорила, 
что мы никогда не предадим нашего союзника - Россию.

ho
us

e.
go

v.
by

РИ
А 

Но
во

ст
и

Североатлантический альянс 
не только подобрался к нашим 
границам, но и старается 
помешать нашему развитию.
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Окончание.  
Начало на стр. 2.

К СОГРАЖДАНАМ

- Благополучие, само суще-
ствование целых государств 
и народов, их успех и жиз-
неспособность всегда берут 
начало в мощной корневой 
системе своей культуры 
и ценностей, опыта и тради-
ций предков и, конечно, пря-
мо зависят от способности 
быстро адаптироваться к по-
стоянно меняющейся жизни, 
от сплоченности общества, 
его готовности консолидиро-
вать, собирать воедино все 
силы, чтобы идти вперед.

Силы нужны всегда, но си-
ла может быть разного ка-
чества. В основе политики 
«империи лжи», о которой 
говорил в начале своего вы-
ступления, прежде всего ле-
жит грубая, прямолинейная 

сила. В таких случаях у нас 
говорят: «Сила есть, ума не 
надо».

А мы с вами знаем, что на-
стоящая сила - в справедли-
вости и правде, которая на 
нашей стороне. А если это 
так, то трудно не согласить-
ся с тем, что именно сила 
и готовность к борьбе лежат 
в основе независимости и су-
веренитета, являются тем не-
обходимым фундаментом, на 
котором только и можно на-
дежно строить свое будущее, 
строить свой дом, свою се-
мью, свою Родину.

В конечном счете, как это 
всегда и было в истории, 
судьба России - в надежных 
руках нашего многонацио-
нального народа. А это зна-
чит, что принятые решения 
будут выполнены, постав-
ленные цели - достигнуты, 
безопасность нашей Роди-
ны - надежно гарантирована.

«ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ  
РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ»

Окончание. Начало на стр. 2.

Те, кто претендует на миро-
вое господство, публично, без-
наказанно и, подчеркну, без 
всяких на то оснований объ-
являют нас, Россию, своим 
врагом. Они действительно 
располагают сегодня больши-
ми финансовыми, научно-
технологическими и военны-
ми возможностями. Мы знаем 
об этом и объективно оценива-
ем постоянно звучащие в наш 
адрес угрозы в сфере эконо-
мики - так же, как и свои воз-
можности противостоять это-
му наглому и перманентному 
шантажу. Повторю, мы оцени-
ваем их без иллюзий, предель-
но реалистично.

ПЕРЕШЛИ  
КРАСНУЮ ЧЕРТУ
-Что касается военной сфе-

ры, то современная Россия 
даже после развала СССР 
и утраты значительной части 
его потенциала является се-
годня одной из самых мощных 
ядерных держав мира. И, более 
того, обладает определенными 
преимуществами в ряде новей-
ших видов вооружения. В этой 
связи ни у кого не должно быть 
сомнений в том, что прямое 
нападение на нашу страну 
приведет к разгрому и ужас-
ным последствиям для любого 
потенциального агрессора.

Уже сейчас, по мере расши-
рения НАТО на восток, ситуа-
ция для нашей страны с каж-
дым годом становится все 
хуже и опаснее. Более того, 
в последние дни руководство 
 НАТО прямо говорит о необ-
ходимости ускорить, форси-
ровать продвижение инфра-
структуры альянса к границам 
России. Другими словами, они 
ужесточают свою позицию. 
Продолжать просто наблю-
дать за тем, что происходит, 
мы больше не можем.

Дальнейшее расширение ин-
фраструктуры Североатланти-
ческого альянса, начавшееся 
военное освоение территорий 
Украины для нас неприемле-
мы. Дело, конечно, не в самой 
организации НАТО - это только 
инструмент внешней полити-
ки США. Проблема в том, что 
на прилегающих к нам тер-
риториях - замечу, на наших 
же исторических территори-
ях, - создается враждебная нам 
«анти-Россия», которая постав-
лена под полный внешний кон-
троль, усиленно обживается 
вооруженными силами натов-
ских стран и накачивается са-
мым современным оружием.

Для США и их союзников 
это так называемая политика 
сдерживания России, очевид-
ные геополитические дивиден-
ды. А для нашей страны - это 
в итоге вопрос жизни и смерти, 
вопрос нашего исторического 

будущего как народа. И это не 
преувеличение - это так и есть. 
Это реальная угроза не просто 
нашим интересам, а самому 
существованию нашего госу-
дарства, его суверенитету. Это 
и есть та самая красная черта, 
о которой неоднократно гово-
рили. Они ее перешли.

«ПОЛЕЗУТ И В КРЫМ 
С ВОЙНОЙ»
- О положении в Донбассе. 

Мы видим, что те силы, кото-
рые в 2014 году совершили на 
Украине госпереворот, захва-
тили власть и удерживают ее 
с помощью, по сути, декора-
тивных выборных процедур, 
окончательно отказались 
от мирного урегулирования 
конфликта. Восемь лет, бес-
конечно долгих восемь лет мы 
делали все возможное, чтобы 
ситуация была разрешена мир-
ными, политическими сред-
ствами. Все напрасно.

Необходимо было немед-
ленно прекратить этот кош-
мар  - геноцид в отношении 
проживающих там миллио-
нов людей, которые надеют-
ся только на Россию, надеются 
только на нас с вами. Именно 
эти устремления, чувства, боль 
людей и были для нас главным 
мотивом принятия решения 
о признании народных респу-
блик Донбасса.

Что считаю важным допол-
нительно подчеркнуть. Ве-
дущие страны НАТО для до-
стижения своих собственных 
целей во всем поддерживают 
на Украине крайних национа-
листов и неонацистов, кото-
рые, в свою очередь, никогда 
не простят крымчанам и сева-
стопольцам их свободный вы-
бор - воссоединение с Россией.

Они, конечно же, полезут и 
в Крым, причем так же, как 
и в Донбасс, с войной, с тем 
чтобы убивать, как убивали 
беззащитных людей каратели 
из банд украинских национа-
листов, пособников Гитлера во 
время Великой Отечественной 
войны. Откровенно заявляют 
они и о том, что претендуют на 
целый ряд других российских 
территорий.

Весь ход развития событий 

и анализ поступающей ин-
формации показывает, что 
столкновение России с этими 
силами неизбежно. Это толь-
ко вопрос времени: они гото-
вятся, они ждут удобного часа. 
Теперь претендуют еще и на 
обладание ядерным оружием. 
Мы не позволим этого сделать.

ОККУПАЦИЯ  
В ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ
- Нам с вами просто не оста-

вили ни одной другой воз-
можности защитить Россию, 
наших людей, кроме той, ко-
торую мы вынуждены будем 
использовать сегодня. Обстоя-
тельства требуют от нас реши-
тельных и незамедлительных 
действий. Народные республи-
ки Донбасса обратились к Рос-
сии с просьбой о помощи.

В связи с этим в соответствии 
со Статьей 51 части 7 Устава 
ООН, с санкции Совета Феде-
рации России и во исполнение 
ратифицированных Федераль-
ным Собранием 22 февраля 
сего года договоров о дружбе 
и взаимопомощи с Донецкой 
Народной Республикой и Лу-
ганской Народной Республи-
кой мною принято решение 
о проведении специальной во-
енной операции.

Ее цель - защита людей, ко-
торые на протяжении восьми 
лет подвергаются издеватель-
ствам, геноциду со стороны 
киевского режима. И для этого 
мы будем стремиться к деми-
литаризации и денацифика-
ции Украины, а также преда-
нию суду тех, кто совершил 
многочисленные кровавые 
преступления против мирных 
жителей, в том числе и граж-
дан РФ.

При этом в наши планы не 
входит оккупация украинских 
территорий. Мы никому и ни-
чего не собираемся навязы-
вать силой. Вместе с тем мы 
слышим, что в последнее вре-
мя на Западе все чаще звучат 
слова о том, что подписанные 
советским тоталитарным ре-
жимом документы, закрепля-
ющие итоги Второй мировой 
войны, не следует уже и вы-
полнять. Ну что же ответить 
на это?

НАМ НЕ ОСТАВИЛИ НИ ОДНОЙ ДРУГОЙ 
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ

 ■ Владимир Путин обсу-
дил, как идет спецопера-
ция, и призвал украинских 
военных действовать.

- Бандеровцы и неонацисты 
выставляют тяжелые воору-
жения, в том числе системы 
залпового огня, прямо в цен-
тральных районах крупных го-
родов, включая Киев и Харь-
ков. Они планируют вызвать 
ответный огонь российских 
ударных комплексов по жи-
лым кварталам. По сути, они 
действуют так же, как и тер-
рористы во всем мире. При-
крываются людьми в надежде 
обвинить Россию в жертвах 
среди мирного населения. До-
стоверно известно, что все это 
происходит по рекомендациям 
иностранных консультантов. 
Прежде всего американских 
советников,  - заявил глава 
РФ.  - Националистические 
элементы, внедренные в со-
став регулярных украинских 
частей, не только подстрекают 
их к оказанию вооруженного 
сопротивления, но, по сути, 
играют роль заградотрядов.

По его словам, основные 
боестолкновения происходят 
не с регулярными войсками, 
а с националистическими 
формированиями.

Президент еще раз обра-
тился к украинским военным:

- Еще раз обращаюсь к во-
еннослужащим Вооруженных 
сил Украины. Не позволяйте 
неонацистам и бандеровцам 
использовать ваших детей, 
ваших жен и стариков в ка-
честве живого щита. Берите 
власть в свои руки. Похоже, 
нам с вами будет легче дого-
вориться, чем с этой шайкой 
наркоманов и неонацистов, 
которая засела в Киеве и взя-
ла в заложники весь украин-
ский народ.

Также дал высокую оценку 
действиям российских солдат 
и офицеров:

- Они действуют муже-
ственно, профессионально. 
Героически выполняют свой 
воинский долг и успешно 
решают важнейшую задачу 
по обеспечению безопасно-
сти нашего народа и нашего 
Отечества.

- Сами американские политики, политологи и журнали-
сты пишут и говорят о том, что внутри США создана в по-
следние годы настоящая «империя лжи». Трудно с этим 
не согласиться - так оно и есть. Но не надо скромничать: 
США - это все-таки великая страна, системообразующая 
держава. Все ее сателлиты не только безропотно и по-
корно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, 
но еще и копируют ее поведение, с восторгом прини-
мают предлагаемые им правила. Поэтому, с полным на 
то основанием, уверенно можно сказать, что весь так 
называемый западный блок, сформированный США по 
своему образу и подобию, весь он целиком и есть та 
самая «империя лжи».

ИМПЕРИЯ ЛЖИ ПРИПЕЧАТАЛ

ОБРАЩЕНИЕ

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

«БЕРИТЕ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ!»
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Братья по оружию.
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Трагедия, которая длилась во-
семь лет, подходит к концу.

СПРЯТАЛСЯ  
ЗА ДЕДА
- Я знаю, что это не покажут по рос-

сийскому телевидению, - говорил Зе-
ленский в своем телеобращении за 
четыре часа до начала военной опе-
рации, объявленной Владимиром 
 Путиным. Он обратился к россиянам 
и пытался их убедить, что плохого 
им не желает и вообще украинский 
режим белый и пушистый. Ролик Зе-
ленского, кстати, на российском теле-
видении показали. Теперь это, можно 
сказать, исторический документ. Речь 
человека, который так и не понял, по-
чему его правление кончается столь 
бесславно.

- Нас называют нацистами, - вещал 
Зеленский. - Но разве может поддер-
живать нацизм народ, который за 
победу над нацизмом отдал больше 
восьми миллионов жизней? Как могу 
быть нацистом я? Расскажите об этом 
моему деду, который прошел всю вой-
ну в пехоте Советской армии, а умер 
полковником в независимой Украине.

Надо же - вспомнил русский язык! 
Надо же - вспомнил деда! Который, 
вне всякого сомнения, настоящий ге-
рой - два ордена Красной Звезды за 
красивые глаза не выдают.

Про неприятие нацизма говорит че-
ловек, инициировавший нацистский 
закон о коренных народах, в котором 
русские таковыми не считаются. Рус-
ские - на собственной исторической 
земле.

МАНКУРТЫ И ВАНДАЛЫ
- Нам говорят, что мы ненавидим 

русскую культуру. Но как можно нена-
видеть культуру? - вопрошает с аплом-
бом бывший юморист.

А вот примерно так: штрафовать 
за трансляцию русских песен в об-
щественном транспорте, изгонять 
русский язык с телевидения и радио, 
запрещать книги русских авторов, за-
крывать русские культурные центры.

- Украинский народ свободен! Он 
помнит о своем прошлом и сам строит 
свое будущее, - «исполняет» артист-
президент.

На самом деле прошлое в Неньке все 
эти годы выжигается каленым желе-
зом. Закон Украины «Об увековече-
нии Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 годов» признан 
утратившим силу. Издевательства над 

ветеранами, надевшими георгиевские 
ленточки, массовый снос памятников. 
Хроника нескольких месяцев: в Терно-
польской области оторвали голову па-
мятнику Советскому солдату, в Одессе 
разбили последний в городе барельеф 
маршалу Жукову, в Киеве облили зе-
ленкой памятник освободителю го-
рода от немецко-фашистских захват-
чиков - генералу Николаю Ватутину. 
Буквально на днях Украина вышла из 
соглашения «Об увековечении памяти 
о мужестве и героизме народов госу-
дарств - участников Содружества Неза-
висимых Государств в Великой Отече-
ственной войне 1941 - 1945 годов».

Про монументы Владимиру Ленину, 
который, по сути, и создал Украину 
в современных границах, и говорить 
нечего - Ильича крушили по всей стра-
не.

ОТМАЗАЛИ БАЙДЕНА-
МЛАДШЕГО
Ну, и про свободу. Вспомним, как 

в 2014 году Виктория Нуланд, раз-
дающая печеньки на Майдане, об-
суждала с послом США в Киеве, кого 
назначить на руководящие должности 
после свержения Януковича. «А ЕС 
пусть идет на…» - говорила она без 
стеснения. Когда запись разговора 
слили в интернет, Нуланд и не поду-
мала отпираться, только извинилась 
за нецензурную лексику.

Потом был приезд Джо Байдена, 
который демонстративно снял с долж-
ности украинского Генерального про-
курора. Его вина была в том, что пы-
тался прищучить коррумпированного 
сынка - Байдена-младшего, который 
там работал. Будущий президент США 
сам с гордостью об этом рассказывал!

Все это было, справедливости ради, 
до Зеленского. Просто при нем назна-
чения на ключевые посты в прави-
тельстве Вашингтоном стало привыч-
ной рутиной. Внешнее управление, 
даже в ущерб интересам Украины. Это 
по воле Запада несчастные украинцы 
вынуждены платить астрономические 
счета за коммуналку, ведь российский 
газ покупается не напрямую, а через 
посредников. Под давлением из-за 
океана произошла деиндустриализа-
ция страны с великим промышленным 
потенциалом. А земля за бесценок рас-
продана иностранным компаниям. 
В результате Украина официально, по 
оценке Мирового банка, стала самой 
бедной страной Европы.

Все оппозиционные каналы вычи-
щены, санкции против несогласных 
бизнесменов и политиков вводятся 
по указке клики Зеленского - это ваша 
свобода?! Но есть вещи и пострашнее.

ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ
Террор стал обыденностью для пре-

ступного режима. Зверски убиты ли-

тератор Олесь Бузина, поэт Вик-
тор Гунн, журналист Ольга Мороз 
и многие другие граждане Украи-
ны - милиционеры, бизнесмены, чи-
новники, просто обычные граждане, 
несогласные с проводимой русофоб-
ской политикой. Никто за эти пре-
ступления наказан не был, как и за 
«одесскую Катынь», когда 47 мирных 
пророссийских демонстрантов были 
заживо сожжены в Доме профсоюзов, 
где пытались укрыться от нацистов. 
«Жареная вата» - так называли их 
в соцсетях «свидомые» сторонники 
украинских фашистов. Многие, ох 
многие, подчищают сейчас свои ак-
каунты.

- Вам говорили, что я прикажу насту-
пать на Донбасс, - трагическим голо-
сом вещал Зеленский в своем обраще-
нии 23 февраля. - Стрелять, бомбить 
без вопросов. Стрелять в кого? Что 
бомбить? Донецк, где я бывал десятки 
раз? Видел лица, глаза. Луганск, дом, 
где живет мать моего лучшего друга?

Когда этот надрывный пафос запи-
сывался на камеру, в селе Пионерское 
близ Донецка еще не успели предать 
земле обгоревшие трупы мирных жи-
телей, которые погибли в результате 
атаки ВСУ. Артиллерия больше сотни 
раз за сутки открывала огонь по тер-
ритории тогда еще не признанных 
республик.

Собственно, весь Донбасс неодно-
кратно пытались превратить в один 
пылающий Дом профсоюзов. По офи-
циальным данным, погибло около 
пятнадцати тысяч жителей края, по 
неофициальным - до пятидесяти ты-
сяч. Зеленский вряд ли захочет видеть 
лица, глаза этих людей.

В 2019 году вступили в силу 
конституционные поправки, 
закрепившие стратегический 
курс на получение полно-
правного членства Украины  
в НАТО. Страна, которая 
благодаря России заработа-
ла сотни миллиардов долла-
ров с 1991 года, населенная 
братским народом, целе-
направленно двигалась в 
военно-политический блог, 
враждебный Москве. Более 
того, согласно доктрине НА-
ТО, Россия - главный враг. На 
исторических русских землях 
Западом создавалась анти-
Россия: идеальный плацдарм 
для любой враждебной дея-
тельности, который при этом 
не жалко. О том, что наша 

страна никогда не допустит 
этого, Владимир Путин пред-
упреждал еще в июле 2021 
года в своей статье «Об исто-
рическом единстве русских и 
украинцев». Но его тогда не 
услышали.

Проигнорировано было 
и требование о немедленном 
предоставлении гарантий без-
опасности для России со сто-
роны НАТО. Киевский режим 
наглел все больше.

Минские соглашения, кото-
рые были подписаны по итогам 
разгрома Украины на Донбас-
се в 2015 году и поддержаны в 
ООН, не выполнялись демон-
стративно.

Зеленский заявил, что те 
на Донбассе, кто считает се-
бя русским, должны оттуда 
убираться. И грозил, грозил, 
грозил России.

- Мы будем робыти новые 
летаки, показати усим, яки 
мы сильны! - нес перед жур-
налистами пургу украинский 
гарант, видимо, под воздей-
ствием неких препаратов. - Ле-
таки летять таки, усих бомбят!

Смешно, да не очень. Осо-
бенно когда Зеленский на 
Мюнхенской конференции по 
безопасности заявил, что на-
мерен вернуться к вопросу 
о размещении на украинской 
территории ядерного оружия. 

Поразительно, но это не вы-
звало и тени осуждения со 
стороны Запада. А почему, 
собственно?! Ведь вой вокруг 
КНДР и Ирана стоит постоян-
но.

- Мы так понимаем, что эти 
слова были прежде всего об-
ращены к нам, и хочу сказать, 
что мы их услышали, - заявил 
Владимир Путин. Это было 
22 февраля 2022 года. Те, кто 
следит за яркими высказы-
ваниями Президента России, 
наверное, все поняли уже тог-
да. Ведь в 2015-м он сказал: 
«Еще пятьдесят лет назад ле-
нинградская улица меня на-
учила одному правилу. Если 

драка неизбежна, бить надо 
первым».

Но то, что сейчас происхо-
дит на Украине, - это вовсе не 
война против украинского на-
рода. Хорошо про это написал 
портал «Военкор»:

- Жесткие действия Москвы 
в отношении русофобско-
го режима Украины пресле-
дуют единственную цель  - 
разобраться с правнуками 
гитлеровских недобитков, 
расплодившихся в Киеве, как 
опарыши под старой корягой, 
и питающихся ненавистью ко 
всему, что было единым для 
малороссов и великороссов. 
Россия пришла с миром на 
Украину, чтобы вычистить этих 
выродков.

ВЫБРАЛИ ВРАЖДЕБНЫЙ БЛОК БЕЙ ПЕРВЫМ
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Участники акции «Помним» у здания посольства Украины в Москве держат 
портреты заживо сожженных людей  мая -го в Доме профсоюзов в Одессе.

«Сербов под каблук, массивные 
бомбардировки открывают дверь  
к миру», - написано на обложке «Тайм»  
 года назад. И эти люди нас еще  
обвиняют?

КОМАНДА «МИРНО!»
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Павел РОДИОНОВ

 ■ Во время своего телевы-
ступления в ночь на 25 фев-
раля Владимир Зеленский 
выглядел уже не столь па-
фосно, как в предыдущем.

ПРЕДАЛИ СЛУГУ
- Мы остались в одиночку. 

Никто за нас воевать не хочет. 
В НАТО нас брать не хотят, - 
скорбно вещал политический 
банкрот.

По его словам, «уважаемые 
партнеры» не желают воевать 

вместе с Украиной против 
России.

- Боятся, - сокрушался Зе-
ленский.

Ну а как он хотел? Преда-
тельство - это суть западно-
го политического класса. До 
этого они предали Януковича 
в 2014 году, который заручил-
ся гарантией Европы в том, 
что оппозиция не будет его 
свергать. И тут же получил 
государственный переворот. 
Правительство Афганистана 
еле успело сбежать с чемода-
нами, набитыми наличкой, 

вслед за удирающими из стра-
ны американскими «комман-
дос». А многие слуги марионе-
точного режима, уверенные 
в  незыблемой поддержке 
США, по пали в руки к мод-
жахедам, вошедшим в Кабул. 
И таких примеров тьма. Кто 
ты такой, Зеленский? Из-за 
тебя будут гибнуть американ-
ские солдаты?

- Позвольте мне еще раз 
подчеркнуть: наши войска 
не будут воевать на Украине 
с Россией. Мы не собираемся 
воевать на Украине! - заявил 
Джо Байден. А уж европейцы 
и подавно присмирели.

Полковник армии США 
в отставке Даг МакГрегор 
призвал понять позицию Рос-
сии:

- Первое, что мы должны 
сделать, - это принять точку 
зрения Путина. И не только 
Путина, но и всей России, 
которой они держались все 
25 лет. Необходимо принять, 
что она стоящая. Они не хотят 
американских и войск НАТО 

у своих границ. Мы не 
хотели их на Кубе, 
они не хотят нас 
у себя. Все ло-
гично. Нам 
нужно это 
п р и з н а т ь . 
Прекратить 
притворять-
ся, словно 
это не про-
блема.

«ЯДЕРНАЯ 
МОЩЬ»
Министр Вооружен-

ных сил Франции Флоранс 
Парли сделала недвусмыслен-
ное заявление:

- В очередной раз повторяю, 
что мы на стороне Украины, 
но я хочу, чтобы каждый оце-
нил последствия объявления 
войны России,  - поясняет 
она. - Никакая страна этого не 
хочет, потому что мы лицом 
к лицу с ядерной мощью. Вы 
что, хотите ядерной войны? 
Мы не объявляли войну Рос-
сии. Я не думаю, что в какой-

либо европейской стране или 
в США есть желание воевать 
против нее.

Невольно вспоминается 
незабвенная реплика Тара-
са Бульбы: «Ну, что, сынку, 
помогли тебе твои ляхи?» 
Уяснив свое положение, Зе-
ленский начал морщить лоб, 
лепетать что-то о перегово-
рах. Россия не против, но 
только не с ним. Владимир 
Путин призвал украинских 
военных «все брать в свои 
руки».

И еще. В своей речи горе-
президент Украины упомянул 

о героической гибели 
пограничников на 

острове Змеи-
ный, объявив 

по ним ми-
нуту мол-
чания. Уже 
появились 
в и д е о к а -
дры, на 

которых 82 
п о г р а н и ч-

ника, целые 
и невредимые, 

спускаются с палу-
бы сторожевого кора-

бля «Шахтер» в Севастополе 
и получают по бутылке воды. 
Вскоре они отправятся по до-
мам.

 ■ Одно из самых страшных престу-
плений, совершенных украинской хун-
той, произошло 13 августа 2014 года 
в городе Зургес на территории ДНР.

По городу был нанесен удар со стороны 
Артемовска из системы залпового огня 
с применением кассетных боеприпасов 
9М55К. Они кучно легли в районе детско-
го пляжа. На куски разорвало 16-летнего 
подростка Дмитрия Орлова, семью Про-

тасовых - Антона, Ирину и их 5-летнего 
сын Данилу, а также Евгения Костенко 
с  трехлетней дочерью Анечкой Костенко, 
которую он специально привез на отдых 
из Шахтерска. Всего погибли 13 мирных 
жителей.

В числе граждан, которых Россия жела-
ет привести к уголовной ответственности, 
находятся государственные деятели Укра-

ины, офицеры ВСУ, члены организации 
«Правый сектор» и батальона «Азов». 
Появилась информация, что разведке 
дана команда не упустить Александра 
Турчинова, который после госпереворота 
на Украине стал исполняющим обязанно-
сти главы государства. Он, как бывший 
баптист, получил прозвище Кровавый 
пастор за преступные приказы.

ОХОТА НА АНГЕЛОВ

 ■ Дмитрий Медведев за-
явил, что санкции могут 
стать прекрасным пово-
дом для окончательного 
пересмотра отношений 
с государствами, которые 
их ввели.

- Тут санкции ввели против 
всех членов Совета Безопасно-
сти России. Вот пишу этот текст 
практически в панике. Обидно. 
И что делать-то будем теперь? - 
пошутил замглавы Совбеза 
РФ Дмитрий Медведев.

И в такой же ироничной ма-
нере по полочкам разложил 
варианты развития событий:

1. Эти чудесные запреты, 
конечно, ничего не из-

менят. Это даже невежествен-
ным людям в Госдепе понятно. 
Включая и решение о прове-

дении военной операции по 
защите Донбасса. Она будет 
проведена в полном объеме, до 
достижения всех результатов. 
Как, кстати, было в подобной 
ситуации в 2008 году.

2. Всем умным людям 
очевидно: санкции  - 

миф, фикция, фигура речи. Ну 
а принимаются они по очевид-
ной причине. От политической 
импотенции, возникшей на по-
чве неспособности изменить 
курс России. А еще в надежде 
оправдаться за позорные ре-
шения типа трусливого бегства 
из Афганистана.

3. Есть и хорошие ново-
сти. Санкции могут 

стать прекрасным поводом 
для окончательного пересмо-
тра всех отношений с теми го-
сударствами, которые их ввели. 

В том числе и для прерывания 
диалога по стратегической 
стабильности. Можно ведь 
в принципе отказаться от все-
го, включая и Договор  СНВ-3, 
заключенный мной с Обамой 
и продленный с действующим 
главой США. Зачем он теперь, 
в таких-то условиях? Да и дип-
отношения, в принципе, не осо-
бо нужны. Пора закрывать по-
сольства на амбарные замки. 
А контакты продолжать, рас-
сматривая друг друга не ина-
че как в бинокли и оружейную 
оптику.

4. Теперь нас отовсюду 
гонят, наказывают, пу-

гают, а нам опять не страшно. 
Совет Европы и ПАСЕ вот при-
остановили членство России. 
Дикая несправедливость. Хотя 
неплохой повод наконец хлоп-

нуть дверью и забыть об этих 
бессмысленных богадельнях 
навсегда. И вступали-то сдуру 
когда-то. По молодости. К тому 
же это еще и хорошая возмож-
ность восстановить ряд важных 
институтов для предотвраще-
ния особо тяжких преступлений 
в стране. Например, смертной 
казни для опаснейших преступ-
ников, которая активно приме-
няется в США и Китае.

Исключение из ОЭСР - то-
же безумно страшная вещь. 
Не знаю, что и делать теперь. 
Хотя нас и так там не желали 
видеть уже почитай восемь лет. 
И снова не хотят. Ну, насильно 
мил не будешь…

Далее по исключениям «ото-
всюду» в виде наказания - по 
списку. Поневоле призадума-
ешься только о времени, по-

траченном в этих структурах 
понапрасну.

5. Еще пугают арестом 
денег российских 

граждан и компаний за рубе-
жом. Просто всех, без всяких 
санкций. Сплошняком. Типа на-
зло. А вот на такое надо будет 
отвечать вполне симметрично. 
Арестом средств иностранцев 
и иностранных компаний в Рос-
сии по страновому принципу. 
А может, и национализацией 
имущества тех лиц, которые 
имеют регистрацию в недру-
жественных юрисдикциях. Вро-
де США, государств ЕС и ряда 
подпевающих стран англосак-
сонского мира, которые примут 
в этом участие. Благо опыт бо-
гатый и закон есть у нас на эту 
тему. Строгий. Так что все ин-
тересное только начинается…

«ПОВОД ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ И ЗАБЫТЬ О БЕССМЫСЛЕННЫХ БОГАДЕЛЬНЯХ» РАСКЛАД

НЕТ ОПРАВДАНИЯ
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На Украине за время гражданской войны с  апреля -го  
по  апреля  года погибли  ребенка:  мальчика  
и  девочек.  детей получили ранения.

ПРЯМОЙ 
НАВОДКОЙ

Зафиксировано не менее  
14 взрывов на территории Ро-
стовской области в результате 
обстрела с украинской терри-
тории. Снаряды также до-

летают до Курской, Бел-
городской областей  

и Краснодара.
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У Владимира Зеленского всегда лучше получалось выкладывать 
фоточки в Инстаграм, чем руководить государством.

НУ, СЫНКУ, ПОМОГЛИ 
ТЕБЕ ТВОИ ЛЯХИ?

Трехлетняя Аня Костенко, 
погибшая от украинской бомбы 
на детском пляже в городе 
Зугрэс  августа  года.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Даже не определить, а только нащупать 
некоторые точки для прекращения кон-
фликта на Украине удалось лишь со второй 
попытки на российско-украинской встрече 
под Гомелем.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
- За пять часов, что продолжались перего-

воры, мы подробно прошли по всей повестке. 
Нашли некоторые пункты, по которым можно 
прогнозировать общие позиции. И самое глав-
ное - договорились продолжить переговорный 
процесс. Следующая встреча состоится в бли-
жайшие дни на белорусско-польской границе. 
До того каждая из делегаций проконсультиру-
ется по всем позициям с руководством стра-
ны, - подвел итог руководитель российской 
делегации Владимир Мединский.

- Украинская делегация была готова слу-
шать и участвовать в самом подробном и 
детальном обсуждении по всем ключевым 
вопросам сегодняшней ситуации. И мы дей-
ствительно нашли ряд пунктов, по котором 
возможно достичь прогресса. Это очень важ-
но. Главный итог в том, что переговоры со-
стоялись и стороны услышали друг друга. 
Какое будет продолжение - покажут самые 
ближайшие дни, - добавил глава комитета 
Госдумы по международным делам, депу-
тат ПС Леонид Слуцкий, участвовавший в 
переговорах.

Парламентарий прав: то, что удалось сесть за 
стол переговоров, - уже небольшой, но прорыв, 
дающий надежду. Поскольку первая попытка 
погасить конфликт дипломатическим путем, 
предпринятая 25 февраля, была попросту со-
рвана украинской стороной.

НЕЙТРАЛИТЕТ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Тогда Владимир Зеленский после многочис-

ленных заявлений, насколько воинственных, 
настолько же театральных и утопичных, рас-
считанных в основном на отмороженных наци-
оналистов, наконец, как показалось, прозрел 
и заявил о готовности обсуждать нейтральный 
статус Украины.

В Москве его слова услышали. И Владимир 
Путин поручил организовать такие перегово-
ры. Ведь именно нейтральный статус соседне-
го государства изначально провозглашался 
одной из основных целей начавшейся военной 
спецоперации. Нейтралитет Незалежной не 
позволил бы ей входить ни в какие военные 
блоки. Чего, собственно, и добивалась все эти 
годы Россия. Но ее упорно не хотели слушать.

Площадкой для намечавшейся было встречи 
решили выбрать Минск, где ранее уже прохо-
дили важные переговоры по Украине, к при-
меру, тот же саммит «нормандской четверки» 
в феврале 2015 года.

Владимир Путин созвонился с Александром 
Лукашенко, который немедленно ответил 
 согласием и заверил, что белорусы наилуч-
шим образом обеспечат и приезд украинской 
делегации, и ее безопасность:

- Мы славяне, три славянских народа. Да-
вайте сядем и решим свою судьбу на будущее, 
навсегда. Что является основой этого? Я на 
месте Зеленского за это бы уцепился. Путин 
заявил: «Мы не оккупанты, мы не собираем-
ся оккупировать Украину». Что еще надо? 
Он действительно не собирается оккупиро-
вать. Зачем, кому нужна эта головная боль? 
Никто не собирается там насаждать свои си-
лы и правительства. На этой основе давайте 
 вырабатывать повестку и решения, - высказал 
свою точку зрения Президент Беларуси. До-
бавив, что переговоры - это единственный 
шанс остановить эскалацию и избежать кро-
вопролития:

- Может быть, они (украинцы. - Ред.) нако-
нец меня услышат.

 ■ За стол переговоров обе 
стороны сели только со второй 
попытки. Украинцы все время 
«пропадали из эфира» и тяну-
ли время.

ОБМАНЧИВАЯ ПАУЗА
С российской стороны оперативно 

сформировали делегацию из пред-
ставителей Минобороны, МИДа 
и Администрации президента. Более 
того, по приказу Владимира Пути-
на приостановили наступательные 
действия в ожидании переговоров.

Но встреча, на которую все же 
были кое-какие надежды, так и не 
состоялась. Вина за ее срыв, как 
говорят в таких случаях диплома-
ты, целиком и полностью лежит на 
украинцах, выступивших в своем 
негодяйском репертуаре.

- Сначала они заявили, что пере-
сматривают идею с Минском, и что 
теперь хотят ехать в Варшаву, а по-
сле этого вообще ушли со связи. 
И эта пауза продолжалась доста-
точно долго. И, к сожалению, сопро-
вождалась тем, что в крупных горо-
дах националистические элементы 
осуществили развертывание си-
стем залпового огня в жилых квар-
талах, в том числе и в Киеве. Это 
очень опасная ситуация, - расска-
зал пресс-секретарь российского 
президента Дмитрий Песков.

Очередное доказательство того, 
что жизни простых украинцев для 
Москвы дороже, чем для Киева.

Позже появилась информация, что 
Зеленский предварительно звонил 
в Вашингтон. Какие инструкции он 
получил от своих заокеанских ку-
раторов, догадаться нетрудно, если 
в тот же день почти на целые сутки 
пропал из эфира. Первая попытка 
переговоров оказалось сорванной.

ГАРАНТИИ 
БЕЗОПАСНОСТИ
Второй дипломатический заход 

начинался также с торгов о месте 
встречи. О готовности России к диа-
логу с представителями Киева Вла-
димир Путин сказал в телефонной 
беседе с премьером Израиля На-
фтали Беннетом, которого до этого 
Зеленский, в конце концов появив-

шийся в эфире, попросил быть по-
средником. После чего президент 
Украины вновь начал капризничать:

- Площадкой могут быть другие 
города: Варшава, Братислава, Ба-
ку, Будапешт, Стамбул - это все мы 
предложили российской стороне. Да 
и любой другой город нам подходит, 
но не Минск, - написал он в своем 
Телеграм-канале.

Москва опять пошла ему на-
встречу, но не далеко. Назначили 
точку в Гомельской области рядом 
с украино-белорусской границей, 
чтобы группа из Киева могла бы-
стрее добраться. Самое деятель-
ное участие в организации встречи 
вновь принял Александр Лукашенко. 
По его словам, он позвонил Влади-
миру Зеленскому и договорился, что 
украинская делегация встретится 
с российской без предварительных 
условий, что очень важно, в районе 
реки Припять. При этом он гаранти-
ровал, что на время проезда, пере-
говоров и возвращения украинцев 
«все самолеты, вертолеты и ракеты, 
размещенные на белорусской тер-
ритории, останутся на земле».

ПОЛДЕНЬ БЛИЗИТСЯ
Утром 27 февраля российская де-

легация была в Гомеле.
- Мы спокойно предлагаем сле-

дующее: сейчас - полдень. До 15.00 
мы продолжаем находиться здесь 
и ждать ответа украинской стороны 
в подтверждение их собственного ре-
шения выехать на переговоры в Го-
мель. Как только это подтверждение 
получим, немедленно выдвигаемся 
туда и встречаем наших коллег по 
переговорам. Мы за мир. В случае 
отказа от переговоров вся ответ-
ственность за кровопролитие будет 
на украинской стороне, - заявил Вла-
димир Мединский.

Почему именно Мединского назна-
чили главой российской делегации, 
пояснил Дмитрий Песков:

- Мединский имеет определен-
ные деловые качества, глубочай-
шую экспертизу. Представитель 
очень высокого уровня. Он  - по-
мощник главы государства. Вот 
все, что необходимо для проведения 
переговоров и чем в первую оче-

редь руководствовался президент.
Помимо Мединского в состав рос-

сийской делегации вошли замести-
тели министров обороны РФ Алек-
сандр Фомин, иностранных дел 
Андрей Руденко, Посол России  
в Беларуси Борис Грызлов и Лео-
нид Слуцкий.

Однако в обозначенный дедлайн 
киевские переговорщики так и не по-
явились. Оказалось, что они решили 
ехать к месту встречи окружным пу-
тем, через Польшу, якобы, опасаясь 
за собственную безопасность. Веро-
ятно, чтобы не встретиться по пути 
с кем-нибудь из своих же национал-
отморозков, которым накануне как 
раз киевские власти щедро разда-
вали стволы и патроны, вооружая 
так называемую территориальную 
оборону. Другой вариант - чтобы 
получить важные ЦУ от кого-то в 
Польше, где среди местных полити-
ков «друзей» России пруд-пруди, да  
и спецслужбы американские чувству-
ют себя как дома.

- Будем ждать, если это необхо-
димо ради мира, ведь на кону стоят 
жизни людей, - заявил Мединский.

Прождали всю ночь. Украинцы поя-
вились только в начале одиннадцато-
го утра - прилетели на вертолетах. За 
стол переговоров не спешили - сели 
только в два часа.

Существенный факт: никакого 
дипломатического перекура рос-
сийские войска теперь не предпри-
нимали. А продолжали выполнять, 
и успешно, задачи, обозначенные 
в плане спецоперации. Короче, про-
двигались вперед. Именно поэтому 
украинская делегация больше не ре-
шилась увиливать.

Правда, Зеленский выступил опять 
в своем капризном стиле:

-  Россия заявила свои позиции, от 
нас прозвучали встречные пункты. 
Кое-какие сигналы мы получили. 
Пока у нас нет такого результата, 
который мы хотели получить. Когда 
делегация вернется в Киев, проана-
лизируем услышанное и тогда будем 
определяться, как переходить ко вто-
рому раунду переговоров, - заявил 
он, комментируя встречу на Припяти.

Похоже, опять время тянет, ожи-
дая, когда Запад подбросит ему но-
вые партии оружия. Сколько жизней 
украинских солдат это унесет, его, 
видимо, не очень волнует. 

ПРОРЫВ, ДАЮЩИЙ НАДЕЖДУ

ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ  
МОСКВЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ КИЕВУ

Место встречи заранее не афишировали из соображений безопасности. Где-то на берегу Припяти.

ХРОНИКА ТЯЖЕЛОГО ДИАЛОГА
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 ■ Разрушат ли Россию ре-
стрикции Запада?

«ИЗУРОДУЕМ  
И ЗАТОРМОЗИМ»
Девятый вал - по-другому, 

пожалуй, трудно описать мас-
штаб санкционного давления, 
с которым столкнулась Рос-
сия. После объявления специ-
альной операции на террито-
рии Украины западный мир 
начал метать громы и мол-
нии. Наиболее яростно вы-
сказалась глава МИД Велико-
британии Лиз Траст:

- Мы не успокоимся, пока 
экономика России не будет 
разрушена, а суверенитет 
и территориальная целост-
ность Украины восстановле-
ны. Мы изуродуем экономику 
России, затормозим ее разви-
тие в краткосрочной и долго-
срочной перспективе.

А вот слова главы Евро-
комиссии Урсулы фон дер 
Ляйен:

- Теперь мы нацеливаемся 
на семьдесят процентов рос-
сийского рынка банковских 
услуг, а также ключевые госу-
дарственные компании, в том 
числе оборонные, - утвержда-
ет она. - Мы ограничиваем для 

России доступ к важнейшим 
технологиям, необходимым 
в построении процветающего 
будущего, среди которых пе-
редовые полупроводниковые 
технологии. Затронем энерге-
тический сектор - ключевую 

экономическую область, ко-
торая приносит особую вы-
году РФ.

Также ЕС намерен запре-
тить экспорт «уникальных 
европейских технологий», ко-
торые необходимы для пере-
работки нефти.

БАНКИ ПОД УДАРОМ
К настоящему времени 

о  введении ограничитель-
ных мер объявили Вели-
кобритания, Европейский 
Союз, Канада, Япония и, ко-
нечно, США. Последние сна-
чала ввели блокирующие 
санкции против Сбербанка 
и еще четырех крупнейших 

банков России. Американ-
ским финансистам предпи-
сано до 26 марта закрыть 
корреспондентские счета в 
Сбере и его дочерних пред-
приятиях. Запрещено прово-
дить транзакции с участием 
крупнейшего российского 
финучреждения. Позже спи-
сок санкций расширился: 
в Белом доме сообщили, что 
ограничения наложены так-
же на Московский кредит-
ный банк (МКБ), Альфа-банк, 
Сов комфлот, РЖД, АЛРОСА, 
 Газпром, Ростелеком и Рус-
Гидро. Американцы назвали 
их «критически важными для 
российской экономики».

- Мы ограничим возмож-
ности России вести бизнес 
в долларах, евро, иене и фун-
тах стерлингов, - заявил Джо 
Байден.

Ввели ограничения на рос-
сийский госдолг.

Есть пакости и пожиже. 
В  США началась охота на 
ведьм: сенаторы требуют 
выгнать к чертовой матери 
всех российских студентов 
из американских институтов.

ОТКЛЮЧЕНИЕ  
ОТ SWIFT
ЕС запретил продажу са-

молетов, запчастей и обору-
дования российским авиа-
компаниям. Что должно, по 
их мнению, привести «к де-
градации ключевого секто-
ра российской экономики и 
возможностей страны в об-
ласти сообщения». А дальше 
они и вовсе пошли вразнос: 
все госкорпорации, попав-
шие под ограничения, труд-
но перечислить: «Иркут», 
КамАЗ , Ростех, «Севмаш» и 
так далее.

Представители Евросою-
за, а  также Великобрита-
ния, США и Канада объявили 
о том, что намерены отклю-
чить российские банки от си-
стемы SWIFT. Ранее эту меру 
называли - «царь-санкция».

И, наконец, введены пер-
сональные санкции против 
руководителей страны - Вла-
димира Путина, Михаила 
Мишустина, Сергея Лав-
рова и некоторых членов 
Совета Безопасности. И из 
последнего - якобы обсуж-
дается вопрос отключения 
России от интернета.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ

 ■ Самая серьезная мера, на которую ре-
шился Запад, - парализация активов рос-
сийского Центробанка.

Мера беспрецедентная - никогда еще против 
главного фининститута столь значимой страны 
она не применялась. Смысл - не позволить Банку 
России использовать собственные междуна-
родные резервы для ослабления воздействия 
западных санкций. По состоянию на 18 февраля 
наши международные резервы составляли эк-
вивалент 643 миллиарда долларов. Они разме-
щены в активах, номинированных в различных 
валютах, а также в золоте. Из них заблокировали 
примерно половину.

Однако, по заверению Банка России, у него 
и с половиной хватит возможностей держать 
ситуацию под контролем. А те, кто одобрил эту 
меру, по сути, ударили по самим себе. Блоки-
рование средств ЦБ, не важно, какой страны, 
означает, что правила, по которым действует 
финансовый мир, не работают. Это ускорит рас-
сыпание мирового финансового рынка на от-
дельные зоны расчета в национальных валютах. 
Ускорит дедолларизацию экономики, уменьшит 
влияние США и поставит под удар евро.

Но главное, теперь у нас нет выбора: мы просто 
обречены развивать отечественные технологии, 
авиастроение и другие сферы, в которых бес-
печно полагались на заграницу. Нужно навсегда 
освободиться от санкционного смотрителя с За-
пада, которому кажется, что он вправе казнить 
и миловать Россию по своему разумению.

 ■ Что же, все? Россия погиб-
ла? Ну, это вряд ли.

БЛЕФ ПРО ИНТЕРНЕТ
- Выпадение «российского куска» 

создаст проблемы со связью ми-
рового масштаба, - поясняет зам-
директора Центра компетенций 
НТИ «Технологии доверенного 
взаимодействия» Руслан Пермя-
ков. - Через страну проводят тра-
фик и другие государства, включая 
Японию.

Но даже если это случится, не ка-
тастрофа. Есть «Глонасс»: желез-
ные дороги, сайты Госуслуг, банков-
ские приложения продолжат работу.

Теперь о SWIFT: во-первых, полно-
стью его отключить все равно не 
удастся - даже в Иране частично 
он действовал. Сейчас обрубили 
доступ всего нескольким банкам. 
Во-вторых, Россия уже разработа-
ла свой финансовый мессенджер - 
СПФС (систему передачи финансо-
вых сообщений). К нашим услугам 
еще китайская система CIPS и 
площадка, созданная в Европе для 
торговли с Ираном, - INSTEX. Да 
и самой Европе целиком не выгодно 
нас лишать удобной системы взаи-
морасчетов. Заявка на транзит рос-
сийского газа в Европу через тер-
риторию Украины во время боевых 
действий выросла на 19 процентов. 

Не чемоданами же к нам деньги воз-
ить! Как говорится, война войной, а 
обед по расписанию.

БОЯТСЯ ПЕРЕДАВИТЬ
Ограничение по госдолгу тоже не 

критичны. Как отмечает вашинг-
тонский Институт международных 
финансов, у России низкий уро-
вень международной задолженно-
сти, малая зависимость российских 
компаний от западных кредитов, 
огромный объем международных 
резервов. Российские гособлигации 
крайне важны для международной 
финансовой системы. Минимум де-
сять процентов владельцев ОФЗ - 
это американцы.

США ввели ограничения на им-
порт высокотехнологичной про-
дукции в Россию, но только на 
пятьдесят процентов. А Япония, 
представьте себе, после давления 
янки была вынуждена… исключить 
из санкций против России сферу 
энергетики. США закупают пример-
но десятую часть всего российского 
экспорта сырой нефти. Без россий-
ской Urals прекратят работу ориен-
тированные на тяжелую сернистую 
нефть американские нефтепере-
рабатывающие заводы. А Грузия, 
которая воевала с Россией в 2008 
году, сама отказалась от введения 
санкций.

- Это не отвечает нашим нацио-
нальным интересам,  - заявили 
в Тбилиси.

КНР ПОДДЕРЖИТ
Рестрикции в сторону банковско-

го сектора? Но львиная часть их 
средств вращается внутри страны. 
Запрет полетов над своей терри-
торией? Страны, которые влезли 
в это, уже получили «ответку» - 
зеркальный запрет. Заморозка ак-
тивов Путина и Лаврова? На это 
ответила официальный предста-
витель МИД Мария Захарова.

- Ни у Путина, ни у Лаврова нет 
счетов ни в Британии, ни где-либо 
за рубежом. Может, правительство 
Королевства не заморозило, а от-
морозило что-то? - спрашивает она.

Говорить про полную междуна-
родную изоляцию Москвы не при-
ходится.

- Слова, которые вы исполь-
зуете в своих западных СМИ, ну, 
например, «вторжение»,  - язви-
тельно говорила официальный 
представитель МИД Китая Хуа 
Чуньин. - Какие слова вы исполь-
зуете во время каких-то односто-
ронних действий США без санк-
ции ООН, против Афганистана или 
Ирака? Было ли это «вторжение» 
или какое-то другое слово? Под-
небесная - стратегический партнер, 
который поддержит РФ в самых 
разных областях.

ПОД ДЫХ

АТАКА НА РЕЗЕРВЫ
ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ ЧЕГО ЖДАТЬ?
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Идет давление на творческих людей из России. Отменен 
концерт пианиста Дениса Мацуева в нью-йоркском Карнеги-
холле «из-за ситуации на Украине». Королевский театр «Ковент-
Гарден» в Лондоне не пожелал у себя видеть артистов Большого 
театра. А от 68-летнего маэстро Валерия Гергиева потребо-
вали «отречься от Путина». Когда он этого не сделал, с ним 
разорвали все зарубежные контракты.

ИДЕТ ТРАВЛЯ ТАЛАНТОВ
МЕЖДУ 
ДЕЛОМ

Рейсы отменяются: 
смотри на табло,  
не смотри - в ЕС все 
равно не улетишь.
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 ■ Около тысячи женщин, 
детей и стариков эвакуиро-
вали из Луганска и Донецка 
в Подмосковье. С 22 февра-
ля они в безопасности.

СЛЕЗЫ ВСЕ 
ВЫПЛАКАЛИ
Детский лагерь «Мечта» на-

ходится в десяти километрах 
от Подольска в окружении 
соснового леса. Зимой здесь 
обычно тихо - дети приезжа-
ют только летом. Сегодня же 
корпуса снова заняты. Око-
ло 130 беженцев, в основном 
женщины и дети, самым млад-
шим -  год, приехали сюда из 
Донецкой и Луганской Народ-
ных Республик 22 февраля.

Первое, что бросается в гла-
за, - противотанковые ежи.

- Безопасность превыше 
всего, - лаконично рапорту-
ет охранник.

В этих же целях на терри-
торию лагеря впускают и 
выпускают только по рас-
поряжению руководства. Да-
же беженцы могут выйти за 
пределы лагеря только через 
согласование.

- А как мне проехать, у меня 
точка подачи машины стоит 
за воротами?  - растерянно 
спрашивает водитель такси.

- Ожидайте здесь, - охранник 
по-прежнему немногословен.

Через минут десять на глав-
ной аллее «Мечты» появляют-
ся три женщины и девчушка 
лет восьми.

- Мы устали, мечтаем о ти-
шине, - говорит одна из жен-
щин.

- Мы на взводе, у нас в До-
нецке остались мужья, род-
ственники, - говорит вторая.

- Следите за новостями, 
что думаете о военной опе-
рации? - успеваю спросить, 
перед тем как таксист увезет 
их в Подольск.

- К этому все шло уже во-
семь лет. Надеюсь, что скоро 
кошмар закончится.

Через полчаса к воротам 
лагеря подъезжает еще одна 
машина такси. Выгрузила 
женщину Елену.

- Восемь лет ничего не за-
канчивается, поутихнет, а по-
том снова стрельба, взрывы. 
В 2014 году прятались в бом-
боубежище, тогда тоже был 
вариант уехать, но решила 
остаться. Сейчас муж настоял. 
Слез уже нет, все выплакали.

- О чем мечтаете?
- Чтобы все закончилось 

и мы могли вернуться домой. 
Я и сегодня готова поехать на-
зад, но сами видите, что там 
происходит.

- Вы в магазин сейчас вы-
бирались?

- Да, но купила по мелочи, 
тут всего в достатке. Спаси-
бо и низкий поклон всем, кто 
участвует в нашей судьбе. Мы 
не ожидали такой встречи.

ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
Мэр Подольска Дмитрий 

Жариков рассказал, что 
в центре сейчас проживают 

69 детей и примерно столько 
же взрослых. Комнаты рассчи-
таны на пять-шесть человек, 
и заселяют всех по семейному 
принципу.

- Сразу после заселения 
оформили необходимые до-
кументы, в частности, откры-
ли банковские карты, обе-
спечили мобильной связью. 
На месте провели экспресс-
тестирование на коронави-
рус и медицинские осмотры. 
При необходимости людям 
предоставим не только ле-
карства, но и лечение. Рядом 
с нашими гостями находятся 
волонтеры. Придумали досу-
говую программу. Вскоре рас-
пределим детей по классам, 
чтобы они могли продолжить 
обучение. Надеюсь, что наши 
соотечественники, попавшие 
в трудную жизненную ситуа-
цию, которым мы протянули 
руку помощи, наконец почув-
ствуют себя в безопасности 
и в окружении друзей.

23 февраля для ребятни 
и взрослых провели мастер-
класс по изготовлению под-

ставки под горячее в технике 
декупаж.

- Дети и взрослые с удоволь-
ствием мастерили и очень 
старались. Каждый из них 
провел время с пользой и по-
лучил хорошее настроение. 
Делаем все, чтобы поддержать 
дух прибывших, - рассказали 
в культурном центре «Дубро-
вицы».

А уже вечером перед донбас-
совцами выступила музыкаль-
ная кавер-группа «Заряд». Пе-
ли песни Леонида Агутина, 
Николая Носкова, Валерия 
Меладзе, Виктора Цоя, Алек-
сандра Градского и других.

- Спасибо за ваши апло-
дисменты и позитивный на-
строй! - поблагодарили му-
зыканты.

ПОМОГУТ 
С РАБОТОЙ
Директор лагеря Алексей 

Бекетов рассказывает, что 
с беженцами сегодня работа-
ют психологи и специалисты 
социальных служб:

- Людей опрашивают, у кого 

какая профессия, дети како-
го возраста. Исходя из этого 
поды щем работу, решим во-
просы со школами и детса-
дами. Кроме того, собираем 
информацию, кому чего не 
хватает из каких-то элемен-
тарных вещей. Все необхо-
димое закупим в ближайшее 
время.

К детскому лагерю вере-
ницей подъезжают машины. 
Вот прошли специалисты ми-
грационной службы, следом 
подъехали из детской боль-
ницы - привезли лекарства. 
Не успел разгрузиться «МАЗ», 
доставивший продукты, как 
подъехала «ГАЗель» с моло-
ком.

Кухонный работник, вышед-
шая встречать завпроизвод-
ством, рассказала, что в лаге-
ре организовано пятиразовое 
питание:

- Все как летом у отдыха-
ющих детей. Утром каша, 
омлет, обед традиционный - 
из трех блюд. В достатке со-
ков, фруктов, водичка в бу-
тылках всегда есть в корпусах.

В это время за территорию 
лагеря вышла психолог Ма-
рия Иванова.

- У детей настроение хоро-
шее, оптимистичное, собран-
ное. Ребята послушные. Их 
мамам нужно решить много 
вопросов, поэтому открыли 
игровые комнаты, где дежу-
рят специалисты. Игрушки 
есть на любой возраст, книг 
много. Скучать им некогда.

Беженцы:

 ■ В Подольском волонтерском 
центре «Максимум» без выходных 
и праздников принимают гумани-
тарную помощь.

ОБРЫВАЮТ ТЕЛЕФОНЫ
Несколько волонтеров с десяти утра 

и до восьми вечера на посту. Телефон 
не умолкает - жители Подольска инте-
ресуются нуждами беженцев, а двери 
центра не закрываются - людской по-
ток не иссякает.

- Подольчане приносят все, но от-
казываем в приеме скоропортящихся 
продуктов. Сейчас большая потреб-
ность в детских носочках, трусиках, 
фруктовом и овощном пюре в неболь-
ших баночках, молочных сухих смесях 
и кашах, а еще в средствах личной 

гигиены, - рассказывает сотрудник 
волонтерского центра Михаил Жу-
ченко.

Откликнулись и подольские предпри-
ниматели. Купили двадцать кроватей 
и все необходимые постельные при-
надлежности. Передали крупу, сахар 
и многое другое.

- В день мы отправляем в лагерь по 
две-три машины. Иначе бы нам не хва-
тило помещений, чтобы разместить 
всю гуманитарную помощь, - продол-
жает Михаил.

Как раз в этот момент еще одна се-
мейная пара привезла несколько упа-
ковок детских подгузников и продукты. 
Пункты сбора помощи открыты в Рузе, 
Химках, Одинцове, Балашихе, Воло-
коламске.

ДВЕ ТОННЫ 
ЗА ПАРУ СУТОК
В Москве помощь принимают в цен-

тре «Мосволонтер» и еще в одиннадца-
ти округах. За несколько дней жители 
столицы передали беженцам 23 тысячи 
товаров и больше двух тысяч тонн про-
дуктов. Некоторые приходят целыми 
семьями. Так, папа с дочкой за один 
раз на машине привезли около десяти 

килограммов товаров: макароны, кру-
пы, чай, сахар, консервы, кукурузные 
палочки, средства гигиены. А двенад-
цать кукол девочка купила сама.

Московский школьник Родион Пе-
тренко уверен, что без помощи со сто-
роны беженцам не справиться:

- Им тяжело и нужно помочь, что-
бы они могли адаптироваться, чтобы 
жили, как мы. Мы с сестрой принесли 
 рюкзаки и разные канцелярские то-
вары.

В Московской области до 
31 марта введен режим по-
вышенной готовности. Это 
связано с приемом беженцев. 
Ранее глава региона Андрей 
Воробьев говорил, что здесь 
готовы принять до полутора 
тысяч человек. Пока приеха-
ли 957 жителей ЛНР и ДНР.

Где разместили:
 ✒  Волоколамск - 
160 человек

 ✒ Клин - 400
 ✒ Подольск - 130
 ✒ Пушкино - 135
 ✒ Зарайск - 100

ОФИЦИАЛЬНО

НУЖНЫ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ И ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ

 ✒ Воду
 ✒ Чай, сахар, муку, крупу, консервы
 ✒ Одноразовую посуду
 ✒ Мыло, зубные пасты и щетки, подгузники, влаж-

ные салфетки, средства женской гигиены
 ✒ Одеяла, подушки, простыни
 ✒ Канцтовары, книги, игрушки.
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УСТАЛИ, МЕЧТАЕМ О ТИШИНЕ

В РФ приехали уже больше  тысяч жителей ЛНР и ДНР.

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
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Анна КУРАК,
Кристина ХИЛЬКО

 ■ В Беларуси за реформы 
проголосовали 4,4 миллио-
на человек. Корреспонден-
ты «СВ» наблюдали за рефе-
рендумом.

ПО СТАРИНКЕ - 
ПАСПОРТ, 
БЮЛЛЕТЕНЬ
В воскресенье, 27 февраля, 

ровно в восемь часов утра рас-
пахнули двери больше 5,5 ты-
сячи участков по всей стране. 
Выразить мнение по интерне-
ту нельзя. Все по старинке - 
паспорт, бюллетень, отметка 
шариковой ручкой. Вопрос 
всего один: «Принимаете ли 
вы изменения и дополнения 
Конституции Республики Бе-
ларусь?» Вариантов ответа 
два - «за» и «против».

На участок для голосования 
№ 33 в средней школе № 21 
имени Гастелло города Мин-
ска заглянули за пятнадцать 
минут до открытия. Члены 
комиссии, председатель, на-
блюдатели в заботах и хло-
потах. Опечатывали урны для 
бюллетеней в присутствии на-
циональных и международ-
ных наблюдателей, проверя-
ли списки, включали музыку 
в холле. Готовы!

Первой в зал заглянула 
минчанка Татьяна Подопри-
гора.

- Я с ночной смены, - сму-
щенно сказала женщина, 
когда узнала, что сегодня 
первая. - За что голосую? За 
стабильность.

Встречаем вице-спикера 
Совета Федерации РФ Кон-
стантина Косачева. На ре-
ферендуме он в качестве ко-
ординатора международного 
наблюдателя Межпарламент-
ской Ассамблеи СНГ:

- Вчера была возможность 
пообщаться с голосующими. 
Убедился в том, что у бело-
русов понимание изменений 

и дополнений, которые пред-
лагается внести в Конститу-
цию, очень высокое. Те, кого 
это действительно волнует, 
получили исчерпывающие 
ответы на вопросы еще до 
старта голосования. Люди со-
вершенно осознанно сделали 
свой выбор.

К полудню в столице явка 
составила 44,71 процента, 
в то время как во всех обла-
стях она превысила половину. 
Традиционно регионы голосу-
ют активнее.

Могилевская область - всег-
да в лидерах. На участке для 
голосования № 1 в Белынич-
ском районном центре куль-
туры с самого утра из ди-
намиков лилось: «Маладая 
Беларусь, маладая  - разам 
мы». К участкам стекались 
жители райцентра. Местная 
жительница Светлана Моро-
зова пришла с сыном Юрием 
и внучкой:

- Лиза еще маленькая, у нее 
нет права голосовать. Но уже 
понимает, что это важно.

Прямиком с участка голо-
сующие отправлялись в кон-
цертный зал. Посмотреть 
было на что: приехали фи-
налисты белорусского шоу-
проекта «Х-фактор». Бывшие 
воспитанники Ольги Бузовой, 
Сереги и Руслана Алехно зна-
ли, как поднять настроение 
публике.

Поэтому неудивительно, 
что поток голосующих в Бе-

лыничах не прекращался ни 
на минуту.

- Люди шли беспрерывно: 
к восьми утра у местного Цен-
тра культуры уже собралась 
небольшая очередь. На нашем 
участке пятнадцать членов ко-
миссии, несколько из них от-
правились к тем, кто голосует 
на дому, - говорит председа-
тель участковой комиссии 
Жанна Звягина.

А СТОЛ ДЛЯ ЖАЛОБ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ?!
Участки для голосования 

открыли в городах, селах, 
воинских частях, больницах 
и даже санаториях. За тем, 
как проходил референдум, 
приглядывали около 45 ты-
сяч человек. Большая часть - 
белорусы, выдвинутые от 
профсоюзов, общественных 
объединений и партий. При-
было и 195 международных 
наблюдателей. В их числе со-
юзные парламентарии.

- Международные наблю-
датели на референдуме не 
просто обеспечивают транс-
парентность кампании. Это 
важный момент обмена опы-
том с коллегами, экспертами, 
профессионалами, - заметил 
глава ЦИК Беларуси Игорь 
Карпенко.

Суть их миссии - увидеть, 
что волеизъявление народа 
свободное, а комиссии рабо-
тают непредвзято и объектив-
но. Председатель Федера-

ции профсоюзов Беларуси 
Михаил Орда сообщил, что 
во время референдума посту-
пило около десяти жалоб от 
голосующих. Чем были недо-
вольны?

- В большинстве случаев 
эти обращения сложно на-
звать адекватными. Напри-
мер, в столице женщина по-
жаловалась на маленькое, с ее 
точки зрения, помещение для 
голосования. Что не преду-
смотрен отдельный стол, что-
бы писать жалобы, - рассказал 
председатель ФПБ. - На участ-
ке № 32 в Минске мужчина 
якобы не получил извещение 
о месте проведения голосова-
ния. А потом выяснилось, что 
он зарегистрирован в Мин-
ском районе и, естественно, 
его уведомление пришло по 
адресу регистрации.

Были обращения, где голо-
сующие высказывали претен-
зии, что нет штор в кабинках. 

- Шторка  - анахронизм,  - 

считает Орда.  - Никто на 
участках за спину не загляды-
вает, в бюллетень не смотрит.

Были и прямые провокации. 
В Минске неизвестные при-
ходили на референдум и пы-
тались узнать личные данные 
членов комиссий.

- На одном из участков 
гражданин пытался заменить 
официальный бюллетень на 
заранее заготовленный под-
дельный и собирался бросить 
его в урну. Наблюдатели не 
позволили и вызвали мили-
цию, - отметил Михаил Орда.

Не обошлось и без веселых 
курьезов. В Минске пенсио-
нерка на досрочном голосо-
вании по неосторожности 
бросила в урну с бюллетенем 
свой паспорт. Удостоверение 
личности вернули владелице 
только спустя пару дней: по 
закону все ящики опечатыва-
ют, а вскрывают только непо-
средственно перед подсчетом 
голосов.

СКАЗАЛИ «ДА»

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко 
сейчас живет на два города: Минск и Москву, радуя 
поклонников не только концертами, но и участием в 
популярном телепроекте «Две звезды». В основной 
день попасть на участок не смог, поэтому проголосо-
вал досрочно:

- Это наша земля, и только мы будем решать, каким 
курсом двигаться дальше. Изменения и дополнения 
обновленной редакции Конститу-
ции изучил с интересом. Для 
себя отметил, что президентом 
может избираться гражданин 
не моложе сорока лет, посто-
янно проживающий в Бела-
руси не меньше двадцати лет 
перед выборами. Что одно и то 
же лицо может быть главой го-
сударства не больше двух 
сроков. ВНС по новой 
редакции придает-
ся статус высшего 
представительного 
органа народовла-
стия. 

Государственный секретарь Союзного государ-
ства в день основного голосования взял на себя 
обязанности международного наблюдателя на 
участке для голосования № 58. Он расположил-
ся в Белорусском государственном институте 
культуры и искусства.

- Было интересно наблюдать, как молодые люди 
голосовали впервые, прикоснувшись к большим 
делам государства, - поделился Дмитрий Ме-
зенцев. - Мы посмотрели, как организовано 
голосование, проверили, добросовестно ли 
опечатаны урны, как заполнены избиратель-
ные листы. Практически нет ни одного по-
вода в чем-то укорить комиссии или тех 
людей, кто взял на себя функцию 
наблюдателей.

Госсекретарь рассказал, что 
внимательно прочитал обновлен-
ную Конституцию:

- Самое важное - новая глава 
о Всебелорусском народном 
собрании. Во многом это воз-
вращение к истокам демокра-
тии. В том числе той, которая 
была во времена Древней Ру-
си. Природа человека одинако-

вая. Человек хочет, чтобы его слышали и он был 
причастен к большим делам, влиял на будущее 
своей страны. Обновленная Конституция по-
зволит более полно опереться на потенциал Со-
юзного договора.

С этим согласился и спикер ГосДумы, пред-
седатель Парламентского Собрания Союза 

Беларуси и России Вячеслав Володин:
- Референдум будет способствовать 

укреплению наших отношений в Союз-
ном государстве и дальнейшей интегра-
ции. Белорусы дали ответ всем тем, кто 

стремился дестабилизировать обстанов-
ку и разрушить страну. Действия 

США и других внешних сил по 
вмешательству во внутренние 
дела страны провалились. 
Особо отмечу изменения, 
направленные на защиту 
суверенитета, поддержку 

семейных ценностей, со-
хранение исторической 
правды. Эти подходы и 
ценности разделяются 
гражданами и Белару-
си, и России.

ОПОРА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ ОФИЦИАЛЬНО ЯРМОЛЕНКО 
ПРОГОЛОСОВАЛ ДОСРОЧНО
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ЯВКА СОСТАВИЛА  78,63%
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На участок - всей семьей.
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Дмитрий Мезенцев 
наблюдал за процессом.
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МОЖЕМ КОНСТАТИРОВАТЬ: 
РЕФЕРЕНДУМ СОСТОЯЛСЯ

Александр ЯРОШУК, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации послед-
ствий аварий:

- Можем спокойно констати-
ровать: референдум состоялся. 
Это очень важно, чтобы в даль-
нейшем рос суверенитет наших 
государств и развивалась инте-
грация, которая будет укреплять 
экономическую мощь и благосо-
стояние людей.

Работал наблюдателем в 
Бресте, Каменце и Каменюках. 
У людей было отличное настрое-
ние, на участках звучала музыка и работал буфет. 
Уровень организации высокий, проблем и наруше-
ний законодательства не зафиксировано. Очень 
важно в плане безопасности, что все места для 
голосования охраняются и полностью соблюдаются 
противоэпидемические меры. Белорусы активно 
голосовали досрочно. 42,93 процента за четыре 
дня до основного - большая цифра.

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии 
Парламентского Собрания по законода-
тельству и Регламенту:

- За время наблюдения в Минске 
и Минской области посетили около 
двух десятков участков. Везде уви-
дели системную работу комиссий 
по референдуму, все организовано 
в соответствии с национальным за-
конодательством. Достаточно вы-
сокая явка. Активность логична, 
электоральные кампании в Бела-
руси постоянно проходят с большим 
интересом со стороны населения. Тут про-
вели большую предварительную информа-
ционную работу по разъяснению изменений 
в Конституцию. 

Собирались диалоговые площадки. По-
ступило много предложений от трудовых 

коллективов, общественных органи-
заций. Процесс подготовки по сро-
кам логично растянули на год. Это 
правильно: сделано для того, чтобы 
как можно больше людей смогли 
поучаствовать в обсуждениях.

Референдум  - важное исто-
рическое событие для любого 
 государства. А для граждан уча-
стие в голосовании - еще и возмож-
ность ответить на вызовы времени, 

угрозы извне, реально повлиять на развитие 
своей страны. Россия два года назад прошла 
через это, и у нас тоже была высокая актив-
ность во всех регионах.

Виктор ПИНСКИЙ, член Комиссии Парла-
ментского Собрания по законодательству 

и Регламенту:
- Организация консти-

туционного референдума 
в Беларуси имеет незна-
чительные отличия от то-
го, как подобные меропри-
ятия проводятся в России. 
При этом в целом изби-
рательная система стран 
СНГ в основных моментах 
устроена примерно оди-

наково. Самое главное - каждому человеку 
дается возможность выразить свою позицию 
добровольно, тайно и свободно.

Посетил участки для голосования в Минске 
и своем родном городе Лиде. Была возмож-
ность свободно общаться с членами комиссий 
и национальными наблюдателями, никаких 
препятствий для работы не было. Приятно 
увидеть, что белорусы активно пользовались 
своим правом волеизъявления.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член 
Комиссии ПС по законода-
тельству и Регламенту:

- Высокий интерес 
к голосованию по из-
менениям в Основной 
Закон страны можно 
объяснить несколь-
кими факторами. 
Во-первых, это зако-
номерный результат 
большой информа-
ционной поддерж-
ки и  сопровождения 
всего процесса подготовки из-
менений и дополнений в Кон-
ституцию. Во-вторых, это ре-
акция на консолидированные 
предложения, исходившие от 
гражданского общества. Они 
оказались созвучны мнению 
большинства, стали поводом и 
основанием прийти и высказать 
свою позицию.

Конечно, сегодня как никогда 

важно соблюдать спокойствие, 
принимать разумные решения 
и ответственно относиться 

к тому, что происходит 
в государстве. Ведь 
каждый из нас хочет 
обеспечить спокойную 
жизнь.

На плебисците боль-
шинство белорусов под-
держали конституцион-
ные поправки. Но работа 
на этом не заканчивает-
ся. Это новая точка от-

счета, следующим этапом будет 
реализация формализованных 
предложений в проект Основно-
го Закона. Главное, чтобы они 
не остались декларативными, 
а реально воплотились в жизнь. 
Работа уже ведется, отдельные 
положения уже работают. На-
пример, недавно парламент при-
нял закон о защите персональ-
ных данных.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС по информа-
ционной политике:

- Два года назад за поправки в Основ-
ной Закон голосовали и в России. Конеч-
но, можно провести много параллелей 
в белорусском и российском конституци-
онном строительстве. Та же обязатель-
ность различных социальных гарантий - 
фундамент для устойчивого развития 
общества. При подготовке изменений мы 
учитывали мировой опыт. Но опирались 
все же на свою историю и традиции. Мир быстро меняется. 
Основной  Закон страны должен реагировать на запросы 
времени. Благодаря Конституции в правовом поле закре-
плены столпы белорусской модели общественного развития: 
сильное государство, социально ориентированная рыночная 
экономика и традиционные христианские ценности.

Принятие новой Конституции - это только начало. Сейчас 
нам понадобятся новые законодательные акты и доработка 
старых. Так, один из разделов посвятят Всебелорусскому 
народному собранию. Кто будет его делегатом, какие во-
просы будут решать на уровне ВНС - эти и другие моменты 
нужно прописать на законодательном уровне.
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 ■ Переписали 83 статьи, 
появилось 11 новых и до-
бавлили одну главу.

О ВЫБОРАХ 
И ПОЛНОМОЧИЯХ 
ПРЕЗИДЕНТА

 ● Появится ограничение на 
возможность избираться пре-
зидентом: одно и то же лицо 
может занимать этот пост не 
более двух сроков. Президент 
избирается сроком на пять лет.

 ● Увеличен возраст для кан-
дидата в президенты. Претен-
довать на должность главы 
государства можно с сорока 
лет (раньше было - с 35), по-
стоянно проживая на терри-
тории респуб лики не меньше 
двадцати лет перед выборами.

 ● Если должность президента 
становится вакантной по при-
чине невозможности исполнять 
свои обязанности, то его полно-
мочия переходят к председате-
лю Совета Республики.

 ● В случае гибели президен-
та (в результате теракта или 
покушения) в стране вводит-
ся чрезвычайное или военное 
положение, власть переходит 
в руки Совета Безопасности.

 ● После сложения своих 
полномочий (либо досрочно 

в случае отставки) президент 
может стать пожизненным чле-
ном Совета Республики. А его 
«честь и достоинство охраня-
ется законом».

 ● После прекращения своих 
обязанностей президента не 
могут привлечь к ответствен-
ности за действия, совершен-
ные в связи с осуществлением 
им своих полномочий.

 ● Часть полномочий прези-
дента по назначению на долж-
ность и освобождению от нее 
перераспределяются.

 ● Запрещается финансиро-
вать расходы на выборы ино-
странным гражданам.

О ВСЕБЕЛОРУССКОМ 
НАРОДНОМ 
СОБРАНИИ

В Конституции появилась 
новая глава, полностью посвя-
щенная ВНС  - это «высший 
представительный орган на-
родовластия, определяющий 
стратегические направления 
развития общества и государ-
ства, обеспечивающий незыб-
лемость конституционного 
строя, преемственность поколе-
ний и гражданское согласие».

 ● В него может входить до 1,2 
тысячи делегатов. В том числе 
и президент, если он прекратил 
исполнять свои полномочия (по 
истечении срока или досрочно 
в случае отставки).

 ● Срок полномочий ВНС со-
ставляет пять лет.

 ● ВНС вправе утверждать 
основные направления вну-
тренней и внешней политики, 
военную доктрину, концепцию 
национальной безопасности. 
Также может предлагать изме-
нения и дополнения в Основной 
Закон страны, провести рефе-
рендумы, смещать президента 
с должности, вводить в стране 
военное положение, а также из-
бирает председателей и судей 
Конституционного Суда, Вер-
ховного Суда, ЦИК.

 ● Может по предложению пре-
зидента направлять военнослу-
жащих за пределы государства 
для «поддержания междуна-
родного мира и безопасности».

 ● Вправе отменить любой 
правовой акт, решение госор-
ганов или других должностных 
лиц, если они противоречат 
интересам национальной без-
опасности. Кроме решений 
судов.

О ПАРЛАМЕНТЕ

 ● Срок полномочий Нацио-
нального собрания в Белару-
си может увеличиться до пяти 
лет (было четыре года).

 ● Обе палаты нельзя рас-
пустить не только в период 
чрезвычайного или военного 
положения, но и в последние 
шесть месяцев полномочий 
президента. А также в пери-
од решения палатами вопро-
са о досрочном освобожде-
нии президента от должности. 
И во время рассмотрения та-
кого же вопроса о смещении 
с должности Всебелорусским 

народным собранием.
 ● С инициативой конституци-

онных преобразований могут 
выступать не только глава го-
сударства, но и ВНС. А также 
не менее одной трети от пол-
ного состава каждой из палат 
парламента или же не менее 
150 тысяч граждан республики.

 ● Теперь выборы депутатов 
будут проводиться в единый 
день голосования в последнее 
воскресенье февраля. Право 
выдвижения кандидатов в де-
путаты есть и у политических 
партий, а вот общественные 
объединения уже не смогут вы-
двигать своих членов. Оста-
ется такое право у трудовых 
коллективов и граждан.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ НА ЗАМЕТКУ

НОВЫЕ ПУНКТЫ
 ● В Конституции закреплено, что Беларусь исключает 

военную агрессию в сторону других государств. Это по-
ложение заменяет определение страны как безъядерной 
и нейтральной.

 ● Добавляется, что теперь республика будет развивать 
атомную энергетику в мирных целях.

 ● Уточнено, что брак рассматривается «как союз женщины 
и мужчины» и супруги имеют равные права, а «государ-
ство обеспечивает приоритет воспитания детей в семье».

 ● Сохранение исторической памяти о героическом про-
шлом белорусского народа, патриотизм - являются долгом 
каждого гражданина республики.
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 ■ Еще больше студентов полу-
чат бесплатное высшее образо-
вание.

- В этом учебном году бесплатно 
смогут поступить 588 тысяч моло-
дых людей, - заявил вице-премьер 
РФ Дмитрий Чернышенко.  - 
И в вузах для этого предусмотрены 
бюджетные места: их на 11,5 тысячи 
больше, чем было в предыдущую при-
емную кампанию.

Также стало известно, что экзамены 
для абитуриентов начнутся 20 июня 
и окончатся в августе. Соискатели 
могут подать документы лично, если 
позволит эпидемиологическая обста-
новка в конкретном регионе. А также 
при помощи сервиса «Поступление 
в вуз онлайн», через информацион-
ную систему учебного заведения или 
по почте. Вводить дополнительные 
ограничения из-за коронавируса не 
планируется.

МЕСТО В ВУЗЕ ПУСТО 
НЕ БЫВАЕТ
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КАРТОФЕЛЬНАЯ БАБКА ОТ ПИСАТЕЛЯ
Михаил ПАНЮКОВ

 ■ В Ростовской области со сма-
ком вспоминали классика Сине-
окой Ивана Мележа.

В Петрушинской библиотеке Ростов-
ской области собрали местных малы-
шей, чтобы приобщить к хорошим 
книжкам. Повод достойный - 101 год со 
дня рождения белорусского пи сателя 
Ивана Мележа, автора трилогии «По-
лесская хроника», самый известный из 
романов которой, «Люди на болоте», 
успешно воплощен на сцене и в кино. 
Жизнь его неразрывно связана 
с донской землей - здесь он был 
ранен, но ростовский хирург 
сохранил ему руку.

Только литературой не 
ограничились. Маленьких 
читателей, а также участ-
ников книжного клуба 
«Вдохновение» научили 
готовить знаменитую 
картофельную бабку. 
Мележ ее ох как лю-
бил!

Рецепт простой: по 

сути, это большой драник. Штук десять 
картофелин очистить, натереть с луко-
вицей, добавить муку и специи. Еще 
две луковицы обжарить со свиным 

фаршем на растительном масле до 
золотистого цвета и смешать с кар-
тофелем. Запекать в духовке при 
180 градусах минут сорок. Добавки 
могут быть разные - грибы, кури-
ный фарш, сало и так далее.be
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 ■ Впервые в истории Мо-
сковского зоопарка за оби-
тателями вольеров следит 
шпион.

Папье-маше, 
краска, вну-
три камера  - 
милого, но 
ко в а р н о г о 
пингвина из-
готовила ве-
дущий зоо-
лог отдела 
орнитологии 
Гаянэ Пилоян. 
«Засланца» предста-
вили честной птичьей 
публике - папуанским 

пингвинам. Сначала доверчи-
вые обитатели попробовали 
пообщаться с сородичем, но 

быстро разочарова-
лись - стоит и мол-

чит, гад!
Сотрудники зо-

опарка сделали 
вывод - шпион 
должен быть 
активнее. Уже 
думают, как 
заставить его 

двигаться и из-
давать звуки.
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АГЕНТ «КИНДЕР ПИНГВИ» МИЛОТА

Сильному полу  - одно 
огорченье. Согласно опро-
су «Яндекса», подарки 
к  Международному жен-
скому дню россияне пла-
нируют покупать чаще, чем 
к 23 февраля.

Опрошенные 
готовы рас-
кошелиться на 
подарки от че-
тырех до шести 
с  половиной 
тысяч рублей. 
При этом муж-
чины не скупят-
ся - на 8 Марта 

каждый пятый готов по-
тратить на своих дам от 
десяти до тридцати тысяч 
рублей. Среди девушек 
расщедрились ко Дню за-
щитника Отечества всего 
13 процентов.

В год Тигра  
недокладывают подарки

ОПРОС

Детям рассказали о писателе, показали фотоальбом 
и угостили его любимым блюдом.

Черно-белый Штирлиц не мог понять, 
что же выдает в нем разведчика - то ли 
камера на груди, то ли пустой взгляд.

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

- На 18 марта намечен очередной 
пилотируемый старт с Байконура. 
Примечателен он прежде всего тем, 
что впервые за время существова-
ния МКС на орбиту должен отпра-
виться «Союз», на борту которого 
будут только российские профес-
сиональные космонавты.

Я специально сделала упор на 
слово «профессиональные», по-
скольку в предыдущем экипаже 
двое были участниками полета. 
И кроме того, предстоящий мар-
товский старт уже успели окрестить 
«бауманским», поскольку все ребя-
та, входящие в основной экипаж, 
выпускники Бауманки.

На прошлой неделе у основного 
и дублирующего экипажей прош-
ли экзаменационные комплекс-
ные тренировки. Что они из себя  
представляют? Экзамен длится два 
дня. Безусловно, это очень тяжело. 
Но у космонавтов во время под-
готовки не раз проводятся так на-
зываемые типовые полетные сут-
ки, которые можно считать своего  
рода репетицией комплексных тре-
нировок. Так что им не привыкать. 
Хотя волнение, думаю, присутст-
вует. Равно как и усталость к ве-
черу.

День первый. Основной экипаж 
«сдает станцию». Это означает, что 
весь день им предстоит провести на 
тренажере российского сегмента 
МКС. Дублеры же в это время ра-
ботают на тренажере транспортного 
пилотируемого корабля «Союз». 
На следующий день меняются ме-
стами.

В билетах, которые тянут космо-
навты, указаны нештатные и ава-
рийные ситуации. Справиться мож-
но только на отлично!

В этот раз пришлось справляться 
с аварией автоматического контура 
сближения при выполнении прича-
ливания. Как раз такое произошло 
осенью прошлого года у Антона 
Шкаплерова, когда он стартовал 
с первым киноэкипажем. Он тогда 
стыковался вручную при отсутствии 
связи с Землей, вернее, «картин-
ки», да еще и на темной стороне!

А еще в билетах было и нару-
шение в работе ассенизационно-
санитарной установки, что частень-
ко случается. И выброс аммиака 
на американском сегменте. И не-
ликвидируемый пожар в спускае-
мом аппарате, требующий срочного 
спуска. И еще много чего.

Оба экипажа, несмотря на то что 
опытными в их составе являются 
только командиры, сдали на пятер-
ку. К полету готовы.

ПОЖАР НА ОРБИТЕ 
ПОНАРОШКУ 
ПОЛУЧИТЕ

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ  
ВЗЛЕТ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
Борис ОРЕХОВ

 ■ В понедельник Цен-
тральный банк РФ на 
экстренном заседании 
решил повысил ключе-
вую ставку до 20 про-
центов. Это историче-
ский максимум.

Предыдущий рекорд  - 
17 процентов - был уста-
новлен в 2014 году на 
фоне крымских событий. 
Как пояснили в ЦБ, ны-
нешний взлет продикто-
ван кардинальным изме-
нением внешних условий 
для российской экономики. 
«…И позволит компенси-
ровать возросшие деваль-
вационные и инфляцион-
ные риски, поддержать 
финансовую и ценовую 
стабильность и защитить 
сбережения граждан от 

обесценения», - говорится 
в сообщении регулятора.

Что ждет простых рос-
сиян?

- Вслед за ключе-
вой ставкой вырастут и 
банковские ставки для 
вкладчиков и заемщиков. 
В обычной ситуации став-
ки по вкладам превышают 
ставку ЦБ на 1 - 1,5 про-
цента, ставки по ипоте-
ке - на 2 - 4 процента. Од-
нако сейчас финансовая 
ситуация нестандартная, 
и предсказать рост ставок 
не возьмется никто. Точ-
но можно сказать, что по 
вкладам они будут выше 
21 процента, по ипотеке - 
выше 25, но это в  бли-
жайшее время. Как бу-
дет развиваться ситуация 
в долгосрочной перспекти-
ве, сейчас остается толь-
ко гадать, - считает эконо-

мист Михаил Коноплев.
- Кроме того, существен-

но вырастет стоимость 
кредитов: банки возьмут 
у ЦБ деньги под 20 про-
центов, а потом будут их 
продавать предприяти-
ям, бизнесу и населению 
с «наценкой». Чем боль-
ше бизнес платит банку по 
кредитам, тем выше его 
расходы. А  значит, нас 
ждет новое повышение 
цен, запускаемое ростом 
ключевой ставки, - прогно-
зирует финансовый анали-
тик Владимир Кошелев.

При этом ЦБ не исклю-
чил дальнейшего повыше-
ния ставки. Как говорится 
в официальном сообще-
нии, «решения будут при-
ниматься исходя из оценки 
рисков со стороны внеш-
них и внутренних усло-
вий»…

РЕКОРДНЫЙ 
РЫВОК
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бе-
ларуси и проживаю 
в Минске. В республике 
сделал две дозы вакци-
ны «Спутник V» и в скором 
времени собираюсь в Санкт-
Петербург на неделю. Хочет-
ся походить по ресторанам 
и музеям, но без QR-кода не 
знаю, получится ли. Есть ли 
выход? 

Действительно, белорус мо-
жет получить QR-код только 
в том случае, если он прожива-
ет в России и зарегистрирован 
на сайте Госуслуг. Иначе QR-
код не получить. Но в некото-
рых случаях можно обойтись 
без кьюара и предоставить 
белорусский сертификат.

Для этого необходимо на 
родине получить сертификат 
о вакцинации (подойдет толь-
ко двухкомпонентный «Спут-
ник  V», однокомпонентный 
«Лайт» может не подойти, так 
же, как и китайская вакцина). 
Далее следует установить на 
телефон приложение «Путе-
шествую без COVID-19» и за-
грузить в него сертификат 
и результаты ПЦР-теста. Он 
в любом случае понадобится 
при путешествии в Россию вне 
зависимости от того, есть у вас 
сертификат о вакцинации или 
нет. Этот ПЦР-тест и позволит 
посещать рестораны, но, к со-
жалению, не крупные музеи - 
туда уже только QR-код.

Что касается самого вопро-
са, то сегодня Беларусь и Рос-
сия обсуждают возможность 
получения гражданами Сине-
окой QR-кодов для поездок по 
стране-соседке. Как сообщи-
ли в Республиканском союзе 
туристических организаций, 
в ближайшее время у бело-
русской стороны могут прой-
ти консультации с Министер-
ством здравоохранения РФ 
и Федеральным агентством 
по туризму. 

Кроме этого, вопрос призна-
ния белорусских сертифика-
тов в России на сегодняшний 
день уже находится на стадии 
согласования.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.20 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.45 «Карта Родины. Царицыно 

(с субтитрами)» (12+)
09.15 «По реке Мае. Маршрутом 

романа Григория Федосеева 
«Смерть меня подождет» (12+)

10.00 «ОХОТНИК» (12+)
17.25 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
19.25 «Валерий Леонтьев. 

«Я вернусь». Музыкальная 
программа (16+)

21.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+). Софья 
Ивановна последние десять лет не 
может ходить и совсем не встает 
со своего кресла. Она переживает, 
что ее единственная дочь Татьяна, 
женщина среднего возраста, 
осталась старой девой и, похоже, 
смирилась с таким положением. 
Матери представляется, что в этом 
только ее вина: вся жизнь 
Татьяны - это заботы о ней… 
В один из предновогодних вечеров 
Софья Ивановна собралась 
умирать. С этого момента 
в московской квартире начинаются 
настоящие чудеса… В главных 
ролях: Екатерина Васильева, 
Ирина Купченко, Олег 
Янковский.

22.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
00.30 «АПОСТОЛ» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ» 

(12+)
08.50 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
09.35 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.00, 15.20 «АРТ-истории» (12+)
11.30, 23.00 «Тамара Гвердцители. 

Лучшее, любимое для вас». 
Музыкальная программа (12+)

13.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

15.50 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ» 
(16+). Вера - бывшая стюардесса. 
Всю жизнь она ждала свою 
единственную любовь - 
капитана авиалайнера. Однако 
он так и не решился ради нее 
бросить свою семью. На склоне 
лет Вера остается без работы, 
родных, друзей, с мучительными 
воспоминаниями. Опасаясь 
внезапной смерти, она решает 
заранее организовать собственные 
похороны и приглашает к себе 
агента из бюро ритуальных услуг. 
Им оказывается романтичный 
парень. Между героями 
вспыхивают чувства, в которых 
они не смеют признаться даже 
себе. Время, проведенное рядом 
с этим человеком, становится для 
Веры самым сладким в жизни... 
В ролях: Нелли Савиченко, 
Павел Харланчук, Юозас 
Будрайтис, Сергей Журавель, 
Анна Полупанова и другие.

17.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
21.00, 04.05 «МАТИЛЬДА» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.30 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «RuBy. Врачи объединяются. 

Медицинскую платформу 
тестируют в ветеринарии» 
(12+)

10.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
12.45, 05.00 «RuBy. Дерматолог 

в вашем кармане. Белорусское 
приложение проводит 
диагностику новообразований 
на коже по фото» (12+)

13.10 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. «Душа 

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

20.45, 23.40, 12.45, 05.00 «RuBy. 
Дерматолог в вашем кармане. 
Белорусское приложение 
проводит диагностику 
новообразований на коже по 
фото» (12+)

21.10 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 
(16+)

00.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00  «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.30 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «RuBy. Без языковых барьеров. 

Автоперевод видео от Яндекс» 
(12+)

10.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
12.45, 05.00 «RuBy. На страже 

порядка. Мобильный 
ассистент «Олег» борется 
с мошенниками» (12+)

13.10 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 
(16+)

16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45, 23.45, 12.45, 05.00 «RuBy. На 

страже порядка. Мобильный 
ассистент «Олег» борется 
с мошенниками» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Петергоф 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа 

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

09.45, 23.45 «RuBy. Говори где 
угодно. Белорусы разработали 
приложение для нетворкинга» 
(12+)

10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45, 15.45, 05.00 «RuВy. О дивный 

виртуальный мир! Куда 
«повезет» новый симулятор 
метро?» (12+)

13.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Карта Родины. Библиотека 

в Минске и Браславские озера 
(с субтитрами)» (12+)

21.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.30 «Карта Родины. Пинск - Истра 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
05.00 «RuВy. О дивный виртуальный 

мир! Куда «повезет» новый 
симулятор метро?» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.20 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.40 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)» 
(12+)

09.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.00, 17.30 «Будьте здоровы!» (12+)
11.30 «Шантары - острова тайн 

и сокровищ» (12+)
12.30 «КРАСАВЧИК» (16+)
15.50 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
18.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+). 

Николай проигрывает большие 
деньги, но платить не хочет, 
считая, что его обманули. 
Кредитор посылает к нему двух 
головорезов - Милькума и Гирю. 
Николай убегает от них. Поздним 
вечером он приходит в дом 
к старику - тот узнает в нем своего 
правнука и с радостью заявляет, 
что теперь может спокойно 
умереть, ведь есть наследник. Во 
время поминок деда Милькум 
и Гиря находят Николая в деревне 
и узнают от него, что старик 
оставил наследство - армейскую 
казну. Там много золота, но 
завещание хранит Монах... 
В ролях: Анатолий Белый, 
Владимир Вдовиченков, Мария 
Порошина, Татьяна Рудова 
и другие.

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
22.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
01.00 «МАТИЛЬДА» (16+)
03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины. Владимирская 

область: как стать рыцарем, 
стрелком и рыбаком, уговорить 
печь и найти пальмы? 
(с субтитрами)» (12+)

09.15 «Шантары - острова тайн 
и сокровищ» (12+)

10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+). 
Алька - студентка исторического 
факультета, она получает 
задание найти участника войны 
и рассказать о нем. Поначалу 
девушка относится к сбору 
необходимого материала для 
реферата со свойственными ей 
беспечностью и легкомыслием. 
Но встреча с бывшей партизанкой 
Любовью Савельевной Орешко 
переворачивает всю ее жизнь... 
В ролях: Евгения Симонова, 
Руфина Нифонтова, Инна 
Макарова, Татьяна Мархель, 
Антон Табаков и другие.

11.30 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
13.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
16.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 03.45 «МАТЧ» (16+)
23.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
01.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

11 марта 12 марта 13 марта

7 марта 8 марта 9 марта 10 марта

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 9 МАРТА ПО БУДНЯМ В 16.15С 9 МАРТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕПАРТАМЕНТ»«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»
Главное управление собственной безо-

пасности - спецслужба, которая занимается 
расследованием преступлений, совершае-
мых сотрудниками правоохранительных ор-
ганов. Эта работа схожа с обязанностями 
«обычных» полицейских: сбор данных, опе-
ративная разработка, слежка, прослушка, 
опросы свидетелей...

Константин Корсаков хладнокровен 
и беспощаден к самому себе. Он ведет за-
путанные уголовные дела и каждый день 
имеет дело с жертвами злоумышленников, 
те хотят отомстить своим обидчикам во что 
бы то ни стало. Корсакову нужно предот-
вратить новые преступления и удержать 
пострадавших от непоправимых ошибок.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Широко провожать зи-
му - давняя традиция. Через 
неделю начнется Великий 

пост, а потому самое время 
досыта поесть блинов и по-
веселиться от души. «СВ» 
знает, где в России с разма-
хом встретят весну.

1. ПОГОСТИТЬ У ИМПЕРАТОРА
Уютный городок Переславль-Залесский, входящий 

в Золотое кольцо России, уже готовится встречать гостей из 
всех волостей. Гулять тут будут аж до 8 Марта. К примеру, 
в усадьбе «Ботик Петра I» проводят зиму танцами, играми, 
переодеваниями, блинами и сожжением чучела. Смельчаки 
смогут поучаствовать в шуточных боях, а дети своими руками 
смастерят на память куклу-масленку. А еще все желающие 
попробуют себя в росписи по керамике и отведают вкуснейших 
блинов с вареньем и ароматным чаем.

4.  ПОПРОСИТЬ 
ПРОЩЕНИЯ 
В КРЕМЛЕ

По основной версии, на Масленицу 
славяне чтили бога солнца Ярилу. 
Гулянья устраивали, чтобы языче-
ское божество не поскупилось и по-
дарило хороший урожай. В Угличе 
праздник развернется в двух местах. 
В местном Кремле - кулачные бои, 
конкурсы по перетягиванию кана-
та или забиванию гвоздя с одного 
удара. Хозяюшкам предстоит печь 
блины. В самом же начале празд-
ника гостям предложат попросить 
прощения - такова традиции.

Второй точкой станет Успенская 
площадь. Местные артисты уже под-
готовили концертную программу. 
Если замерзнете, можно сходить 
в Музей городского быта. Экскур-
соводы подготовили большую про-
грамму.

2. ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С БЛИННЫМ ДЕДОМ

Оказывается, есть не только Дедушка Мороз, но 
и его брат - Блинный Дед со спутницей Судары-
ней Масленицей. Познакомиться с ними можно 
в Твери, где в десятый раз пройдет кулинарный фе-
стиваль «Блин с припеком». Вы узнае-
те, почему новгородские «солнечные 
лепешки» называют богатырскими, 
псковские - лакомыми, а ярослав-
ские - предсказательными. Нач-
нутся гулянья ярким шествием 
по центральным улицам города, 
гости покатаются на лошадиных 
тройках, сойдутся в боях стенка 
на стенку, поучаствуют в ремес-
ленных мастер-классах, хороводах. 
На главной сцене пройдет концерт местных твор-
ческих коллективов.

5. ПОТАНЦЕВАТЬ 
ДО УПАДУ

На набережной реки Оки 
в Муроме с  раннего утра до 
упаду развернутся гулянья. Здесь 
же сожгут и чучело Масленицы. 
Уже готовы яркие фотозоны, 
локации для мастер-классов и 

зимних забав  - боев на поду-
шках, перетягивания канатов, 
хороводов и других. Ждет гостей 
и танцплощадка. Обязательно 
посетите торговые ряды. Мест-
ные умельцы порадуют милыми 
вещицами, которые пригодятся 
в быту.

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ПРАЗДНИКЕ
Дата Масленицы зависит 

от дня Пасхи, каждый год 
 праздник отмечают в разное 
время. А церковь называет 
этот период Сырной седми-
цей.

Слово «Масленица» 
впервые встречается 
в летописях XV века, но 
историки полагают, что 
праздник появился го-
раздо раньше.

В пятницу теща приходила к зятю 
на блины, по традиции лакомство 
должна была испечь дочь или жена 
зятя. В субботу принято приглашать 
в гости золовок и родственников 
мужа.

До Крещения Руси 
праздник отмечался 
семь дней перед днем 
Весеннего равноден-
ствия и еще неделю 
после него.

У Масленицы есть другое назва-
ние: «Бабья неделя». Женщинам 
в этот период строго запрещалось 
шить и прясть. Разрешалось только 
ходить в гости и угощаться бли-
нами.
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ПЯТЬ ГОРОДОВ, КУДА СТОИТ 
ПОЕХАТЬ НА МАСЛЕНИЦУ

3. ВЗЯТЬ СНЕЖНУЮ 
КРЕПОСТЬ

В Суздале гулянья пройдут в луч-
ших народных традициях и атмос-
фере русской деревни. Праздник 
развернется в местном Музее де-

ревянного зодчества. Здесь, среди 

рубленых изб, ветряных мельниц, деревянных 
церквей, колодцев и амбаров откроются фото-
зоны, можно вдоволь накататься с ледяных го-
рок, покружиться в шумном хороводе. Остались 
силы? Тогда отправляйтесь штурмом брать 
снежный городок! А самых ловких и спортив-
ных ждет масленичный столб.

«Вот уж зимушка проходит» - 
любимая песня на праздник.

Как на масленой неделе 
на столы блины летели!

 Гори-гори 
ясно, чтобы 
не погасло!

Бои 
мешками - 
забава для 
настоящих 
мальчишек.
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Анастасия ЗЫРЯНОВА,  
Ксения КОНЮХОВА

Разбираемся, 
не расслабляют ли 
учеников частные 
педагоги.

ЕГЭ и ОГЭ неумолимо 
приближаются. Начинается 
традиционная предэкзамена-
ционная лихорадка: родители 
смотрят в электронные днев-
ники, хватаются за голову и 
бегут к репетиторам (если не 
сделали этого раньше). По 
такому сценарию живет боль-
шинство семей выпускников. 
И кто виноват - большой во-
прос: то ли школа и правда 
не дает достаточно знаний, 
то ли ученики не очень-то 
стараются их получать.

Тем более что репетиторов 
берут не только в старшей 
школе. Сейчас даже млад-
шеклассники нередко до-
полнительно занимаются с 
частными преподавателя-
ми. Статистика Авито.Услуг 
показывает, что за 2021 год 
спрос на репетиторство по 
всей стране вырос на 49%. 
Почему и что делать? Эти во-
просы мы обсудили с экспер-
том ЕГЭ по русскому языку и 
литературе Анной ПИМЕНО-
ВОЙ и учителем математи-
ки столичной школы № 2033 
Юрием ПОСТАВНИЧИМ.

МАРЬВАННА РЕШАЕТ,  
А КОЛЯ СДАЕТ...

- Почему сейчас дети чуть 
ли не с первого класса зани-
маются с репетиторами?

- Ситуации раз-
ные. Может, ребе-
нок учится в силь-
ной гимназии и не 
справляется с на-
грузками, - объясня-
ет Анна Пименова. - 
Или родители уже с 
начальной школы 
готовят его к олим-
пиадам. Бывает, что 
школа не дает хоро-
ших знаний по опре-
деленному предмету. 
Как правило, это касается 
иностранных языков. Редкая 
школа может нормально нау-
чить хотя бы английскому. А 
вообще многое зависит от сте-
пени тревожности родителей: 
кого-то не смущают двойки, а 
кто-то уже после первой трой-
ки начинает паниковать.

- Слышала такое мнение у 
учителей. Мол, родители пла-
тят за репетиторов, и детки 
понимают: зачем напрягаться, 
пытаться что-то усвоить на 
уроке, если нанятый человек 
все за тебя сделает!

- Да, такое бывает. Порой 
ребенку нужно самому по-
сидеть, подумать над урока-
ми, придумать решение. А 
репетитор дает готовый от-
вет. Поэтому преподавателя 
имеет смысл нанимать, ког-
да это действительно нужно 
(см. «Конкретно»).

С этим соглашается и Юрий 
Поставничий:

- Часто работа репетитора 
в начальной и средней школе 
сводится к выполнению до-
машнего задания. И это рас-
слабляет учеников. 

ЭКЗАМЕН ПОКАЖЕТ
- Девятиклассники перед 

ОГЭ, а особенно 11-классни-
ки перед ЕГЭ почти все при-
бегают к помощи репетиторов 
или идут на специальные кур-
сы подготовки. Школа что, не 
готовит к экзаменам? Или это 
классическая история про то, 
что знания, за которые запла-
тили, лучше запоминаются?

- И то, и другое. Бывает, 
конкретные педагоги не 
справляются с прямой за-
дачей - подготовкой клас-
сов к экзаменам. Но если уже 
для ОГЭ приходится брать 
репетитора, тут возникают 
вопросы к уровню школы - 
говорит Анна Пименова.

- Ну а все-таки, реально ли 
сдать ЕГЭ на высокий балл 
без репетитора? Не всем ро-
дителям это по карману...

- Все зависит от подготов-
ки в школе. Если ее нет или 
очень мало, то самому под-
готовиться и сдать на 80 и 
выше баллов сложно. Да, все 
задания и материалы есть в 
интернете. Можно посмо-
треть обучающие видео, по-

читать шаблоны сочинений, 
прорешать задачи на «Решу 
ЕГЭ». Про сочинение, на-
пример, очень хорошо рас-
сказывает на Ютубе препо-
даватель Сергей Волков. Но 
из этих сведений ученику 
придется самому выстроить 
систему. Это все-таки задача 
не для того школяра, кото-
рый экзаменами озаботил-
ся только за три месяца до 
сдачи. 

Более того, для высокого 
балла - выше 85 - ученик дол-
жен знать тонкости оформ-
ления и сдачи итоговой ат-
тестации. Поэтому нужен 
человек, который варится в 
этой системе. Если учитель 
в школе объясняет все под-
водные камни (а в норме так 
и происходит. - Ред.), тогда 
репетитор не понадобится. 
Если такой подготовки нет - 
приходится добирать други-
ми способами.

- Сдать профильную ма-
тематику на 80 - 85 баллов, 
обучаясь в обычной школе, 
вполне реально, - считает 
учитель математики Юрий 
Поставничий. - Конечно, 
при условии, что ученик все 
11 лет нормально учился и 
усваивал программу. Если 
нужны более высокие баллы 
(а в топовых вузах соревну-
ются стобалльники. - Ред.), 
придется заниматься допол-
нительно. 

ПЕРЕД ГИА 
НЕ НАДЫШИШЬСЯ?

- Имеет ли смысл идти к ре-
петитору сейчас, за три меся-
ца до ГИА (государственной 
итоговой аттестации, так на-
зывают ОГЭ и ЕГЭ вместе. - 
Ред.)?

- По русскому языку 
можно очень хорошо про-

двинуться, - уверена Анна 
Пименова. - Как правило, 
ребенок, который приходит 
в марте, серьезно настроен 
на работу, мотивирован, ведь 
отступать некуда: экзамен на 
носу. А другой может зани-
маться с репетитором целый 
год, но что-то недоделывать, 
недоучивать, откладывать. И 
в итоге они получают одина-
ковые баллы.

Но едва ли так получится 
с профильной математикой, 
литературой, химией или ан-
глийским. Там все-таки нуж-
ны более глубокие знания. 

Но можно вместе с опыт-
ным преподавателем, спе-
циализирующимся на под-
готовке к ЕГЭ, разобрать 
тонкие места - как пра-
вильно оформлять работу, 
как формулировать ответы, 
на чем сыпались предыду-
щие выпуски. Это позволит 
не потерять десяток-другой 
баллов чисто на формаль-
ностях.

Не спешите опускать руки, если частных педаго-
гов ребенку вы позволить не можете. Возможно, 
мнение, что они необходимы, итог маркетинговой 
политики частных преподавателей. По крайней 
мере, как ни спросишь рекордсменов по сдаче 
ЕГЭ - ребят, набравших по 400 баллов и около того, 
ответ: «Спасибо моим школьным учителям! Я усер-
дно занимался все эти годы, а они мне помогали».

Да, наверное, на такие высокие баллы сдают 
хорошо мотивированные благополучные дети, и не 
всем повезло со школой и с собственной генети-
кой, определяющей усидчивость и интеллект. Но 
и ведомство, проводящее итоговую аттестацию, 
ежегодно успокаивает родителей:

- Все задания, которые есть на ЕГЭ, не выходят за 
рамки школьной программы, - настаивают чинов-
ники Рособрнадзора. - Если школьник добросо-
вестно и систематически учится, он сдаст хорошо.

Но родителям-то хочется не просто хорошо, 
а на максимум! Между тем несколько лет назад 

Международная лаборатория анализа об-
разовательной политики НИУ Высшей шко-
лы экономики провела исследование. Ученые 
опросили 3 тысячи 11-классников и их учителей, 
и выяснилось, что эффект от занятий с репети-
торами и на курсах в последние месяцы перед 
ЕГЭ очень мал.

- Мы учитывали целый комплекс факторов - го-
довые оценки по математике и русскому языку за 
10-й класс, успеваемость одноклассников, стаж 
и категорию учителей, профиль класса, - расска-
зывал тогда «КП» один из авторов исследо-
вания, заведующий лабораторией Андрей 
Захаров.  - Оказалось, дополнительные занятия 
добавляют всего несколько баллов к ЕГЭ. И этот 
скромный результат выше у тех школьников, кто 
и так неплохо учился. Двоечникам и троечникам 
репетиторы помогут слегка подлатать пробелы в 
знаниях и придадут уверенности. Но на итоговом 
результате это почти не скажется.

Три месяца до экзаменов:

Реально ли  
сдать ЕГЭ и ОГЭ  
без репетиторов  
на отлично?
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400-балльники пробиваются сами!

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск)

КОНКРЕТНО

Когда помощь 
частных 
учителей 
действительно 
нужна

✔ Если ребенок много про-
пустил из-за болезни (не не-
сколько дней или даже неделю, 
а еще больше) и теперь разрыв 
с одноклассниками слишком 
велик.

✔ Если видите, что школьник 
занимается, старается, но у 
него не получается с каким-
то предметом, не торопитесь 
говорить: «У него просто нет 
способностей!» Попробуйте 
найти педагога, который смо-
жет объяснить понятно именно 
для него.

✔ Родителям младшекласс-
ников стоит прибегнуть к 
услугам репетиторов, если у 
ребенка есть дисграфия (не-
способность писать без оши-
бок из-за несформированности 
некоторых отделов мозга) или 
дислексия (трудности в рас-
познавании отдельных букв и 
слов и сопоставлении букв со 
звуками, которые влияют на 
способность человека читать и 
писать). Далеко не все школь-
ные учителя умеют и имеют 
возможность с этим работать.

✔ Если предмет отлично да-
ется ребенку, очень интересен - 
возможно, он захочет изучать 
его углубленно? Репетитор по-
может. Но это должен быть 
именно педагог, специализи-
рующийся на олимпиадниках, 
детях с повышенными способ-
ностями.

 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ
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Людмила ШТЕПАНКОВА

Животные создали 
собственную 
«народную медицину».

В лесу западноафрикан ского 
государства Габон шимпанзе 
по имени Сюзи одним взма-
хом ловко хватает летящего 
комара. Убивает его, а затем 
прикладывает раздавленного 
москита к ране на ноге своего 
маленького сына.

Сюзи не единственная сам-
ка, которая делает подобное. 
Такое поведение наблюдается 
в группе шимпанзе регулярно.

Исследователи между-
народного проекта Ozouga 
Chimpanzee Project долго сле-
дили за таким, казалось бы, 
странным поведением обе-
зьян. И пришли к выводу, что 
эта «медицинская процедура», 
скорее всего, помогает зажив-
лению ран.

А поведение Сюзи в очеред-
ной раз доказывает, что жи-
вотным «ничто человеческое 
не чуждо»: подобно нам, звери 
практикуют самолечение. В 
научном мире такое явление 
называется зоофармакогно-
зией.

МНОГОНОЖКИ - 
ОТЛИЧНОЕ СРЕДСТВО
ОТ КОМАРОВ

Сомневаетесь? Вот еще один 
пример. Обезьяны капуцины 
из Южной Америки регулярно 
трут себя многоножками. За-
чем? Все просто: многоножки 
содержат особые химические 
вещества, в том числе бензохи-
ноны, которые, как было до-
казано, отпугивают комаров.

Ученые также не раз отмеча-
ли, что обезьяны чаще приме-
няли лечение многоножками 
в сезон дождей, когда кома-
ров было больше, и даже по-
братски делили одну «тушку» 
на всех.

Профессор из Австралий-
ского национального уни-
верситета Уильям Фоули, 
эксперт по влиянию расте-
ний на животных, говорит: 
«Проблема понимания ис-
пользования лекарственных 
растений в животном мире 
всегда была эксперименталь-
ной, но, наверное, уже при-

шло время научной среде за-
няться этой темой серьезно».

ДРАЦЕНА ОТ БОЛИ
Азиатские человекообраз-

ные обезьяны орангутаны 
готовят мазь из листьев мест-
ного растения под названием 
драцена кантлейи (Dracaena 
cantleyi) и собственной слюны. 
Это образует пенистую смесь, 
которую умные приматы вти-
рают в определенные точки 
на теле.

Анализ драцены показал, 
что ее листья содержат про-
тивовоспалительный стероид.

Причем ученые отметили, 
что в девяти случаях из десяти 
такую мазь использовали сам-
ки. Одно из объяснений тако-
го гендерного перекоса зооло-
ги нашли в том, что «дамы» 
могут испытывать большое 
напряжение рук из-за ноше-
ния младенцев, особенно во 
время лазания. И смесь они 
наносили на руки чаще, чем 
на любую другую часть тела.

КУРИЦА ИЛИ ЯЙЦО - 
ЧЕЛОВЕК ИЛИ ЖИВОТНОЕ?

История с орангутанами и 
драценой примечательна еще 
тем, что такой способ само-
лечения используют только 
приматы из определенного 
региона Индонезии. Где - 
сюрприз! - точно такое же 
средство в ходу у коренных 
жителей для облегчения бо-
лей в теле.

Значит ли это, что оран-
гутаны научились у людей? 
Вполне вероятно, что все 
было ровно наоборот! Не-
которые местные открытия 
лекарственных средств были 
сделаны в результате наблю-
дения за животными.

Так, ряд групп коренных 
американцев используют ле-
карственный корень, называе-
мый чучупате, он же медвежий 
корень. Якобы он помогает 
при различных заболевани-
ях, включая расстройство же-
лудка.

Так вот, аборигены как-то 
обратили внимание на то, 
что медведи поедают этот ко-
рень после выхода из спячки, 
и решили опробовать метод 
на себе. И сочли снадобье по-
лезным.

По словам Мишель Лэнгли 
из Университета Гриффита, 
которая исследует эволюцию 
человеческого познания, не-
ясно, когда именно возникло 
самолечение. Видимо, еще в 
глубокой древности.

Например, зубной камень 
(кальцинированный зубной 
налет) на останках неандер-
тальца возрастом 49 000 лет 
показал остатки растений с 
лечебными свойствами. Уче-
ные смогли доказать, что эти 
экстракты обладали антибак-
териальными и противовос-
палительными свойствами, а 
сам неандерталец, о котором 
идет речь, был заражен пара-

зитом, вызывающим диарею, 
и страдал зубным абсцессом. 
Скорее всего, он жевал рас-
тения в лечебных целях.

ДЕЛЬФИНЫ ОХОТЯТСЯ 
ЗА КАЙФОМ

Несколько слов про удо-
вольствия. Известно, что в 
Сибири оленеводы - а с ними 
и их олени! - употребляли в 
пищу галлюциногенный гриб 
Amanita muscaria, или, про-
ще говоря, мухомор. А так как 
употребление грибов в сыром 
виде вызывает тошноту и дру-
гие неприятные побочные эф-
фекты, шаманы ели грибы не 
напрямую, а... пили мочу свое-
го оленя, употребившего гри-
бы, бр-р-р! Оказывается, такая 
моча по-прежнему содержит 

психоактивные ингредиен-
ты, но при этом очищена от 
мускарина и других ядовитых 
соединений.

Такие ухищрения показы-
вают, насколько все-таки не-
дооценены «научные» откры-
тия наших древних предков. И 
животных тоже. 

Да и в подводном мире то-
же замечены случаи использо-
вания психофармакологии. В 
2014 году Би-би-си выпусти-
ла в эфир кадры, на которых 
дельфины намеренно прово-
цируют рыбу фугу: та злится и 
выбрасывает яд. А дельфину 
того и надо! Ведь яд рыбы фугу 
(тетродотоксин) - мощнейший 
морской нейротоксин.

Получается, дельфины охо-
тятся на рыбу фугу ради кайфа!

Народную медицину практикуют и птицы. Известно, что красные 
и зеленые ара (тип попугаев) глотают глину - по-видимому, для улуч-
шения пищеварения.

Воробьи частенько выстилают свои гнезда окурками, чтобы от-
пугивать клещей.

Бабочки монархи откладывают яйца на молочай - траву, которая 
обладает особыми антипаразитарными свойствами. «Потому что 
бабочки понимают, что это сделает их потомство менее больным 
и более стойким. А нам позволяет предположить, что монархи раз-
вили способность лечить свое потомство», - считает Яап де Рооде, 
биолог-эволюционист Университета Эмори (США).

Древесные муравьи используют противомикробную смолу в сво-
их гнездах. Собаки и кошки едят траву для очищения пищевода и 
желудка. И примеров такого рода немало.
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Добрый доктор шимпанзе

В ТЕМУ

Окурок для воробья
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Оксана КРУЧЕНКО

Ларисе в ее новой 
квартире нравилось 
все. И белые искус-
ственно состаренные 
плафоны ламп, и пло-
ский телевизор в пол-
стены, и нежно-серые 
с оттенком латте меж-
комнатные двери. А 
особенно кухонный 
гарнитур с жемчужного 
цвета фасадами и сто-
лешницей а-ля кора ду-
ба. Все было прекрас-
но в этом гнездышке на 
3-м этаже обычной го-
родской новостройки, 
куда Лариса с мужем и 
детьми переехала поч-
ти год назад. Гармо-
нично, уютно и совре-
менно. Только одно но 
все это время портило 
настроение - огромная 
прямоугольная дыра в 
стене в коридоре, в ко-
торой прятались трубы 
коммуникаций и счет-
чики расхода воды.

НЕ МЕШКИ 
ВОРОЧАТЬ

По плану закрывать 
«амбразуру» должна 
была дверца, замаски-
рованная под зеркало: 
когда понадобится 
снять показания счет-
чиков - просто открыл 
зеркальную дверцу и 
переписывай. Так при-
думала Лариса.

Конструкция про-
стейшая - рейки, рам-
ка, мебельные крепле-
ния - и по сравнению 
со шкафами, тумбами 
и столами, сделанны-
ми для новой кварти-
ры на заказ, не стоит 
ничего. Но муж Антон, 
который еще накану-
не переезда клятвенно 
пообещал, что уже че-
рез неделю «сам заде-
лает эту дыру в лучшем 
виде», план так и не 
реализовал. А ведь уже 
год почти прошел! Но 
муженек все «завтра», 
да «скоро», да «честное 
пионерское». Но дыра 
как зияла в оклеенной 
модными обоями сте-
не, так и зияет. Ладно 
бы честно сказал, мол, 
неохота заниматься, 
сама вопрос решай - 
нанимай мастера, да 
хоть «мужа на час». 
Так нет же! Сыплет 
обещаниями, клянет-
ся и божится, что «все 
будет окей». А Лариса 
наивная верит. Хоть и 

знает Антошика свое-
го как облупленного. 
Ему бы подремать в 
будни - «блин, устал на 
работе», вискариком в 
пятницу вечером себя 
порадовать - «блин, 
устал на работе», и по-
спать под телик в вы-
ходные - «блин, устал 
на работе».

- В субботу точно 
возьмусь за эту стену. 
Самому надоело, - за-
верял Антоша супругу 
не раз, и не два, и не 
пять. Но все не брался 
и не брался.

Такое Лариса уже 
проходила. С детства 
запомнила папину 
любимую присказку 
«обещанного три года 
ждут». Маме, чтобы 
уговорить его вбить 
лишний гвоздь в стену, 
нужно было миллионы 
нервных клеток убить. 
И своих, и папиных. 
«Сделаю!» - кивал отец 
и удалялся с книжкой 
на диван.

- Неужели они все 
такие лентяи и обе-
щалкины? - периоди-
чески жаловалась Ло-
ра подруге Маше. А у 
той за плечами - брак 
с итальянцем, закон-
чившийся, правда, раз-
водом. Европейский, 
так сказать, опыт. И он 
подтверждал извест-
ную истину: трындеть - 
не мешки ворочать.

ТЕ САМЫЕ 60%
А еще Антоша обе-

щал супруге сводить 
ее в крутой ресторан, 
убрать бардак на балко-
не, сходить к врачу на-
счет «мужской силы», 
почистить салон в Ло-
риной машине, поме-
нять в ней масло и далее 
по списку. Длинному 
списку невыполненных 

обещаний (а ведь в вы-
полнении некоторых 
он вообще-то был не 
меньше Лоры заинтере-
сован), какой есть поч-
ти у каждого предста-
вителя сильного пола.

Психологи говорят, 
что обещать и не де-
лать - норма для 60 
процентов мужчин. То 
есть больше половины 
с завидной регулярно-
стью вешают подругам 
и женам на уши лапшу, 
даже не думая держать 
слово. Главное - ска-
зать, мол, «все будет». 
Женщина же ушами 
любит.

- Самое обидное, что 
речь не о звездах с не-
бес, а об обычной бы-
товухе, - сокрушалась 
Лариса, изливая душу 
подруге Маше. Той 
самой, с европейским 
опытом. - Ну почему 
так?

Кстати, вопрос Ло-
рин вовсе не ритори-
ческий. У психологов 
на него ответов мно-
жество. Самый рас-
пространенный - про 
воспитание. Врачева-
тели душ человеческих 
пришли к выводу, что 
именно любящие ма-
мочки - конечно же, 
без злого умысла, а 
по незнанию - растят 
своих сыночков болту-
нами и лентяями, для 
которых «пообещать» 
находится на расстоя-
нии нескольких свето-
вых лет от «сделать». И 
вырастают из выпесто-
ванных мальчиков обе-
щалкины.

И КАК ТЕПЕРЬ 
ОХОТИТЬСЯ 
НА МАМОНТА?

Есть и другое объ-
яснение тому, от-
чего обещанного 

многими мужчина-
ми часто приходит-
ся ждать «три года». 
Дело в особенностях 
мужской природы в 
целом и нервной си-
стемы в частности, 
ориентированной 
на сохранение энер-
гии. В ходе эволюции 
представители силь-
ного пола обросли 
мышечной массой 
больше, чем слабые 
женщины. Ведь муж-
чина - охотник, ему 
мамонта добывать. А 
для это нужно много 
энергии. Отсюда и же-
лание поваляться, от-
ложить менее важные, 
чем прокорм семьи, 
дела на потом. Это 
всего лишь физио-
логическая экономия 
ресурсов.

Оказывается, самая 
главная топка, в ко-
торой сгорает муж-
ская энергия, - это 
префронтальная кора 
головного мозга, от-
вечающая за приня-
тие решений, анализ 
и силу воли. Если этой 
зоне не хватает «угля», 
мужчина становится 
ни то ни се. В силу 
природных замыслов 
ему «экологичнее» на-
обещать с три короба 
назойливой жене и 
впасть в спасительную 
нирвану - накапливать 
энергию, чем заста-
вить эту самую кору 
работать и себя вместе 
с ней.

В общем, чистая 
физиология, будь она 
неладна.

Так что формула 
«мужик сказал - му-
жик сделал» это не 
про всех, а лишь про 
тех, у кого префрон-
тальная кора напитана 
энергией.

Мужчина и женщина
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Мужик сказал - 
мужик не сделал

Одно дело 
давать 

обещания, 
другое - их 
выполнять.

На первое место выходит любовь. Да, вы так дав-
но боретесь с недружелюбным миром, затыкаете 
дыры, что уже и подзабыли, что такое романтика. 
Пора об этом вспомнить. Особенно это касается 
семейных пар - окружите своих партнеров заботой 

и любовью, и вам воздастся.

Тельцам, которых на прошлой неделе посетило 
уныние, можно порадоваться. Фортуна снова вас 

любит и позволяет добиться значительных успехов 
в карьере, любви и финансах. Есть только одно 
ограничение - воздержитесь от новых знакомств. 

Ни в одной сфере они вам блага не принесут.

Вы только тем и будете заниматься, что 
вытаскивать многочисленные палки из 

ваших колес. Не планируйте на эту неделю ничего 
важного. Лучше посвятите время своему здоровью, 
спорту, диете и другим подобным занятиям - для 

этого период благоприятный.

Чем больше усилий прикладываете, тем большая 
будет отдача. Принцип нехитрый, зато безотказный. 

Именно его и следует придерживаться Ракам. Успех 
вас ждет грандиозный. В карьере можно подняться 
на пару ступеней вверх, можно хорошо зарабо-

тать, а можно обрести любовь - вам все под силу.

Львам придется по-прежнему сидеть тише мышек. 
Ничего страшного в этом нет, не вздыхайте. Зато 
у вас появилось время на то, на что вы обычно 
махали рукой. Подлечить зубы, посетить других 
врачей. Или займитесь самообразованием, по-
лучите новые знания.

Скачки предстоят нешуточные - если вы хотите 
чего-то добиться, придется обскакать целую толпу 
конкурентов. Самым разумным будет не упорство-
вать, а отложить серьезные дела на более удач-
ное время. Обратите внимание на личную жизнь, 
именно в ней вы найдете гармонию и утешение.

Как говорится, любовью надо заниматься. В 
любви вам подвластно если не все, то многое. 
Вообще на этой неделе произойдет немало важ-
ных событий. А сентябрьским Весам можно зани-
маться бизнесом или искать новую работу - вас 

ждут приятные открытия.

Предупреждение для Скорпионов: не 
ищите любовных знакомств. Эти знаком-

ства обернутся для вас сплошным разочарованием. 
И хорошо бы не спорить со старшим поколением - к 
консенсусу не придете, зато поссоритесь непре-
менно. В остальном - неделя прекрасная для всего.

У Стрельцов на первом месте остаются 
любовные отношения. В делах все не ладит-

ся, а потому стоит придержать коней. Не грустите, 
все еще изменится. А пока ходите на свидания, 
знакомьтесь, общайтесь с любимыми. И не за-

пускайте болезни, пресекайте это дело на корню.

Не только Рыбам пришла пора избавлять-
ся от вредных привычек. Козероги тоже 

преуспеют в этом деле, стоит только захотеть. А в 
остальном, прекрасная маркиза, все хорошо, все 
хорошо. Только не как в сюжете этой песенки, 
все действительно будет складываться отлично.

На работе у Водолеев тихо и спокойно, да-
же скучновато. Нет взлетов, зато и падений 

никаких. Можно куда-нибудь съездить, небольшие 
путешествия точно пойдут вам на пользу. И как 
у многих знаков, эта неделя хороша для любви и 
отношений. Получайте удовольствие.

Сама судьба на вашей стороне. Любые ваши 
затеи принесут успех - не упустите вашу птицу 

счастья! Если у вас давно что-то не получалось в 
сфере финансов - сейчас самое время заняться 
этим вопросом. Удача вам улыбнется. Это время 
подходит для избавления от вредных привычек. 

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

7 - 13 марта

От астролога Astro7 Офелии АЙН.

Весы



Россия
www.kp.ru12  04.03.2022 

С будущим поп-королем ком-
позитор познакомился в конце 
80-х. Киркоров уже был из-
вестный, но еще не суперстар.

- Мы встретились в круизе от 
«Утренней почты», Филипп сам 
подошел: «Ты композитор «Ком-
бинации»? Напиши мне песню, 
как American Boy, - рассказыва-
ет Окороков. - И я написал ему 
заводную песенку «Митрофан», 
потом серьезную балладу «Нас 
было шестеро». Работали мы 
плотно: Киркоров исполнил с 
дюжину моих композиций.

Уже тогда Филипп был боль-

шим фанатом фастфуда и од-
нажды попросил: «Отвези меня 
в «Макдоналдс». И вот мы на-
брали всего - сидим, едим. И 
вдруг он спрашивает:

- Посмотри - на меня смотрит 
кто-нибудь? Как думаешь, узна-
ют? Посчитай, сколько их.

- Ну вроде да, девчонки смо-
трят. Пять-шесть точно пере-
шептываются.

- Понятно. Маловато пока, 
маловато... Ну ничего, время 
придет, и весь «Макдоналдс» 
будет ломиться, когда я зайду!

Так потом и вышло.

Алена Апина не раз признавалась, 
что попала в «Комбинацию» по счастли-
вой случайности, когда в коридоре са-
ратовской консерватории столкнулась 
со школьной любовью Виталием Око-
роковым. Ему, одному из создателей 
девичьей группы, срочно требовалась 
вторая солистка: позвал Апину, она 
согласилась.

- Хотя на самом деле петь в «Ком-
бинации» могла Алла Перфилова, она 
же певица Валерия, - делится с «КП» 
композитор.  - Она тогда работала в 
местном ресторане, и я предложил: 
«Алла, давай выступать с нами». Но 
узнав, что придется петь вдвоем, она 
категорически отказалась: «Работаю 
только сольно!».

С самых низов  - колхозов да сель-
ских ДК, «комбинашки» пробивались 
на столичные сцены.

- В конце 80-х и на вокзале в Москве 
ночевали. А в другой раз  - всемером 
в однокомнатной квартире моей тет-
ки, - продолжает Виталий Окороков. - 
Я оказался единственным, у кого в 
столице была родственница. Апина и 
Иванова, как солистки, спали на кро-
вати, а остальные  - кто где: улеглись 
даже в ванной!

Вскоре Апина ушла в сольное пла-
вание, а композитор стал писать не 
только для «Комбинации». Так, напри-
мер, именно ему принадлежит первая 
песня Линды.

- Ее отец-банкир Лев Гейман, очень 
богатый человек, дал денег продюсеру 
Айзеншпису, чтобы из дочки сделать 
звезду, - рассказывает автор. - Позвали 
всех самых известных композиторов на 
смотрины: Владимира Матецкого, 
Игоря Николаева, Аркадия Укупни-
ка и меня заодно. Привезли мы все свои 
демки (демонстрационные версии пе-
сен. - Ред.), ее папа послушал, выходит: 
«Кто тут «Нон-стоп» написал? Берем эту 
песню». Видимо, я точно попал в цель: 
состоятельный отец хотел сделать из 
дочки «русскую Мадонну». И поначалу, 
пока не встретила Макса Фадеева, 
Линда целиком ее копировала.

Для Пугачевой композитор 
в начале 90-х написал песню 
«Кристиан» на стихи Алексан-
дра Шаганова. Но вместо 
благодарности получил оскор-
бление.

- У меня там получился слож-
ный для исполнения размер. 
И когда Пугачева вошла в сту-
дию, напевая «Кристиана», у 
нее вырвалось: «Да какой м...к 
написал эту пес-
ню?!»  - вспомина-
ет Окороков. - Я 
в этот момент 
стоял в сто-
ронке: «Алла 
Борисовна, 
это я...»

Но самый яркий случай из 
биографии Примадонны, к ко-
торому приложил руку компо-
зитор,  - знакомство звезды с 
начинающим певцом из провин-
ции Сергеем Челобановым.

- Как он попал к Пугачевой - 
очень смешная история. Пред-
ставьте: начало 90-х, у Чело-
банова жена, двое маленьких 
детей, съемная квартира. Ра-
ботает аранжировщиком на 

студии у Укуп-
ника. Ар-
каша уже 

тогда дружил с Пугачевой, был 
вхож в дом. И однажды я его 
попросил: «Покажи Челобанова 
Пугачевой. У него интересные 
песни, голос». Так он и сунул 
ей кассету.

Проходит недели две. И вдруг 
Алла звонит Укупнику в два ча-
са ночи:

- Что за кассета? Кто это по-
ет? Какой-то хриплый голос...

- А, так это Сережка Чело-
банов.

- Я хочу его видеть. Нет, не 
завтра - прямо сейчас!

Укупник мчится к Челобано-
ву, будит: «Быстрее, Серега, 
Пугачиха хочет срочно видеть!» 
Тот спросонья хватает один бо-
тинок и одну кроссовку - так в 

разной обуви и поехал знако-
миться.

- Любой другой музыкант с 
порога рассыпался бы в ком-
плиментах: «Алла Борисовна, 
какая честь. Что вы хотели?». 
Но Челобанов входит, Алла ему: 
«Привет». И он ей в ответ: «При-
вет. Че звала? Какие пробле-
мы?», - до сих пор поражается 
Виталий Окороков. - Она рот так 
открыла и говорит: «Аркаша, 
все, пока. Ты можешь идти». 
Так Серега у нее и остался. Мне 
кажется, Пугачева безумно его 
любила. А он ее даже по имени 
не называл - все время почему-
то Машка, Машка...

Кроме того, у фаворита была 
судимость: по глупости украл 
синтезатор, отмотал срок.

- Когда Аллу позвали на га-
строли в Голландию, она хотела 
ехать только с Челобановым. 
Тут-то и выяснилось, что ни за-
гранпаспорта, ни даже обыч-
ного российского паспорта у 
него нет  - только справка об 
освобождении,  - говорит ком-
позитор. - Что делает Пугачева? 
Летит одним днем в городок Ба-
лаково, где Серега был пропи-
сан, с ноги открывает дверь к 
мэру, туда-сюда. За несколько 
часов получила все докумен-
ты вплоть до загранника. В 
Балакове этот визит до сих 

пор вспоминают так, словно 
инопланетяне в городе выса-
дились!

Из жизни звезд
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вышло.

- Поначалу с этой песней у нас никак не по-
лучалось, - вспоминает композитор. - Припев 
был дурацкий:

Возьми меня в Америку,
Возьми меня с собой,
Иначе я в истерике
Уеду в Уренгой.
И вдруг Апина мне говорит: «Какой на фиг 

Уренгой? Вот в Russian Girls мы делали припев 
на английском - давай повторим». Я сразу сриф-
мовал: American Boy - уеду с тобой, от этого все 
и пошло...

 ■ КСТАТИ

Buhgalter 
покорил Голливуд

Хит про бухгалтера, который Окороков написал вме-
сте с Апиной, стал первым русскоязычным саундтреком 
к голливудскому фильму: боевик «Никто» вышел на 
большие экраны в прошлом году и даже в течение двух 
недель возглавлял кинопрокат в Америке.

- За авторские права мне заплатили около $10 - 15 ты-
сяч, и то, как оказалось, я продешевил, - говорит ком-
позитор.  - Хотя на самом деле, чтобы увидеть себя в 
титрах к голливудскому фильму, я бы и сам заплатил!

Свой самый большой гонорар композитор получил за мюзикл 
«Безумный день, или Женитьба Фигаро» - тогда он и дом постро-
ил, и автопарк обновил. А вот в шоу-бизнесе щедрых подарков не 
было: большинство звезд считают каждую копейку.

- Был у нас случай с Александром Серовым, - продолжает Виталий 
Окороков. - Он всю жизнь пел хиты Крутого, а в конце 90-х неожи-
данно решил исполнить мою песню «Проклятая». Крутой тогда даже 
обиделся. Хотя обижаться впору мне самому: заплатить стандартный 
гонорар в $2 - 3 тысячи певец позабыл. От него мне достались лишь 
похвалы: «Это так круто - тебя Серов поет! Да еще и на «Песне года»!

Не переплачивали композитору и артистки с широкой русской 
душой.

- Вика Цыганова и Маша Распутина - такие диктаторши! - уве-
ряет автор. - У них на все свое мнение, никого не слушают. Я им 
как композитор пытался советовать: вот здесь надо так спеть, тут 
эдак. Но у этих женщин не забалуешь. «Так, композитор, ты нотки 
написал? Денежки получил? Иди в ресторан, отмечай песенку!» - вы-
гнала меня однажды из студии Маша Распутина.

Валерия могла петь 
в «Комбинации»

Распутина - тиранша

Ночное рандеву с Аллой

Киркоров считал фанатов 
в «Макдоналдсе»

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
American Boy уже не тот

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 
на сайте 

kp.ru

Автор шлягеров Виталий ОКОРОКОВ:

Пугачева безумно любила Челобанова, 
 а он ее обзывал Машкой!Алена МАРТЫНОВА

Автор шлягеров 
Виталий Окороков 
рассказал, как работал 
со звездами в 90-х.

Одному из самых плодовитых ком-
позиторов, который поставил более 
300 хитов Алле Пугачевой, Филиппу 
Киркорову, Линде, Маше Распутиной 
и многим другим, в марте исполнится 
60 лет. Виталий Окороков окончил 
консерваторию, фанател от Шоста-
ковича и жаждал писать оперы да 
симфонии.

Но восьмидесятые - девяностые 
внесли свои коррективы: чтобы за-
работать, пришлось сочинять и про 
два кусочека колбаски («Комбина-
ция»), и про костюмчик с иголочки 
(«Дюна»), и про Бабушку-ягу («На-
На»)... К юбилею музыкант расска-
зал «Комсомольской правде», что 
это были за времена и чем ему за-
помнился каждый из артистов.

17 марта Виталий 
Окороков отметит 

60-летие.
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Хотите высказаться? 
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crimea.kp.ru

Картина дня: Крым

Александра ТИМОЩЕНКО 

В Северо-Крымском 
канале вновь 
появилась вода.

В Северо-Крымском ка-
нале вновь появилась вода. 
Это произошло спустя не-
делю после того, как рос-
сийские военные в ходе 
спецоперации на Украи-
не ликвидировали дамбу в 
Херсонской области.

Напомним, дамбу в 2014 
году возвела Украина, что-
бы лишить крымчан жиз-
ненного необходимого 
ресурса. Это произошло 
после того, как полуостров 
вошел в состав России. В 
итоге в Крыму начался 
острый дефицит пресной 
воды. Происходящее в ре-
спублики назвали водной 
блокадой. 

Еще неделю назад гла-
ва Крыма Сергей Аксенов 
сообщал о том, что вода в 
Северо-Крымский канал 
поступит не раньше, чем 
через две недели. Однако 
спустя всего лишь семь 
дней она самотеком дошла 
до полуострова. 

- Это самотек воды, кото-
рая находилась в части ка-
нала выше взорванной не-
давно дамбы. Шлюзы пока 

не открывались, - сообщил 
КП-Крым советник главы 
республики Олег Крючков. 

Восемь лет жители при-
граничного с Украиной 
города Армянска видели 
на месте масштабного со-
оружения лишь пустырь с 
высохшими деревьями, но 
утром 3 марта все измени-
лось - в Северо-Крымском 
канале появилась вода!

- Я живу в соседнем по-
селке, каждый день тут 
проезжаю на работу. Во-
обще не помню, когда тут 
была хоть какая-то вода. А 
сегодня утром сосед гово-
рит: «Посмотри, там вода!» 

Ну, мы и рванули прове-
рить. Теперь вот думаем, 
когда тут рыбу ловить мож-
но будет, как раньше. У ме-
ня от радости прямо слезы 
наворачиваются, - поде-
лился с КП-Крым житель 
Армянска Артем. 

Зеваки идут посмотреть 
на воду не только пешком. 
Кто-то приехал на велоси-
педе. Есть и такие, кто при-
ехал посмотреть на «чудо» 
из соседнего города. 

- Как хорошо, что воду 
дали! Особенно для Кры-
ма это как хорошо! Слова-
ми не передать, - радуется 
житель Красноперекопска. 

Ради того, чтобы увидеть 
заветную воду, он проехал 
на велосипеде 20 киломе-
тров. Ведь заполненный 
водой канал не было вид-
но уже очень давно. 

- За восемь лет тут все за-
сохло, на деревья страш-
но смотреть было, а сейчас 
будет вода - будет жизнь! 
-  говорит очевидец.

В настоящее время спе-
циалисты продолжают 
работы по обследованию 
русла канала и подготовке 
гидротехнических узлов, 
подача воды в Крым про-
изойдет только после их 
завершения.

Елизавета КВАЧКОВА 

На уроках стали больше 
внимания уделять 
обществознанию и истории.

В Симферополе 48 школ приняли уча-
стие в сборе гуманитарной помощи для 
жителей Донецкой и Луганской народных 
республик.

- Конечно, ситуация, которая проис-
ходит на территориях ДНР и ЛНР, не 
оставляет нас равнодушными. Поэтому 
все 48 школ приняли участие в сборе 
гуманитарной помощи: это и канцеляр-

ские принадлежности, которые нужны 
для школы, средства гигиены, продукты 
питания, - сообщила заместитель главы 
администрации Симферополя Татья-
на Сухина. 

Она отметила, что в образовательных 
учреждениях города стали большое вни-
мания уделять урокам обществознания и 
истории - юные симферопольцы должны 
знать о прошлом своего региона.

Ранее из Крыма в украинский город 
Геническ отправили 14 тонн гуманитарной 
помощи, а в будущем планируют организо-
вать поставку медикаментов, на нехватку 
которых жалуются местные жители.

 ■ ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

В Симферополе 48 школ приняли участие в сборе 
гуманитарной помощи жителям Донбасса

 ■ НУ И НУ!

В Симферополе 
строят 
канализационный 
коллектор 
за 11 млрд рублей
Елизавета КВАЧКОВА 

Объект планируют 
закончить в 2023 году.

В Симферополе впервые реализуется 
строительство уникального объекта - 
канализационного коллектора глубокого 
заложения. Как сообщили в пресс-службе 
Министерства строительства Республики 
Крым, на масштабные работы планируется 
потратить 11 млрд рублей.

В проект входят работы не только по 
строительству 17 километров нового кол-
лектора, но и реконструкция старого.  В 
Минстрое отметили, что 13 км сооружения 
уже готовы. 

- В настоящее время полностью завершены 
работы на шести шахтах. Четыре готовы для 
выполнения работ по благоустройству. В 
активной фазе строительства 24 шахты, - 
уточнили в Министерстве строительства РК. 

В министерстве добавили, что на данный 
момент работы на объекте завершены на 
70%, отставаний от намеченного плана пока 
нет. Канализационный коллектор планируют 
достроить в 2023 году.

«От радости слезы на глазах»
Крым с 

2014 года 
фактически 
был лишен 
пресной 
воды.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

СЛИШКОМ КРАСИВАЯ 
КУСТИНСКАЯ

Начало 60-х было для Чу-
люкина временем настоящего 
расцвета. У него подряд вы-
шло два «блокбастера» (до 
«Девчат» была невероятно по-
пулярная комедия «Неподда-
ющиеся»), а еще ему повезло 
жениться на одной из самых 
красивых девушек в СССР, 
актрисе Наталье Кустинской.

«Девчата» стали поводом 
для страшной ссоры супругов. 
Кустинская была уверена, что 
сыграет в этой картине Тосю: 
муж ей это обещал. 

Как известно, Чулюкин 
предпочел Румянцеву. На 
решение повлияли художе-
ственные руководители «Дев-
чат», классики советского 
кино Михаил Ромм и Юлий 
Райзман. Они сказали, что в 
такую девушку, как Кустин-
ская, влюбился бы не один 
персонаж, а все без исклю-
чения мужчины из леспром-
хоза. Чулюкин страшно боял-
ся сказать жене, что выбрал 
не ее, и Кустинская узнала о 
его «предательстве» случай-
но, когда съемки уже шли. 
Ромм и Райзман посовето-
вали Чулюкину отдать своей 
жене роль красотки Анфисы, 
но Кустинская побрезгова-
ла ролью второго плана, и в 
итоге сама порекомендовала 
Светлану Дружинину.

После этой истории Ку-
стинская собралась уходить 
от Чулюкина. Но в итоге на 
какое-то время задержалась; 
он снял ее в комедии «Коро-
левская регата», но та в срав-
нении с «Девчатами» прошла 
почти незамеченной. Супру-
ги развелись только через 
несколько лет. Кустинская 
потом выходила замуж еще 
пять раз, а большого успеха 
в кино так и не добилась. А 
Чулюкин снял еще несколь-
ко фильмов, которые сейчас 
практически забыты, и в 1987 
году погиб при загадочных об-
стоятельствах в Мозамбике, 
куда приехал на Неделю со-
ветского кино.

КАК В КАРТИНУ ПОПАЛИ 
УШАНКА И ЛЕЗГИНКА

Актриса с художницей ис-
кали образ героини, примеря-
ли все новые костюмы, про-

бовали грим. Чулюкину все 
нравилось, а Румянцева была 
недовольна. И вдруг вечером 
ей в дверь постучалась по-
клонница, обычная зритель-
ница. Румянцева пригласила 
ее в квартиру. «Мы сидели с 
ней на кухне и пили горячий 
крепкий чай, - рассказывала 
актриса. - Это была больше-
глазая и худенькая девочка, но 
очень самостоятельная и ре-
шительная. Повесив свое кур-
гузенькое пальтишко, она так 
и осталась в смешной рваной 
ушанке. Она была из детского 
дома, училась на ткачиху».

И тут Румянцева осознала, 
что перед нею сидит ее геро-
иня. Ушанку Румянцева по-
заимствовала у племянника, 
купив ему взамен новую.

По воспоминаниям актри-
сы, большинство сцен было 
сымпровизировано артиста-
ми прямо на площадке. На-
пример, сцена, в которой То-
ся танцует лезгинку, родилась 
случайно. После смены Чу-
люкин вдруг спросил у нее: 
«Надюша, как вы считаете, а 
не могла ли Тося в этой сце-
не запеть? Ведь она же еще 
ребенок и просто ошалела от 
счастья…» Румянцева сначала 
исполнила песню «На заборе 
птичка сидела и такую песен-
ку пела…», потом разошлась и 
начала танцевать. Случайной 
свидетельницей этой сцены 
стала пожилая уборщица, ко-
торая захихикала. Чулюкин 
тотчас к ней подскочил: «Ну 

как? Смешно? Да-да, именно 
лезгинка!» И на следующий 
день сцену сняли, хотя никто, 
кроме актрисы и режиссера, 
не верил, что такая эксцен-
трика сможет войти в фильм.

ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
В ЮБКЕ

Много проблем возникло с 
исполнителем главной роли. 
Чулюкин выбрал совсем мо-
лодого Владимира Трещалова. 
И тут внезапно возникла кан-
дидатура Николая Рыбникова, 
который после ролей в «Весне 
на Заречной улице», «Высоте» 
и «Девушке без адреса» был 
чуть ли не самым популяр-
ным артистом советского ки-
но. Говорят, Чулюкина чуть 
ли не насильно заставили его 
снимать. Режиссер пытался 
отбиться, говоря, что Рыб-

ников слишком полный для 
роли лесоруба, - но актер ради 
«Девчат» сбросил 20 кг, ли-
шив Чулюкина аргумента.

Проблема была в том, что 
Рыбников без памяти любил 
свою жену, актрису Аллу Ла-
рионову. Он упрашивал Чу-
люкина, чтобы тот немного 
переписал сценарий «Девчат» 
и заменил Румянцеву на Ла-
рионову. Чулюкин наотрез 
отказался. Тогда Рыбников 
попытался продавить Ларио-
нову на роль Анфисы - с тем 
же результатом. В результате 
актер обиделся и демонстра-
тивно стал игнорировать ука-
зания режиссера: играл все 
сцены так, как хотел сам, а не 
так, как просил Чулюкин. От-
ношения с партнершами тоже 
были довольно напряженны-
ми: по сути, Рыбников кри-

тиковал партнерш за то, что 
они не являются его женой! 

Однако Румянцева обиду не 
держала. И потом рассказы-
вала, что профессионализм 
Рыбникова ее во время съе-
мок просто-таки поражал. 
Сцену, в которой его герой 
пробует суп, снимали на Ура-
ле, на морозе в -45 градусов. 
Ложка с супом замерзла у ак-
тера прямо во рту, он выта-
щил ее, оторвав кусочек щеки 
с внутренней стороны. Пошла 
кровь - но, несмотря на это, 
Рыбников мужественно про-
должил сниматься… Впрочем, 
Светлана Дружинина спустя 
много лет называла эту исто-
рию очаровательной байкой, 
придуманной для развлече-
ния зрителей.

Даже не поймешь сейчас, 
кто прав: ведь съемки некото-
рых эпизодов и впрямь велись 
на Урале в сильные холода. А 
павильонные съемки прохо-
дили в Ялте, в начале осени. И 
там актеры страшно мучились 
из-за сцен, в которых кто-то 
входил с мороза в помещение: 
из распахнутой двери долж-
ны были нестись клубы па-
ра, вместо него использовали 
специальный газ, исполните-
ли начинали кашлять…

Но это было быстро забы-
то. Румянцеву и Рыбникова 
ждал триумф: «Девчат» повез-
ли на фестиваль в аргентин-
ский город Мар-дель-Плата, 
и они привели всех в восторг. 
Рецензенты сообщали чита-
телям: «Надежда Румянце-
ва, несомненно, продолжает 
традиции Чарли Чаплина и 
Джульетты Мазины в кино и 
заставляет зрителей то сме-
яться, то плакать».

Ну а в СССР картина ста-
ла народным достоянием. 
Говорят, в 1990-е Светлана 
Дружинина (к тому моменту 
из актрисы ставшая режис-
сером и автором «Гардема-
рины, вперед!») предлагала 
снять продолжение «Девчат». 
Но идея ни во что реальное не 
воплотилась. Может, и к луч-
шему: вряд ли сиквел был бы 
столь же легким и смешным, 
как оригинал.

Подготовил 
Денис КОРСАКОВ.
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Светлану Дружинину (в центре) режиссер старался показывать по большей 
части на общих планах: актриса тоже казалась излишне привлекательной 

для роли Анфисы, а издалека, мол, это не так заметно. 

     Исполняется 60 лет со дня премьеры
 одной из самых знаменитых советских комедий.

Режиссер «Девчат» 
не отдал главную роль 
своей жене. И брак 
закончился разводом

Негромкая дата 

- Батюшки! Уже и днем сидят. Зря сидите! Жилплощади в 
этом году не предвидится!

✱ ✱ ✱ 
- В столовой и в бане все равны.

✱ ✱ ✱
- Уйдите отсюда! А то у меня… Ложки пропадают!

✱ ✱ ✱
- Надьке вот-вот 28 стукнет, тут не то что за Ксан Ксаныча, за 

козла пойдешь.
✱ ✱ ✱

- Так хочется быть красивой, я б тогда за всех обманутых дев-
чат отомстила! Вот иду я красивая по улице, а все встречные 
ребята так и столбенеют, а которые послабее - так и падают, 
падают, падают и сами собой в штабеля укладываются! Вот!

✱ ✱ ✱
- Я вот раньше все время думала, как это люди целуются, им же 

носы должны мешать. А теперь вижу - не мешают носы.

ЛЮБИМЫЕ ФРАЗЫ ИЗ ФИЛЬМА

В жизни отношения 
Румянцевой 

и Рыбникова, мягко 
говоря, не клеились. 

Но в кадре 
профессионализм 
все же победил. 
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Андрей ВДОВИН

Миллиардер публично по-
прощался со своим английским 
футбольным клубом «Челси». 
Олигарх разместил официаль-
ное послание, в котором при-
знался, что продает лондон-
скую команду, которой владел 
почти два десятилетия.

ДЕБЕТ - КРЕДИТ
Так за сколько же Абрамо-

вич продает свою любимую 
игрушку? Во всех источни-
ках фигурирует сумма 4 млрд 
долларов. Именно столько 
российский бизнесмен хочет 
выручить за одну из самых по-
пулярных футбольных команд 
мира. При этом «Челси» дол-
жен своему хозяину порядка 
2 млрд долларов.

В 2003 году Роман Абра-
мович купил гордый, но не 
слишком богатый клуб за 140 
млн английских фунтов (по-
рядка 180 млн долларов). А по-
том почти 20 лет прокачивал 
его, чтобы сделать одним из 
самых узнаваемых брендов в 
футбольном мире.

Олигарх покупал звезд, 
взрывая рынок, - Кепу, Мо-
рату, Торреса, Шевченко… На-
нимал самых крутых тренеров, 
начиная с Жозе Моуринью…

Российский миллиардер 
тратил и зарабатывал, раски-
дывал десятки миллионов, 
записывал долги «Челси» на 
себя и в конце концов поднял 
стоимость клуба в 20 раз.

КТО ПОКУПАТЕЛИ
Британские СМИ сообща-

ют, что основными претен-
дентами на один из самых 

успешных футбольных клу-
бов современности являют-
ся швейцарский миллиардер 
Хансйорг Висс и американ-
ский инвестор Тодд Боэли. 
Они объединяют свои уси-
лия, чтобы выкупить «Челси». 
Но, возможно, к ним присо-
единится кто-то еще, так как 
сделка очень крупная.

Хансйоргу Виссу 86 лет. Он 
родился в Швейцарии, но 
свое состояние сделал в США 
на продаже медицинского 
оборудования. Висс создал 
свою компанию в 1970-х, а 
в 2012 году продал Johnson & 
Johnson за 19,7 млрд долларов. 
Сейчас состояние швейцар-
ского миллиардера оценива-
ется в 6 млрд долларов, он на-
ходится в пятой сотне списка 
«Форбс». Ранее Висс не был 

замечен в любви к футболу. 
Зато активно занимается по-
литикой и считается крупным 
спонсором демократической 
партии США.

Так что ключевой фигурой 
в этой сделке может стать 
американец Тодд Боэли. Со-
владелец бейсбольного клуба 
«Лос-Анджелес Доджерс» уже 
дважды подкатывал к Абра-
мовичу с предложением ку-
пить «Челси». Но в 2018 и 2019 
годах Боэли не дал тех 3 млрд 
фунтов, что хотел российский 
олигарх за свою команду. Воз-
можно, сейчас дело пойдет 
быстрее.

КЛУБНЫЕ АКТИВЫ
4 млрд долларов - большая 

сумма. Из чего она склады-
вается? Состав основной ко-

манды «Челси» в данный мо-
мент оценивается в 883 млн 
евро. Самые дорогие игроки - 
Ромелу Лукаку (100 млн евро), 
Мейсон Маунт (75 млн), Кай 
Хавертц (70 млн евро).

Но к команде, видимо, 
прилагается мощнейшая 
футбольная структура, один 
из самых уютных и вмести-
тельных стадионов Лондона 
«Стэмфорд Бридж», отель, ба-
за Кобхэм (с 30 футбольны-
ми полями, рестораном)… То 
есть 4 млрд долларов - оправ-
данная цена.

ВЛОЖЕНИЯ 
ОПРАВДАЛИСЬ

А еще в эти миллиарды 
входит слава. До прихода 
Абрамовича «Челси» за 98 
лет своей истории выиграл 
11 трофеев. Среди них были 
чемпионат Англии, три Куб-
ка Англии, два Кубка кубков, 
Суперкубок УЕФА.

Но за следующие 19 лет 
«Челси» взял 21 трофей:
❺  раз выигрывал Английскую 

Премьер-лигу;
❺ раз - Кубок Англии;
❸  раза - Кубок английской 

лиги;
❷ раза - Суперкубок Англии;
❷ раза - Лигу чемпионов;

❷ раза - Лигу Европы;
❶ клубный чемпионат мира;
❶ Суперкубок УЕФА.

ФУТБОЛЬНАЯ 
ИНДУЛЬГЕНЦИЯ

В 2003 году все задавались 
вопросом, зачем Роман Абра-
мович купил «Челси». И мно-
гие пришли к выводу - чтобы 
легализоваться на Западе. До 
покупки именитого англий-
ского клуба Абрамович был 
просто каким-то миллиар-
дером из России с неясным 
происхождением состояния. 
После приобретения «Челси» 
и первых футбольных успехов 
Абрамович стал одним из глав-
ных персон мирового футбола 
и большой знаменитостью.

Как ни странно, Абрамович, 
скорее всего, продает «Челси», 
чтобы снова легализоваться 
на Западе. Над российским 
миллиардером нависла угро-
за санкций. Его собственность 
в Великобритании и вообще 
в Европе под угрозой ареста. 
Но бизнесмен обещал доход 
с продажи «Челси» отдать по-
страдавшим от конфликта на 
Украине.

И до тех пор пока Абрамович 
не передаст клуб и не полу-
чит за него деньги, будет очень 
странно налагать на него санк-
ции и арестовывать его соб-
ственность.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Спорт

Абрамович продает «Челси»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Звезда немого 
кино, чей муж издавал первую в России спор-
тивную газету. 8. Кто из героев Даниеля Дефо 
побывал в плену и пиратов? 9. Мученик любви. 
10. Какой классический роман интерпрети-
руют создатели черной комедии «Даун Хаус»? 
12. Звезда советского кино, чья карьера 
едва не закончилась в самом начале после 
публичной шутки о желании сыграть роль 
Владимира Ленина, но непременно в Театре 
сатиры. 16. Просмотровый ... на киностудии. 
17. Тропа альпинистов. 20. Кто помогает 

другим получать удовольствие от вредных 
привычек? 21. Главная река для индусов. 23. 
Оборотень из славянских мифов. 24. Во что 
играют ожившие экспонаты из комедии «Ночь 
в музее»? 25. Чем выполнен «Витрувианский 
человек» Леонардо да Винчи? 26. По какой 
причине выходят помятыми из толпы?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Японское сашими, но 
приготовленное по итальянскому рецепту. 2. 
«Сквозняки мне в душу залетели, и ... покоя 
не дает». 4. Малая родина для французского 
ученого Блеза Паскаля. 5. Многоборье в ве-

лоспорте. 6. Расстройство из-за конфликтов. 
7. Источник птенца. 11. Что переводят из 
МВФ? 13. У какого небесного чертога вместо 
крыши щиты, которые подпирают копья? 14. 
Самая высокая гора Соловецкого архипелага, 
чье имя знают во всем мире. 15. У какого 
типа женщин младенцы, по неизвестным при-
чинам, рождаются быстрее? 18. Подлинная 
фамилия Вин Дизеля. 19. Двенадцать часов. 
22. Что забивают с пенальти? 23. Чью кровь 
для поднятия боевого духа пили перед сра-
жениями викинги?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО 
ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Холодная. 8. 
Крузо. 9. Ревнивец. 10. «Иди-
от». 12. Брондуков. 16. Зал. 
17. Овринг. 20. Витолье. 21. 
Ганг. 23. Волкодлак. 24. Фут-
бол. 25. Чернила. 26. Давка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крудо. 2. 
Озноб. 4. Овернь. 5. Омниум. 
6. Невроз. 7. Яйцо. 11. Транш. 
13. Вальхалла. 14. Голгофа. 
15. Брюнетка. 18. Синклер. 
19. Полдень. 22. Гол. 23. Волк.
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Последний трофей Романа Абрамовича. 
На фото он с капитаном команды Сесаром 

Аспиликуэтой после победы «Челси» в финале 
Клубного чемпионата мира 12 февраля 2022 года.

КСТАТИ
Сейчас «Челси» идет на третьем месте в чемпионате АПЛ (50 оч-

ков), значительно отставая от «Манчестер Сити» (66) и «Ливерпуля» 
(60). Но шансы на новые трофеи еще есть. Только что «Челси» вышел 
в четвертьфинал Кубка Англии. А в 1/8 Лиги чемпионов выиграл пер-
вый матч у «Лилля» со счетом 2:0. Но если лондонский клуб что-то 
и выиграет в этом сезоне, то, вероятно, уже при других владельцах.

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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Погода на завтра, 5 марта
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