
100 лет разграблению 
Русской церкви - 21:00 (мск)

Похитители 
веры

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Носить маски необязательно, 
а не носить -
рискованно
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Читайте на стр. 8 - 9   �

Дина КАРПИЦКАЯ

Пока экзальтированные особы 
из российского шоу-бизнеса 
(и просто бизнеса) бегут 
на Запад, в обратную 
сторону, в Россию, 
переезжают европейцы. 

Наш спецкор побывала в городке 
Переславле-Залесском, где их особенно 
густо. 

АГЛИЦКИЙ МУЖ
В некотором царстве, в некотором госу-

дарстве есть городок, где вот уже много 
лет селятся иностранцы.

Прямо толпами.

Иностранцы 
пачками 
едут в нашу 
глубинку жить
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Кому повысят 
пенсии 
с 1 апреля

Продолжение на стр. 10   �

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Видя рост цен на ма-
шины, российские власти 
решили поменять систему 
расчета налога на роскошь, 
который платят владельцы 
дорогих авто. Подписан за-
кон о новом порядке рас-
чета этого налога. 

Раньше налог на роскошь 
платили владельцы машин 
дороже 3 млн рублей. Но 
сегодня за такие деньги 
можно купить автомобиль, 
которому до роскоши еще 

ехать и ехать. Поэтому план-
ку подняли сразу в три с 
лишним раза - теперь налог 
на роскошь будут платить 
владельцы машин дороже 
10 млн рублей.

Список машин, с кото-
рых платится повышенный 
сбор, ежегодно составля-
ет Минпромторг. Напри-
мер, в 2021-м в нем было 
около 1400 моделей. При 
этом не важно, за какую 
сумму вы в реальности 
купили автомобиль. Даже 
если сосед уступил вам 
новенький Mercedes-AMG 

за шоколадку. Есть модель 
в правительственном спи-
ске? Налог будете платить 
повышенный. Троекратный 
транспортный сбор будут 
платить владельцы авто це-
ной 10 - 15 млн рублей и 
не старше 10 лет и дороже 
15 миллионов рублей и не 
старше 20 лет.

Обновленный список 
«шикарных авто», с кото-
рых платится троекратный 
налог, Минпромторг должен 
опубликовать 31 марта. 
Следите за «КП» и сайтом 
kp.ru.

Автомобиль за 10 миллионов 
больше не роскошь

Андрей УРГАНТ: 

Ваня в Москве 
вместе с семьей 

Роман ЛЯЛИН

Отец популярного 
телеведущего 
развеял слухи 
об эмиграции сына.

Про Ивана Урганта в по-
следнее время чего только 
не говорили - и что програм-

му его навсегда закрыли, 
и что с Первого уволили, 
и что из страны он уехал. 
Сам Иван в соцсетях емко 
отбивался: мол, вернусь, 
мол, не закрыли. Но кто же 
захочет слушать?

Сам он находился с се-
мьей в Израиле в отпу-
ске. О том, где сейчас на 
самом деле Иван Ургант, 
«КП» - Санкт-Петербург» 
рассказал его отец - актер 
Андрей Ургант.

- Никуда он не уехал, - за-
верил Ургант-старший. - Он 

сейчас уже в Москве вместе 
со своей семьей, что вы все 
с ума посходили? Остальное, 
что пишут, я не буду даже 
комментировать.

Сам Андрей Ургант при 
этом уточнил, что тоже на-
ходится в России:

- Я живу в Петербурге. 
И сейчас я, естественно, в 
Петербурге, а где мне еще 
быть? Я и не уезжал никуда.

Ранее о своем отъезде из 
страны сообщила Чулпан 
Хаматова. Она уже нашла 
в Латвии работу. 

Газета нашего полуострова ★ Крым
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Симферополь  107,8 FM 
Севастополь  107,7 FM 
Керчь  103,6 FM

Читайте 
на стр. 2   �
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ЗВЕЗДЫ
Константин Хабенский 
рассказал 
о своем отъезде 
из России

ЭКОНОМИКА
Почему средства 
женской гигиены 
пропали из магазинов 
и когда вернутся

ПЬЕДЕСТАЛ
Есть ли шанс 
у российского спорта 
выжить в изоляции? 

Новости спорта > стр. 15.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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www.kp.ru
 29.03.2022 

FM.KP.RU

Картина дня: в верхах

 ■ СКАЗАНО

«Я никог-
да бы не ис-
пользовал 
подобных 
слов в от-
ношении Пу-
тина. Лучше 
воздержать-
ся от слов и 
действий, которые могут при-
вести к эскалации».

(Президент Франции 
Эммануэль МАКРОН - 
вчера в выступлении 

на телеканале 
France 3 по поводу 

оскорблений, которые 
допустил в отношении 

российского лидера 
президент США 

Джо Байден.)

Экспертное мнение 
политолога в программе 

«Бовт знает» каждый 
четверг в 19.00 (мск) 

на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Президент сравнил 
Запад, который сейчас 
борется со всем 
русским, с нацистской 
Германией.

Владимир Путин по видеос-
вязи встретился с лауреатами 
премий в области культуры и 
искусства. Начал с того, что 
думает о травле русских за 
рубежом.

- Это началось не вчера. В 
Голливуде раз за разом вы-
ходили фильмы, где един-
ственным победителем на-
цизма назывались США. А 
вклад Красной армии просто 
взяли и отменили, - заметил 
президент.

Он добавил, что в Японии 
много лет замалчивают, кто 
сбросил атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки.

- Либо пишут совсем чушь: 
мол, это сделали некие со-
юзники. А о том, что именно 
США устроили эту бойню, 

не говорят. Эту правду тоже 
цинично решили отменить, - 
возмутился Путин.

Вспомнил президент и об 
авторе книг про Гарри Пот-
тера Джоан Роулинг. Ее «от-
менили» за то, что не угоди-
ла «поклонникам гендерных 
свобод».

- Сегодня пытаются отме-
нить целую тысячелетнюю 
страну, наш народ. Говорю 
о прогрессирующей дискри-
минации всего, что связано с 
Россией. Пресловутая куль-
тура отмены превратилась в 
отмену культуры. Из афиш 
вымарывают Чайковского и 
Рахманинова, запрещаются 
русские писатели и их кни-
ги. В последний раз такую 
массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литера-
туры проводили нацисты в 
Германии, - напомнил глава 
государства.

В разговоре с худруком Ма-
риинского театра Валерием 
Гергиевым Путин предложил 
воссоздать Дирекцию импе-

раторских театров. «Она по-
зволяла заботиться о лучших 
коллективах страны, разви-
вать их, чтобы они допол-
няли друг друга», - пояснил 
президент. Гергиев в ответ 
пообещал подумать, но рос-
сийский лидер дал понять, 
что не настаивает, а именно 
просит оценить идею.

Музейный художник Ни-
кита Сазонов рассказал, что 
много лет создает семейные 

экспозиции для родителей с 
детьми. Путин в ответ вспом-
нил свою семью.

- Великая русская культура 
истоки берет в семье. Я читал 
переписку своего деда со сво-
ими сыновьями, с отцом, ма-
мой, их братьями. Так откры-
ваешь все по-другому. Дед 
писал - так искренне, глубо-
ко, откровенно - с ошибками, 
но обращается к сыновьям 
на вы. Это переписка времен 

Великой Отечественной вой-
ны. Сейчас понимаешь, как 
же события отражались на 
судьбах людей, понимаешь, 
в чем истоки Победы, - за-
метил президент.

«Вопрос дня»
 на эту тему > стр 3.

О ситуации на Украине  - 
в репортажах наших 

корреспондентов 
> стр. 4 - 5.
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РФ
Вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации неоценим, 

и правда пробьет себе дорогу в мире через образование и искусство, 
заявил президент на видеовстрече с деятелями культуры.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин 
рассказал 
о новых законах.

В конце марта и начале апреля 
в России вступает в силу немало 
новых законов. Одни касаются 
поддержки населения, другие  - 
бизнеса, третьи - участников спец-
операции на Украине. В минувшие 
выходные председатель Госдумы 
Вячеслав Володин рассказал о 
важнейших законодательных ново-
введениях. Перечисляем пять, на 
наш взгляд, самых важных из них.

➊ НОВАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 апреля пенсии проиндек-

сируют на 8,6%  - это уровень 
прошлогодней инфляции. Это не 
какое-то «внеплановое» повыше-
ние: социальные пенсии каждый 
год повышают именно с 1 апреля. 
На индексацию из бюджета напра-
вят 33,7 млрд рублей, прибавку 
получат примерно 4 млн россиян.

Напомним, социальные пенсии - 
это выплаты, которые полагаются 
людям, не получившим право на 
«обычную» страховую пенсию. 

Такие пенсии делят на четыре ка-
тегории.

По старости. Такую пенсию 
получают пожилые россияне, ко-
торые не наработали нужный стаж 
и недобрали пенсионных баллов.

По инвалидности. Ее получа-
ют инвалиды I, II и III групп, инва-
лиды с детства и дети-инвалиды.

По потере кормильца. Назна-
чается детям, потерявшим одного 
или обоих родителей.

Детям, оба родителя которых 
неизвестны.

➋  ОТМЕНА НАЛОГА 
НА ВКЛАДЫ

Налог на вклады появился в 
стране в 2021 году. И в 2022-м 
россияне должны были впервые 
его заплатить. Налогом в 13% об-
лагался весь доход по вкладам, 
превышающим 1 млн рублей.

И вот теперь по новому закону 
своими доходами от вкладов де-
литься с государством не придет-
ся. Россиян освободили от упла-
ты налога на депозиты не только 

за 2021-й, но и за 2022 год. К 
слову, в марте российские банки 
серьезно увеличили проценты по 
вкладам. Если в феврале они не 
превышали 10%, то сейчас под-
скочили примерно до 20%. А зна-
чит, и налог бы тоже вырос.

➌  «БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД» 
МЕДИКАМЕНТОВ

Ввозить иностранные медика-
менты в Россию станет проще и 
быстрее. Во-первых, правитель-
ство сможет принимать решение 
об упрощенном порядке доступа 
зарубежных лекарств на наш ры-
нок. Их можно будет продавать 
прямо в иностранной упаковке. 
Кроме того, если зарубежные про-
изводители или импортеры решат 
приостановить работу в России, 
то должны будут предупредить об 
этом минимум за полгода.

➍  ПОБЛАЖКИ 
ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ

Уже с 26 марта IT-компании в 
России не будут платить налог 

на прибыль. Эта поблажка будет 
действовать в 2022 - 2024 годах.

Кстати, несколько дней назад 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановление 
об освобождении IT-компаний от 
плановых проверок на три года. 
Заниматься информационными 
технологиями в России становит-
ся все выгоднее.

➎  УЧАСТНИКОВ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ПРИЗНАЮТ 
ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

«Статус ветерана боевых 
действий и инвалида боевых 
действий будет предоставлен 
лицам, выполняющим задачи в 
ходе специальной военной опе-
рации на территории Украины, а 
также ДНР и ЛНР с 24 февраля 
2022 года», - написал Володин в 
своем Телеграме.

Таким образом, участники спец-
операции получат новые льготы. 
В разных регионах они могут от-
личаться, но, как правило, это 
льготы по налогам, оплате «ком-
муналки» и право на бесплатный 
проезд. Закон об этом уже под-
писал Владимир Путин.

Повышение пенсий 
и лекарства без границ

Владимир ПУТИН:

Культура отмены 
превратилась 
в отмену культуры
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После начала спецоперации на Украине 
русская культура подверглась гонениям 
на Западе. В Италии отменили лекции 
по Достоевскому, в Польше театры 
вычеркнули из репертуара Шостаковича, 
Чайковского и Чехова. Мы решили спросить:

Изменилось ли 
ваше отношение 
к зарубежной культуре?
Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист РФ:

- Нет! Искусство должно быть вне политики. Санкции против 
артистов - это негуманно. И в России ничего «из западного» 
не надо запрещать. Главное право здесь - за зрителем.

Владимир СКОБЦОВ, поэт, Донецк:
- Я люблю и ценю западную литературу. Это классика, от 

которой нельзя отказываться. В то же время недопустим 
пересмотр итогов Второй мировой войны и главной роли со-
ветского народа в победе над фашизмом. Прежде всего это 
касается кинематографа, а также литературы и СМИ.

Юрий ГРЫМОВ, худрук театра «Модерн»:
- У меня в театре идет «Война и мир» по Толстому, главная 

идея - как Пьер превращается в Петра Кирилловича, то есть 
из западника - в русского патриота. Через страдания, через 
войну 1812-го. Нельзя просто так перечеркнуть всю мировую 
культуру - мы живем с ней тесно, хотим мы этого или нет.

Наталья КАТАЕВА (МОРДЮКОВА), 
сестра Нонны Мордюковой, художник:

- Ну что за глупости! Конечно же, не изменилось! Моя сестра 
Нонна как любила Элвиса Пресли, так и я люблю. Настоящее 
искусство вне политики, вне времени, вне войны.

Стас ПЬЕХА, певец:
- Фастфуд легко отменить. Если брать нашу поп-музыку, 

то она делается по западным лекалам. Если их отменить, 
попробовать сделать что-то свое, это было бы интересно.

Татьяна НИКИТИНА, учитель русского языка 
и литературы школы № 77, Ростов-на-Дону:

- Сейчас нужно отменить зарубежные фильмы и мультфиль-
мы - показ их неправильно воспитывает детей. Но оставить 
классическую музыку и классическую зарубежную культуру.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Нам не следует брать с них пример. Надо быть выше этого. 
Наоборот, в противовес им мы будем изучать европейскую 
литературу, великих мыслителей Запада.

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 493 тысячи человек

Картина дня: главная тема

Спецоперация в цифрах
Александр БОЙКО

Минобороны подвело 
итоги месяца 
демилитаризации 
и денацификации 
Украины. 
Вот главное 
из этого доклада.

�  ПОТЕРИ 
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ 
УКРАИНЫ

14 тысяч убитых и около 
16 тысяч раненых (до спецопе-
рации было 260 200).

1587 танков и других боевых 
бронированных машин (из 2416).

636 орудий и минометов (из 
1509).

163 реактивных систем залпо-
вого огня (из 535).

112 самолетов (из 152).
75 вертолетов (из 149).
36 беспилотников «Байрактар 

ТБ2» (из 36).
148 комплексов ПВО С-300 и 

«Бук М1» (из 180).
117 радиолокационных стан-

ций (из 300).
7 пусковых установок «Точ-

ка-У» и 85% ракет на арсеналах 
и в воздухе.

� ПОТЕРИ ВОЙСК РФ
1351 погибший.
3825 раненых.

� ДОНБАСС
14 500 жителей погибли за 

8 лет от артиллерийских обстре-
лов вооруженных сил Украины.

1 451 304 беженца с 2014 по 
2022 год были вынуждены пере-
селиться в Россию.

3 600 940 мирных жителей 
оставались к 23 февраля.

419 736 человек, из кото-

рых 88 373 ребенка, эвакуиро-
ваны за последнюю неделю.

4115 зданий разрушено.
55 310 зданий повреждено.
6 500 000 мирных граждан по 

всей Украине и в России счи-
тают себя жертвами нарушений 
прав человека в Донбассе.

� БЕЖЕНЦЫ
2 728 457 граждан Украины 

просят эвакуировать их в Рос-
сию. 

106 946 беженцев пересекли 
границу России с 18 по 23 фев-
раля из-за массированных об-
стрелов со стороны Киева.

49 362 автомобиля с террито-
рии Украины пересекли границу 
России.

9000 иностранных граждан 
российские военные эвакуи-
ровали домой без помощи укра-
инских властей.

9500 пунктов временного раз-

мещения ждут беженцев в Рос-
сии.

22 200 тонн продуктов и пред-
метов первой необходимости 
подготовлено для беженцев на 
пунктах сбора. 

5300 тонн предметов первой 
необходимости и продуктов до-
ставлены российскими воен-
нослужащими в украинские 
города.

� ЗАЛОЖНИКИ
4 500 000 жителей Киева, 

Харькова, Чернигова, Сум не 
выпускают из домов украин-
ские неонацисты, удерживая 
их в качестве «живого щита».

6577 граждан из 23 государств 
остаются заложниками в укра-
инских портах, которые забло-
кированы минами.

67 иностранных судов из 
15 стран не могут покинуть пор-
ты Украины по той же причине.

НЕОНАЦИСТЫ ГОТОВЫ ЗАТОПИТЬ ОДЕССУ…
Губернатор Одесской области, бывший комбат нацбатальона «Айдар» 

(запрещенного в России) Максим Марченко распорядился заминировать 
Хаджибейскую дамбу, которая защищает город, заявил на брифинге 
глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизин-
цев. По его словам, глава МЧС по Одессе пытался остановить главу 
региона, но его «грубо и жестко пресекли». В зоне затопления окажутся 
густонаселенные районы Одессы вместе с горожанами.

…И СНОВА ВЕРНУЛИСЬ МОШЕННИКИ
Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков заявил, 

что снова активизировались телефонные мошенники. Раньше они зво-
нили под видом «представителей службы безопасности банка», теперь 
стали военкомами и заявляют о «всеобщей мобилизации».

- Подобные звонки осуществляются с территории Украины. Они аб-
солютно не соответствуют действительности и являются провокацией 
местных спецслужб,  - заявил Игорь Конашенков. Военные комисса-
риаты не вызывают граждан, пребывающих в запасе, и не планируют, 
подчеркнул он.

НЕОНАЦИСТЫ ГОТОВЫ ЗАТОПИТЬ ОДЕССУ…
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УКРАИНАУКРАИНА

ПОЛТАВА

ЖИТОМИР
РОВНО ЛУЦК

ТЕРНОПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСКУЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА

ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСК

ДОНЕЦК

Верхнеторецкое

Изюм
Балаклея

Чугуев
Яворов

Мариуполь
Бердянск

КИЕВ

Геническ

Каховская
ГЭС

Энергодар

Россия

Беларусь

ХАРЬКОВ

Мелитополь
Продвижение войск РФ, 
ЛНР и ДНР

Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск 
в Донбассе

Освобожденные населенные пункты

ТРИДЦАТЬ ТРЕТИЙ ДЕНЬ

Сарны Оржев

Борисполь

Новомихайловка

Авдеевка

СеверодонецкЛисичанск

Крым

Завершается 
освобождение города.

ЧЕРНИГОВ
СУМЫ

Блокирован.
Блокирован.

Блокирован.

Блокирован.

Бои в городе.

Бои 
на окраинах.

ЛЬВОВ

Уничтожена крупная база 
горючего под Львовом.

Удар по складу ракет 
к комплексам С-300 и «Бук».

Высокоточным оружием с воздуха 
уничтожена крупная база горючего 
под Львовом, а в самом городе - цеха 
радиоремонтного завода.

Также с кораблей ВМФ России 
нанесен удар по складу ракет к 
комплексам С-300 и «Бук» в 30 ки-

лометрах юго-западнее Киева.
За сутки российскими войсками 

уничтожено 67 военных объектов. 
Среди них:

 � 2 командных пункта;
 �  3 полевых склада с вооружением 
и боеприпасами;

 �  11 опорных пунктов подразделе-
ний украинских вооруженных сил;

 �  20 районов сосредоточения бое-
вой техники.

А также уничтожены 18 украин-
ских беспилотных летательных ап-
паратов.

 � НАГЛЯДНО

РИ
А 
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Такие плакаты появились на улицах Москвы 
в ответ на запрет наших классиков на Западе.
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«НАМ РЕГУЛЯРНО 
ПРИХОДЯТ ПИСЬМА 
ИЗ ДОМА»

- Все делаем быстро - 
подъезжаем, выпры-
гиваем из машины, 
скатываемся в бункер, - 
инструктирует прово-
жатый.

За окном просвисты-
вает указатель «Госто-
мель». Стремительно 
проносимся вдоль зна-
комого по Донбассу 
«пейзажа». Изуродо-
ванные снарядами де-
ревья, искореженные 
здания аэродрома, вы-
вернутые металлом на-
ружу ангары, разбитый 
минометами асфальт… 
Машины резко тормо-
зят у бомбоубежища, и 
мы быстро спускаемся 
вниз.

Да, умели в Совет-
ском Союзе готовить-
ся к ядерной войне. 
Добротный бункер с 
целой системой поме-
щений раскинулся под 
аэродромом центра Ан-
тонова. Чем только не 
пытаются весь месяц 
пробить эту подземную 
цитадель украинские 
артиллеристы - беспо-
лезно. Здесь и обитают 
последний месяц насто-
ящие былинные герои 
специальной военной 
операции - десантники, 
высадившиеся здесь, в 
глубоком тылу против-
ника, под самой столи-
цей, в первый день кон-
фликта.

- 24-го числа мы за-
грузились в вертолеты, 
на подходе по нам ра-
ботали ПЗРК, крупно-
калиберные пулеме-
ты, - вспоминает один 
из офицеров. - Но перед 
нами шли боевые вер-

толеты, поэтому высад-
ка прошла нормально. 
После захвата аэродро-
ма сразу начался артоб-
стрел из минометов, а 
к ночи пошли в насту-
пление пехотные под-
разделения. Плюс их 
авиация - вертолеты, 
самолеты. Обстрел не 
прекращался. Но у нас 
все нормально было 
спланировано, все атаки 
были отражены. Да, бы-
ли небольшие потери, 
но у них их было зна-
чительно больше. Через 
двое суток подошли на-
ши колонны, здесь бы-
ла создана группировка, 
противник был отодви-
нут. Никакого окруже-
ния нет, нам регулярно 
приходят письма из до-
ма, посылки, личный 
состав выезжает пере-
дохнуть в Белоруссию.

ПО ЗАВЕТАМ ДЕДОВ
- Вы ж не первый раз 

«замужем», есть тут 
какие-то особенности у 
противника?

- Здесь помимо ре-
гулярных формирова-
ний по нам действуют 
нерегулярные. После 
захвата пленных и до-
смотра убитых мы вы-
яснили, что здесь есть 
иностранные частные 
военные компании, 
хорошо замотивиро-
ванные, проплаченные, 
подготовленные и дей-
ствуют из населенных 

пунктов. Ставят мино-
меты во дворах, РСЗО 
и работают из мирного 
сектора. Мы стараемся 
обойтись минимальным 
ущербом и мирному на-
селению оказываем по-
мощь.

Александр не говорит, 
но я знаю, что основные 
силы должны были по-
дойти по земле через 
несколько часов после 
их высадки. Но встре-
тили ожесточенное со-
противление со стороны 
нацбатов и подразделе-
ний теробороны. В итоге 
десантники на аэродро-
ме провели двое суток в 
настоящем огневом аду, 
удерживая позиции. Это 
была беспрецедентная 
операция. Таких такти-
ческих десантов мы не 
осуществляли, пожалуй, 
с 1943 года, когда отряд 
моряков-добровольцев 
из 275 человек под ко-
мандованием майора 
Цезаря Куникова вы-

садился на занятом фа-
шистами укрепленном 
побережье Новорос-
сийска. Выбил немца из 
опорника, закрепился 
на плацдарме и в первую 
ночь отразил 18 атак. А 
когда стал иссякать бое-
запас, захватил артбата-
рею противника и неде-
лю отбивал врага, пока 
не подошли основные 
силы.

«СЕГОДНЯ, КСТАТИ, 
БАННЫЙ ДЕНЬ»

На командном пункте 
кипит военная работа. 
На большие экраны вы-
ведена картинка с не-
скольких беспилотни-
ков, которые в режиме 
реального времени вы-
дают местоположение 
вражеских орудий, в 
этот момент бьющих по 
аэродрому и передовым 
позициям десантников, 
ведущих бой в городе 
Ирпень. Топограф тут 
же снимает координаты 

и передает приданной 
дальнобойной артил-
лерии. Через счита-
ные секунды снаряды 
перепахивают сначала 
батарею гаубиц, затем 
накрывают пару само-
ходных артиллерийских 
установок. Беспилот-
ник отправляется ис-
кать новую «добычу». 
Никто не празднует и 
не ликует - боевая ру-
тина.

Командир одной 
из групп ведет нас по 
своему расположению: 
«Здесь мы умываемся, 
тут спим, а это у нас 
баня, парилку сдела-
ли, сегодня, кстати, 
банный день». Из-под 
палатки с мощной бур-
жуйкой, установленной 
в одном из помещений, 
идет пар. Где бы я ни 
встречал российских 
десантников - баня у 
них есть всегда обяза-
тельно. И если положе-
но париться сегодня, то 

они будут делать это с 
богатырским спокой-
ствием, невзирая на 
планы вражеской ар-
тиллерии.

УКРАИНЦЫ 
УНИЧТОЖИЛИ 
«МЕЧТУ»

Вылезаем из «бунке-
ра» во время затишья и 
короткими перебежка-
ми идем на «экскурсию». 
«Пристрелян каждый 
метр» - это не метафора. 
Мне показывали укра-
инскую карту, на кото-
рой аэродром разбит по 
пронумерованным ква-
дратам, все координаты 
известны заранее, укра-
инцев реально готовили 
к войне. Кругом груды 
сожженной техники - и 
нашей, и украинской, на 
взлетке вертолет Ка-52, 
совершивший вынуж-
денную посадку во время 
высадки. В дальнем ан-
гаре видны останки са-
мого большого самолета 
в мире - Ан-225 «Мрия». 
Это был единственный 
экземпляр, способный 
подняться в небо.

- В первые дни здесь 
шел мощный артоб-
стрел, много техники 
мы успели сохранить, 
но часть была за этим 
ангаром, и украинцы 
ударили туда, попали в 
«Мрию» и склад ГСМ за 
ней, - пояснил офицер-
десантник.

Бывшие летчики «Ан-
тонова» рассказывали, 
что незадолго до кон-
фликта Германия пред-
лагала переместить 
самолет к себе, но Ки-
ев отказался. Сегодня 
группы энтузиастов на 
Украине выступают за 
учреждение междуна-
родного консорциума, 
который бы воссоздал 
проект по документа-
ции. Впрочем, если она 
была на этом аэродроме 
«Антонова», то вряд ли 
уцелела в ходе обстре-
лов - украинские ар-
тиллеристы наверняка 
уничтожили ее вместе 
с «Мечтой» («Мрия» - 
укр.).

Герои наших дней
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Наш военкор 
Александр КОЦ 
побывал в гостях 
у десантников, 
которые 
в первый день 
спецоперации 
высадились 
на аэродроме 
под Киевом 
и месяц держат 
оборону 
под обстрелами.

Бои под Киевом: 

Гостомельские богатыри

На заднем плане та самая легендарная 
«Мрия». Ее уничтожила украинская 
артиллерия в попытках отвоевать 

аэродром у российских десантников.

Видео 
уничтоженной 
украинцами 
«Мрии» - на сайте

Чтобы у нас не возникло ощуще-
ния, будто российские войска на 
Гостомеле только и делают, что ге-
роически скрываются в бункере, ре-
бята вывозят нас на позиции по пе-
риметру. Никогда бы не подумал, что 
БМД (боевая машина десанта. - Авт.) 
может развивать такую скорость. 
По взлетной полосе мы летели не 
менее 80 километров в час, глядя на 
поднимающиеся черные столбы ды-
ма в районе города Ирпень. «Броня» 
скидывает нас где-то на окраине у 
окопов и уносится в укрытие. Обита-
тели позиций встречают на удивление 
бодро - для людей, которые живут в 
окопах месяц.

- Это укрепленная огневая точка. 
Тут позиция «Корда» (крупнокали-
берный пулемет), здесь место для 
укрытия и отдыха личного состава, - 
показывает боец вырытую на глуби-
не землянку и смеется, - довольно 
уютно.

- Как ощущение от противни-
ка?

- Подготовленный, нельзя его не-
дооценивать. Артиллеристы бьют 
точно. Но настроение у нас отлич-
ное, все контрактники, не первый 
раз в деле. Все взрослые мужики.

- Сам откуда?

- Из Ульяновска. Передаю привет 
детям, жене, маме, папе. Люблю, 
целую, ваш я.

Сверху методично забахало - «это 
наши «Грады» по ним». Затем в воз-
духе зашелестело - «это САУ по нам». 
И никакой суеты, хладнокровное 
спокойствие гостомельских бога-
тырей. Которые еще не знают, что 
вписали себя в историю настоящего 
русского воинства наравне с Баязет 
и Брестской крепостью или шестой и 
девятой ротами, если угодно. Госто-
мель - это наше новое место силы, 
место русской воинской славы.

«Передаю привет детям, жене…»
 ■ МЕСТО СИЛЫ
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КАК ОТДЕЛИТЬ 
РЯЗАНСКУЮ ОБЛАСТЬ?

Начальную школу в поселке Тала-
ковка накрыла украинская артилле-
рия недели три назад. «Азовцы» или 
регулярная армия Украины (разницы 
между ними немного, уж поверьте), 
не упираясь особо, бросили свой по-
гранпереход «Пищевик» и начали 
втягиваться в Мариуполь. Благо до 
него оставалось километров десять 
открытых полей и пологих холмов - 
не зацепишься. После обстрела шко-
ла лишилась всех окон и пары каби-
нетов на втором этаже, где вместо 
потолков теперь небо.

Два завзятых книголюба, спецкор 
«КП» и его товарищ Влад Евтушенко, 
увлеченно роются в библиотечных 
завалах школы в Талаковке. Влад из 
Полтавы, уехал в Донецк в 2014-м, 
летом. Как говорит мне, «совершил 
самый главный поступок в своей 
жизни». Воевал, в том числе и в До-
нецком аэропорту, был ранен. Во-
енкорствовал на республиканском 
телеканале и, как только началась 
спецоперация, вернулся на кон-
тракт в свой батальон «Восток».

Влад берет со стеллажа у входа 
брошюру: «Яка нацiональна iдея 
украïнцiв». Без знака вопроса, это 
утверждение. Влад хорошо знал 
украинский язык, но 8 лет войны 
слегка вытеснили эти знания мно-
гими печалями. Чуть запинаясь, 
он читает мне вслух:

«Служение международным ор-
ганизациям, славянским союзам, 
русофильским братствам - это про-
дажа и предательство своего наро-
да, среди которого живут такие 
антипатриоты. Хочешь служить 
россиянам - едь в Россию, хочешь 
служить ж...дам - едь в Израиль…» 
С обратной стороны обложки два 
фото. Цветной снимок, современ-
ный - нарядная малороссийская 
беленая хатенка подписана: «Укра-
инская хата». А ниже - унылый 
черно-белый снимок начала XX века, 
большая поморская изба из серой 
лиственницы. На фасаде сушатся 
какие-то рваные шкуры и дырявые 
портки. Подпись: «Русская изба».

Смотрю выходные данные - Киев, 
2014 год, третье переиздание, би-
блиотечный штамп.

По моему разумению, старые пре-
подаватели были всего лишь авата-
рами международных организаций, 
фондов и НКО. Конторы эти обсели 
несчастную талаковскую школу, как 
мухи арбуз. На входе под чинной та-
бличкой уставного советского образ-
ца целая икебана из табличек мель-
че. И на половине кабинетов то же 
самое - ЮНИСЕФ, Комиссия ООН 
по правам беженцев, IСТОК, USAID 
(Агентство США по международному 

развитию, их, кстати, вышвырну-
ли из России), вездесущее ОБСЕ.

В холле на центральном входе в 
школу мы натыкаемся на любовно 
оформленный стенд… нет, стенд 
слишком жалкое слово, скорее это 
иконостас Евросоюза. «Я - европе-
ец» - написано синим, а ниже жел-
тым: «Я - украинец». Дальше этапы 
перемог Украины на «европейском 
шляхе» начиная с 1991 года. Пере-
могли, нечего сказать.

«НЕМЕЦКО-СОВЕТСКАЯ ВОЙНА»
Следующая школа, куда мы забре-

ли, в поселке Володарский (после 
«декоммунизации» - Никольское), 
находится строго с другой стороны 
Мариуполя. И здесь уже 

чувствуется «цивилизация». Шко-
ла выкрашена в патриотические 
«жовто-блакитные» цвета, и сейчас 
в ней разместили беженцев из горо-
да. Люди спят на каждом свободном 
метре.

В библиотеке мы нашли искомое - 
учебники для старших классов. И 
сложилась общая картина перепро-
граммирования детей. В начальных 
классах, как и в классических сек-
тах, «бомбардировка любовью» от 
международных организаций. И они 
не жадничали, мы это видели в Тала-
ковке. Столько дорогих конструкто-
ров, да просто дорогих иностранных 
красок, клея, пластилина не будет 
даже у ребенка из обеспеченной мо-
сковской семьи. И ведь это обычная 
деревенская школа!

Судя по учебным пособиям, Рос-
сии для младшеклассников как бы 
не существует. Там, в России, даже 
язык другой! А язык - это самый важ-
ный критерий для самоидентифика-
ции. Вы уже догадались, что учебни-
ков на русском языке мы не нашли 
ни в Никольском-Володарском, ни 
в Талаковке. Только на мове.

Но в классах старших уже начина-
ется конкретика. Учебник «Защит-
ник отчизны» для 10-го класса, из-
дание 2018 года, разделы «Военной 
доктрины Украины», первый пункт:

«Российская Федерация определя-
ется военным противником Украи-
ны».

С врагами определились. Даль-
ше идет история вооруженных сил 
Украины. В главе «История Ки-
евской Руси», собственно, слово 
«Киев» встречается один раз. Автор 
М. Р. Гнатюк напирает на галицко-
волынские дела и некую Галицко-
Волынскую державу. К сожалению, 
совершенно захиревшую к 1340 году. 
И настоящая услада автора - это но-
вейшая история, какая-то выдуман-
ная самостийная Карпатская Сечь, 
кончившаяся в 1945-м и примерно 
тогда же удавленная УПА. Про укра-
инскую дивизию СС на службе Гит-
лера нет ни слова. Но есть картинка 
с бравым молодцем, насадившим на 
штык каких-то невнятных злодеев. 
И подпись: «За что борются украин-
ские повстанцы? Ни за Сталина, ни 
за Суворова, ни за Гитлера, на разум 
хворого. За Украину, за безмежную, 
от Фрица и Йоськи незалежную!» Со 
следующей страницы как-то винова-
то улыбался легендарный советский 
летчик Кожедуб. Он попал в раз-
дел «Украина в немецко-советской 
войне». Я долго вдумывался в это 
словосочетание, пытался постичь 
его отстраненный смысл. И не мог. 
Мешали девять миллионов украин-
цев, погибших в Великую Отече-
ственную.

ЛИЧНЫЙ ПОДАРОК ЗЕЛЕНСКОГО
Вдруг в читальный зал ворвалась 

встревоженная библиотекарь Ната-
ша. Кто-то сообщил ей, что воору-
женные люди грабят библиотеку. 
Но когда женщина узнала, что нам 
нужно посмотреть на «бандеровские 
книги», успокоилась.

Немного поговорили о детях и мо-
бильниках, в которых они теперь 
живут. Историей не интересуются. 
По словам Наташи, этот поселок 
основал ее прапрапрадед Иосиф 
Гладкий, из беглых староверов, 
ушедших не в леса, а в дикую степь. 
Он и построил здесь хутор Гладкий. 
Я спросил библиотекаря:

- О будущем думали?
Наташа прямо завибрировала:
- Конечно! У меня сын растет, 

будущий хирург. Военным вра-
чом будет, наверное…

- Почему? Конфликт закончит-
ся. И вот эти книги окончательно 
станут ненужными, все поменя-
ется.

- Скорее бы. Света нет, га-
за нет. Последнюю зарплату в 
марте уже не заплатили, еды 
купить не можем. Мой отец, 
он инвалид, всю жизнь слу-
жил в Советской армии ра-
кет чиком, последнюю пенсию 
тоже не получил. Но он уже 
пере регистрировался как пен-
сионер, надеюсь, Россия его 
не обидит.

- Украина вернется?
Наташа как-то сжалась от 

этого вопроса:
- Мы не хотим, чтобы воз-

вращалась Украина. Мы хо-
тим как раньше, при Совет-
ском Союзе.

На прощание Наташа вы-
несла нам три шикарные 
книги комиксов «Противо-
стояние. Красный террор». 

И пояснила:
- Личный подарок Зеленского каж-

дой украинской школе.
Графика была просто потрясаю-

щей. Содержание - по всем канонам 
шизофренически-инфантильной 
«марвеловской вселенной». Су-
пергерой с чубом, в шароварах и 
гуцульской душегрейке был воору-
жен секирой, украшенной рунами. 
И лихо побивал ею комиссаров в 
буденовках с красными звездами. 
За то, что  комиссары эти жгли ог-
неметами украинские хаты. Причем 
все комиссары и красная солдатня 
были с подчеркнуто дегенеративны-
ми лицами, но говорили по-русски 
(я сначала даже обрадовался), а все 
прочие громадяне - строго на дер-
жавной мове. Сразу видно, кто у нас 
гад и злодей.

- Вы не поверите, - удивила нас 
Наташа-библиотекарь, - эти книги 
никто не читал. Историю и «Защиту 
отчизны» читали, это обязательные 
предметы. А вот эти - нет.

Действительно, страницы у ко-
миксов были слипшимися, еще с 
типографии. Наташа не сказала, но 
я предположил - она эти подарки 
Зеленского просто засунула куда 
подальше. Спасла чьи-то детские 
души. А это уже немало в такие злые 
времена…

развитию, их, кстати, вышвырну-
ли из России), вездесущее ОБСЕ.

школу мы натыкаемся на любовно 

иконостас Евросоюза. «Я - европе-

тым: «Я - украинец». Дальше этапы 
перемог Украины на «европейском 
шляхе» начиная с 1991 года. Пере-
могли, нечего сказать.

Спецкор 
«Комсомольской 
правды» 
Дмитрий СТЕШИН 
обследовал 
две школы 
на только что 
освобожденных 
территориях 
Донбасса.

«Иконостас Евросоюза», бандеровские учебники:

Как Украина «перепрошивала» своих детей
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Вот по таким комиксам 
дети и изучали историю.
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 ■ АКТУАЛЬНО

Ирина ИЛЬИНА

Автуры - село с богатой историей. Осно-
вано было то ли 350, то ли 230 лет назад. 
Разные источники толкуют по-своему. 
Однако сходятся в одном - первые посе-
ления появились здесь уже в XVII веке. 
Говорят, что само село утвердилось как 
географический объект благодаря чечен-
цу Автарху. Отсюда и название.

Как бы то ни было, но Автарх, судя по 
всему, знал толк в красоте. Село нахо-
дится в невероятно живописном месте, 
раскинувшись по обоим берегам реки 
Хулхулау. Есть предание, что «хулхул» - 
это звук перекатывания воды через кам-
ни, который хорошо слышен под водой. 
А в энциклопедии Брокгауза и Ефрона 
написано, что Хулхулау - «довольно боль-
шая речка Терской области. Получает 
начало из хребта Цобомеэр и соседних 
с ним гор. Длина около 100 верст, впа-
дает в Сунжу. В низовьях своих известна 

под именем Белой. 
На берегах ее распо-
ложено много аулов, 
в том числе и Ведень, 
бывший резиденцией 
Шамиля. Xулхулау при-
нимает в себя много при-
токов, вытекающих из мест-
ных гор Грозненского округа 
и Сунженского отдела Терской 
области».

- У нас замечательное село, - рассказывает 
заместитель главы Автурской администра-
ции Лейла Хусейнова. - Но есть большая 
проблема - риск паводков. В иные годы 
сильно заливает водой. Особенно весной, 
когда тает снег в горах, и летом во время 
сильных дождей. Многие дома находятся в 
опасной зоне. 

По словам Лейлы, самые сильный паводок 
был в апреле - мае 2020 года. Шли ливни. 
Река бурлила как никогда. Причем поток 
был как жидкая грязь. Вода, словно селе-

вой сход, несла с собой ил, глину, деревья, 
вырванные с корнями. Подобное было и в 
1988 году. Но тогда в наводнение даже скот 
унесло. После каждого значительного па-
водка русло Хулхулау изменяется, в межень 
часто появляются перекаты, косы, рукава. 
Зимой ситуация резко меняется.

Из-за размыва и разрушения береговая 
линия приблизилась к жилым домам на рас-
стояние до трех метров, к линии электро-

передачи - до одного метра, к поселковой 
дороге - вплотную. Также из-за паводков 
на дне появились скопления ила и песчано-
гравийных наносов, что приводит к затопле-
нию шести гектаров территории, прилегаю-

щей к левому берегу. Более пяти гектаров 
площади уже уничтожены эрозией.

- Чем быстрее поставят дамбу, тем 
спокойнее нам будет жить, - заклю-
чила Лейла Хусейнова.

Ждать осталось совсем недол-
го. Уже в этом году в селе Автуры 
начнется капитальное строитель-
ство берегозащитных сооруже-
ний правого и левого берегов 
реки Хулхулау. Росводресурсы 
уже направили в регион 170 млн 
рублей, на 2023 год предусмо-
трели еще 59 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, 
чтобы защитить от наводнений 

550 человек в 120 жилых домах, 
хозяйственные постройки, комму-

никации и инженерные сети, а так-
же предотвратить вероятный ущерб 

почти в 900 млн рублей, необходимо 
построить капитальные берегозащитные 
сооружения на обоих берегах Хулхулау. 
Общая протяженность трех наиболее па-
водкоопасных участков - более трех ки-
лометров.

- Чеченская Республика уже определи-
лась с подрядной организацией, которая 
выполнит строительно-монтажные рабо-
ты, заключила госконтракт, - отметила за-
меститель руководителя Росводресурсов 
Наталия Сологуб. - Планируется завер-
шить мероприятия к концу 2023 года. По-
строенные сооружения позволят предот-
вратить дальнейшее разрушение, а также 
обеспечить безопасный и гарантированный 
пропуск паводка.

Местные жители разгребают 
последствия паводка 

в селе Автуры.

Так сказали нашему корреспонденту 

жители чеченского села Автуры.

Чем быстрее 
возведут дамбу, 
тем спокойнее 
будет жить
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Главный праздник коренных 
народов Крайнего Севера 
помогла провести 
«Роснефть».

Павел ЧЕРНЫШОВ

День оленевода  - главный праздник 
коренных народов Ямала. На террито-
рии Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) он прошел в 
поселении Харампур. Ежегодно в дерев-
ню съезжаются оленеводы и рыбаки со 
всех стойбищ района, а также гости из 
городов Губкинский и Тарко-Сале.

Самая зрелищная часть Дня олене-
вода  - заезды на оленьих упряжках: 
одиночные среди мужчин, женщин и 
массовый старт. Более ста представите-
лей коренных и малочисленных народов 
Севера борются за призы от нефтяников 
в соревнованиях по национальным видам 
спорта: лыжным гонкам, перетягиванию 
палки, метанию тынзяна на хорей (ар-
кан набрасывают на длинный шест, 
которым погоняют оленей). Затем 
прошел концерт с ненецкими песнями и 
танцами. Участники праздника угощали 
гостей блюдами ненецкой кухни - шурпой 
из оленины и ягодным хлебом.

Отметим, что День оленевода праздну-
ется каждую весну. Праздник отмечает-
ся в Мурманской и Амурской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, на Таймыре, на Кам-
чатке и в других регионах страны.

«Роснефть» регулярно оказывает под-
держку коренным малочисленным наро-
дам Севера Тазовского и Пуровского 
районов ЯНАО и заботится о сохранении 
природы Севера - основы традиционно-
го уклада коренных народов. Дочерние 
предприятия компании помогают прово-
дить праздники и приобретать местным 
общинам и совхозам снегоходы, лодочные 
моторы, камеры для заморозки рыбы, 
ледобуры, электрогенераторы и арктиче-
ское дизельное топливо. Благодаря такой 
поддержке коренные жители сохраняют 
традиционные виды хозяйствования.

 ■ ИНИЦИАТИВА

ВАЖНО
Кроме того, компания реализует проек-

ты, направленные на сохранение и восста-
новление природных ресурсов, баланса 
глобальных экосистем, а также изучение 
животных Крайнего Севера - важнейших 
биоиндикаторов состояния окружающей 
среды этого региона.
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День оленевода на Ямале встретили 
метанием тынзяна на хорей

Россия «обездвижила» 
американскую космическую 
программу
Людмила ПЛОТНИКОВА

Илон Маск сожалеет 
о запрете поставок 
наших ракетных 
двигателей.

Американский пред-
приниматель, осно-
ватель и руководи-
тель компаний SpaceX 
и Tesla Илон Маск на-
звал российские ракет-
ные двигатели РД-180 
великолепными.

Он рассказал, что 
именно этими дви-
гателями оснащены 
американские ракеты 
Atlas V - детище концер-
нов Boeing и Lockheed 
Martin. Они исполь-
зовались, в частности, 
для запуска военных 
спутников и марсохода 
Preservance. Но из-за 
запрета на импорт из 
России космических 
технологий теперь бу-
дущее Atlas V, по словам 
Маска, под угрозой.

Запрет на поставки 
ракетных двигателей из 
России в Америку был 
введен правительством 
РФ после очередного 

пакета жестких эконо-
мических санкций, объ-
явленных США и их за-
падными партнерами.

Маск прямо признал, 
что ни Atlas V, ни еще 
один тип разрабатыва-
емых в США космиче-
ских аппаратов - Antares 
(используется для до-
ставки грузов на Между-
народную космическую 
станцию) в обозримом 
будущем не смогут от-
правиться в космос без 
РД-180.

- Они просто никуда 

не полетят, - развел ру-
ками миллиардер.

РД-180 - российский 
двухкомпонентный дви-
гатель закрытого типа. 
Разработан в середине 
1990-х годов и произ-
водится в НПО «Энер-
гомаш имени Глушко».

Основным зарубеж-
ным импортером этих 
двигателей являлись 
США, куда за все время 
было поставлено более 
100 таких двигателей. 
Все пуски были при-
знаны успешными.
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Илону Маску теперь остается только развести 
руками: без российских двигателей 

РД-180 американские ракеты в ближайшее 
время не полетят ни на Международную 

космическую станцию, ни на Марс.
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Дина КАРПИЦКАЯ

Окончание. Начало < стр. 1.

Нет, это не Москва и не Питер, где 
экспатов достаточно. А небольшой, 
затерянный среди лесов и полей ста-
ринный Переславль-Залесский. Воз-
можно, дорогой читатель, ты о таком 
даже не слышал (хотя именно здесь 
родились Александр Невский и флот 
Петра Первого). Тем удивительнее, 
что люди с разных концов света о нем 
не просто знают, а мечтают тут посе-
литься. Переехать навсегда в русскую 
глубинку. 

Что же там такого удивительного?
Спецкор «КП» Дина Карпицкая от-

правилась в Переславль-Залесский 
как раз в то время, когда наши «звез-
ды» старались покинуть Россию. А 
сюда, в русскую глубинку, шел обрат-
ный поток - на последних самолетах.

- Алло, Стивен! С днем рождения, 
дорогой наш. Когда домой? Давай 
лети через Стамбул, есть рейсы. Мы  
ждем, - кричала в трубку, так чтобы 
докричаться до Англии, владелица 
художественной галереи Переславля-
Залесского Ольга Кузнецова.

Ее подруга и партнер, флорист На-
талья улыбалась супругу. Тому само-
му Стивену Уильямсу, гражданину 
Британии, осевшему в России.

- Люблю тебя, - говорила Наталья и 
посылала воздушные поцелуи. - Жду!

Я в этот момент смотрела на пре-
красные, зацветшие среди снегов вет-
ки вишни, яблони, черемухи. Чудо, 
выросшее на семейной цветочной 
ферме Williams Garden, которой вла-
деют Наталья и Стивен. И ферма эта 
не где-то на Туманном Альбионе, а 
в деревне Рыково, на Ярославщине.

- Как вы и Стивен нашли друг друга?
- Ой, эту историю и так все знают, - 

скромно отмахнулась Наталья.
Я расскажу за них. Когда-то фло-

рист Наталья проводила много време-
ни в Англии, оформляла Успенский 
собор в Лондоне, озеленяла сестри-
чество Святой Елисаветы в графстве 
Восточный Сассекс. Там и познако-
милась со Стивеном, членом британ-
ского Королевского садоводческого 
общества. Было это в 2008-м. После 
свадьбы, которая была вообще в Аме-
рике, пара решила жить в России. И 
когда у англичанина спрашивают, как 
он оказался в Ярославской области, 
он просто показывает на обручальное 
кольцо.

- Нравится вашему супругу Россия?
- Очень. Мы сначала в Москве жи-

ли, здесь, в Переславле-Залесском, 
была дача. «Когда уже мы домой по-
едем?» - говорил все время Стивен 
про дачу. И вот как-то приехали и 
остались. Теперь в Москву ни за ка-
кими плюшками.

- А в Англию?
- Туда Стивен ездит по делам. Но 

вся жизнь здесь.
- И какой он, английский муж?
- Мама, как тебе зять? - снова пе-

реадресует вопрос Наталья.
- Лучший!

КАК НАШИ ПЧЕЛЫ  
НЕСУТ ШВЕЙЦАРСКИЙ МЕД

Здесь, в Переславле, все как-то по-
другому, не как в столице. Люди спо-
койные, все размеренно.

На окраине города за неприметным 
таким вроде домиком - швейцарские 
заливные поляны и альпийские ели. 
Их привез сюда со своей родины 
крошечными саженцами Вениамин 

Форстер, один из первых ино-
странных переселенцев в эти 
края.

На кухне его деревенского 
дома жена Катя варит манную 
кашу их двухлетнему сыну. На-
ливает чай с медом. Мед этот их 
производства, очень необыч-
ный. Вениамин взбивает его по 
швейцарской технологии, не да-
вая кристаллам расти. Выходит 
нежнейшая, мягкая текстура.

- У меня в Швейцарии были 
друзья - семья из России, - вспо-
минает он. - Ее глава - дисси-
дент, бежавший из СССР. По-
том, когда власть сменилась, 
они все приехали сюда. Я тоже 
хотел Россию посмотреть. Это 
был 1996 год. Самолеты Цюрих 
- Москва летали раз в неделю. 
И стоили дорого. Но я купил 
билет…

- И что, так понравилось, что 
решили остаться?

- Да. Люди русские понра-
вились. Везде встречали как 
родного. Столы накрывали. Я 
полюбил Россию. Мне здесь 
хорошо. Я стал постоянно сю-
да приезжать. А в 2002-м купил 
этот участок с домом. Слава богу, 
успел, пока была хорошая цена. И 
в 2015-м перебрался уже насовсем.

Вениамин вспоминает, что в кар-
мане у него на тот момент было всего 
4000 долларов. На которые он тут же 
организовал маленькую пасеку.

- Первое время бедно жил, даже 
продуктов не было в холодильнике. 
Подрабатывал. Я же по образованию 
маляр. Обои клеил и красил так бы-
стро, что хозяин стройки не мог мне 
столько денег платить.

- То есть вы тут конкурировали с тад-
жиками и их «евроремонтом»?

- Да, - смеется швейцарец. - Кон-
курентов мне было мало.

- Но мед-то у нас многие делают, по-
чему именно пчеловодством занялись?

- Не все пасеки экологичные. Дело 

в том, что в 70-х годах появился клещ 
на медоносных пчелах. От него из-
бавлялись пестицидами. Но потом 
появились экологичные технологии. 
Только не все в России их освоили и 
делают мед, как 30 лет назад, с хи-
мией. А я - по самым высоким стан-
дартам.

Сейчас семья переселенца полно-
стью живет доходом с пасеки. Зарабо-
ток скромный, но стабильный.

- У нас и экскурсии с чаепитиями 
со швейцарскими пирогами, и школа 
пчеловодства, и мастер-классы, - рас-
сказывает Вениамин.

- Вы тут много лет уже у нас, в Рос-
сии. Видите изменения к лучшему?

- Конечно! Прогресс большой. Но, 
мне кажется, могло быть быстрее.

А вообще люди у вас особые. Готовы 

друг другу помогать. Ну, если в Швей-
царии машина сломается на дороге, 
мало кто остановится. Потому что 
думают: все ок, человек просто вы-
зовет автосервис. Здесь по-другому, 
почти каждый остановится, потому 
что и сам может оказаться на дороге 
без денег. Люди в России добрые.

- Российский паспорт получили?
- Да! И это была такая радость. Мы 

устроили праздник на природе, за-
жарили целого поросенка на костре!

Вениамин православный. Принял 
нашу веру еще в 25 лет, до переезда 
в Россию. Специально для этого ез-

дил на Афон. А у нас уже принял 
старообрядчество. И еще всту-

пил в… казаки, поет в хоре, 
машет шашкой.

Черт побери, он вообще 
швейцарец или кто?

- Честно говоря, я с 
первого дня знакомства 
не ощущала в нем чужого 

менталитета, - говорит его 
жена Катя. - Только к работе 

отношение у Вениамина дру-
гое. Более ответственное.

Скоро весна, Вениамин уже 
готовится выносить ульи с зи-
мовки. А Катя думает снова раз-
водить кур, чтобы яйца и птица 
были свои, домашние. Огород 
сажать (семена у них, кстати, 
швейцарские). Обычные такие 
русские заботы. Как у всех.

ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ 
БУЛКИ

Иностранцев в Переславле 
ну очень много.

Есть две немки Гудрун и 
Анья, которые соорудили кем-
пинг.

Есть американец Джозефе 
Глисоне, который стал право-
славным священником.

Есть голландец, который ре-
ставрирует старинные книги.

Для меня было шоком, что 
все они оказались здесь НЕЗА-
ВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА. И 
познакомились уже в России.

- У меня как-то брали ин-
тервью и напечатали вместе с 
французским пекарем Фреде-
риком, - рассказывает швейца-

рец Вильям (тот самый «пасечник» 
Вениамин). - Я ему позвонил, да-
вай уже знакомиться, приезжай на 
фондю.

- Виктория, - спрашиваю я у жены 
Фредерика Андриё. - Как думаешь, 
почему Переславль? Столько городов 
в России…

- Это из-за нашего Плещеева озера, 
оно магическое, - замешивая тесто 
для французского десерта, говорит 
она. - Оно всех притягивает.

Фредерик в этот момент готовит 
ужин для семьи - курицу в пряном 
соусе. Запах в их кондитерском це-
хе «Окно в Париж» неимоверный! 
Только представьте - карри, имбирь, 
жареное мясо, ванилин, миндаль. Все 
вперемешку. Заедала я это ароматное 
великолепие шикарным круасаном.

Специальный репортаж
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Медом намазано:

 В русской глубинке       обнаружено место,   
    куда иностранцы       пачками едут жить

Швейцарский 
маляр Уильям  

в России быстро 
стал знатным 
пчеловодом 
Вениамином  

и видным казаком -  
шашкой машет  
будь здоров!
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ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ
Пенсионерка из Бреста выкупает у Польши разрушенные 
и выброшенные памятники советским воинам
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БРАТСКИЙ СОЮЗ - 
ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В БЕЗДЕДОВИЧАХ - 
НОВЫЙ СЫН

2 апреля наши страны 
празднуют День единения 

Создав в Сибири маленькую 
Беларусь, иркутянин 
вернулся в отчий дом
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И УДАРИМ РЕКОРДАМИ 
ПО САНКЦИЯМ
Россияне и сябры в спорте - 
и соперники, и помощники

РАЙОНЫ, КВАРТАЛЫ...
Как, приехав в Санкт-
Петербург, оказаться 
в Минске, и наоборот
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Владимир Путин:
 ● У России и Беларуси много 

общего. Нас связывают и мно-
говековая братская дружба, 
история, духовные и нравствен-
ные ценности, а зачастую просто семейное родство. 
Наши народы всегда помогали друг другу в трудную 
минуту. Мы вместе защищали свободу и независимость, 
плечом к плечу боролись с внешними врагами, рука 
об руку трудились ради благополучия и процветания 
наших народов.

Не раз говорил и сегодня хочу еще раз повторить, что 
для России Беларусь - не просто добрый сосед и ближай-
ший союзник, сотрудничество с которым выстраивается 
на принципах взаимного уважения, поддержки и учета 
интересов друг друга. Это по-настоящему братская 
республика, братский народ, и мы стремимся делать 
все, чтобы так было всегда.

ПЕРВЫЕ ЛИЦА
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 ■ Президенты не раз за-
являли всему миру: вместе 
Россия и Беларусь - сила! Так 
было, и так будет.

2 апреля отмечается  
День единения народов 
Бела руси и  России. В этом  
году мы  поздравим друг друга 
уже в 26-й раз. В 1996 году 
подписали договор о Сооб-
ществе России и Беларуси.  
Так стартовала интегра-
ция двух стран, стали появ-
ляться совместные законы,  
началось создание единого 
экономического простран-
ства.

НАШ БРАТСКИЙ СОЮЗ - ЦЕННОСТЬ
Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО:

 ● РФ, а мы тем более, всегда под санкциями. 
Сегодня они более масштабные, но мы уже 
к  этому, простите, свинству Запада привыкли. 
Мы всегда были под санкциями и нормаль-
но жили и развивались. И не надо говорить 
«переживем, не переживем». Слушайте, мы 
их переживали сколько угодно! Нам надо от-
строить нашу экономику. Обойдемся без них, 
у нас все есть для того, чтобы нормально жить 
и работать.

 ● Мы уже научились противостоять этим санк-
циям, укрепились - товарооборот между нами 
об этом свидетельствует. Но, тем не менее, 
мы вынуждены уделять очень много внимания 
противодействию санкционному давлению. 
Но то, что мы, белорусы и россияне, выстоим 
и выйдем из этой гибридной войны, - это уже 
понятно. Мы видим, как усилилась кооперация 
в промышленности, а в структуре двусторонней 
торговли появились десятки новых товарных 
позиций, как диверсифицируются наши внеш-
неторговые потоки. Мир большой, на все во-
рота замки не повесишь и все транспортные 
пути не перекроешь.

 ● Нечего нам по этому поводу париться! Вы-
держим. Даже не выдержим - мы будем раз-
виваться. Это не вопрос. Сегодня не получится 
монополизировать международную повестку 
и надавить на нас. Не получится! Мир изменил-
ся. Все друзья хороши, но мы своими мозгами 
должны жить, как у нас это и получалось.

О ЕДИНСТВЕ

Александр Лукашенко:
 ● Россия всегда была, есть и будет стратегическим 

партнером Беларуси. А наш братский союз - это цен-
ность, которую необходимо сохранить, приумножить 
и передать будущим поколениям. В этом наша миссия, 
и мы для этого сделаем все.

Мы двигаемся, как и все цивилизованные страны. 
Только вместе, только в союзе - родные государства, 
народы практически единые, от одного корня - русские 
и белорусы. Мы делаем свое дело, а люди пускай уже 
нас оценивают.

 ● Россия настроена  
и далее последовательно 
развивать с Беларусью 
многоплановые отноше-
ния, заниматься строи-
тельством нашего обще-
го Союзного государства.

 ● Нам вместе многое 
удалось сделать. Многие 
вещи воспринимаются 
как само собой разуме-
ющееся. Например, то, 
что граждане двух на-
ших стран имеют равные 
права в сфере медици-
ны, социального и пен-
сионного обеспечения, 
образования, свободы 
передвижения, местожи-
тельства и трудоустрой-
ства. Экономики Рос-
сии и Беларуси глубоко 
взаимосвязаны.

 ● Союзное государство для Белару-
си - приоритет из приоритетов. Вместе 
мы создали уникальную интеграцион-
ную модель, благодаря которой обе-
спечиваются равные права белорусов 
и россиян, углубляется экономическое 
взаимодействие. Мы активно сотруд-
ничаем по различным направлениям 
и нацелены на дальнейшее расшире-
ние союзной интеграции, защищаем 
единые для наших братских народов 
исторические и моральные ценности.

 ● При президенте Ельцине речь шла 
о том, чтобы, может быть, отказаться 
от Союзного государства, перенести 
на площадку ЕАЭС. Тогда нам мудро-
сти и ума хватило не делать этого. 
Новый Президент России нас под-
держал, и мы не ошиблись. Мы пока-
зываем пример, каким образом надо 
двигаться в ЕАЭС и в СНГ тем более. 
Идем впереди, расчищая дорогу для 
будущих, мы надеемся, объединений 

и союзных объединений на постсовет-
ском пространстве. Наш Союз - это 
пример, тот путь, по которому придет-
ся идти государствам, рассчитываю-
щим на более тесное взаимодействие.

Нас часто обвиняют в том, что Со-
юзное государство - сугубо полити-
ческий проект. Нет, это уникальное 
интеграционное объединение, про-
двинутое по всем направлениям,  
и в политике тоже. Возьмите наш 
военно-политический союз, мы же 
это не скрываем. По многим на-
правлениям - как внешняя политика, 
оборонная политика, безопасность - 
мы продвинулись далеко. Белорусы 
и россияне не чувствуют себя чужими  
в обеих странах: могут свободно пе-
редвигаться, получать образование,  
трудоустраиваться. Это дорогого 
стоит. Причем люди уверены, что 
это само собой разумеется, что так 
было всегда. Это и есть наилучшее 
доказательство жизнеспособности 
нашего союза.

О СОЮЗНОМ ГОСУДАРСТВЕ

О БЕЗОПАСНОСТИ

 ● Особое значение приобре-
тает задача формирования на 
наших внешних границах ат-
мосферы стабильности и безо-
пасности. Мы намерены со-
обща противостоять любым 
попыткам вмешательства во 
внутренние дела наших суве-
ренных государств.

 ● Мы продолжим оказывать 
всестороннюю помощь брат-
скому белорусскому народу 
в условиях непрекращающе-
гося политического и санкци-
онного давления, попыток из-
вне раскачать ситуацию.

 ● Как бы оппонен-
ты нас ни убаюки-
вали, мы видим, что 
поступили в  свое 
время правильно, 
уделяя внимание 
обороне наших го-
сударств и  безо-
пасности. И если 
нам нужна будет 
еще более тесная 
военная, полити-
ческая, экономи-
ческая интеграция, 
мы это  сделаем 
мгновенно.

 ● Мы создали базу для дальнейшего движения вперед и не 
можем ошибиться. Сегодня, посмотрите, в Евросоюзе уже мас-
са тенденций, ведущих к развалу. Мы не хотим повторять их 
ошибок и тех ошибок, что были допущены в Советском Союзе. 
Без фундамента невозможно строительство интеграционного 
дома. С крыши строить дом мы отказались давно.

 ● Все нацелено на рост благосостояния наших народов. Наша 
интеграция носит исключительно взаимовыгодный характер. 
Я абсолютно убежден, что углубление интеграции, наращива-
ние разнопланового взаимодействия - самый показательный, 
действенный ответ всем нашим недоброжелателям.

«С КРЫШИ СТРОИТЬ  
ДОМ ДАВНО ОТКАЗАЛИСЬ»

 ■ Заложили фундамент: 4 ноября 2021 года Владимир 
Путин и Александр Лукашенко подписали интеграцион-
ный Декрет. И дали старт 28 союзным программам, по 
которым мы будем жить ближайшие годы.

 ● 28 программ нацелены на унификацию законодательства 
России и Беларуси в различных областях экономики, на вы-
равнивание условий деятельности хозяйствующих субъектов 
двух стран, построение единых финансовых и энергетических 
рынков, транспортного пространства, формирование и реали-
зацию общей промышленной и сельскохозяйственной полити-
ки. Все это поможет обеспечить добросовестную конкуренцию 
и нарастить деловую активность на финансовом рынке. Эф-
фективно реагировать на риски отмывания денег и финан-
сирования преступной деятельности, включая терроризм. Но 
что важнее всего - значительную выгоду от интеграции будут 
ощущать простые граждане двух стран.

ОБ ИНТЕГРАЦИИ О САНКЦИЯХ«НА ВСЕ ВОРОТА ЗАМКИ НЕ ПОВЕСИШЬ»
 ■ По мнению лидеров СГ, сейчас насту-

пило время возможностей. Главное - гра-
мотно ими воспользоваться.

 ● Массированный удар наносится по эконо-
мике. Но практика последних лет показала, 
что там, где западники ввели против нас огра-
ничения, мы приобрели новые компетенции  
и восстановили старые на новом технологиче-
ском уровне. И это все работает. Мы, конечно, 
стали в этом смысле сильнее. Это как раз время 
возможностей, для того чтобы двигаться в на-
правлении укрепления своего технологического, 
экономического суверенитета.

 ● Это санкционное давление является абсо-
лютно нелегитимным. Это грубое нарушение 
международного права, о котором те, кто сей-
час говорит об этом, заботятся только тогда, 
когда им это выгодно. А когда невыгодно, они 
с удовольствием забывают про все нормы. Мы 
живем в такой парадигме уже много-много лет.

Путь преодоления такого состояния дел только 
в одном - укрепляться самим изнутри, прежде 
всего в сфере экономики. Санкции будут вводить 
в любом случае. Есть какой-то повод сегодня, 
допустим, связанный с событиями на Украине, 
или нет такого повода - он будет найден, потому 
что цель - в другом. Цель - затормозить развитие 
России и Беларуси. Интеграционные процессы, 
которыми мы занимаемся, как раз посвящены за-
даче повышения нашей конкурентоспособности.

Проверкой на прочность для отношений между странами стало 
беспрецедентное внешнее давление.
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3ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Николай ВАСИЛЬКОВ, председатель 
Комиссии ПС по вопросам экологии, 
природопользования и ликвидации 
последствий аварий:

- Социальные проекты по 
ликвидации последствий чер-
нобыльской аварии для наших 
стран в приоритете. Мы нако-
пили большой опыт в реабили-
тации пострадавших регионов. 
Это касается создания базы для 
лечения ликвидаторов и насе-
ления, открытия специализиро-
ванных медцентров, реабилита-
ции загрязненных территорий. Особое 
внимание уделяется оздоровлению де-
тей и подростков.

Важный аспект экологической по-
вестки - совершенствование управле-
ния отходами. На встрече с экспертами 
в прошлом году обсуждали различные 
возможности для переработки и разде-
ления отходов. В наших странах внедря-

ются принципы экономики замкнутого 
цикла. Их задача - снижать образование 
отходов за счет повышения эффективно-
сти производства, формирования куль-

туры потребления.
Ситуация, которая сегод-

ня вызывает особое беспо-
койство,  - возведение забо-
ра из бетона и проволоки на 
белорусско-польской границе. 
Он проходит в том числе и че-
рез территорию Беловежской 
пущи, непоправимо разделяя 
общую экосистему заповедника 

из Списка Всемирного наследия ЮНЕ-
СКО, а также через биосферный резер-
ват «Западное Полесье». Звери, сле-
дуя привычными маршрутами миграции, 
наталкиваются на колючую проволоку. 
И погибают. Надеюсь, что вопросы охра-
ны природы и устойчивого развития бу-
дут вынесены за пределы политических 
амбиций отдельных государств.

Николай ВАЛУЕВ, заме-
ститель председателя Ко-
миссии ПС по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий:

- Последние со-
бытия на Украине 
показали, что мы 
не только один на-
род, но и находимся 
в одной лодке. Не-
залежная преврати-
лась в нацистское 
государство с за-
машками, похожими 
на террористические. Я гово-
рю о ее идеологии, абсолют-
ном попрании общей истории. 
Сейчас вскрываются факты 
о биологическом и токсинном 
оружии, оружии массового 
поражения. Также речь шла 
о попытках создать ядерную 
бомбу. Все это отразилось бы 
как на России, так и на Бе-
ларуси.

Мы - один народ, с общими 
корнями, языком, ментали-
тетом, историей, повадками. 
Вплоть до генотипа. Наши 
страны имеют самый боль-

шой взаимный товарооборот 
на всем постсоветском про-
странстве, даже если срав-
нивать его с европейскими 
странами. Это еще одно дока-

зательство того, что 
мы абсолютно едины. 
Сотрудничество, по-
мимо лозунгов о нем, 
подразумевает эко-
номическое и куль-
турное взаимопро-
никновение.

Самоопределение 
народов сегодня есть 
и в Беларуси, и в Рос-

сии. Оно должно содержать 
национальные нотки, но никак 
не националистические или 
нацистские. Беларусь - одна 
из территорий, которая силь-
нее всего пострадала от фа-
шистского нашествия во вре-
мя Великой Отечественной 
войны, от зверств, которые 
совершали там солдаты Вер-
махта и СС. Все это оставило 
неизгладимое впечатление на 
уровне генной памяти.

Я часто работаю в пригра-
ничной Брянской области 
и прекрасно понимаю, что это 

такое. Будучи ленинградцем 
по рождению, у которого ба-
бушка блокадница, я осведом-
лен об ужасах войны, о траге-
дии, которую несет в себе эта 
идеология. Но национальное 
самоопределение Украины 
пошло исковерканным путем. 
К моему великому сожале-
нию, в наших странах также 
можно найти людей, очаро-
ванных этой идеей. Их немно-
го, но они есть. Если дать им 
волю, мы увидим ровно то, что 
произошло в Незалежной. На 
фоне последних событий свя-
зующим элементом должно 
быть нежелание такой участи 
для наших стран.

Я очень далек от того, что-
бы выискивать наши разли-
чия в национальной одежде, 
кухне или еще в чем-то. Вне 
зависимости, из какого регио-
на России приедет человек 
в Беларусь или обратно, мы 
говорим, пишем и думаем на 
одном языке. При этом мно-
гие знают свои националь-
ные языки, но это не мешает 
нам прекрасно понимать друг 
друга.

Маргарита ПАВЛОВА, член 
Комиссии ПС по информаци-
онной политике:

- Беларусь и Россия - 
давние добрые соседи. 
Наша дружба провере-
на временем. Культу-
ра, традиции и даже 
названия двух госу-
дарств перекликаются. 
В современной исто-
рии для нашей страны 
Беларусь - не только 
братский народ, но и важный 
партнер. Наши экономики тес-
но взаимосвязаны, границы от-
крыты друг для друга.

В ноябре 2021 года Влади-
мир Путин и Александр Лука-
шенко подписали 28 интеграци-
онных программ. Они касаются 
промышленной и аграрной сфе-
ры, транспортного рынка, еди-
ных правил маркировки това-
ров, ветеринарного контроля, 
правил конкуренции и многого 
другого. Нам есть куда расти, 
есть перспективы для развития 
и дальнейшего сотрудничества. 
Разве это все может существо-
вать и успешно работать, если 
нет единства народов? Поэтому 
считаю, что мы можем смело 

говорить о схожих ценностях 
и традициях наших народов, 

о единстве стран.
Сейчас законо-

дательные органы 
двух государств раз-
рабатывают пакеты 
поправок в законо-
дательство, синхро-
низирующих позиции 
по всем принятым 
направлениям и про-
граммам. Предстоит 

большая работа.
Отличают нас собственные 

конституции и разное геогра-
фическое положение на карте 
мира. Но мы похожи характе-
ром, определенностью целей 
развития, четкой позицией по 
защите государственного су-
веренитета.

На мой взгляд, общие чер-
ты белорусов и русских - это 
трепетное отношение к своим 
традициям, истории и роду. На-
ши народы пережили ужасы 
Великой Отечественной войны 
и выстояли. Поэтому мы знаем 
цену жизни, свободы и готовы 
бороться за счастье работать 
и растить детей под мирным 
небом.

Николай НОВИЧКОВ, член Комиссии ПС 
по вопросам экологии, природопользования 
и ликвидации последствий аварий:

- Можно говорить о единстве наших 
народов, это касается всех аспектов 
нашей жизни. Конечно, мы еще не 
создали общее государство. Но у нас 
однозначно общий народ. Это каса-
ется и культурных, и экономических 
вопросов. Военная спецоперация на 
Украине осуществляется при под-
держке Беларуси, и это очень пока-
зательно. Даже санкции вводят сразу 
против обеих стан и воюют с нашими 
спортсменами.

Время, которое прошло с момента учрежде-
ния Союзного государства, потрачено не зря. 
Конечно, можно было бы двигаться с большей 
скоростью, но уже есть поводы для гордости.

Нам нужна единая валюта, платежные 
средства, общие бюджет и парламент. Ис-
полнительная власть может функциониро-
вать раздельно, а законодательная должна 
быть единой. Пусть будет два президента, но 
парламент должен быть один. Возможно, над-

национальный, при сохранении собственных 
законодательных органов. Я бы сравнил это 
с объединением Германии в 1990 году. Здесь 

могут быть нюансы, можем вспом-
нить Великобританию и Северную 
Ирландию - страны две, государство 
одно. В каких-то аспектах должна 
быть белорусская специфика, а в дру-
гих - российская. Но базовые вещи, 
общие оборонное и экономическое 
пространство, внешняя политика 
должны быть абсолютно едиными.

Мы с белорусами однозначно очень 
похожи. С другой стороны, даже лю-

ди из разных частей России могут сильно 
отличаться. И это нормально для большой 
страны. В чем-то мы по-разному смотрим 
на мир. Но радикальных различий нет. И те 
и другие открытые, чуть простодушные, чест-
ные. Парадокс заключается в том, что при 
этом мы очень чувствительны к неправде, 
несправедливости, обману.

Нас отличает только то, что в белорусском 
языке чуть больше букв, чем в русском. Пусть 
дальше так и будет всегда!

Оксана ГАЙДУК, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам:

- В Беларуси и России прошлый год был 
достаточно продуктивный. Историческим 
моментом стало утверждение 28 дорожных 
карт. Сейчас нам важно укрепить курс по 
экономическому сближению наших стран. 
Новые контракты, увеличение товарного 
оборота показывают, что интеграция да-
ет конкретную отдачу. В 2021 году товаро-

оборот между странами составил 35 миллиардов долларов. 
За значимыми цифрами стоят рабочие места, уровень жизни 
и заработной платы. Санкции и недобросовестная конкуренция 
со стороны коллективного Запада требуют от промышленности 
наших стран скоординированных ответов. Нужно расширять 
сотрудничество и поддерживать друг друга. Безопасность Со-
юзного государства не может ограничиваться только военной 
составляющей. Укрепить экономический суверенитет поможет 
развитие коопераций между российскими и белорусскими пред-
приятиями. В этом процессе уже участвует больше восьми тысяч 
компаний. Уверена, эти цифры в конце года станут еще выше.

Подготовили Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО, Павел РОДИОНОВ.
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Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

ho
us

e.
go

v.
by

Ал
ек

са
нд

р 
КУ

Ш
НЕ

Р

 ■ Депутаты ПС - о том, как 
сблизить еще сильнее два на-
рода. В ОДНОЙ ЛОДКЕ Сейчас РФ и РБ

усиленно 
работают над 
экономической 
интеграцией.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В 2021-м взаимный товаро-
оборот России и Беларуси рва-
нул вверх, словно космическая 
ракета со стартовой площадки 
Байконура.

Как посчитали глава Минпром-
торга РФ Денис Мантуров и ми-
нистр промышленности Белару-
си Петр Пархомчик, он вырос по 
сравнению с предыдущим годом 
на 34 процента и составил 38,4 
миллиарда долларов. США. Экс-
порт из России в Беларусь при этом 
увеличился почти на 43 процента, 
а импорт - на 24.

По оценкам экспертов, товаро-
оборот практически достиг ре-
кордных уровней десятилетней 
давности. Россия по-прежнему 
является основным торговым пар-
тнером Беларуси, ее доля близка 
к половине. А Синеокая тради-
ционно входит в пятерку наших 
основных торговых партнеров 
и занимает первое место среди 
стран СНГ.

На манеже вроде бы все те же: 
из Москвы в Минск везут нефть, 
газ, металлы, ядерное оборудова-
ние для второй очереди БелАЭС. 
В обратном направлении - продук-
ты, машины, химию. Но любопыт-
но, что в прошлом году в структу-
ре экспорта появилась 31 новая 
товарная позиция, по которым 
в 2020-м поставки в Россию не 
осуществлялись. Пусть и всего на 
сумму шестьсот тысяч долларов. 

Есть надежда, что и дальше такие 
позиции будут расти, как грибы 
после дождя, а также и суммы по 
ним.

По итогам января 2022 года тен-
денция сохранялась: доля России 
во внешнем товарообороте Бе-
ларуси составила 48,8 процента. 
Годом ранее удельный вес был 
ниже - 48,2 процента.

Кирилл Коктыш, доцент ка-
федры политической теории 
МГИМО:

- Товарооборот вырос в силу, 
как минимум, двух причин. Это, 
во-первых, внешнее санкционное 
давление, которое вынуждает ис-
кать новые формы кооперации 
и формы повышения емкости вну-
треннего рынка. А вторая при-
чина - появилась промышленная 
политика Союзного государства. 
Этот термин появился впервые 
за много лет в документах и до-
рожных картах, которые были 

подписаны двумя президентами. 
И это очень интересный вектор 
развития, который предполагает 
возврат к индустриальной иден-
тичности, актуализацию умения 
что-то делать руками. На этом 
рынки могут расти очень хоро-
шо, а  в  условиях санкций еще 
и в несколько раз интенсивнее. 
Сфер для контактов Беларуси 
и России, к счастью, много. Они, 
в частности, сопряжены с теми 
областями, где осуществляется 
сотрудничество на платформе 
Академий наук. Дальнейшие точ-
ки роста нашего товарооборота - 
это новые технологии. Например, 
речь шла о логистике, интегра-
ции искусственного интеллекта, 
о создании автопоездов, которые 
по себестоимости перевозок при-
ближаются к железнодорожным 
перевозкам.

ЛЕГОК НА ПОД ЪЕМ

 ■ Неприхотливому трактору «Бе-
ларус» аналогов нет - обходится 
недорого, а пашет, как вол.

Каждое утро меня будит звук трак-
тора под окном. Я уже привык к нему. 
Синенький работяга «Беларус» зимой 
разгребает снег на дороге, весной 
и осенью убирает с асфальта грязь 
и пыль. Я встречал их от Калининграда 
до Сахалина, помню, как они очищали 
Казань после сильнейшего снегопада. 
Еще ночью по городу было не пройти, 
не проехать, а утром - красота и чи-
стота.

- Основное их достоинство - стои-
мость владения. То, сколько тратит 

хозяин в месяц на эту машину на об-
служивание, замену запчастей, - увле-
ченно рассказывает о своей технике 
гендиректор Торгового дома «МТЗ- 
Сибирь» Дмитрий Белайц.  - Анало-
гов белорусскому трактору в мире нет. 
Неприхотливость, хороший клиренс, 
приспособленность к природным усло-
виям Сибири и Дальнего Востока. «Бе-
ларус» - автомат Калашникова, толь-
ко в сельском хозяйстве. Обслужить 
и перебрать его может любой образо-
ванный сельский школьник, настолько 
это просто. Учитывая большие рас-
стояния в России, особенно за Уралом, 
это большой плюс. Ведь везти его на 
специальный сервис не просто. Терять 

это преимущество нельзя: минимум 
электроники, максимум функционала 
и простоты.

Ездят по всей России автобусы 
«МАЗ»: они есть и в заполярном Мур-
манске, и в солнечном Ростове-на-
Дону. Помню, губернатор Ростовской 
области Василий Голубев расска-
зывал союзным журналистам о том, 
как заказал 75 автобусов из Бела-
руси к чемпионату мира по футболу. 
Они пришлись по душе и водителям, 
и пассажирам: комфортные, с конди-
ционером.

В Казани автобусы МАЗа - это 65 про-
центов от общего городского парка ма-
шин. И это при наличии своего  КамАЗа, 

который тоже давно уже производит 
городской транспорт. Тот случай, ког-
да два автогиганта успешно поделили 
поляну, точнее дорогу. В Татарстане 
работает успешный совместный про-
ект с челнинской компанией «Раритек» 
по выпуску газомоторных автобусов 
«Lotos-206» на базе МАЗ-206. Проект 
получил федеральные субсидии.

В агропромышленном комплексе Та-
тарстана широко представлен и бренд 
«Полесье» - это порядка 45 процентов 
зерноуборочной техники в республике. 
Кормоуборочная техника из Беларуси 
составляет около 60 процентов парка 
машин, парк тракторов - больше 70 
процентов.

 ■ Петербург к 1 июля должен полу-
чить девятьсот белорусских автобусов на 
газе.

Президент Беларуси Александр Лукашен-
ко заверил губернатора города Александра 
Беглова, что Минск выполнит обязательства по 
контракту:

- Вы даже не сомневайтесь. Мы очень ценим 
наши взаимоотношения и бережно к ним относим-
ся, особенно в сфере поставок, торговли, потому 
что у нас экспортоориентированная экономика.

Планируется, что в Петербург в течение двух 
лет поставят еще и сто троллейбусов с увели-
ченным автономным ходом предприятия «Бел-
коммунмаш».

Завод «Амкодор» больше двадцати лет раз-
вивает собственную товарно-производящую сеть 
в России. У производителя фронтальных погруз-
чиков, техники для ЖКХ, а также машин для об-
работки древесины. Обкатана единая программа 
сервисной поддержки и обеспечения запчастями. 
Подписано глобальное соглашение со «Сбербанк-
лизингом», он помогает с финансированием по-
требителя. А стоимость в два раза дешевле ана-
логичных комплектов западных конкурентов. Так 
что на такие машины спрос всегда будет.

- Беларусь всегда производила и производит 
качественную продукцию, отсюда и спрос. В стра-
не остались еще советские ГОСТы и стандарты. 
Это, конечно, и дисциплина производства, - счи-
тает Коктыш.

При этом около восьми тысяч предприятий на-
ших стран связаны кооперацией. С одним только 
МАЗом работает до двухсот заводов в России. 
С МТЗ - более ста. БелАЗ также взаимодействует 
более чем с двумястами предприятиями в двух 
странах. Общая численность работников на них 
превышает 170 тысяч человек. Маленькое Со-
юзное государство внутри большого.

АВТОМАТ КАЛАШНИКОВА В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ ТЕХНИКА НА СТРАЖЕ

ДОГОВОРЫ
ТЕСНАЯ КООПЕРАЦИЯ

Главное 
преимущество 

МАЗа - 
запчасти 

свои.
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5ЗАБВЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖИТ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Жительница Бреста 
на свои деньги выкупает 
у Польши снесенные мону-
менты, посвященные совет-
ским солдатам, и реставри-
рует их.

СПАСЛИ  
ЧУЖУЮ СТРАНУ
Ба-бах! От грохота, кажется, 

качнулись стены.
- Что это, Наталия Еме-

льяновна?
- Так ведь учения проходят 

российско-белорусские, - по-
ясняет Наталия Ильницкая, 
к которой я приехал в посе-
лок Муховец, что под Брестом. 
Именно здесь она организова-
ла свою уникальную «Аллею 
Памяти».

- Что, и в Польше слышно?
- Еще как!
Действительно, Польша  - 

вот она, совсем рядом. Та са-
мая страна, что существует 
только благодаря советскому 
солдату. Гитлер, разбив поль-
скую армию за семнадцать 
дней, сделал эту территорию 
частью рейха, без малейших 
признаков самостоятельно-
сти. За время оккупации по-
гибло шесть миллионов мир-
ных граждан. Еще пять лет 
такими темпами - ни одно-
го поляка не осталось бы на 
свете! Лишь Советский Со-
юз смог прекратить геноцид 
и вернуть им страну.

Огромное количество пав-
ших советских воинов упоко-
илось на чужбине. К счастью, 
им не дано было предвидеть, 
что придет время, и политики 
без чести и совести объявят 
их оккупантами. В 2017 году 
в Польше издан закон, пред-
писывающий снос всех мону-
ментов, которые прославляют 
победу Красной aрмии над фа-
шизмом. Узнав об этом, пред-
принимательница из Бреста 
Наталия Ильницкая потеряла 
покой.

ВМЕСТО 
БЛАГОДАРНОСТИ - 
РУГАТЕЛЬСТВА
- Однажды вечером смотре-

ла телевизор и увидела репор-
таж о сносе памятников,  - 
вспоминает женщина. - И так 
мне горько стало! Пришла на 

работу, говорю: а давайте по-
пробуем их оттуда вывезти. 
Ведь столько людей погибло 
на войне, из белорусов - каж-
дый третий.

Сама Наталия родилась на 
Украине. Потом жила в При-
балтике, где служил десант-
ником ее супруг. А сейчас тру-
дится на белорусской земле, 
которая стала ей родной. Для 
людей этого поколения все, 

кто воевал с Гитлером, - свои, 
несмотря на их националь-
ность.

- Для начала мы отправи-
ли письмо в Институт нацио-
нальной памяти Польши, - рас-
сказывает Ильницкая. - Там 
удивились, но сказали, что не 
против, если мы напрямую 
договоримся с воеводствами, 
на балансе которых находятся 
памятники.

Да какой там баланс… Сте-
лы, ростовые фигуры, панно, 
мемориальные плиты  - все 
это, как правило, находи-
лось в  ужасном состоянии. 
Самый первый монумент из 
собрания неравнодушной 
женщины ранее стоял в го-
роде Лидзбарк-Варминьски, 
который освобождали войска 
генерала Ивана Черняхов-
ского.

- Вы не представляете, в ка-
ком он был виде, - сокрушает-
ся Наталья, - весь исписанный 
ругательствами, фигуры без 
конечностей, без оружия. Из-
решеченный, как будто по не-
му стреляли. На реставрацию 
ушел год.

Но прежде чем восстано-
вить, надо ведь сначала найти 
и вывезти. Транспортировка 
и таможенные пошлины то-
же оплачиваются из своего 
кармана.

ПОСТАВИЛИ 
ЛАМПАДУ
Наталия с коллегами езди-

ли по Польше, как говорится, 
наобум.

- Спрашивали местных: нет 
ли у вас снесенных памятни-
ков? Если находили - шли к на-
чальству и решали вопрос. 

Письмо из 
Института 
памяти по-
могало, но 

не всегда. 
Одна чинов-

ница категори-
чески отказалась: 

мол, пусть лучше сгниет, но 
в Россию не поедет, - вспоми-
нает Ильницкая.

Остальные отдавали. Но, 
как правило, не бесплатно.

- Деньги, конечно, откро-
венно не требовали, - говорит 
общественница. - Кто-то про-
сил на благотворительность, 
кто-то - на обустройство тер-
ритории.

Обустройство, как же! Каж-
дому воеводству, между про-
чим, выделили пятьдесят ты-
сяч долларов для ликвидации 
памятников. И это при том, 
что монументы, с которы-
ми польские власти вою-
ют гораздо успешнее, чем 
когда-то с  фашистами… 
устанавливались на день-
ги простых  поляков.

- В этом нет никаких 
сомнений,  - уверенно 
говорит экскурсовод 
Дмитрий. - На многих 
сохранились надпи-
си на польском  - «от 
местных жителей». 
Как, например, вот 
на этом  - из дерев-
ни Коды, которая 
всего в пятидесяти 
километ рах от нас. 
Кстати, так и назы-
вается - «Памятник 
благодарности».

С п р а в е д л и -
вости ради: не 
все поляки одо-
бряют это вар-
варство - войну 
с  собственной 
ис торической 
памятью. Напри-

мер, жители деревни Дубиче-
Церкевна, которая находится 
в Подляс ком воеводстве, от-
стояли в 2007 году памятник в 
виде солдата Красной армии, 
идущего в атаку. Но в 2017-м, 
когда был принят закон, его 
все равно снесли. Теперь он 
экспонат на аллее.

- К нам приезжали две жен-
щины из этой деревни, - рас-
сказывает Наталия Емелья-
новна. - Поставили лампадку, 
помолились. А потом сказали: 
«Жалко, конечно, что его увез-
ли. Но, с другой стороны, 

у вас он в лучшем 
состоянии, 
чем был».
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ПРЕДАННАЯ ПАМЯТЬ

ФАКТ
За освобожде-

ние Польши от фа-
шистов отдали свои 
жизни шестьсот ты-
сяч советских сол-

дат и офицеров.

Поляки утверждают, что места 
захоронений они не трогают. 
Но благодарить их за то, что 
не разоряют могилы наших 
дедов, как-то не хочется. 
Брестские энтузиасты су-
мели спасти два демонти-
рованных камня, установ-
ленных в память о погибших 
военнопленных. Тех самых, что 
содержались в Демблинской кре-
пости - печально известном Шта-
лаге 307. Его прошли около 150 
тысяч советских солдат, и большая 
часть из них погибла.

Иногда охранники 
убивали людей для 
развлечения. Или про-
сто не кормили - зимой 
41-го расставались с 
жизнью до пятисот че-

ловек в сутки. Чем 
память о замучен-
ных узниках может 
навредить польской 
государственности?

Впрочем, это не новый тренд. Ведь 
приняли же закон, снимающий с Поль-

ши всякую ответственность за концла-
геря, построенные на ее территории. 
Неприятно вспоминать, что беспере-
бойное функционирование «конвейе-
ров смерти» было бы невозможно без 
польского техперсонала.

Но Наталия этих болезненных вопро-
сов в общении с поляками не касает-
ся. Она настроена исключительно на 
позитив - чтобы вывезти как можно 
больше памятников. Может, поэтому ей 
не чинят особых препятствий, ведь, по 
сути, сохраняя память о подвиге осво-

бодителей, она спасает честь и самой 
Польши.

- Меня спрашивают: а если из других 
стран предложат экспонаты? - гово-
рит Ильницкая. - Ведь историю пыта-
ются переписать много где. Отвечаю: 
я приму и попробую отреставрировать 
все, что только смогу. И место для них 
найду. И буду этим заниматься, пока 
у меня хватит сил.

В апреле Наталии Емельяновне ис-
полнится семьдесят лет. Пожелаем ей 
здоровья и удачи!

ПОГИБШИЕ УЗНИКИ - УГРОЗА? ПАРАДОКС
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Снесенные памятники 
находятся в ужасном 

состоянии.

Над мемориалами  
в честь советских 

бойцов просто 
глумятся.

За благое дело 
Наталию Ильницкую 

наградил МИД 
России.

Летчики пали в неравном бою  
над польской территорией.
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ВОЗМЕЗДИЕ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Россияне помогают белорусам 
расследовать уголовное дело о ге-
ноциде в годы Великой Отечествен-
ной.

МАСШТАБЫ ШОКИРУЮТ
В Белорусском музее войны оче-

редное пополнение фондов. Гильзы, 
одежда, посуда, монеты, часы, очки  
и другие личные вещи - всего 97 пред-
метов.

Стандартный набор из прошлого, 
если не учитывать, что все это почти 
восемьдесят лет пролежало под зем-
лей. На поверхность вещи подняли 
во время следственных действий Ген-
прокуратуры под Минском. Из лесно-
го массива до густонаселенного сто-
личного микрорайона Уручье рукой 
подать. А жители многоэтажек даже 
не догадывались, что рядом с ними 
семь больших могил с телами бело-
русов, расстрелянных оккупантами. 
Дети, женщины, старики. Общее чис-
ло жертв может доходить до 38 тысяч. 
Масштабы злодеяния фашистов шоки-
руют даже спустя столько лет.

И это лишь один эпизод, за рассле-
дование которого взялись год назад. 
Впереди раскопки, которые будут идти 
неизвестно сколько. Цель одна - уста-
новить все факты геноцида и вино-
вных в нем. А именно - немецких за-
хватчиков и их пособников, которым 

удалось избежать ответственности за 
чудовищные преступления. Почему 
сейчас? В мире вновь поднимает го-
лову нацистское движение, и важно 
напомнить, к чему оно привело.

Делу дали ход в апреле 2021-го. 
Прошло не так много времени, а уже 
нашли больше 460 ранее неизвестных 
мест массовых захоронений и допро-
сили тринадцать тысяч свидетелей. 
Белорусская прокуратура просила 
правовой помощи у семнадцати го-
сударств, но на призыв откликнулась 
только Россия.

- Еще в 2013 году главы наших 
ведомств заключили соглашение  
о сотрудничестве, начала работать 
программа по взаимодействию кри-
миналистов, - рассказала официаль-
ный представитель Следственного 
комитета России Светлана Петрен-
ко.

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко на встрече с генпроку-
рором России Игорем Красновым 
лично попросил его подключиться 
к делу: «Думаю, мы на Беларуси не 
остановимся. Нам есть что сказать  
и показать до Урала. Сталинград, под 
Москвой, Ленинград. Самый настоя-
щий геноцид».

«ХОТЕЛИ УНИЧТОЖИТЬ 
РУССКИХ»
Исследование геноцида советско-

го народа невозможно без работы 

историков. Белорусские прокуроры 
сотрудничают с фондом «Историче-
ская память» из Москвы.

Но одно дело - докопаться до прав-
ды, другое - привлечь к ответствен-
ности преступников. Не поздновато 
ли спохватились?

- Многие нацисты избежали наказа-
ния. Прежде всего потому, что бежали 
на Запад. Там они жили спокойно - их 
никто не преследовал. Мы знаем со-
вершенно вопиющие примеры - один 
из «палачей Хатыни», Владимир Ка-
трюк, уехал в Канаду и был там до 
2015 года! Сотни людей, которые 
участвовали в карательных опера-
циях, живы до сих пор, и мы знаем 
их имена, - говорит директор фонда 
«Историческая память» Александр 
Дюков.

Генпрокурор Беларуси Александр 
Швед напоминает, что к геноциду 
причастны коллаборационисты из 
Латвии, Литвы и Украины.

- В карательной операции «Празд-
ник весны» на Витебщине участвова-
ли латвийские полицейские подраз-
деления. Записи очевидцев говорят 
об особой жестокости эсэсовцев по 
отношению к мирным гражданам. 
Виновных спросили о сотнях трупов 
женщин, стариков и детей вокруг 
деревни. Ответ был таким: «Мы их 
убили, чтобы уничтожить как мож-
но больше русских». Говоря так, они 
имели в виду все славянские народы.

Сейчас уже точно известно, что  
в Латвии, США, Великобритании, 
Австралии палачи живут себе при-
певаючи.
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ПОМНИМ САМИ. 
НАПОМНИМ ДРУГИМ

Больше трех 
миллионов 

мирных жителей 
убили оккупанты 

во время войны.

Евгения  
ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ На союзные деньги в ци-
тадели создали три экс-
позиции. О них рассказал 
«СВ» директор комплекса 
Григорий Бысюк.

ОБНОВИМ «ЗВЕЗДУ»
Пандемия не помешала во-

плотить в жизнь программу СГ. 
Один из поводов для гордо-
сти - в 2020 году полностью 
завершили проект по ремон-
ту и реставрации Брестской 
крепости.

- Отремонтировали Бе-
лый дворец, руины между 
Юго-восточными казармами  
и Холмскими воротами, мост 
у Музея обороны. Сделали 
большие площади кровли. 
Мы очень признательны гла-
вам Союзного государства - 
Александру Лукашенко  
и Владимиру Путину, Пар-
ламентскому Собранию. И 
уже вышли с предложения-
ми на перспективу. Ремон-
та требуют: главный вход  -  
«Звезда», скульптура «Жаж-
да» и некоторые другие объ-
екты. 

В ПОДВАЛЫ  
С ФОНАРИКАМИ
Форт № 5 находится в трех 

километрах от границы Бре-

ста. Там также разместилась 
выставка.

- В наше ведение его пере-
дали в 1999-м. Экспозиция 
открылась в прошлом году 
на Крещение. Она посвящена 
истории белорусской и россий-
ской фортификации. Объекты 
в крепости расположены на по-
верхности, а здесь можно спу-
ститься под землю, пройтись 
по казематам. Когда не было 
освещения, гости с фонарика-
ми ходили.

- На какие экспонаты со-
ветуете посмотреть?

- Из амбразур выглядывают 
дубликаты пушек в натураль-
ную величину. А в одной казар-
ме под штукатуркой обнаружи-
ли герб Российской империи 
1880 года! Наверное, среди 
офицеров или солдат были 
люди творческие. В архивных 
документах информации про 
герб нет.

НЕ ПРОЙДЕШЬ  
БЕЗ СЛЕЗ
Другая масштабная союзная 

выставка, «Оборона Восточно-
го форта», открылась 3 июля 

2020 года, в День независимо-
сти Беларуси.

- Почему ее разместили  
в казематах внутреннего ва-
ла казармы?

- Там шли самые ожесточен-
ные бои. Помимо значитель-
ного гарнизона (около четы-
рехсот человек), находились 
командиры, политработники, 
солдаты, артиллеристы, по-
граничники, медики. Рядом  
с Восточным фортом стояли 
дома членов семей командно-
го и начальствующего состава 
Брестской крепости.

- Мимо каких экспонатов 
не пройти без слез?

- В казематах есть галерея, 
где были конюшни, склады 
и разворачивались основ-
ные события. Мы открыли 
там мемориальную зону «По-
следние метры». Это скульп-
турная композиция из толстой  
стали. За основу взяли не-
мецкую фотографию. На ней 
колонны уходящих в плен 
воинов - солдат, офицеров. 
В конце - группа из трех че-
ловек. Двое поддерживают 
одного раненого бойца и не-
множко отстали. Эту часть 
фотографии и перенесли на 
композицию. На стенах гале-
реи - 25 табличек с фамили-
ями защитников Восточного 
форта, которые погибли в не-
мецких концлагерях.

Но главная реликвия все-
го мемориала  - знамя 393-

го отдельного зенитного ар-
тиллерийского дивизиона.  
Оригинал. В 1941 году его 
нашли Родион Семенюк 
и еще два бойца. Спрятали 
в казематах Восточного фор-
та. А 27 сентября 1956 года 
отыскали вновь.

На открытой площадке Вос-
точного форта - еще один ин-
тересный объект. Это макет 
зенитно-пулеметной установ-
ки ЗПУ М-4. Ее создали на ба-
зе пулемета «Максим» образ-
ца 1931 года. Оригинальные 
детали обнаружили в  2015 
году во время раскопок.

ХРОНИКА  
СОБЫТИЙ
Экспозицию «Летопись 

Брестской крепости» откры-
ли в январе 2019 года. Тогда 
отмечали 75-летие освобож-
дения Беларуси от немецко-
фашистских захватчиков  
и тысячелетие города. 

Выставка находится в полу-
башне Юго-восточной казар-
мы и рассказывает о прошлом  
и настоящем цитадели. Там 
много восковых манекенов, 
которые создал «Невский ба-
талист». Фигуры - в трехмер-
ных исторических панорамах. 
Можно перенестись в XIX - на-
чало ХХ века и увидеть, как 
строили древние стены. Или 
оказаться в жарком июне 
1941-го, на самой трагической 
странице истории крепости.
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В Форте № 5 можно спуститься под землю и осмотреть 
казематы.

ТАЙНЫ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ МЕМОРИАЛ
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Каждую неделю студенты-
филологи Кабардино-Балкарского 
госуниверситета говорят как сябры.

В этом вузе, единственном в России, 
мова прописалась в студенческих за-
четках и расписании еще шесть лет 
назад. Причем не в качестве факуль-
татива или дисциплины по выбору, 
а на постоянной основе для студентов 
кафедры русского языка и общего язы-
кознания как второй славянский язык.

- Сейчас я вам прочту пословицы 
на белорусском языке. А вы поста-
раетесь понять. Повторенье  - маці 
вучэння. Цярпенне і праца ўсё пера-
трут. Без працы не вылавіць і рыбку 
з сажалкі, - льется мова, словно песня, 
в аудитории.

По-моему, все понятно и без пере-
вода. Преподают белорусский язык 
на третьем курсе во втором семестре 
два часа в неделю. Не так много, на 
первый взгляд, но, как утверждает еще 
одна пословица, - лиха беда начало.

- Задача преподавателя - обучить 
студентов именно разговорной речи, - 
рассказывает председатель совета 
кабардино-балкарского обществен-
ного движения «За единение - «Ся-
бры» Павел Сидорук, который своей 
деятельностью создает привлекатель-
ный образ Беларуси в  Кабардино-
Балкарии.

А началось все в Сочи в 2015 году, 
когда на педагогическом форуме зав-
кафедрой русского языка и обще-
го языкознания вуза из Нальчика 
Светлана Башиева познакомилась 
с деканом филологического факуль-
тета Брестского государственного 
университета имени Пушкина Та-
тьяной Сенькевич. Тогда женщины 
и задумали проводить международ-

ную летнюю школу «Корни дружбы 
наших народов - в нашей истории» 
для ребят из нескольких стран. Первая 
школа прошла летом 2016 года при 
финансовой поддержке фонда «Рус-
ский мир» и Кабардино-Балкарского 
государственного университета име-

ни Бербекова. А с нового учебного го-
да начались занятия по белорусскому 
языку в вузе.

- Поначалу с литературой было пло-
хо, - вспоминает Светлана Башиева.

Помощь пришла из Синеокой. 
Узнав, что в КБГУ есть такой курс, 

первый зампредседателя Союза пи-
сателей Беларуси Елена Стельмах, 
которая и раньше дружила с обще-
ственным движением «Сябры», пред-
ложила свою помощь. По ее словам, 
в Минске с воодушевлением воспри-
няли известие о том, что в КБГУ ввели 
белорусский язык.

В итоге это все вылилось в то, что 
Союз писателей Беларуси подарил 
университету библиотеку: книги 
классиков белорусской литературы 
и современных авторов - несколько 
коробок весом в сорок килограммов. 
Доставила груз из Синеокой на Кав-
каз Белорусская железная дорога: там 
тоже вошли в положение. Подарок 
Союза писателей поездом привезли 
в Минеральные Воды. А потом уже 
представители белорусской диаспо-
ры, в частности директор научной 
библиотеки Леонид Рогалев, сам 
белорус, привез ее в Нальчик.

- Символично, что вручили книги 
студентам в актовом зале универси-
тета в День единения России и Бела-
руси, - рассказывает Павел Сидорук.

ДОСЬЕ «СВ»
КБГУ - один из крупнейших вузов на 

Кавказе. Образован был на базе пе-
дагогического института, который ве-
дет свою историю с 1932 года. Так что 
в этом году вуз отмечает свое 90-летие. 
С 1996 года носит имя первого ректо-
ра - Хатуты Бербекова. КБГУ входит 
в топ-100 российского рейтинга вузов. 
Сегодня университет - это 17 тысяч 
студентов из 41 региона РФ и 43 зару-
бежных стран.

Поначалу занятия вели 
 сотрудники кафедры. А  по-
том Павел Сидорук нашел 
педагога-белоруса.  Валентина 
Середа больше тридцати лет 
живет в Нальчике, преподает 
русский язык и литературу. 

Согласилась она с радостью - 
скучала по родной речи. Для 
своих студентов Валентина - 
авторитет. Весь урок - только 
на мове, чтобы быстрее погру-
зиться в язык.

У студентов есть аудио- и ви-
деоуроки, книги и учебники 
на белорусском. С этого года 

сотрудники филологического 
факультета Брестского уни-
верситета имени Пушкина 
начнут вести дистанционные 
дополнительные занятия. Та-
кой опыт не первый - студенты 
КБГУ участвовали в фестивале 
«Неруш роднага слова», слу-
шали лекцию по этнографии 
и фольклору профессора Ин-
ны Швед, для них организо-
вали виртуальную экскурсию 
в фольклорно-краеведческой 
лаборатории.

В декабре 2020 года к Свет-
лане Башиевой с предложени-
ем о сотрудничестве обратился 
Антон Лавицкий из Витебского 
филиала университета МИТСО. 
Для студентов КБГУ организо-
вали лекции известного линг-
виста Валентины Масловой.

- Легко дается язык? - инте-
ресуюсь у студентки Снежаны 
Кашироковой.

- Многое можно понять, про-
сто слушая белорусскую речь. 
Но есть и отличия. Недавно мы 

изучали месяцы, было очень 
интересно. У нас - март, а у бе-
лорусов - сакавик, апрель - кра-
савик, - признается девушка.

Старшекурсники продолжа-
ют учить язык самостоятельно, 
участвуют в мероприятиях диа-
споры. Фатима Амирасланова 
стала финалисткой VI Между-
народного конкурса поэзии 
«Берега дружбы». В 2020 го-
ду она перевела стихи юной 
белоруски Анастасии Шведко, 
а в прошлом году - начинаю-

щей поэтессы из Гродно Ники 
Статкевич.

- А я отправил на междуна-
родный конкурс «Голас зямлi» 
выступление выпускницы са-
мого первого потока, а сейчас 
уже аспирантки Алины Ка-
ровой, - рассказывает Павел 
Сидорук.  - Конкурс чтецов 
 посвящен 140-летию со дня 
рождения классиков белорус-
ской литературы Янки Купалы 
и Якуба Коласа. Как же здоро-
во она на белорусском языке 
читала стихотворение! Ждем 
результатов.

САКАВИК ДА КРАСАВИК - ЭТО ПРОСТО АЗБУКА
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Белорусский язык 
для россиян, пожа-
луй, самый родной 
из всей восточно-
славянской группы. 
Большая часть слов 
и грамматических 
форм созвучны: их 
легко понять даже без 
подготовки. Вместе 
с тем мова таит в се-
бе и настоящие лекси-
ческие жемчужины - 
мелодичные, забав-
ные, колоритные!

С ТРУСОМ 
НА ДЫВАНЕ

СЛОВАРИК «СВ»

Валентина Середа, Павел Сидорук и Светлана Башиева - 
благодаря им мову знают в Нальчике.

Будущие учителя 
внимательно слушают 
своего преподавателя.
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ПРОЕКТЫ

Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Приехать в Ленинград, 
а  оказаться в белорусской 
столице. И  наоборот. Нет, 
это не сюжет новой «Иронии 
судьбы», а реальность.

В 2012 году Россия и Беларусь 
решили создать симметричные 
новостройки-близнецы в рам-
ках торгово-экономического 
и гуманитарного сотрудниче-
ства. Для строительства в Мин-
ске «Петербургского квартала», 
а в Петербурге - «Минского» 
привлекли специалистов из 
двух союзных стран.

Начали с поиска инвесто-
ров и разработки проектов.  
В 2017-м на международном 
конкурсе определили, как 
будут выглядеть жилые ком-
плексы. В Петербурге решили 
построить проект ЖК «Журав-
ли», разработанный институ-
том «Минскгражданпроект». 
А в Минске - «Петровские вер-
фи» от петербургской «Студии 
17».

Строительство жилого квар-
тала комфорт-класса в культур-
ной столице России стартовало 
лишь летом 2021-го. Белорусы 
же взялись раньше - осенью 
2020 года.

 ■ По морям, по волнам по-
плывем вместе с «Петров-
скими верфями».

Белорусская часть проекта 
осталась без значимых измене-
ний. Осенью 2020 года на улице 
Семашко в Минске начали воз-
водить первый дом комплекса, 
названного в честь основателя 
города Петра I - многоэтажки 
с морским названием «Маяк».

Всего в составе жилого ком-
плекса будет девять многоэтаж-
ных домов в трех разных стилях. 
Вдоль улицы Семашко появятся 
четыре здания, по форме напо-
минающих корабли. За ними 
еще четыре дома, символизи-
рующие паруса. Архитектурной 
доминантой станет самое высо-
кое здание - тот самый «Маяк», 
возведение которого началось 
в первую очередь. Оно одно-
подъездное, с семнадцатью жи-
лыми этажами. На двух верхних 
уровнях у квартир будут соб-
ственные панорамные террасы.

Общая площадь жилого 
комплекса составит 62 тысячи 
квадратных метров. Полностью 
возведение петербургского 
квартала, по предваритель-
ным прикидкам, завершится 
не позднее 2024 года.

Петербургский квартал 
в  Минске рассчитан на лю-
дей, которые хотят улучшить 
свои жилищные условия, но 

планируют сделать это с под-
держкойгосударства. Поэтому 
квартиры не типовые и ценники 
невысокие. Так в «Маяке» - ар-
хитектурной доминанте жилого 
комплекса, стоимость квадрата 
стартует от восьмидесяти тысяч 
рублей. 

Тем, кто решит приобрести 
здесь жилье, стоит подумать  
о своем автомобиле. «Шварто-
ваться» рядом с домом запре-
щено - тут будет царство зелени 
и детских площадок. Придет-
ся приобрести машино-место  
в подземном 
паркин-
ге.

 ■ По плану жилой ком-
плекс должен был назы-
ваться «Журавли». Но его 
переименовали в «Бел-
Арт».

СОШЕЛСЯ КЛИНОМ
Идея состояла в том, что до-

ма на участке должны были 
располагаться в виде журав-
линого клина. Строительство 
«Белорусского квартала» не-
сколько раз переносили. Ока-
залось, что проект красив, 
но экономически невыгоден. 
Стоимость возведения просто 
не покрыла бы доход с реали-
зации. Новым планом строи-
тельства занялась архитек-
турная мастерская Цыцина. 
В нем поменялось название: 
прежние «Журавли» улетели, 
им на смену пришло краткое 
«Бел Арт».

- На это название вдохно-
вила художественная галерея 
в Минске. В благоустройстве 
используем мотивы произве-

дений искусства белорус-
ских авторов, - рассказал 
застройщик РСТИ. - Так-
же белорусские символы 
используются на фаса-
дах.

По новым документам 
ЖК состоит из пяти зда-

ний с разной этажностью, 
по-прежнему расположен-

ных клином. В проекте есть 
подземная парковка и ман-
сарды на верхних этажах.

НА ВХОДЕ - 
ДУШЕВАЯ 
ДЛЯ СОБАК
Строительство жилого ком-

плекса в Петербурге старто-
вало в июне на пересечении 
Блюхера и Полюстровского 
проспекта в Калининском рай-
оне. Пока что на площадку не 
пускают даже журналистов. 
Смотреть там особо не на что, 
возвели лишь четыре первых 

этажа будущего дома. Тем не 
менее по будущему «Белорус-
скому кварталу» можно про-
гуляться виртуально.

Новостройки «БелАрта» по-
явятся в получасе ходьбы от 
станции метро «Лесная». От 
нее рукой подать до оживлен-
ного центра - площади Вос-
стания. Но и сам Калининский 
район нельзя назвать безлюд-
ным. Рядом с будущим квар-
талом можно прогуляться 
в парке Академика Сахарова 
или Полюстровском саду, ото-
вариться в гипермаркетах или 
заняться спортом в фитнес-
клубах.

Кроме пяти домов в проект 
входят и социальные объекты. 
Со временем в пешей доступ-
ности возведут три детских 
сада на 640 мест, школу и по-
ликлинику.

С районом познакомились, 
теперь давайте заглянем во 
дворы. По всему периметру 
создадут закрытую террито-
рию без машин. 

Всего построят пять индиви-
дуальных дворов для каждого 
из зданий. Внутри них также 
появятся игровые зоны для 
детей. 

Проходим в дом и первым 
делом попадаем в парадную 

с зоной ожидания. Каждую 
оформят по дизайн-проекту 
с белорусскими мотивами.  
В парадных также предусмо-
трен санузел и зона для мытья 
лап домашних животных.

Ввод в эксплуатацию пер-
вой очереди объекта ожида-
ется в четвертом квартале 
2023-го, а второй очереди - 
еще через год. Первые жи-
тели российско-белорусского 
проекта получат ключи от 
своих новеньких квартир уже  
в июне 2024 года.
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ПОДНЯТЬ ПАРУСА! УЛЕТЕЛИ,  
НО ОБЕЩАЛИ 
ВЕРНУТЬСЯ

В ПЕТЕРБУРГЕВ МИНСКЕ

ПРЕЗИДЕНТ 
БЕЛАРУСИ 

АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО:
 ПРОЕКТ ПОМИМО ПРЯМОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ИМЕЕТ И ОЧЕНЬ 

ВАЖНЫЙ ИМИДЖЕВЫЙ ЭФФЕКТ. 
НУЖНО В ТЕЧЕНИЕ БЛИЖАЙШИХ 

ЛЕТ УСПЕШНО ЗАВЕРШИТЬ 
СТРОИТЕЛЬСТВО. СДАЧА ПЕРВЫХ 

ОБЪЕКТОВ ПЕТЕРБУРГСКОГО 
КВАРТАЛА В МИНСКЕ 

ЗАПЛАНИРОВАНА НА ИЮЛЬ 
2022 ГОДА. Я ДУМАЮ, 

СПРАВИМСЯ.

Секрет популярности 
локации -  в инфраструктуре 

и близости к центру.

Среди высоток найдется 
место и природе.

Дизайн парадных  - очень 
современный.«Верфи» -  

не просто жилье,  
но и архитектурная 

изюминка.
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Здания в обоих проектах 
похожи.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Москвичи радуются подарку - 
Минскому дворику.

ОТСТРОИЛИ  
НА ПУСТЫРЕ
Минский дворик семь лет назад про-

писался в Москве в районе Братеево, 
по адресу Борисовские пруды, 16. Его 
построили по обмену опытом между 
двумя столицами. Российская сторо-
на обустраивала дворик в Минске,  
а белорусская - в Москве.

Расположился он совсем рядом c мет- 
ро: выходишь из подземки и почти 
сразу видишь необычную трансфор-
маторную подстанцию: не серую или 
однобразно-белую, а в белорусских 
узорах. Мимо точно не пройдешь.

Картина во дворе почти по Визбору:
- А в тени снег лежит, как гора,
Будто снег тот к весне непричастен.
Ходит дворник и мерзлый февраль
Колет ломом на мелкие части.
Только дворик не Сретенский,  

а Минский. Первая же машина, по-
павшаяся нам во дворе, оказывается 
с белорусскими номерами - из Витеб-
ской области.

- Я помню, как все начиналось, - 
рассказывает местная жительница 
и активистка Мария Александрова. 
- Раньше здесь был пустырь. А потом 
приехали сябры, огородили его и на-
чали благоустраивать. Культурные 
такие, вежливые.

Задача у мастеров ландшафтного ди-
зайна оказалась непростой. Требова-
лось преобразить неблагоустроенную 
территорию, при этом во дворе было 
много старых деревьев, пересаживать 
и спиливать которые нельзя. За два 
месяца установили тут скамейки, 

оформили клумбы, высадили новые 
кустарники и деревья, уложили тра-
вяной газон. По площади «Минский 
дворик» получился больше гектара, 
его разделили его на зоны - детскую, 
спортивную и зону отдыха.

- Покрытие мягкое, ребятишкам 
падать не страшно, коленки целее 
будут, - вступает в разговор Ирина, 
которая гуляет с двухлетней дочкой 
Сашей. - Горки не хуже современных. 
А вот качелей не хватает. Были двое, 
но сломались. Обещали починить.

Для любителей спорта есть площад-
ка, зимой здесь катаются на коньках, 
летом играют в футбол и баскетбол. 
Раздевалка разукрашена в белорус-
ском стиле. Тренажеры спрятались 
под крышей, видно, что занимаются 
на них круглый год.

ГРАФФИТИ  
ДЛЯ ХОРОШЕГО 
НАСТРОЕНИЯ
Дорожки выложены плиткой в виде 

слуцких поясов. И это не последняя 
белорусская «изюминка» дворика. 
Все росписи на стенах технических 
построек  - работа мастеров из бе-
лорусской студии художественного 
оформления «Задело». На трансфор-
маторной подстанции и тепловом пун-
кте нарисованы птицы, колосья, де-
ревья, зубры и солнечный коловорот.

- Сперва мы сделали «Московский 
дворик» в Минске и расписали там 
трансформаторные будки под нацио-
нальные российские узоры - хохло-
му. Чуть позже нас позвали расписать  
и тут, - рассказал директор студии 
Евгений Солонович.

Идея, как украсить граффити скуч-
ные стены, пришла не сразу.

- Очень хотелось сделать что-то, 

связанное напрямую с историческим  
и культурным наследием нашей стра-
ны. Задача была «копнуть» глубже 
и найти что-то свежее и одновременно 
отображающее белорусский колорит. 
Поэтому пришлось крепко подумать, - 
признался Евгений.

- Хотели сделать рисунки в виде со-
ломки на стенах, но многим цвет фона 
(обычно это темно-коричневый) по-
казался мрачным и траурным.

Что делать? Пошел за советом к же-
не. Может, она подскажет, все же учи-
лась в художественном колледже. Она 
и нашла вариант - посмотреть выти-
нанку - узоры, вырезанные из бумаги.

Для того чтобы это не были просто 
монотонные рисунки, решили что-то 
добавить от себя:

- Придумали делать сами рисун-
ки цветными, подбирая необычные  
и выигрышные, на наш взгляд, цвета. 
Мы, можно сказать, своего рода пер-

вопроходцы, так как были первыми, 
кто перенес уже забытое народное 
творчество на стены.

Сроки поставили сжатые, поэтому 
рисовали ребята с утра до позднего 
вечера:

- А так как это был еще и апрель, 
успели и замерзнуть, и промокнуть 
под дождем, и даже загореть к концу 
проекта. Но вспоминаем его с теплы-
ми чувствами. И считаем его одним из 
лучших, так как нам удалось реализо-
вать свою собственную идею, вложить 
в нее особенный смысл и преподнести 
ее именно так, как хотелось!

Рады и москвичи.
- Сами продолжаем ухаживать за 

двориком. Высадили ели, смотрите, 
какие они уже вымахали, - гордо по-
казывают нам жители. - К нам при-
ходят с детьми из соседних дворов, 
несмотря на то что у них есть свои 
детские городки.

СЛУЦКИМИ ПОЯСАМИ ДОРОГА СТЕЛЕТСЯ
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Узоры на дорожках - 
упрощенная копия рисунка 

мастеров из Слуцка.

Белорусские зубры 
удачно прижились.

Здесь настоящее «Братеево»: 
удобно гулять и детям, и собакам.

Белорусские зубры удачно 
прижились в Москве.
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ДОРОГИЕ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Уроженец Могилевской 
губернии основал село Раз-
дольное, ставшее частью 
Сочи.

МУЗЕЙ С ПАРНОЙ
- Может, в баньку для на-

чала? - с порога предлагает 
мне председатель общи-
ны «Белая Русь» Владимир 
Остапук. 

Парная обнаружилась пря-
мо в Белорусском культурном 
центре Черноморской столи-
цы. Признаться, таких цен-
тров я еще не видел. Не камен-
ное здание или скучный офис, 
а деревянный дом на сваях, 
возведенный посреди живо-
писной сочинской флоры не-
далеко от знаменитой горы 
Ахун. Высоченный бамбук, 
зелень пальм… А ведь еще 
два часа назад я пробирался 
в аэропорт сквозь захлебы-
вающуюся в метелях Москву. 

Внутри, впрочем, без изли-
шеств. Обычная мебель, не-
сколько картин, небольшой 
музей белорусских промыс-
лов. Главное тут - атмосфера, 
которую создают люди, этни-
ческие белорусы, проживаю-
щие у Черного моря десяти-
летиями. 

- Мы здесь не случайно,  - 
поясняет Владимир Ивано-
вич. - Недалеко - старый дом, 
построенный в XIX веке уро-
женцем Могилевской губер-
нии по фамилии Юхимец. 
С дома фактически и нача-
лось село Раздольное, кото-
рое сейчас часть Сочи. Ря-
дом - невысыхающий в любую 
жару родник. Да и я вместе с 
женой, коренной сочинкой,  
в Раздольном живу много лет. 
Вот и подумал: почему бы не 
здесь? Пятнадцать лет назад 
собирали на центр всем ми-
ром. И не только белорусы. 
Например, казачество мест-
ное помогало. За пять лет  
и построили.

Сам он себя называет «сы-
ном трех государств». Родил-
ся в Беларуси, учился и в По-

лоцком лесном техникуме и в 
Львовском лесотехническом 
институте. А затем по пригла-
шению Кавказского биосфер-
ного заповедника оказался  
в Сочи. Прошел путь от масте-
ра до замдиректора по науке  
в Национальном парке.

«ОККУПАНТКА, 
УБИРАЙСЯ!»
Как же в Сочи занесло бело-

русов? У всех разные судьбы. 
- Сама я из Витебска, - рас-

сказывает заслуженный стро-
итель на пенсии Анна Само-
хвалова. - Очень люблю этот 
город. За добросовестный 
труд удостоилась звания Ге-
роя Соцтруда. Но так получи-
лось, что дочке Инне по меди-
цинским показаниям нужно 
было сменить климат. Мы  
и переехали - нет, не в Сочи, 
в Баку. Советские годы, все 
жили дружно. А потом СССР 
распался… 

Анна Семеновна с ужасом 

в с п о м и н а е т 
январь девяно-
стого года, ког-
да гостеприим-
ный некогда 
город разгро-
мили местные 
националисты. 

- Было очень 
страшно,  - 
признается 
она.  - Радио  
и телевизор 
не работа-
ют. Выхожу утром в подъезд,  
а мне соседи говорят: «Фа-
шистка, оккупантка, убирай-
ся!» Я сдержалась, заплакала 
только на улице. 

Нужно уезжать. Но как, ку-
да? Русские друзья Самохва-
ловых, оказавшиеся в такой 
же ситуации, уговорили при-
соединиться к инициативной 
группе, написавшей Ельцину 
письмо с просьбой забрать их 
в Россию. Куда там! Им при-
шел ответ из администрации: 

«В Азербайджане свое прави-
тельство, вот пусть оно вами 
и занимается».

- Стала хлопотать сама, на-
писала в сочинский горком, - 
вспоминает Анна Семенов-
на. - Их заинтересовал мой 
навык строителя, так в этом 
городе и оказалась. И приго-
дилась! Тут как раз недалеко 
два высотных дома, которые 
строились при моем участии, 
я работала крановщицей.  
А родину не забываю, конеч-
но. Дети у меня здесь, племян-
ники там. На берегу Западной 
Двины до сих пор стоит родо-
вое гнездо - деревянная изба, 
которой больше двухсот лет.

ЛИХИЕ 90-Е  
ЗАСТАВИЛИ 
ОБЪЕДИНЯТЬСЯ
- На Крещение нырять не 

собираетесь?  - спрашиваю  
я одну из основательниц об-
щины Аллу Юневич.

 - Ох, было время, когда мы 
прямо из сауны окунались 

в море, - с легким 
вздохом вспомина-
ет она. - Но возраст, 
сами понимаете. 

Впрочем, экс-
глава отдела куль-
туры Центрально-
го района излучает 
до сих пор такую 
энергию, что мо-
лодые позавидуют.  
А к морю у выход-

цев из Беларуси, подобно ко-
ренным сочинцам, отноше-
ние спокойное. Это вам не 
заполошные туристы.

Юневич родом из Бобруй-
ска, десять лет стажа экскур-
совода. Приехала подлечить 
голосовые связки у Черного 
моря, да тут и осталась. Рабо-
тала в международном агент-
стве «Спутник»: благодаря 
ее связям в Польше город не 
остался без туристов в лихие 
90-е. Трудилась и в обществе 
«Знание» и даже в МЧС, где ее 
наградили медалью «За про-
паганду спасательного дела». 

- В 90-е люди были расте-
ряны, начали тянуться друг к 
другу, - вспоминает Юневич. - 
Первыми самоорганизова-
лись армяне, затем грузины, 
абхазцы… В какой-то момент 
и мы решили - тоже надо! 

Обнаружилось, что белору-
сы играют в городе довольно 
заметную роль: земляками 
оказались чиновники, обще-
ственники, представители 
местной филармонии. 

- Мы до сих пор себя ощу-
щаем частью единого цело-
го, - говорит Алла Ивановна. -  
У меня родственники в Ка-
релии, в Польше, в Западной  
и Восточной Украине и, ко-
нечно, в Беларуси. А бабушка-
то одна! И как мы, ее потомки, 
должны относиться к утверж-
дениям, что мы абсолютно 
разные народы?

 ■ Проблема с криминаль-
ным авторитетом оказалась 
не последней. 

Ближе к нулевым адыги-
шапсуги снесли бюст адмирала 
Михаила Лазарева, к которому 
имели какие-то претензии. Имен-
но в честь него названо село Ла-
заревское. Русские, понятное де-
ло, забурлили. Был сделан новый 
бюст, но представители мусуль-
ман не давали его установить.  
И вот тут опять инициативу взяла 
в руки белорусская диаспора. 

- По согласованию с город-
скими властями мы объявили 
официальное открытие нового 
бюста,  - рассказывает Оста-
пук. - На церемонию пригласили 
воинскую часть, ОМОН и пред-
ставителей других общин. Под 
холостые выстрелы памятник 

был торжественно открыт. После 
чего объявили, что охранять его 
будут… адыги. Это было очень 
неожиданно. 

Мусульманские радикалы, 
конечно, повозмущались, но в 
своем кругу. А бюст стоит до 
сих пор. Никто его больше не 
трогает.

Владимир Иванович уверен, 
что во многом благодаря местным 
белорусам в Сочи состоялась  
и Олимпиада. Ведь мероприя-
тие, объединяющие народы 
мира, никак не могло пройти 
в городе, раздираемом нацио-
нальными противоречиями.

 - У нас в уставе сказано: блю-
сти национальный мир, держать 
связь с исторической родиной и 
взаимопомощь, - поясняет глава 
общины. - Вот этому мы и сле-
дуем уже почти тридцать лет.

 ■ Межнациональный мир в Черномор-
ской столице установили благодаря 
белорусской общине.

- В Сочи проживают больше ста наци-
ональностей,  - рассказывает Остапук.  -  
И белорусы, конечно, не самая многочис-
ленная из них.

Зато они сыграли огромную роль в уста-
новлении межнационального мира в городе. 

По его словам, еще в 90-е годы, когда 
пошла волна беженцев из Армении, бело-
русы привлекали местных бизнесменов, 
собирали продукты, одежду и отправля-
ли гуманитарную помощь нуждающимся.  
А затем помогали разруливать острые кон-
фликты в самом городе. 

Был такой случай: повадился ходить  
в греческое кафе армянский вор в законе. 
Его раз угостили, второй. А затем говорят: 
«Нужно платить». Тот в амбицию - воры  

в законе, мол, никому не должны. В резуль-
тате возникла потасовка, и его убили. 

- И наступил кошмар, - вспоминает Оста-
пук. - Армяне бегают по городу с автомата-
ми, греки на улицу боятся выйти. По нашей 
инициативе представители конфликтующих 
сторон собрались в музее «Дерево друж-
бы», который еще при первом секретаре 
Краснодарского крайкома КПСС Сергее 
Медунове строили. Первая встреча чуть не 
кончилась резней. Меня на полном серьезе 
спрашивают: «Владимир Иванович, ты за 
какую национальность впишешься?» - «Ни 
за какую, - говорю. - Нет плохих националь-
ностей, есть плохие люди». На следующие 
встречи пригласили депутатов, привлекли 
мэра. И помаленьку страсти сошли на нет. 

Остапук говорит, что греков с армяна-
ми дружно мирили и русские, и украинцы,  
и даже корейская диаспора. 

- Мы себе все заслуги не приписываем, - 
заверяет он. - Но правда и то, что инициа-
тива пошла именно от нас. 

БЮСТУ АДМИРАЛА БЫТЬВОР ПОССОРИЛ  
ГРЕКОВ И АРМЯН
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ДРАНИКИ  
ПОД ПАЛЬМОЙ

НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ ИСТОРИЯ

Председатель Владимир Остапук  
и его славная команда.

Герой Соцтруда Анна 
Самохвалова показывает 
экспонаты культурного 

центра.
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Поразительно, но факт: 
объединение россиян в Ви-
тебске, как и многие другие 
общины в Беларуси, состо-
ит не только из выходцев из 
РФ, но и из сябров.

ДЕЛИТЬ НЕЧЕГО
- Вообще у нас в го-

роде не принято вы-
делять националь-
ности,  - говорит 
председатель «Рус-
ского дома в Витеб-
ске» Анд рей Гера-
щенко.  - Не делим 
историю и совре-
менность. В Беларуси 
уникальная атмосфе-
ра межнационального согла-
сия. Сегодня это особенно 
контрастирует с положением 
дел на Украине или ситуаци-
ей в Прибалтике, где выход-
цев из РФ и сябров объявляют 
людьми второго сорта.

Мы все из одной большой 
страны - СССР, которая объе-
диняла республики русским 
языком, культурой, общим 
видением мира. После распа-
да Советского Союза многие 
оказались вдали от мест, где 
родились и выросли.

- Сначала думали, что ни-
чего особенного в этом нет, 
но со временем каждая 
страна пошла своим пу-
тем, отдаляясь от прошло-
го, - рассуж дает Андрей 
Геращенко.  - Впрочем, 
Беларуси в этом смысле 
повезло. Не зря Алек-
сандр Лукашенко как-то 
пошутил, что «сябры - это 
русские со знаком каче-
ства». Это шутка, но она 
отражает безусловную 
общность восточносла-
вянских народов. Язык 
и культура РФ в равной 
степени принадлежат 
и  белорусам. Одно 
от другого неотдели-
мо.

Именно поэтому ини-
циативы «дома» на-
правлены на един-
ство.

- Проводим в Витебске мо-
лодежный конкурс русской 
музыки и песни «Город княги-
ни Ольги». В нем участвуют и 
белорусы, и дети россиян. По 
такому же принципу прово-
дим интеллектуальную олим-

пиаду «Эрудит», - го-
ворит председатель 
объединения.

Община занима-
ется просвещени-
ем: ведет несколь-
ко сайтов, аккаунты 
в соцсетях, вы-
п у с к а е т 
к н и г и . 
Причем 

как с поддерж-
кой из РФ, так 
и без нее.

- Широко из-
вестна серия 
книг для детей 
«История для школь-
ников» от «Белорусской 
энциклопедии имени Бров-
ки». Их можно найти во всех 
библиотеках Синеокой. А на-
чалась она с моей книги «Сы-
ны Отечества: Славный 1812 

год», посвященной 
2 0 0 - л е т и ю 
войны и ее 
сражениям 

на территории РБ, - рассказы-
вает Андрей Геращенко.

ТЫСЯЧУ ЛЕТ 
ВМЕСТЕ
Северная столица Белару-

си столетиями играла особую 
роль в судьбе русского народа. 
Продолжает и сейчас. Чтобы 
понять это, достаточно прогу-
ляться по современным улоч-
кам города над Двиной.

Стартуем от Благовещен-
ского храма на берегу реки. 

По легенде, первый ка-
мень в его основание 

заложила княгиня 
Ольга при осно-
вании Витебска 
в Х веке. В дей-
ствительности 
церковь  - дело 

рук современ-
ных мастеров. Бе-

локаменная и злато-
главая, она напоминает 

древнерусский период.
Памятник княгине в планах 

у местных властей. А  пока 
в паре шагов от храма красует-
ся целая семья в бронзе - папа, 
мама, сын. Присмотришься - 
а это же Александр Невский 
с супругой Александрой Бря-
числавной и сыном Василием. 
Великий князь Владимирский 

и Новгородский стоит 
в Витебске неспроста: 

именно из этого города 
была родом его жена. 

Здесь состоялась помолвка 
и родился старший сын.

- «Русских точек» на карте 
не сосчитать. В одну сторо-
ну вдоль реки пойдешь - на-
ткнешься на дом губернатора, 
на балконе которого Напо-
леон принял роковое реше-
ние идти на Москву. Кстати, 
прямо напротив этого здания 
стоит обелиск во славу тех, 
кто амбициозного француза 
победил, - поделился предсе-
датель объединения.

А если в другую сторону 
вдоль Двины прогуляться, 
дойдешь до моста Федора 
Блохина. В июне 1944-го он 
чудом спас его: за две минуты 
да взрыва перерезал прово-
да! Если бы не успел, тонна 
взрывчатки, заложенная фа-
шистами при отступлении, 
лишила бы Красную армию 
переправы. В честь смелого 
сапера из Нижегородской об-
ласти ее и назвали.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД 
СЛАВЯН
Витебску повезло с место-

положением. До Смоленска 
и Пскова рукой подать. Поэто-
му налаживать связи с рос-
сийскими городами местным 
жителям просто.

- Стараемся работать не 
только с приграничьем, но 
и с более отдаленными регио-
нами - Петербургом и Ленин-

градской областью, Москвой, 
Алтайским краем, Крымом 
и Севастополем, - замечает 
Андрей Геращенко.

Как создаются связи? На-
пример, через фестиваль 
«Славянский базар», на кото-
рый традиционно съезжают-
ся десятки тысяч участников 
и сотни тысяч зрителей. В про-
шлом году на его площадках 
можно было познакомиться 
с нижегородскими художни-
цами, которые хранят секре-
ты старинной хохломской 
росписи, или выведать тай-
ны торжокских золотошвей. 
А еще на сцене легендарного 
амфитеатра послушать рус-
ский народный хор имени 
Пятницкого или поглядеть 
на завораживающие тан-
цы ансамбля «Кабардинка». 
«Базар»  - он такой: за счи-
таные дни с головой окуна-
ешься в многонациональную 
культуру России и потом еще 
долго хранишь воспомина-
ния.

Надо отдать должное пер-
вому директору фестиваля 
Родиону Бассу. Именно с его 
подачи в Витебске заработал 
Центр национальных культур, 
который объединил не только 
белорусов, русских и украин-
цев, но и евреев, цыган, под-
ключил к сотрудничеству ви-
тебские землячества Ганы, 
Индии, Шри-Ланки, Китая.

ПО СЛЕДАМ НЕВСКОГО И КНЯГИНИ ОЛЬГИ

ЦИФРА
БОЛЬШЕ 785 ТЫСЯЧ 

РУССКИХ ЖИВЕТ 
В СИНЕОКОЙ. ЭТО 

ВТОРАЯ ПО ЧИСЛЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОСТЬ 
В СТРАНЕ ПОСЛЕ 

БЕЛОРУСОВ.

Впрочем, не только на духовном 
держится братская связь. В Смолен-
ске работает предприятие - дочерняя 
структура полоцкого «Гидропресса». 
Республиканскую конфедерацию пред-
принимательства Беларуси создал вы-
ходец из России Владимир Карягин, 
а сейчас ее возглавляет предпринима-
тель с такими же корнями Андрей Ко-
пыток.

В конце 2021 года в Витебске открыли 
Почетное консульство России. Руко-
водит им Юрий Суманеев. Он родил-
ся на Урале, до 2003 года работал в 

российской столице, но уже около 20 лет живет 
и трудится в городе над Двиной - возглавляет 
успешное совместное предприятие «Белвест».

- Ноги белорусов и россиян одинаковые. Мы 
крепко стоим на земле! - шутит главный по 
обуви в РБ.

Впрочем, теперь к Юрию можно обратиться не 
только по профессиональным вопросам. В кон-
сульстве он занялся военно-мемориальной 
тематикой. Поиском пропавших без вве-
сти родственников в годы Первой мировой 
и  Великой Отечественной, увековечением 
памяти героев, борьбой с фальсификацией 
истории.

БИЗНЕС НА ДВЕ СТРАНЫ В ТЕМУ
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 ■ Самые крупные объ-
единения наших стран.

В БЕЛАРУСИ

 ✒ «Русь»
 ✒ «Русское общество»
 ✒ «Русский дом» (Витебск)
 ✒ «Татаро-башкирское куль-

турное наследие «Чишма»
 ✒ Организация  чувашей 

«Атал»
 ✒ Общество дагестанцев 

«Горо».

В РОССИИ

 ✒ «Белорусы России»
 ✒ Организация белорусской 

культуры (Нижний Новгород)
 ✒ «Автономия Беларусь» 

(Тюмень)

 ✒ «Неман» (Тольятти)
 ✒  «Сяброўства» 
(Ярославль)

 ✒ «Русско-Белорусское 
Братство 2000» (Самара)

 ✒ «Калининградское земля-
чество белорусов»

 ✒ Новосибирский центр бе-
лорусской культуры

 ✒ Иркутское товарищество 
имени Яна Черского

 ✒  «Белорусы Урала» - 
«Белур»

 ✒ «Белорусское земляче-
ство на Брянщине»

 ✒ Община в Сочи
 ✒ «Радзiма» (Мурманская 

область)
 ✒ «Союз белорусов Дона» 

(Ростов)
 ✒ Национально-культурная 

автономия Санкт-Петербурга.

ОТ БРЕСТА ДО ВЛАДИВОСТОКА ПРИСОЕДИНЯЙСЯ!
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СОСТЯЗАНИЯ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Сотрудничество наших 
стран в области спорта вы-
ходит на принципиально 
новый уровень.

Говоря кратко  - с трени-
ровочно-теоретического на 
соревновательно-практичес-
кий. Переформатировать 
взаимодействие заставляет 
в общем-то аховая ситуация.

ЖДАТЬ У МОРЯ 
ПОГОДЫ -  
НЕ ВАРИАНТ
Российские и белорусские 

атлеты объявлены персонами 
нон-грата на мировой арене. 
Беспрецедентное по своему 
цинизму решение междуна-
родные федерации приняли 
с благословения президен-
та МОКа Томаса Баха, кото-
рого двукратный олимпий-
ский чемпион по биатлону 
Дмитрий Васильев назвал 
«главным преступником», 
затащившим спорт по самые 
уши в политику. Как долго 
нам пребывать за бортом 
крупнейших турниров - год, 
два, десять лет - неизвестно. 
В санкционных вердиктах фе-
дераций сказано: «до особого 
распоряжения».

Ждать у моря погоды, когда 
чиновники наконец образу-
мятся (если образумятся), - не 
вариант. Вариться в собствен-
ном соку национальных со-

ревнований - тоже не годится. 
Самое время объединить воз-
можности и начать проводить 
совместные соревнования не 
только среди детей и люби-
телей, но и профессионалов. 
Благо наши спортсмены тра-
диционно входят в элиту во 
многих видах спорта. Значит, 
конкуренция на 
этих стар-
тах будет 
высочай-
шая, как и 
уровень резуль-
татов.

РАСПАХИВАЕМ 
ДВЕРИ
До сих пор формат взаи-

модействия ограничивался 
в основном тренировочными 
сборами. Российские коман-
ды по мере необходимости 
ездили готовиться к стартам 
на базах в Синеокой, белорус-
ские, соответственно, осваи-
вали объекты в России. Как 
это было, например, перед 
летними Играми в Токио и 
зимними в Пекине, к которым 
сябры готовились на стадио-
нах в Приморье и на Дальнем 
Востоке.

Из совместных турниров 

можно назвать разве что Ку-
бок Союзного государства по 
самбо. В последние годы он 
стал традиционным, однако 
носит скорее товарищеский 
характер. Встреча старых до-
брых друзей на борцовском 
ковре.

Санкции заставляют 
значительно расширять 
соревновательную па-
литру.

- Мы сейчас меняем 
формат факти-

чески всех 
национальных 
чемпионатов, ко-
торые будут про-
водиться на  тер-
ритории России. 
Будем делать их от-
крытыми, вносить 
изменения в  поло-
жение о соревнова-
ниях и приглашать 
спортсменов 

из других стран, прежде все-
го, конечно, наших друзей из 
Беларуси, - заявил глава Мин-
спорта РФ Олег Матыцин.

Сказано - сделано. Первой 
ласточкой в противостоя-
нии санкциям стал Кубок 
чемпионов по фристайлу, 

прошедший в Москве на 
Воробьевых горах вме-
сто отмененного фи-
нального этапа Кубка 
мира. Российские 

и белорусские 
снежные акроба-

ты, среди которых 
были победители 
и призеры круп-
нейших турниров, 
в очередной раз 

показали свое 
в ы с о ч а й ш е е 
м а с т е р с т в о . 
Забитые до 
отказа трибу-
ны выступле-
ние каждого 
спортсмена 
в с т р е ч а л и 

аплодисментами. В общем, 
праздник удался.

Эстафету единства подхва-
тили биатлонисты. Пробой 
пера стал Кубок СБР в Уфе, 
куда приехали сильнейшие 
стреляющие лыжники Синео-
кой и задали перцу (в хоро-
шем смысле) хозяевам, выи-
грав практически все золотые 
медали.

Уфимская прикидка всем 
пришлась по душе. Биатло-
нисты решили на этом не 

останавливаться и 
н а р а с т и т ь 
программу 
совместных 

турниров:
- У нас есть не-

сколько вариантов 
взаимодействия по орга-

низации соревнований с  уча-
стием сильнейших биатлони-
стов наших стран не только 
на уровне «сборная Белару-
си - сборные регионов Россий-
ской Федерации», наподобие 
тех, что сейчас проходили в 
Уфе, но и в формате матчевой 
встречи двух национальных 
команд в разных возрастах. 
Наши планы по сотрудниче-
ству не ограничиваются толь-
ко соревнованиями, и в бли-
жайшее время мы совместно 
с коллегами из Минска сведем 
все идеи в единую програм-
му, которую будем реализовы-
вать, - рассказал президент 
Союза биатлонистов России 
Виктор Майгуров.

УДАРИМ РЕКОРДАМИ  
ПО САНКЦИЯМ И ИЗОЛЯЦИИ

В профильных ведомствах 
наших стран смотрят на ситу-
ацию все шире и дальше. На 
очередной рабочей встрече 
представителей спортивных 
министерств начали обсуж-
дать создание совместных 
Лиг в борьбе, боксе, дзюдо, 
тяжелой атлетике, плавании 
и далее по списку. Короче, 
лед тронулся. Вместе мы - си-
ла. Осталось это доказать на 
спортивных площадках. Тогда 
любой санкционный удар уй-
дет в пустоту. И только укре-
пит наше единство.

И совершенно особое зна-
чение в нынешних условиях 
приобретает Спартакиада 
Союзного государства для 
детей и юношества. Пионер 
спортивного взаимодействия 
России и Беларуси, она про-
водится традиционно с 2003 
года. За это время в союзных 
стартах приняли участие ты-
сячи, а вместе с отборочны-
ми турнирами - десятки тысяч 
девушек и юношей из всех 
уголков наших стран. Спар-
такиада продолжает лучшие 
традиции спортивного брат-
ства белорусских и россий-
ских атлетов, которое сегод-
ня выходит на принципиально 
новый уровень. И становится 
всеобъемлющим.

 ■ Совместные проекты активно 
прорабатывают мастера шайбы и 
мяча.

Хоккей в наших странах популярен не 
меньше футбола. В Синеокой он точно вне 
конкуренции. До последнего не верилось, 
что ИИХФ зажжет нам красный свет.

РАСКРОЕМ  
ПОТЕНЦИАЛ
Ведь вклад отечественной школы в раз-

витие игры колоссален. Чемпионат мира 
без сборной России - сюжет из ночно-
го кошмара, который тем не менее стал 
явью. Международная федерация, под-
давшись санкционному угару, приостано-
вила участие сборных России и Беларуси 
во всех соревнованиях, даже юниорских. 
То есть изоляция - полная. Ладно, пере-
живем, ведь наш сплоченный потенциал 
настолько огромен, что позволит безбо-
лезненно перенести любую изоляцию, 
главное - раскрутить его теперь на всю 
катушку.

- Интересы хоккейной России и хок-
кейной Беларуси полностью совпадают. 
Нам надо играть, готовить хоккеистов. 
Поэтому мы рассматриваем разные ва-
рианты турниров и товарищеских мат-
чей, которые могут быть организованы 
как в нашей стране, так и в Беларуси. 
Естественно, что взаимодействие будет 
идти не только на уровне главных сбор-
ных, но и между молодежными, юниор-
скими командами, - сказал президент 
ФХР Владислав Третьяк после встречи 
в Москве со своим белорусским коллегой 
Александром Богдановичем, на кото-
рой обсуждалась совместная деятель-
ность ледовых федераций наших стран 

по развитию сборных команд, детско-
юношеского и клубного спорта.

АФИША НА ЗАВИСТЬ
Где хоккей, там и футбол. Первым идею 

совместных турниров на зеленых полях 
пробросил, кстати, министр спорта РБ 
Сергей Ковальчук. На совместном за-
седании НОК и Минспорта республики 
он заявил:

- В сложившихся условиях важно, 
чтобы ни один наш тренер и спор-
тсмен не пострадали. 
Атлеты должны пони-
мать - их интересы не 
будут ущемлены. Сто-
ит обратить внимание 
на игровые виды спорта. 
Проработать возможно-
сти создания совместных 
лиг. Думаю, болельщики 
только выиграют, если в 
Минск приедут московский 
«Спартак», питерский «Зенит», 
ЦСКА».

«Динамо» (Минск) - «Спар-
так» (Москва). Такая афиша 
зажжет любого фаната. Ан-
шлаг на трибунах будет гаран-
тирован. Единая лига? Поче-
му бы и нет, черт возьми. 
Кое-кто из экспертов уже 
вносит предложения по 
ее будущему устройству. 
Например, сейчас обсуждается 
вариант расширения РПЛ до 
18 команд. Чего мелочиться, 
давайте сразу до 18, и разо-
бьем ее на два дивизиона, условно «Вос-
ток» и «Запад». В западную часть 
включить как раз несколько клубов 

из Беларуси. Такой вариант предлагает, 
например, бывший тренер ЦСКА и сбор-
ной России Валерий Газзаев:

- Расширить лигу и обязательно при-
влечь белорусов, они тоже под санкциями. 
Это - оптимальный выход из сегодняшней 
ситуации.

Правда, с белорусской стороны уже 
звучат причитания нытиков-пессимистов, 
мол, в таком формате турнира коллекти-
вы из Синеокой окажутся в заведомо не-

выгодном положении, поскольку они 
объективно уступают российским 
топ-клубам. Фигня, возражают им 

оптимисты, - можно создать из 
команд, которые войдут в бу-
дущую лигу, базу для сборной, 
укрепить мастеровитыми ре-

бятами из других белорусских 
клубов, и тогда они точно не 

затеряются в борьбе с 
российскими лиде-

рами.
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ПИОНЕРСКИЙ ПРИВЕТ
СТАРТ ДАЛА 
СПАРТАКИАДА

КОШМАР, СТАВШИЙ ЯВЬЮ ПЕРЕЖИВЕМ

Евгений ОДИНО
КО

В/РИА Новости

Россиянин Илья Буров выиграл 
первый совместный турнир - Кубок 
чемпионов по фристайлу в Москве.

«Зубры» на льду. Минские динамовцы 
покажут класс в любом формате 

соревнований.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

 ■ Создав в Сибири маленькую Бе-
ларусь, иркутянин Олег Рудаков 
вернулся в родную полоцкую де-
ревню и занялся возрождением тра-
диций. Создает агроусадьбу и про-
водит коляды.

В БЕЗДЕДОВИЧАХ - 
НОВЫЙ СЫН
- Исполнилась наша мечта! Приеха-

ли на мою родину, в Беларусь. Здесь, 
около древнего города Полоцка, кото-
рый основан еще в 862 году, есть за-
мечательная деревушка Бездедовичи. 
Сказочное место!

Из этого сообщения в соцсетях 
ровно год назад, в январе 2021 года 
иркутяне узнали, что Олег Рудаков, 
около тридцати лет до этого знакомив-
ший сибиряков с песнями, культурой 
и традициями белорусов, 
вернулся на родину - в де-
ревушку на двенадцать до-
мов. Живет теперь в селе.

- А как же Колядки? А Гу-
канье весны? А Купалье? 
А белорусские ярмарки 
и концерты? Возвращай-
тесь! - и спустя год получаю 
такие сообщения из Иркут-
ска, - улыбается Олег Руда-
ков. - Приятно, безусловно. 
Но у нас с женой другие пла-
ны.

«ЕСЛИ Б ЗНАЛИ, КАКУЮ 
КАПУСТУ ВЫРАЩИВАЮ!»
- Добры дзень! Слухаю! Я зараз жы-

ву ў вёсцы, у Беларусі, - в разговоре 
по телефону Алег (так теперь пишет-
ся его имя) с большим трудом «сво-
рачивает» на русский, да и то слова 
произносит с заметным акцентом. 
Год жизни в деревне сказывается - 
в округе все говорят на родном языке.  
И с места в карьер начинает рассказ 
про успехи на огороде:

- Что у нас только не растет. Лук, 
картошка, капуста, свекла, подсолну-
хи, кабачки и тыква! И даже неболь-
шие арбузы вырастил. И все свое, все 
с грядки. Морковь даже зимой копаем, 
она свежая на стол идет. Просто вы-
хожу во двор, снег откидываю и куст 
выкапываю. У нас зимой морозов нет, 
так что ничего ей не делается. Свежая, 
вкусная. Воле моей, жене, очень это 

все было удивительно. В Си-
бири за урожай приходится биться, 
а здесь земля плодородная. Еще вот 
хочу орехи посадить, миндаль.

Рудаков хвалит сад - там и яблони, 
и груши, и сливы...

СОСКУЧИЛИСЬ ПО ТРУДУ
Дом сотню лет назад построил дед. 

Правда, стояла тогда хата отдельно 
от остальных - зажиточный селянин 
поселился на хуторе. И только ког-
да волна коллективизации накрыла 
Бездедовичи и коммунары «рекви-
зировали» крышу, семья переехала 
в деревню.

- В этом доме жили мои родители, 
выросли мои брат с сестрой. И я сам 
там обитал до семнадцати лет, - рас-
сказывает Олег. - Потом армия, во-
енное училище в Тюмени. Сначала 
служил в Чите, потом в Иркутске. Но 
свою хату, своих родных не забывал.

Рудаков с женой уже зареги-
стрировались ремесленника-
ми, есть на его родине такое 
занятие для людей с умелыми 
руками, и уже торгуют на яр-
марках оберегами из соло-
мы, льняными домотканы-
ми рушниками и рубахами  
с чудным национальным узо-
ром - вышивкой. Хотят соз-

дать агроусадьбу.
В общем, все это немного напоми-

нает знаменитый и не однажды пере-
сказанный сюжет про древнеримского 
императора Диоклетиана, который 
однажды отправился выращивать ка-
пусту и гордился, насколько она у него 
удалась. Однако в случае с Рудаковым 
все куда как понятнее. За время го-
родской жизни в Иркутске руки со-
скучились по крестьянскому труду, 
по родной земле, а делать они с женой 
Ольгой (Вольгой) Галановой умеют, 
кажется, все. Даже местные дивятся.

- Приезжают уже к нам на экс-
курсии, посмотреть, - рассказывает 
Олег. - Мы уклад сохранили, быт. Я хо-
чу показывать, как раньше люди жи-
ли. Поэтому в агроусадьбе у нас будет 
много всего. Да уже сейчас есть - плуг, 
борона, ткацкий станок, пуня (сарай), 
гумно (в нем хранят зерно), скрыни 
(ящики).

 ■ И дама сердца сказала «да!»

Конечно, вернулся на родину иркут-
ский белорус Рудаков с супругой не 
ради агроусадьбы. Ее в конце концов 
и под Иркутском, в любом из много-
численных белорусских сел, храня-
щих традиции предков - столыпинских 
переселенцев начала прошлого века, 
можно было создать.

А таких он нашел немало, когда 
после увольнения из армии остал-
ся на Байкале. «Задержался» на 31 
год. За это время собрал вокруг себя 
всех многочисленных местных бело-
русов - и переехавших на новую роди-
ну относительно недавно, и тех, у кого 
бабушки и прабабушки перебрались 
в Сибирь сто лет назад, по столыпин-
ской реформе. Он стал известен, даже 
знаменит. И все-таки возвратился.

- Я все три десятка лет знал, что 
вернусь домой, хотя и полюбил Си-
бирь, Байкал, - говорит Рудаков. - Но 
полоцкая земля - родная. И как только 
обстоятельства сложились так, что 
было необходимо уехать (заболела 
мама, за ней нужен уход), собрал-
ся в путь. А перед отъездом сделал 
предложение Оле стать моей женой 
и вместе отправиться на родину пред-
ков, в Беларусь. У нас с ней столько 
общего! Одинаково смотрим на жизнь.

Женщина согласилась, не разду-
мывая. Их к тому времени давно уже 
связало общее дело - возрождение 
белорусских традиций, и по отдель-
ности они друг друга не мыслили.

- Когда в 2011 году Оля впервые 
приехала вместе с ансамблем «Кри-
вичи» в Беларусь, на «Славянский ба-
зар», сразу поняла - это свое, близкое, 
хочу здесь жить! - говорит Олег. - Ей 
много рассказывала об этих местах 
прабабушка.

Возвратившись на полоцкую землю, 
вернулись к тому, чем занимались 
в Сибири,  - возрождают народные 
традиции, проводят праздники и фе-
стивали. И имея большие планы по 
этой части, уже известны и в Полоцке, 
и в Витебске.

СЕМЬЯ

СДЕЛАЛ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ
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И БУДУТ ОТНЫНЕ  
ПУНЯ, БОРОНА И СКРЫНИ

Пополняли население Си-
бири белорусы с давних пор - 
сначала по принуждению, 
потом - добровольно. Поне-
воле приезжали крестьяне, 
восставшие против барина 
и, как бы это ни показалось 
странным, шляхта. Дворяне 
устраивали в Царстве Поль-
ском, к которому относи-
лась территория Беларуси, 
многочисленные волнения. 
И отправлялись в Сибирь, 
где не сидели сложа руки. 
Исследования знаменитых 
географов -  Бенедикта Ды-
бовского и Ивана Черско-

го - тому пример. Оба уча-
ствовали в восстаниях у себя 
на родине. Занялись наукой 
в Сибири и преуспели. Имя 
Ивана Черского носит пик 
в местных горах и белорус-
ское общество.

Самым массовым был ис-
ход за Урал. «Столыпинские 
переселенцы» огромным по-
током перебирались с за-
падных окраин Российской 
империи в Сибирь в поис-
ках свободной земли (а ее 
вновь прибывшим давали 
вволю). Миграция была мас-
штабной - в поисках лучшей 

доли до революции в Иркут-
скую и Енисейскую губернии 
переехали шестьсот тысяч 
человек.

Располагались прибывшие 
из Могилева, Витебска, Пин-
ска, Гродно в многочислен-
ных деревнях. Несли с со-
бой язык и традиции. Спустя 
сотню лет они смешались 
с остальными сибиряками, 
но вышитые рушники до сих 
пор передаются из поколе-
ния в поколение. Песни зву-
чат, а без коляд не обходится 
предновогодняя суета.

Второй поток хлынул в Си-

бирь уже после войны. Мо-
лодежь ехала на стройки ве-
ка. И появились Иркутская, 
Братская, Усть-Илимская 
ГЭС, возвели БАМ. Играли 
шумные и  яркие свадьбы  
в тайге, оставались в новых, 
ставших родными местах.

 В конце прошлого века  
в Иркутской области на-
считывалось больше 25 
тысяч белорусов. Выходцы 
из республики не забывают  
о корнях, а на яркие нацио-
нальные праздники охотно 
приходят и русские, и буря-
ты. В Сибири так принято.

ПУТЬ СЯБРОВ В СИБИРЬ ЭТО ИНТЕРЕСНО

Олег привил сибирякам 
любовь к национальным 

праздникам сябров.С виду обычный 

домишко, а на самом 

деле - мечта! 

На родину Рудаков вернулся  
с любимой супругой Олей.
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 ■ Мало кто знает, что ле-
гендарное полотно «Утро 
в сосновом бору» писал не 
только Иван Шишкин. 

В 2022-м празднуют 190 лет 
со дня рождения «папы» ми-
шек. У знаменитого полотна 
был и соавтор - Константин 
Савицкий. Говорят, живописец 
подсказал напарнику замысел 
картины. А затем художники 
разделились. За природу, кото-
рая у него получалась идеаль-
но, взялся Шишкин. А мишками 
занялся Савицкий. Животные  
у него выходили на славу. Прав-
да, написал он их по семи ка-
рандашным эскизам соавтора, 
которые хранятся в Русском му-
зее. Там медвежат разное ко-
личество, и они в других позах. 
У Савицкого косолапые полу-
чились лучше, чем у Шишкина,  
и выбрали его вариант.

Живописец поставил на по-
лотне подпись. Однако меценат 
Павел Третьяков стер ее, ког-

да приобрел картину. Оставил 
как автора только Шишкина, 
потому что посчитал, что так 
будет правильно. Счастливчик 
поделился гонораром с напар-
ником. Но отдал не половину,  
а четверть, потому что перво-
начальные наброски делал 
сам. Савицкий весело сооб-
щил родным: «Картина продана  
за четыре тысячи, и я участник 
в четвертую долю». Однако 
больше не сотрудничал с со-
автором.

Савицкий мишек писал луч-
ше, чем Шишкин, но вот медве-
дем в шутку называли послед-
него. Он был высокого роста, 
угрюмый и молчаливый.

Изначально картина назы-
валась «Медвежье семейство 
в лесу». Косолапых художник 
нашел в Тверской области  - 
увидел их утром на острове 
Городомля на озере Селигер. 
Солнечные лучи пробивались 
сквозь высокие деревья, и мед-
вежата резвились на бревне.

ЮБИЛЕИ

 ■ В этом году исполняется 135 лет 
со дня рождения гениального 
художника, который перевер-
нул представление об искус-
стве.

Родной Витебск, муза Белла  
и нежные цветы васильки - едва 
ли не самые часто повторяю-
щиеся мотивы живописи бело-
русского мастера.

ФАНТАЗИИ  
И РЕАЛЬНОСТЬ
Марк Шагал прожил огромную жизнь. Почти 

весь ХХ век. И во многом определил его. Юность 
всемирно известного авангардиста прошла  
в Витебске. Он любил забираться на чердак  
и с высоты разглядывать деревянные дома, че-
реду заборов, купола церкви, витиеватые дороги 
и гуляющих местных жителей. Его наблюдения, 
взгляды, чувственность души нашли отражение 
в ярких красках на полотнах.

Тихую и незатейливую жизнь Витебска можно 
рассмотреть на знаменитых картинах «Над го-
родом» и «Прогулка». Шагал жил в Петербур-
ге и Париже. Но именно город на Двине стал 
любимым местом, где он почувствовал тягу  
к живописи и познакомился с первой женой, 
вдохновительницей Беллой.

«Я не жил с тобой, но не было моей картины, 
которая не дышала бы твоим духом и отраже-
нием, - писал художник о родном Витебске. -  
Я тебя целовал всеми красками и штрихами…»

Он творил не так, как предписывали правила,  
а как он сам видел и чувствовал. В своем твор-
честве любил объединять фантазию и реаль-

ность, будничное и возвышенное. Нередко 
по многообразию поисков, образности  

и чувственности его сравнивают с 
современниками парижанами - Ма-
тиссом, Пикассо, Леже. Как и они, 
витебский гений был реформато-
ром в искусстве.

В 20-х годах ХХ века Марк Ша-
гал открыл в Витебске Народное 
художественное училище, где они 

вместе с Казимиром Малевичем 
переворачивали представления сту-

дентов о творчестве. В училище препо-
давали выдающиеся мастера - Добужин-

ский, Богуславская, Ермолаева, Лисицкий, 
Малевич. Не случайно то время эксперты на-
зывают «витебским Ренессансом».

ДОМ ГЕНИЯ
В Витебске на Покровской улице сохранился 

дом из красного кирпича, построенный отцом 
художника больше ста лет назад. Теперь 
здесь музей Марка Шагала. В нем представ-
лены предметы быта рубежа XIX - XX вв.,  
а также копии архивных документов, расска-
зывающие о жизни художника и его семьи.

На другом берегу Западной Двины - Арт-центр 
Шагала. Полотен в собрании нет. Но гости смо-
гут посмотреть на офорты, уникальную серию 
иллюстраций к поэме Гоголя «Мертвые души», 
цикл цветных литографий «12 колен Израиля» 
и другие работы. В конце февраля к 135-летию 
художника здесь отрылась выставка-посвящение 
с живописью и графикой белорусских и зару-
бежных мастеров, вдохновленных творчеством 
Шагала. К юбилею художника обещают еще 
много сюрпризов.

Василек  - любимый цветок 
Марка Шагала, который стал 

символом международного фе-
стиваля искусств «Славянский 

базар в Витебске». Не заблудиться  
в фестивальном городе и посмотреть 
все достопримечательности гостям 

поможет васильковый гид с QR-кодами. При наведении на 
специальные знаки камеры смартфона на экране появятся 
места, обязательные для посещения. На достопримечатель-
ностях, магазинах, кафе уже «распустились» десятки василь-
ков. Пройдя по ним, можно познакомиться с воспоминаниями 
известных людей, интересными и необычными фактами из 
истории и культуры Витебска.

В ТЕМУ

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЛ МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЕЙ
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 ■ В этом году отмечают 
140 лет со дня рождения 
детского писателя Корнея 
Чуковского. 

На «Айболите», «Мойдо-
дыре» и «Федорином горе» 
выросло не одно поколение. 
Если бы не свои дети, Корней 
Чуковский вряд ли смог бы 
радовать чужих ребят. Соб-
ственных чад у писателя бы-
ло четверо. Два сына и две 
дочки - Коля, Боба, Лидочка 
и Мура.

Семья жила в финском по-
селке Куоккала  - снимала 
дачу с  мезонином. В доме 
царила теплая и радостная 
атмосфера. Тон задавал Кор-
ней Иванович. Кормил детей 
по утрам кашей и любил с ни-
ми дурачиться. Лежал на пе-
ске, и по нему, как по дереву, 
лазили. Или нырял и делал 
вид, что утонул. И, когда дети 
уже были до смерти напуганы, 
всплывал.

Большое внимание уделял 
английскому языку. Придумал 
игру, которая пригодится и се-
годняшним родителям. Давал 
задание учить слова, а потом 
внезапно проверял, как их за-
помнили дети. В итоге Лида 
в пятнадцать лет редактиро-
вала тексты профессиональ-
ных переводчиков.

Сам же Корней Иванович 

штудировал самоучитель. 
В 1903 году его, корреспон-
дента газеты «Одесские но-
вости», отправили в Лондон 
в длительную командировку. 
Там его не понимал никто, да 
и сам он мало что разумел. 
Но быстро освоился. Сказоч-
ного по тем временам гоно-
рара - ста рублей в месяц - не 
хватало, и приходили деньги 
нерегулярно. Он нашел под-
работку: переписывал ката-
логи в  Британском музее.  
В свободное время читал  
в оригинале Теккерея и Дик-
кенса. Усилия не пропали да-
ром - в конце жизни Чуковский 
стал доктором литературы  
в Оксфордском университете. 
Правда, говорил по-прежнему 
с сильным акцентом.

В младшей, Мурочке, Кор-

ней Иванович души не чаял. 
Все известные сказки посвя-
тил ей: «Мойдодыра», «Муху-
цокотуху», «Тараканище», 
«Телефон», «Федорино горе», 
«Бармалея», «Чудо-дерево», 
«Путаницу», «Краденое солн-
це» и «Айболита». И еще сти-
хи: «Мура туфельку снимала, 
В огороде закопала: Расти, ту-
фелька моя, Расти, малень-
кая!»

Он также придумывал для 
нее игры. Однажды девочка 
попросила собаку, и Корней 
Иванович предложил Муроч-
ке… самой ею стать. Водил 
дочку на поводке, а она лаяла. 
Прохожие были в шоке, а отец 
и дочь - счастливы. Мурочки 
не стало в 11 лет, ее унесла 
тяжелая болезнь. Когда ей бы-
ло совсем плохо, Чуковский 
сочинил «Айболита». Он и сам 
верил, что есть доктор, кото-
рый прилетит и спасет…
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СКАЗКИ ДЛЯ МУРКИ

Витебск занимал особое 
место в сердце художника.

Нота-василек - 
символ «Славянского 

базара».

СЕЛИГЕРСКИЕ МИШКИ ШЕДЕВР

Писатель предлагал детям игру  - нужно было 
продолжить строчку из его произведения.



СПЕЦВЫПУСК
29 марта / 2022 / № 13 (2)

15ГЛАС НАРОДА

 ■ Ребятам строить Союз-
ное государство - их нужно 
информировать и мотиви-
ровать. В преддверии празд-
ника на Дзен-канале «Ru - By 
(Россия - Беларусь)» читатели 
рассказали, что думают о на-
шем будущем и настоящем.

РАССКАЖИТЕ НА УРОКАХ ДЕТЯМ 
О МНОГОВЕКОВОЙ ДРУЖБЕ

Бе
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А

Геннадий Казак:
- Наши страны и народы  - с общим 

праздником, Днем Единения! Верю, что 
у нашего Союзного государства - свет-
лое и прекрасное будущее, потому что  
в нем собрались два прекрасных и ве-
ликих народа. Пока два, дальше, думаю, 
будет больше. Не зря Александр Григо-
рьевич Лукашенко сказал, что к 2030 
году в нашем Союзном государстве будут  
и Казахстан, и Армения, и Узбекистан,  
и Таджикистан. И, конечно, родная и близ-
кая нам Украина.

Но, по-моему, для дальнейшего успеш-
ного развития нам остро не хватает со-
вместной государственной атрибутики: 
флага Союзного государства, герба, 
гимна. Вот главы государств ЕС, когда 
выступают, всегда стоят на фоне двух 
флагов: государственного и флага ЕС. 
Так же и наши лидеры должны выступать 
на фоне двух флагов. Если наше Союз-
ное государство действительно «госу-
дарство», у него должны быть символы 
государственности. Они очень важны.  
А то, если воинская часть потеряет зна-

мя, ее расформировывают, а нам, по-
лучается, и терять пока нечего. Хотя, 
насколько я знаю, необходимость атри-
бутики  прописана в Союзном договоре. 

И еще - необходимость Союзной Кон-
ституции, Союзного парламента и общей 
валюты. Но вот уже больше двадцати лет 
прошло - а ничего этого нет. Так стоит 
ли удивляться, что многие другие поло-
жения объединения буксуют, если самое 
основное, фундаментальное не опреде-
лено? Этим вопросом надо заняться не-
замедлительно!

Петр Коломец:
- Бабка - белоруска, дед - 

хохол, а мы с отцом - русские. 
А как еще? Отец воевал за 
великую державу, и мне при-
шлось биться за ее сохране-
ние в Казахстане.

Лора Новикова:
- Путин - человек внешней 

политики, а Лукашенко - вну-
тренней. Если им объединить 
усилия, это будет лучшее для 
Родины.

Геннадий:
- Долгих лет быть вместе. 

Беларуси и России важно, 
чтобы мы сохранили Союз 
раз и навсегда.

Анна Мозыревская:
-  Про Союзное государство 

нужны уроки в школах.Так 
как детям потом строить госу-
дарство, их нужно информи-
ровать и мотивировать с дет-
ства. А то у нас на уроках про 
все говорится, а про наше 
братское объединение - поч-
ти ни гу-гу.

 Андрей Яскевич:
- Не нужно выбрасывать 

из нашего братского сла-
вянского Союза украинцев, 
так как пока не известно 
даже ближайшее будущее 
Украины. А славянское  
братство должно быть та-
ким - Россия + Беларусь + 
Украина.

Зинаида Леновская:
- Долго запрягали, зато 

сейчас с интеграцией быстро 
поедем. То, что происходит 
в мире, только больше нас 
сближает. Я русская и горжусь 
этим. Муж - белорус, и гор-
дится этим. Вместе мы живем  
в Союзном государстве. Это 
не Евросоюз какой-нибудь. 
Здесь мы все родные.

Dakata:
- Папа  - русский, мама  - 

белоруска, я - русская, муж - 
белорус, сын - русский, не-
вестка - белоруска. Внучке 
шесть лет, и она пока что не 
выбрала свое гражданство 
(родилась в Беларуси, а жи-
вет в России). 

Для нас и Беларусь, и Рос-
сия - наша Родина, и мы очень 
надеемся, что наши страны 
будут всегда вместе.

Дмитрий Волков
- Именно сейчас, во время 

спецоперации, понимаешь, 
как важно иметь союзников. 
Беларусь и ее президент 
подставили крепкое плечо 
России и помогают очистить 
третьего нашего брата от ок-
купации националистически-
ми меньшинствами.

Ирина Тишина:
- Прочитала статью о празднике в машине - едем из Москвы 

на дачу в Тульскую губернию. В плейлисте - любимый дорож-
ный минимум, а в нем обязательно - «Беловежская пуща»  
и незабвенная «Вологда-гда...» 

Подпеваем «Песнярам», а в памяти - Беларусь, маленький 
городок моего детства, - секретный военный Гомель-30, ны-
не - Зарэчча (Заречье) в Речицком районе Синеокой, окру-
женный старыми военными траншеями, ржавые каски в руках 
у мальчишек - мы доставали их, что называется, голыми ру-
ками, прямо из черной сырой земли... До сих пор снится все 
это - и земля, и мальчишки, и добрейшее и папина рыбалка 
на Припяти... Беларусь, я остаюсь твоей маленькой любящей 
девочкой, мира нам всем!

Полина Мамчиц:
- Моя мама - русская, папа - 

белорус с польскими корнями, 
а это значит, что Россия и Бе-
ларусь для меня - как роди-
тели! Самым дорогим людям 
всегда хочется пожелать люб-
ви, взаимопонимания, под-
держки, процветания и дол-
гих лет жизни. Славянские 
народы - это большая сила и 
опора друг для друга. Расска-
жите своим детям и внукам о 
многовековой дружбе, чтобы 
у нас было дружное будущее.

Вячеслав Чумаков:
- Желаю Союзному госу-

дарству благ и процветания. 
Даже в такое нелегкое вре-
мя Союз очень крепок и сда-
ваться не собирается. Как го-
ворится в старой поговорке,  
«и не такое переживали»!

Сергей Чварков:
- Испокон веков славянской 

государственностью облада-
ли русские и белорусы, они 
вместе отстаивали честь и не-
зависимость Руси. Поэтому 
Союзное государство - дань 
памяти предкам. Мы обречены 
на единство. Только русские  
и белорусы могут в современ-
ном мире держать в непри-
косновенности землю и разви-
вать ее.  Они из огня выходят 
обновленными. Дай Бог про-
цветания Беларуси, России и 
Союзному государству.

Владимир Кузнецов:
- В 1998 году я работал на Экспе-

риментальном железнодорожном 
кольце, ст. Щербинка Московской 
области. Это испытательный полигон 
новейшей железнодорожной техники. 
И к нам приехали белорусы-коллеги. 
Какой был тогда душевный подъем, 
что мы после развала СССР опять 
будем вместе. Создано Союзное госу-
дарство, и мы снова братья. Молодым 
людям сейчас не понять грусть со-
ветских людей из-за развала общей 
страны. И вдруг такой шанс. Сколько 
было надежд, сколько строили про-
ектов о нашем совместном сотруд-
ничестве. Жаль, что все не было до-
ведено до конца.

Сергей Варежкин:
- Народ Беларуси всегда 

был рядом с народом России. 
Надежные люди. Европейская 
элита же их всегда старалась 
сделать прокладкой между 
Россией и ЕС в экономиче-
ском и политическом смысле. 
Время расставило все на свои 
места. Пример Украины по-
казал порочность прозапад-
ного пути. США и сателлитам 
союз мешает, а наша сила -  
в единстве!

Серхио:
- Во многих семьях найдутся связующие нити двух 

народов, которые вместе сплетаются в крепкий канат 
нашей дружбы и общей истории. Нас, белорусов с рос-
сиянами, действительно многое связывает: например, 
мой дед подростком трудился на заводах блокадного 
Ленинграда и Сибири, а прадед погиб в боях под Старой 
Руссой.

Белорусы очень многое знают о России. Помню, когда 
впервые приехал в Москву и увидел ее красоты, то на 
глазах будто бы ожили картинки из старых советских 
учебников... Все было родным и знакомым.

Хотелось, чтобы и россияне с удовольствием позна-
вали Беларусь, открывали для себя наших выдающихся 
представителей, ученых, поэтов, музыкантов, писателей, 
художников, вкушали невероятные переливы белорус-
ской поэзии и песни, наслаждались лесными красотами 
нашей природы.

Даже самым маленьким нужно 
рассказывать об общей истории.

Семен Станкевич:
- Родня есть родня. Так было 

у белорусов с русскими в Со-
ветском Союзе, так осталось 
и сейчас. А потому нужно кре-
пить общую оборону против 
коллективного Запада, кото-
рый пытается разрушить на-
шу славянскую семью. Пусть 
ломают нас через колено - все 
равно сломить и располови-
нить не получится. Нас бьют,  
а мы крепчаем! Пора бы на-
шим врагам это усвоить.
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РОССИЯ

РАЗЗУДИТСЯ ПЛЕЧО
21 марта. В день весеннего 

равноденствия в Подмосковье 
проходит «Стрелецкая гульба». 
Тут надо быть начеку - не ровен 
час выйдешь из толпы с синяком 
под глазом. Ну или как минимум 
с кружкой медовухи в руке. Сама 
традиция пошла с допетровских 
времен - тогда такие гульбы бы-
ли неотъемлемой частью жиз-
ни русских людей. Для гостей и 
сейчас проходят демонстрации 
стрелецкой удали в построени-
ях, стрельбе, умении обращать-
ся с холодным оружием. А если 
далек от военной темы - можно 
поучаствовать в мастер-классах - 
смастерить куклу из сена и по-
тренироваться в каллиграфии 
XVII столетия. Или покататься 
на лошадях, вкусить ароматных 
жаворонков, погреться у костра. 
Полное погружение в быт стрель-
цов XVII века.

ЛОВИСЬ, БОЛЬШАЯ!
12 июня. Для жителей Кам-

чатки рыба  - не просто еда, 
ведь от улова зависело выжи-
вание всего племени. Ее коп-
тили, солили, вялили. Чтобы 
заманить лосося на нерест, 
совершали магические обря-
ды, а потом песнями и танца-
ми благодарили духов реки за 
щедрость. Праздник отмечают 
в Петропавловске-Камчатском. 
На этнографической площадке 
«В гостях у Кутха» по сей день 
проводят старинный обряд - под 
звуки песен и бубнов женщины 
плетут из травы длинную косу, 
привязывая к ней оставшиеся 
с прошлого года рыбьи головы 
и хвосты. Потом одним концом 
бросают в воду, а за другой тя-
нут всем племенем вверх по те-
чению, изображая, как тяжело 
его удержать. И желательно, 
чтобы участвовала беремен-
ная женщина - и у нее роды бу-
дут легче, и племени большой 

улов гарантирован. В программе 
праздника - песни, танцы и, ко-
нечно, поедание рыбы во всех 
возможных видах.

В ГОСТИ К ШАМАНАМ
С 13 по 15 июня. Озеро Бай-

кал считают местом силы. Рядом 
с ним, возле скалы Ая каждый 
год собирались шаманы, чтобы 
совершить тайные обряды и мо-
ления. Тогда же неподалеку их 
соплеменники съезжались на 
«наадан», то есть «три игрища 
мужей». Теперь они трансфор-
мировались в Ердынские игры. 
Официальная часть - восхожде-
ние шаманов на вершину Ехэ 
Ерд, где они зажигают костер из 
можжевельника под гром бубнов.

Также начинаются состязания в 
«бухэ барилдаан» - национальной 
борьбе, «сурхарбаан» - стрельбе 
из лука и «урилдаан» - скачках 
по пересеченной местности. Из 
Якутии пришло перетягивание 
на палках и переноска тяжелого 

камня на расстояние, из Монго-
лии - стрижка овец на время. Так-
же проходит конкурс «Красавица 
Ердынских игр».

КТО СО СКАКУНОМ - 
ТОТ С ДОБРОМ
5 сентября. В музее деревян-

ного зодчества «Витославли-
цы» под Великим Новгородом 
устраивают праздник Лошади. 
«Сам недоешь, а коня накорми», 
- говорили в старину. Издавна 
праздник отмечают в день Фро-
ла и Лавра, покровителей этих 
животных. В этот день скакунам 
давали отдых, совершали тор-
жественное омовение в реке, 
выпекали печенье - фролы.

Всем желающим покажут, как 
раньше седлали коня, пахали 
поле. Можно водить хорово-
ды, послушать старинные ве-
личальные песни. В музее под 
открытым небом представлен 
быт крестьян второй половины 
XIX - начала XX века.

Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ У наших народов немало самобыт-
ных праздников. Уж на них можно по-
веселиться и свою историю узнать.

БЕЛАРУСЬ

КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ
С 13 на 14 января. В Давид-Городке прово-

дят обряд «Коники». Старинный славянский 
праздник Щедрец на Полесье отмечается 
по особому сценарию: с первой звездой на 
улицы выходят десятки красочных коников 
в сопровождении ряженых. Костюм мастерят 
с веселыми шутками-прибаутками. Голова 
у коника из валенка, тело из плетеных кор-
зин, сверху - белое покрывало, сзади - хвост 
изо льна.

Шумной гурьбой ходят по городу, загля-
дывают в дома и радуют хозяев веселыми 
куплетами и добрыми пожеланиями. Взамен 
колядовщики получают вкусные угощения. 
Старинному обряду более ста лет! Тради-
ция появилась еще в годы Первой мировой 
войны. Русские казаки на Колядки под ста-
рый Новый год смастерили из подручных 
средств «коника» и пошли веселить народ. 
Два года назад вековая традиция попала 
в Список объектов нематериального куль-
турного наследия Беларуси.

РАЗБУДИМ ВЕСНУ-КРАСНУ
22 марта. По народному поверью, в этот 

день зима кончается - весна начинается, день 
с ночью меряется-равняется. Традиционно 
в это время проводят старинный обряд «Гу-
канне вясны». Особенно ярко и красочно - 
в Вязынке, где находится музей-усадьба клас-
сика белорусской литературы Янки Купалы.

Девушки в пестрых костюмах с орнамен-
том подбрасывают к небу бумажных 
пташек и протяженно поют «гууууу», 
приманивая таким способом сол-
нышко и тепло. Еще зазывают 
запоздалую весну народными 

танцами, плясками и, конечно, длинным хо-
роводом. Черные, неприглядные ветки де-
ревьев украшают разноцветными лентами 
и яркими птахами, вырезанными из картона, 
сделанными из цветных ниток, тканей и дру-
гих подручных материалов. Еще одна заба-
ва - катание на качелях, которые мастерят на 
высоком холме. А хозяюшки в этот день пекут 
особое угощение в форме птичек и ласково 
называют их «чырачкі», от слова чирикать.

ДЕВУШКА-КУСТ - К УДАЧЕ
12 июня. Окончательное расставание 

с весной символизирует Троица. У церковного 
праздника в народе сразу несколько назва-
ний - «Семуха», «Сёмка», «Сёдмуха», «Трой-
ца», «Зелянец», «Зяленыя святкi». Праздник 
зависит от Пасхи и отмечается через семь 
недель после нее. Среди деревьев особо по-
читается в этот день береза и клен, их ветками 
украшают дома, молодые деревца вносят в 
дом, ароматным аиром посыпают пол.

На Полесье исполняют обряд «вождения 
куста». Девушки ломают кленовые ветки 
и связывают их нитками - «куст» готов. В 
такое зеленое убранство наряжают девушку-

красавицу и ходят от дома к дому, желая 
хозяевам благополучия и хорошего 

урожая.
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Каждая красавица на Ердынских 
играх должна угостить судей 

кумысом.

Лошадей славяне 
почитали издревле.
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Живописное убранство - 
к богатому урожаю.

Отпечатано
ООО «Поликор»
г. Симферополь,  
ул. Бородина, 12, литера Н, оф. 2.
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- М-м-м, я такой вкусный ела только 
во Франции, - прямо с набитым ртом 
сыплю я комплименты. - Это сделано 
из нашего, российского?

- Да, - показывает муку «Макфа» 
Фредерик. - Масло из Белоруссии. У 
вас хорошие продукты. Я член жю-
ри, езжу по выставкам. Сыры очень 
даже... Я уехал из Франции в 20 лет. 
Жил в США, Ливии, Турции, Йеме-
не, Сирии, Венесуэле, Ливане… Но 
характер русский нравится. Тут люди 
говорят то, что думают. Если любят, 
это видно. Не любят - тоже видно.

- Это ты просто русский плохо зна-
ешь, - смеется Виктория. И видно, 
что любит.

Пара Виктории и Фредерика ко-
лоритная. Он - растрепанный, но 
элегантный, с горящими глазами, 
как все французы. Она - изящная и 
юркая, как все француженки. Наши 
разговоры о судьбе России прерыва-
ются их объятиями и поцелуями. В 
Переславле француз оказался слу-
чайно, после работы в крутых ресто-
ранах Москвы. Встретил тут Вику. 
Так родился их цех по производству 
пирожных. С заказами из ресторанов 
и кофеен в Москве и Ярославле едва 
справляются. Нарасхват!

- Фредерик научил меня лю-
бить то, чем занимаешься, - го-
ворит Вика. - Я вот никогда 
не думала, что буду готовить 
с таким удовольствием. Наш 
маленький сын - он ребенок 
кухни - каждое утро: «Когда 
уже на работу? Пойдем на ра-
боту». Это у него в отца.

- Вы, русские, все любите 
откладывать на потом, - вор-
чит Фредерик. - Всегда это 
потом, потом.

- У нас ни выходных, ни 
отпусков. Вся жизнь в цеху. 
Но нам нравится.

Вика говорит, что в планах 
было открыть большое кон-
дитерское производство. Но 
пока не выходит.

- Работников ответствен-
ных нет, - вздыхает пара. - Все 
сами делаем. 

- А как Фредерик уживается с 
нашей бюрократией? Со всеми 
этими инспек циями?

- Ой, я его берегу, это на 
мне, он человек творческий, 
не выдержит.

Француз признался мне, что 
любит русскую зиму. Баню по суб-
ботам с тестем. Наши сырники и за-
пеканку. А еще селедку под шубой. 
Российский паспорт пока получать не 
намерен, хотя буквально на днях пара 
купила дом в Переславле-Залесском, 
пустила корни, так сказать.

- Если что, я ехать Франция, - ма-
шет рукой куда-то на запад Фреде-
рик.

Но больше России и Франции, мне 
кажется, он любит Вику.

- Моя любовь, - смотрит на нее с 
обожанием.

- Нет, это ты моя, - отвечает она. - Я 
даже не думала, что так бывает.

БРЕД ЕВРОПЫ О РОССИИ
Французы, на мой скромный 

взгляд, по своей любви к жизни и 
небрежности ближе всего к русским. 
Я давно это заметила. А в Переслав-
ле еще раз убедилась. Кроме Фреде-
рика здесь еще несколько францу-
зов. В кафе одного из них La Foret я 
встретилась с «нашей французской 
бабушкой», как ее ласково называ-
ют местные, Лоранс Гийон. Она в 
шарфике, с прической и маленьким 
шпицем ждала меня за столиком под 
канделябрами у окна.

- Бонжур, - поздоровалась она.
Но разговор наш пошел не на лег-

кие темы. Лоранс впервые приехала 
в Россию еще… в 1973-м! Представ-
ляете? Потому что с юности зачи-
тывалась Толстым, Бабелем, учила 
русский. И признается, что полюбила 
Россию заочно. Потому и устроилась 
на работу в нашей стране - в школу 
при посольстве Франции учителем. 
Это было еще в 1996-м.

- Когда я переселилась в Москву, 
все вокруг было серым, печальным. 
И разруха... Но был, знаете, дух сво-
боды. Мама приезжала ко мне и тоже 
это заметила. Сказала, что в России 
дышится, как во Франции в 1950-х.

В Переславль Лоранс приезжала на 
выходные, а в 2005-м купила здесь 
маленький домик.

- Это был чудесный, сказочный 
городок. Я сразу влюбилась в него.

В 2010-м Лоранс уехала во Фран-
цию. Казалось, навсегда - мама за-
болела, надо было быть с ней.

- Я не знала, вернусь ли в Россию. 
Продала свой домик, оборвала все 
концы. А потом… Когда началось в 
Донбассе, я сразу поняла: все, что 
показывали по нашему ТВ в Евро-
пе, - бред!

Я еще тогда поняла, что будет кро-
вопролитие, что Америка не успоко-
ится. И решила вернуться в Россию. 

И снова в Переславль-Залесский, 
снова купила домик. Тут теперь 

и живет.
- Город уже не тот, 

каким был в 90-х. Как 
можно сносить старые 
дома? Строить эти за-
боры из профнастила? 
В таком месте! - возму-
щается Лоранс. - А берег 
озера, национальный 
парк собираются отдать 
под коттеджи! И так не 
только в Переславле. В 
Ростове Великом, кото-
рый я тоже люблю. Там 
же можно столько сде-
лать изысканного. Это 
будет изюминка. Но как 
будто у русских вкус ис-
чез. Куда он делся?! И 
история ваша куда де-
лась?! Вы все думаете, что 

в позапрошлом веке крестья-
не ходили на четвереньках, 
с балалайкой в одной руке и 
водкой в другой?! Это же не-
правда! Русская крестьянская 
культура прекрасна. Посмо-
трите, какие терема резные 
строили, какие песни пели. 
Разве такое могли делать 
люди без вкуса? Почему вы 
не храните эту великую цен-
ность?

Мне нечего ответить Ло-
ранс. Я и сама часто задаюсь 
тем же вопросом.

- Что еще вы бы у нас поме-
няли? - перевожу тему.

- Отношение к старикам, 
конечно. Пенсии крошеч-

ные. Но это не только в России. Во 
Франции пенсии разные, есть при-
личные, но не у всех.

- Вы на французскую живете?
- Да, по нашим меркам она тоже 

маленькая, всего 800 евро, а на руки 
со всеми вычетами вообще 600, хотя 
порог бедности во Франции - 1000 ев-
ро. На такие деньги я бы прожить 
там не смогла - продукты и бензин 
дороже, квартплата выше. Я видела 
старух, которые живут в машине. У 
нас там можно легко лишиться жи-
лья. Я не говорю, что у вас тут все 
хорошо. Но и у нас там все не очень. 
Я просто говорю правду. А некото-
рые русские  либералы возмущаются 
и спрашивают: почему я тогда не от-
кажусь от паспорта Франции? Почему 
не сожгу его? Они думают, что мне 
тут уже на блюдечке русский пре-
доставили. Но у меня только вид на 
жительство.  Получить гражданство в 
России сложно.

Ну и, конечно, речь не могла не зай-
ти про медицину. На нее, родимую, 
мне жаловались все иностранцы.

- О, это ужасно! Как я тут лечилась!
Лоранс поведала чисто русскую 

историю, как попала в больницу с 
почечными коликами. Там ее дер-
жали 10 дней, заразили ковидом и 
выписали со словами: «Мы не можем 
вам помочь, вам надо в Ярославль».

- Почему же сразу не послали в 
Ярославль, раз не могли лечить? Я 
не знала что делать, была в панике. 
Ездила и в Ярославль, и в Москву, 
все бесполезно. В итоге в отчаянии 
приехала в Сергиев Посад. И, знаете, 
камни сразу ушли.

В отличие от своих французских 
земляков семейную жизнь в России 
Лоранс не построила. Хотя мечтала.

- Я думала, что в казачьем хоре 
встречу кого-нибудь и выйду замуж. 
Но влюбилась не в того…

Сейчас ей 70, но в душе, как при-
знается, нет и 40. Она живет в своем 
чудесном маленьком домике. Он сна-
ружи - чисто русский, а внутри - со-
вершенно французский. С изящными 
безделушками, книгами и кошками.

Лоранс играет на гуслях и поет ста-
ринные русские песни без акцента. 
Пишет книгу о жизни в России, ведет 
блог в интернете.

- Вот половину дома я оборудова-
ла под сдачу. На случай, если меня 
все же лишат французской пенсии. 
Еще могу давать уроки французско-
го, я же учительница. Справлюсь. Из 
России никуда не уеду, это мой дом. 
Любимый.

Дины Карпицкой

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»
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Переславль-Залесский - городок с лубочной открытки. 
Может, этим он и покоряет иностранцев. Или все же людьми? 

Медом намазано:

 В русской глубинке       обнаружено место,  
    куда иностранцы       пачками едут жить

Француз Фредерик и его русская жена Виктория 
влюблены в Переславль, но еще больше - друг в друга. 

Лоранс 
Гийон 
играет 

на гуслях 
и поет старые 

русские 
песни.

FM.KP.RU
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Анна ДОБРЮХА

В последнее время 
с масочным режимом 
возникла путаница - «КП» 
разобралась, где ношение 
средств защиты 
от коронавируса на самом 
деле не отменено.

Помните знаменитую фразу Марка 
Твена «Слухи о моей смерти сильно 
преувеличены»? Судя по всему, она 
применима и к ряду объявлений о 
«кончине» антиковидного масочного 
режима.

17 марта свободу от масок анон-
сировали администрации аэропор-
тов «Шереметьево», «Домодедово» и 
«Внуково». Дальше эстафету подхва-
тили авиаперевозчики. 18 марта «Рос-
сия» обрадовала пассажиров отменой 
масочного режима «на всех рейсах 
авиакомпании, вылетающих из Мо-
сквы и прилетающих в Москву».

И вдруг в отменительном марафоне 
возникла заминка.

- Управление Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту сооб-
щает, что на объектах ЖД транспорта 
сняты различные ограничения по 
противодействию коронавирусной 
инфекции. При этом ношение масок 
по-прежнему остается обязательным, - 
такое сообщение пришло в редакции 
СМИ на прошлой неделе.

Разослали его неспроста. Дело в 
том, что чуть раньше в тот же день 
официальный Телеграм-канал РЖД 
выложил оптимистичный пост: 
«Больше не надо носить маски и 
соблюдать социальное дистанциро-
вание».

Многие, включая ряд новостных 
интернет-изданий, восприняли это 
заявление как полную отмену ма-
сочного режима на железной дороге. 
Как в поездах, так и на ж/д вокза-
лах, где, как известно, нередко бы-
вают столпотворения. Однако вы-
яснилось, что у популярной фразы 
в ТГ-канале есть продолжение с 
уточнением. Во всяком случае так 
пост выглядит на сегодня. А имен-
но: освобождение от масок касает-
ся исключительно вагонов-бистро 
и вагонов-ресторанов. Что вполне 
логично: в повязке не поешь.

Иными словами, сотрудники РЖД 
подтверждают: требования Роспо-
требнадзора знаем и вопреки им не 
идем. А что же все остальные?

И В ЛИФТЕ, И В ТАКСИ
Как выяснила «КП», никто не от-

менял основной документ, которым 
был введен масочный режим в нашей 
стране в целях защиты от COVID-19. 
Это постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
16 октября 2020 г. № 31 (последняя 
редакция - от 15 ноября 2021 г., пол-
ный текст постановления - на сайте 
kp.ru). В пункте 1 говорится, что все 
лица, находящиеся на территории 
Российской Федерации, обязаны но-
сить гигиенические маски для защиты 
органов дыхания в местах массового 
пребывания. Ряд таких мест перечис-
лен, что называется, поименно:

 ✓  общественный транспорт,
 ✓  такси,
 ✓  парковки,
 ✓  лифты.
К общественному транспорту от-

носятся, как известно, и самолеты. 
А также места ожидания, посадки и 
высадки из общественных транспорт-
ных средств (авиа- и ж/д вокзалы). 
В Росавиации «КП» подтвердили: о 
постановлении Главсанврача знают, и 
если оно не отменено, то, безусловно, 
должно соблюдаться.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Везде по-разному. В нынешних 

очень непростых, что с экономиче-
ской, что с психологической точки 
зрения, условиях регионам и отдель-

ным отраслям, по всей видимости, 
дано послабление. Неформально раз-
решено действовать по своему усмо-
трению.

Однако важно понимать: с юриди-
ческой точки зрения, у инспекторов 
Роспотребнадзора есть полное право 
привлечь к ответственности за несо-
блюдение действующего антиковид-
ного постановления. На практике в 
тех регионах, где заболеваемость идет 
на спад, очевидно, особых строго-
стей сейчас ждать не стоит. Однако 
при скачке заражений и особенно 
госпитализаций с коронавирусом за 
соблюдением противоэпидемических 
мер наверняка начнут следить при-
стальнее.

Ну а медики напоминают: лучше 
не ждать, пока гром грянет. То есть 
когда вы подхватите «корону» или 
когда начнут штрафовать. В Европе 
заболеваемость бьет рекорды. Да и у 
нас цифры заражений составляют де-
сятки тысяч человек в сутки. Так что в 
людных местах стоит надевать маску.

Для некоторых категорий это 
прямо-таки настоятельная рекомен-
дация. В частности, медицинские экс-
перты советуют обязательно прикры-
вать свои органы дыхания пациентам 
с серьезными хроническими заболе-
ваниями, ослабленным иммунитетом 
и старше 60 лет.

На железной дороге правила о ношении средств защиты 
никто не отменял - соблюдайте их, 

чтобы сберечь здоровье и не налететь на штраф.

В поезд с собою 
маску бери

Все о коронавирусе 
и прививке от него - в специальном 

разделе на сайте

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна ли 
наука победить или нам суждено жить от одной пандемии 
до другой? Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть 
побочные эффекты от прогресса? Эта книга отвечает на 
самые волнующие вопросы и дает надежду на 
победу разума.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики
против вирусов

Что нас ждет завтра?

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

«Комсомолка» рекомендует:

Анна НИКОЛАЕВА

Рассадка зигзагом 
на экзаменах и  привязка 
учеников к одному 
кабинету отменены.

Роспотребнадзор издал документ, ко-
торого давно ждали школьные учителя, 
ученики и многие родители. Ведомство 
смягчило санитарные меры, введенные в 
2020 году для защиты от коронавируса 
в образовательных организациях.

Вот как обновили правила работы для 
школ:

1. отменено требование по закрепле-
нию за каждым классом отдельного 

учебного кабинета;

2. во время экзаменов больше не нуж-
но рассаживать учеников зигзагом, 

соблюдая дистанцию не менее 1,5 м и 
правило «один за партой»;

3. необязательно начинать уроки и 
устраивать перемены в разное 

время для разных классов (это правило 
вводилось, чтобы свести к минимуму 
контакты между школьниками);

4. если ребенок контактировал с 
больным COVID-19, не потребуется 

предъявлять никакие справки для допу-
ска в школу. А вот если ученик сам пере-
болел ковидом, то нужно будет принести 
медсправку от врача о выздоровлении;

5. разрешается проводить «массовые 
мероприятия для детей и молодежи 

на открытом воздухе».

! И еще один важный пункт касает-
ся детских летних оздоровительных 

лагерей. Там отменили ограничения по 
приему отдыхающих: теперь разрешена 
100%-ная загрузка.

Роспотребнадзор 
смягчил 
антиковидные 
меры в школах

 ■ НАКОНЕЦ-ТО

КСТАТИ
Согласно новому документу перед 

началом смены в детских загородных 
лагерях весь персонал должен пройти 
обследование на COVID-19. Это может 
быть ПЦР-тест или тест на антиген ко-
ронавируса (оба выглядят как взятие 
мазка из носа и горла). Результаты 
теста должны быть получены не ра-
нее чем за два календарных дня до 
выхода на работу.

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
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Инфляция, 
нестабильный курс 
рубля, санкции 
и проблемы 
с лизингом 
самолетов - все это 
отразится на ценах.

Цены на билеты рос-
сийских авиакомпаний 
в 2022 году вырастут ми-
нимум в 1,5 раза - такой 
прогноз дают аналитики 
«ВТБ Капитала». Сред-
ний чек за перелет, по 
их мнению, вырастет с 
нынешних 9 тысяч ру-
блей до 14 тысяч.

Министр транспорта 
Виталий Савельев цифр 
не называет, но тоже 
предупреждает о росте 
цен. В своем выступле-
нии в Совете Федерации 
чиновник признал, что 
в летнем сезоне из-за 
высокого спроса авиа-
билеты традиционно 
подорожают, но нена-
много.

АРГУМЕНТЫ 
ЗА РОСТ ЦЕН:

✓ Подорожание авиа-
керосина - в два раза, 
по оценке аналитиков 
«ВТБ Капитала». 

✓ Ослабление курса 
рубля. Это приведет к 
тому, что лизинг само-
летов для наших авиа-
компаний станет доро-
же в 1,5 раза (большая 
часть авиапарка отече-
ственных перевозчи-
ков - самолеты зару-
бежных собственников, 
взятые в лизинг). 

✓ Траты на топливо 
и лизинг - это в общей 
сложности две трети 
всех расходов авиаком-

паний, уточняют в «ВТБ 
Капитал». Впрочем, по-
сле стремительного па-
дения рубль стал укре-
пляться. А с лизингом 
возможны разные реше-
ния. Согласно недавно 
принятому постанов-
лению правительства 
№ 412, авиакомпании 
имеют право проводить 
лизинговые платежи в 
рублях. Речь идет и о 
выкупе лайнеров, но 
решения по этому во-
просу пока нет. 

АРГУМЕНТЫ 
ПРОТИВ РОСТА ЦЕН: 

✓ В парке российских 
перевозчиков сейчас 
очень много самолетов, 

которые не могут летать 
за границу,  - там их мо-
ментально арестуют из-
за санкций. А значит, 
авиакомпании будут 
использовать эти борта 
только на внутрирос-
сийских маршрутах. В 
том числе и очень вме-
стительные дальнема-
гистральные лайнеры, 
которые раньше летали 
на популярные зарубеж-
ные курорты. Самоле-
тов, которым пока за-
казан путь за границу, 
много - 500 бортов рос-
сийских авиакомпаний 
лизиногодатели требуют 
вернуть (эту цифру на-
звал министр транспор-
та Виталий Савельев). 

Так что может сло-
житься ситуация, про-
тивоположная дефи-
циту: избыток мест на 
рейсах и, соответствен-
но, снижение цен или 
регулярные распрода-
жи авиабилетов. Хотя 
перевозчики могут вы-
брать другой путь - от-
править часть лайнеров 
на парковку до лучших 
времен. 

✓ Для авиакомпаний 
снизили расценки на 
эквайринг. Центробанк 
ввел максимальный 
лимит на комиссию за 
платежи по картам - 
1%. А ведь почти все 
авиабилеты пассажи-
ры сейчас покупают, 
используя банковские 
карты. С 18 апреля по 
31 августа перевозчики 
смогут немного сэко-
номить на эквайринге, 
то есть комиссии за та-
кие транзакции. Но в 
пересчете на один би-
лет это копейки, так 
что на цене билетов 
решение ЦБ вряд ли 
скажется.

В отпуск

Куда поехать 
этим летом 

в России, 
чтобы отдохнуть недорого 

и с удовольствием, - на сайте
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 ■ А КАК СЕЙЧАС? 

На данный момент летать по России 
стало даже дешевле - если сравнивать с 

прошлым годом, когда из-за пандемии внутрен-
ние перелеты тоже явно были в приоритете 
по сравнению с международными. Что будет 
дальше, посмотрим, а пока так: 

- Средняя стоимость перелетов на человека 
в одну сторону по стране за год снизилась 
с 5700 рублей в марте 2021 года до 5100 
рублей в марте 2022-го. Заметнее всего в 
десятке самых популярных маршрутов поде-
шевели билеты в Тюмень - почти на 21% и в 
Калининград - почти на 20%. Слетать в Санкт-
Петербург из других городов России стало на 
13,2% бюджетнее, чем годом ранее, в Сочи 
на 11%, - рассказала «КП» Елена Шелехова, 
руководитель пресс-службы сервиса для пла-
нирования путешествий OneTwoTrip.  - Если 
рассматривать в целом наиболее подешевев-
шие направления, а не только топ-10 массо-
вых маршрутов, то выделим Барнаул, столицу 
Алтайского края. Средняя цена на перелеты 
в этот город снизилась на 33%, с 9100 до 
6100 рублей. Маршрутов, где значительно 
выросла стоимость билетов, мы не наблюда-
ем. Впрочем, у аналитиков сервиса поездок и 
путешествий Туту.ру (tutu.ru) другие данные: 

- Средний чек за перелет в Москву и Санкт-
Петербург из остальных российских аэро-

портов по сравнению с мартом 
прошлого года вырос на 5% и 
3% соответственно. На столько 
же подорожали билеты в Крас-
ноярск. Средняя стоимость 
полета в Сочи и Калининград 
увеличилась на 9 - 11%, в Ми-
неральные Воды, Екатеринбург, 
Уфу и Новосибирск - на 16 - 
18%, в Махачкалу - на 29%, - 
поделились они статистикой 
с «КП». 

ОФИЦИАЛЬНО 
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27,5 
млрд рублей

ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
АВИАПЕРЕЛЕТОВ ПО РОССИИ.

Деньги пойдут на льготы для пассажиров, 
летающих в центральную часть России 
с Дальнего Востока и из Калининграда, 
и на поддержку дальневосточной авиакомпании «Аврора». 

По данным Росавиации.

- Так 
хочется 
улететь 

хоть куда-
нибудь. Но по 

карману 
ли?

Авиабилеты по России:

Улетай, подешевело!
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Средняя 
стоимость 
авиабилета 
в марте 2022 года 
на человека 
в одну сторону

Средняя 
стоимость 
в марте 
2021 года 
на человека 
в одну сторону Ра

зн
иц

а

Город 

Руб. Руб.Средняя 
стоимость 
авиабилета 
в марте 2022 года 
на человека 
в одну сторонуГород 

КУДА СТАЛО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ДЕШЕВЛЕ ИЗ МОСКВЫ

ЦЕНА ВОПРОСА

• Сочи 5000  5200  -5%
• Уфа 3400 3700 -8%
• Калининград 4100  4600 -10%
• Саратов 3000  3400 -12%

• Барнаул  4900 рублей  -58%
• Томск  5400 рублей  -48%
• Тюмень  5200 рублей  -30%
• Южно-Сахалинск  14 200 рублей  -28%
• Якутск  19 000 рублей  -26%
• Пермь  3700 рублей  -20%

По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. 

Средняя 
стоимость в марте 2022 года 

на человека в одну сторону

Разница в % 
по сравнению 
с мартом 2021 г. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Николь 
Кидман
54-летняя актри-

са на церемонии была 
усыпана бриллиан-
тами  - колье в виде 
бабочки, несколько 
браслетов и колец, 
серьги. Колье такой фор-
мы подчеркивает красивую 
балетную шею.

Несколько лет назад Кидман 
поменяла крайне неудачные 
грудные импланты на аккурат-
ные и небольшие. Теперь все 
выглядит максимально есте-
ственно. Серо-голубое платье 
от Armani с объемной баской 
подчеркивает идеальную талию 
актрисы, такой пышный пояс 
может себе позволить только 
хрупкая женщина. Цвет наря-
да - один из главных в году, 
камни на шлейфе безуслов-
но делают это платье до-
рогим. 

Ума Турман 
51-летняя Ума выделилась офисным 

образом от Bottega Veneta. Актриса 
демонстрирует актуальный минимализм 

во всем. Шелковая блуза и строгая юбка 
в пол безупречны, когда выполняется 

строгое офисное правило: белый 
верх и черный низ. Особенно с 
такой фигурой. Курс на естествен-
ность в макияже соблюден: лег-
кий тон, ресницы, губы и скром-
ные стрелки - этого достаточно.

Билли Айлиш 
20-летняя певица ходит на 

мероприятия только в Chanel. Бренд 
прилагает массу усилий, чтобы она 
носила именно их вещи. Очевид-
но, что модель платья Айлиш 
придумала сама, а дизайнеры 
воплотили идею в свойственной 
модному дому манере. Но, по-
жалуй, это платье не для 20-лет-
ней девушки. Похвалим Билли 
Айлиш за макияж и «Оскар», 
который она получила в ка-
тегории «Лучшая песня» за 
композицию, которую напи-
сала в соавторстве с бра-
том к фильму «Не время 
умирать».

Кирстен 
Данст 

39-летняя ак-
триса выгуляла 
на красной до-
рожке «Оскара» 

винтажное пла-
тье Christian 
Lacroix. Задача 
винтажных на-
рядов  - стать 
актуальными 
в тот момент, 
когда вы ре-
шаете их по-
казать. Но 
в данном 

с л у ч а е 
к а жет -
ся, что 

актриса пе-
ренеслась 

к нам из 
XX  века  - пла-

тье из шифона в виде цветка 
выглядит нелепо.

КСТАТИ
Цена на платье, по-

шитое на «Оскар», чаще 
всего начинается от $50 тыс. 

(4,9 млн руб.) Но полет фанта-
зии дизайнера, обилие драгоцен-
ных камней могут довести цену 

наряда до $100 - 200 тыс. 
(9,8 - 19,6 млн руб.).

Пенелопа Крус
47-летняя Пенелопа Крус 

пришла в бальном платье 
Chanel из синего атласа. Такой вырез 
называется «халтер»  - когда ворот 
фиксируется на шее, как в купаль-
никах. Наверное, он был бы уместен 
на вечернем мероприятии на берегу 
моря, но не на «Оскаре». И что за 

складки на корсете? Напоминает мод-
ные юбки-резинки из 90-х, некоторые 
барышни носили их вместо топиков. У 

Пенелопы очень красивые сережки с 
бриллиантами и модная естественная 

укладка - кажется, что ее волосы 
просто растрепал ветер.

Картина дня: 

Кристен Стюарт
Это надо же умудриться 

прийти на красную дорож-
ку «Оскара» в шортах 

Chanel. Это еще что - Кристен 
заправила в шорты белую 
блузу, расстегнув пуговицы. 
Если бы заменить шорты на 
креативную юбку, то все встало бы на свои 
места. Хвалить актрису можно за выбор укра-
шения и блузку, а также укладку и макияж. 

Джессика 
Честейн 

45-летняя Джессика стала 
лучшей актрисой за работу в 
картине «Глаза Тэмми Фэй». 
Это самое ослепительное пла-
тье «Оскара» в прямом смысле: 
оно расшито блестками и пай-

етками. Это все вновь 
в моде, однако кар-
тину портят шлейф 
и волан по подолу  - 

платье стало 
напоминать 
н а р я д ы 
а н и м а т о -

ров. А ведь 
это Gucci 
с красивым 

л а в а н д о в о -
м и н д а л ь н ы м 

градиентом. Очень идет 
этот цвет рыженьким. А вот 
прическа у Честейн вели-
колепная  - густые волосы 
собраны в высокий хвост, 
а концы подкручены. Ну и 
классика старого Голли-
вуда - серьги-люстры с 
бриллиантами.

Развивая модный вкус, 
платья не носи, как Крус!
Ирина ВИКТОРОВА

Самые удачные 
и провальные 
наряды церемонии 
вручения 
кинопремии.

FM.KP.RU

В Лос-Анджелесе в 94-й раз вручили премию 
«Оскар» (о победителях читайте справа). Как обыч-
но, звезды на красной дорожке блистали нарядами 
и бриллиантами. Специально для «КП» стилист 
Анвар Очилов разобрал наиболее заметные образы 
в русле наисвежайших модных тенденций.

Фото: Eric Gaillard/REUTERS.

«Глядя 
в телевизор» - 

программа, 
в которой 

мы смотрим 
телевизор 

за вас. А потом 
рассказываем 

самое интересное. 
По пятницам 
в 20.00 (мск) 
на Радио «КП»
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Крис Рок уже понял, что Смит не обниматься 
идет, но по инерции держит лицо (➊). 

Впрочем, Уилл не кулаком врезал, а всего-то 
влепил пощечину ладонью (➋). 

Ведущий явно боится продолжения, но 
актер уже пошел на свое место (➌).

Денис КОРСАКОВ

Еще полтора месяца 
назад, когда были объ-
явлены номинанты на 
«Оскар», аналитикам 
казалось, что «CODA: 
ребенок глухих роди-
телей» (сокращение 
CODA так и расшиф-
ровывается) никак не 
сможет быть назван 
лучшим фильмом. Но с 
каждой неделей он под-
бирался к награде все 
ближе: сначала получил 
премию Гильдии кино-
актеров США, потом - 
Гильдии продюсеров, 
потом - Гильдии сце-
наристов… Журнали-
сты из Variety или The 
Hollywood Reporter на 
условиях анонимно-
сти опрашивали членов 
Киноакадемии и слы-
шали, что те расчув-
ствовались и решили 
голосовать за «CODA».

Это чрезвычайно 
скромный фильм о де-
вушке из массачусет-
ского города Глостер. 
Она слышит, а ее мать, 
отец и взрослый брат - 
нет. Девушка помогает 
родным ловить и про-
давать рыбу, но мечта-
ет стать певицей. Это 
рождает у ее родителей 
протест (мать говорит: 
«А если бы я была сле-
пой, ты захотела бы 
стать художницей?»). 
Но большого конфлик-
та не будет - вскоре 
декорации захлестнут 

волны любви, понима-
ния и поддержки. К ки-
ноискусству это прямо-
го отношения не имеет, 
зато пробуждает в лю-
дях добрые чувства. Вот 
это и позволило филь-
му получить «Оскар» и 
войти в историю аме-
риканского кино.

А вот «Власть пса», 
куда более совершен-
ный в кинематографи-
ческом плане фильм, 
получил 12 номинаций 
и только одну статуэт-
ку - за режиссуру. Она 
досталась живому клас-
сику Джейн Кэмпион.

Для тех, кто следил за 
прогнозами, больших 
сюрпризов на «Оска-
ре» не было. То, что 
Уилл Смит будет назван 
лучшим актером, было 
ясно еще осенью, как 
только вышел фильм 
«Король Ричард», 
где он играет от-
ца и первого тре-
нера теннисисток 
Серены и Винус 
Уильямс. Это абсо-
лютно оскаровская 
роль и абсолютно 
оскаровский сюжет - 
когда артист, любимый 
всей планетой за роли в 
блокбастерах, появля-
ется в драматическом 
фильме, словно специ-
ально скроенном на не-
го, а потом наконец-то 
выходит на сцену за зо-
лотой статуэткой. 

УБЕДИЛ ОДНИМ 
УДАРОМ

За несколько минут 
до награждения Смит 
обеспечил главный 
скандал вечера: дал по-
щечину комику Крису 
Року. Тот отпустил со 
сцены шутку про жену 
Смита Джаду Пинкетт-
Смит, которая пришла 
на церемонию с наго-
ло обритой головой: 
мол, ей бы в «Солдате 
Джейн» с такой стриж-
кой играть. Похоже, за-
был или не был в курсе, 
что Джада начала брить 
голову не просто так, а 
из-за облысения. Смит, 
сидевший рядом со 
сценой, вылетел на нее 
и ударил Рока по лицу. 
Свидетели рассказыва-
ют, что, когда началась 
реклама, актера броси-
лись успокаивать его 
пиар-агент и коллега 
Дензел Вашингтон, си-
девший по соседству. В 

итоге, когда Смит вы-
шел на сцену еще раз, 
уже за «Оскаром», он 
бесконечно извинял-
ся, бесконечно повто-
рял слово «любовь», 
объяснял, как важна 
семья и защита своих 
близких. По щекам у 
него текли слезы. «На-
деюсь, Киноакадемия 
еще будет меня при-
глашать», - сказал Смит 
под конец (руководство 
Кино академии, надо 
думать, на этих словах 
только крякнуло).

ВСЕ РЕШАЕТ ГРИМ?
Признанная лучшей 

актрисой Джессика 
Честейн еще недав-
но казалась такой же 

темной лошадкой, как 
«CODA». Киножурна-
листы прочили статуэт-
ку сперва Кристен Стю-
арт за роль принцессы 
Дианы в «Спенсер», 
потом Николь Кидман 
за «В роли Рикардо», в 
последний момент на-
чали говорить о шансах 
Пенелопы Крус за «Па-
раллельных матерей». 
Но Честейн обошла 
конкуренток, причем 
вполне заслуженно: 
роль Тэмми Фэй Бэк-
кер Месснер, супруги 
популярнейшего теле-
проповедника Джима 
Бэккера, оказавшего-
ся замешанным в гряз-
ных скандалах, стала 
в ее карьере одной из 
самых впечатляющих. 
Ну и нельзя не отметить 
феноменальный грим, 
который нанесли на ее 
лицо (Киноакадемия, 
кстати, и отметила).

НА ЦЕРЕМОНИЮ 
ЗАГЛЯНУЛ 
«КРЕСТНЫЙ ОТЕЦ»...

Призы «за красоту» 
и техническое совер-
шенство (то есть за 
операторскую работу, 
визуальные эффекты, 

работу художников и 
так далее) достались са-
мому кассовому из но-
минированных филь-
мов - «Дюне».

Старомодной «Вест-
сайдской истории» Сти-
вена Спилберга выдали 
одну-единственную 
статуэтку: Ариана Де 
Боуз получила приз за 
ту же роль Аниты, за 
которую ровно 60 лет 
назад наградили Риту 
Морено, в той же кате-
гории «Актриса в роли 
второго плана».

Наконец-то после 
семи неудачных номи-
наций в разнообраз-
ных категориях по-
лучил «Оскар» Кеннет 
Брана - за сценарий 
своего ностальгически-
с е н т и м е н т а л ь н о г о 

«Белфаста». Ну и, 
конечно, трудно 

было не наградить 
одну из самых 
популярных пе-
виц в мире Бил-
ли Айлиш, про-
водившую своей 

балладой No Time 
To Die («Не время 

умирать») Джейм-
са Бонда в последний 
путь.

На протяжении вече-
ра чествовали класси-
ческие фильмы. Сна-
чала «Крестного отца», 
отметившего 50-летие 
(на сцену вышли Фрэн-
сис Форд Коппола, Аль 
Пачино и Роберт Де 
Ниро). Потом «Крими-
нальное чтиво»: там да-
та была, конечно, так 
себе, 28 лет, зато Ума 
Турман и Джон Травол-
та совершили на сцене 
танцевальные движе-
ния, а Сэмюэл Л. Джек-
сон открыл тот самый 
дипломат, с которым 
все носились у Таран-
тино, и извлек из него 
конверт с именем луч-
шего актера.

Главный сюрприз 
припасли под финал: 
«Лучший фильм» объ-
являли Леди Гага и 
Лайза Миннелли, звез-
да «Кабаре» (которому, 
как и «Крестному от-
цу», в этом году полтин-
ник). Миннелли была 
в инвалидном кресле, 
у нее сильно дрожали 
руки, речь была дале-
ка от идеальной, но 
все-таки она старалась 
держаться максималь-
но бодро.

«Оскар-2022» 

Видео, когда 
Уилл Смит 

бьет Криса Рока 
во время 

вручения «Оскаров», - на сайте

• Лучший фильм - «CODA: ребенок глухих родителей»
• Режиссер - Джейн Кэмпион («Власть пса»)
• Актриса в главной роли - Джессика Честейн («Глаза Тэмми Фэй»)
• Актер в главной роли - Уилл Смит («Король Ричард»)
• Актриса в роли второго плана - Ариана Де Боуз («Вестсайдская история»)
• Актер в роли второго плана - Трой Коцур («CODA: ребенок глухих родителей»)
• Оригинальный сценарий - Кеннет Брана («Белфаст»)
• Адаптированный сценарий - Шон Хейдер («CODA: ребенок глухих родителей»)
• Анимационный фильм - «Энканто»
• Международный фильм - «Сядь за руль моей машины» (Япония)
• Документальный фильм - «Лето души» (или «Лето соула
   (...когда революцию нельзя было показать по телевизору)»)
• Песня - No Time To Die, Билли Айлиш и Финнеас О’Коннелл
• Операторская работа - Грег Фрейзер («Дюна»)
• Музыка - Ханс Циммер («Дюна»)
• Звук - «Дюна»
• Монтаж - «Дюна»
• Работа художников - «Дюна»
• Визуальные эффекты - «Дюна»
• Грим и прически - «Глаза Тэмми Фэй»
• Костюмы - «Круэлла»
• Короткометражный игровой фильм - «Долгое прощание»
• Короткометражный документальный фильм - «Королева баскетбола»
• Короткометражный анимационный фильм - «Стеклоочиститель»

ВСЕ ПОБЕДИТЕЛИ
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Уилл Смит врезал 
ведущему «Оскара», 
а потом заплакал

Кому 
и за что 

достались 
золотые 

статуэтки.

Вишенка 
на торте

«Это тот «Оскар», который стоит 
посмотреть. У Криса Рока крепкий под-
бородок».
(Глава Абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) Дана УАЙТ - 

об инциденте на вручении 
премии «Оскар».)
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Анна КИРИЕНКО

Тракт водоподачи тянут 
вдоль русла Северо-
Крымского канала.

Северо-Крымский канал 
оживает после 8 лет простоя. 
На его возрождение уже не 
надеялись, искали пути пре-
одоления вододефицита за счет 
собственных водных ресурсов, 
даже под дном Азовского моря 
искали. Но теперь в канале есть 
днепровская вода, и хоть это 
для Крыма радостная весть, от-
казываться от достройки новых 
объектов питьевого водоснаб-
жения в руководстве региона 
не намерены.

ЕСТЬ И ПИТЬ
- Приятно, что, несмотря ни 

на что, вода вернулась в Крым 
оттуда, откуда мы не предпо-
лагали, - отмечает глава Кры-
ма Сергей Аксенов. - С самого 
первого года у нас был кон-
кретный план по устройству 
нашей жизни без канала, мы 
готовились к худшему. Тем не 
менее время расставляет все по 
своим местам.

Глава Крыма рассчитывает, 
что ежегодно по каналу до 700 
миллионов кубометров пре-
сной воды будет идти на полив 
сельхозугодий, и это выведет 
сельское хозяйство в лидирую-
щие отрасли региона. Помимо 
обеспечения продуктами пи-
тания 2,5 миллиона крымчан, 
есть задача прокормить 10 мил-
лионов туристов, которые мо-
гут приехать на отдых в Крым 
уже в этом году.

Чтобы обеспечить жителей 
и гостей полуострова пресной 
водой, запланировано строи-
тельство двух водохранилищ 
для нужд Ялты и Алушты. 
Первое расположится в Бах-
чисарайском районе на правом 
притоке реки Кача. Второе - 
в восточной части Большой 
Алушты для накопления па-
водковых вод горных источ-
ников. Феодосию, Судак, Кок-
тебель и Керчь будут питать 
подземные источники севера 
Крыма, которые потекут по 
новой водной магистрали в 
восточную часть полуострова.

НОВАЯ АРТЕРИЯ
Украинская дамба, пере-

крывшая Северо-Крымский 
канал в районе Каховского ги-
дроузла, вынудила в 2014 году 

принимать экстренные реше-
ния. Тогда на севере Крыма 
пробурили три водозаборных 
узла: Новогригорьевский, Про-
сторненский и Неженский, в 
каждом по 12 скважин. Воду 
из них по временному трубо-
проводу сбрасывали в Северо-
Крымский канал, чтобы она 
уходила дальше на восток, на-
полняя систему наливных во-
дохранилищ, обеспечивающих 
Феодосию, Коктебель, Судак и 
Керчь. Но при таком способе 
транспортировки через трещи-
ны в русле канала и из-за ис-
парения возможны потери до 
 40% объема воды, что для во-
додефицитного региона непо-
зволительная роскошь. В 2017 
году параллельно руслу искус-
ственной реки начали прокла-
дывать подземный водовод - 
тракт водоподачи для питьевых 
нужд Восточного Крыма. Его 
строительством занимается 
ООО «Объединенная энерго-
строительная корпорация». По 
протяженности новая водная 
магистраль почти вдвое усту-
пает своему бетонному соседу: 
217 км против 402 км. Однако 
ее миссия не менее почетная: 
обеспечить потребителей пре-
сной водой.  

- Наша задача - выстроить 
транспортную артерию для пе-
рекачки артезианской воды из 
трех подземных водозаборов 

на севере Крыма для питье-
вых нужд Феодосии, Судака, 
Керчи. Ежесуточно им будет 
поступать до 195 тысяч кубоме-
тров чистейшей пресной воды, 
- рассказал начальник участка 
«ОЭК» Денис Попов. - Наш 
водовод проходит в 50 метрах 
от русла Северо-Крымско-
го канала, и, если его начнут 
ремонтировать, это никак не 
повлияет на работы по строи-
тельству тракта. 

Закачке воды в наливные во-
дохранилища по системе Се-
веро-Крымского канала ни-
чего не помешает. Строители 
уже демонтировали земляную 
насыпь, которая прегражда-
ла русло в той части канала, 
которая использовалась для 
подачи из подземных источ-
ников. Как только насосы за-
пустят в движение потоки дне-
провской воды, артезианскую 
прекратят выкачивать, чтобы 
не смешивать с речной и дать 
заполнить восемь водоемов 
системы Северо-Крымского 
канала. Эти запасы будут обе-
спечивать питьевой водой жи-
телей Восточного Крыма, пока 
строители закончат возведение 
магистральной трубы.

ЧУГУН И ПЛАСТИК
До водоочистных сооруже-

ний Феодосии уложены все 117 
км труб. Они пролегают под 

землей на глубине 1,5-2 метра, 
но доходит и до 8-10 метров, 
потому что рельеф неодно-
родный, а водопровод должен 
идти в одном уровне. На его 
пути выстроены несколько 
насосных станций: от одной 
до другой проложено 92 км 
чугунных труб, а к очистным 
ведут 25 км полиэтиленовых. 
Разница материала объясня-
ется диаметром, поскольку чу-
гунной трубе диаметром в 1000 
мм доверили основной объем 
воды в 195 тысяч кубов в сутки, 
а пластиковые укладывают на 
участках с меньшим потоком. 
Срок службы такого трубопро-
вода больше 50 лет, а на случай 
аварий сделаны специальные 
камеры и сливные колодцы 
в Северо-Крымский канал, 
чтобы избежать больших во-
допотерь. К тому же у главного 
тракта водоподачи две нитки, 
и, если что-то случится на од-
ной, вторая обеспечит подачу 
воды.

- По условиям контракта 
тракт водоподачи от водозабо-
ров на севере Крыма до очист-
ных сооружений водоканала 
Феодосии должен быть готов 
к концу этого года, - уточнил 
Попов. - Сейчас на протяже-
нии всего участка на двух нит-
ках уложены трубы, постро-
ены три насосные станции. 
Занимаемся гидроизоляцией, 

укладкой плит перекрытия и 
прочими необходимыми для 
запуска водовода работами. 
Параллельно испытываем его 
на прочность и герметичность.

ГОТОВНОСТЬ - 2023
От Советского до Кировско-

го районов вода в водоводе уже 
стоит - там проводят гидрав-
лические испытания чугунной 
трубы. Всю ее не заполняют, 
проверяют участками, пере-
гоняя воду. А полиэтиленовая 
труба испытывается воздухом. 
Терпение самих строителей 
испытывают грунтовые во-
ды: местами они близко под-
ходят к поверхности. Трубам 
такая влажность не грозит: и 
пластик, и чугун хорошо пе-
реносят агрессивную среду. В 
районе Владиславовки водовод 
расходится на две отдельные 
ветки: одна идет в Феодосию, 
а другая тянется на 93 км до 
водоочистных сооружений 
Керчи. К строительству этого 
участка рабочие еще не при-
ступали.

- В любом случае весь водо-
вод будет готов к концу 2023 го-
да, - уверяет Попов. - В прин-
ципе, если все наладим, тот 
участок до Феодосии можно 
ввести в работу к концу этого 
года.

Ежедневно на объект вы-
ходят 280 рабочих, а всего на 
строительстве системы во-
доподачи в восточной части 
Крымского полуострова за-
нято около 400 человек. Кра-
ны, бульдозеры, экскаваторы 
- почти 100 единиц техники за-
нимаются возведением новой 
водной магистрали в Крыму, 
которая должна сделать водо-
снабжение гарантированным 
и безопасным.

На Феодосию по тракту во-
доподачи пойдет 106 тысяч ку-
бометров воды в сутки, с уче-
том Судака и Коктебеля. Керчь 
получит 89 тысяч кубометров. 
Строительство тракта - один из 
крупнейших инвестиционных 
проектов республики по Феде-
ральной целевой программе. 
Стоимость контракта состав-
ляет 24,7 млрд рублей.

С севера на восток пройдет 
новая водная артерия Крыма

Срок службы такого трубопровода больше 50 лет.

Условные обозначения:
Водозаборные сооружения (ВЗУ) Этап 1
Насосные станции (НС) Этап 2
Очистные сооружения (ВОС)
Сбросные камеры (СК)
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Уникальный проект 
«Комсомольской правды» 
поможет ученикам 
сохранить самые 
дорогие воспоминания.

Если вы тоже хотите принять участие в нашем проекте, звоните нам в редакцию по телефону +7 (978) 731-63-39Е о хо р н ч нх нЕ о хо р н ч н

Высокую оценку работе волон-
теров дал Президент Российской 
Федерации Владимир Владимиро-
вич Путин: «Волонтерская дея-
тельность - это один из спосо-
бов самореализации для любого 
человека. Истинное добровольче-
ство, истинное волонтерство не 
может быть сделано для галоч-
ки. Оно не может осущест-
вляться для какого-то отче-
та, для отчетности и каких-то 
докладов на будущее».

При поддержке Попечительского совета на базе МБОУ 
«Гимназия № 1 им. И.В. Курчатова» в 2019 году создан 
добровольческий волонтерский отряд «Добро без границ». 
Желание быть полезным, прийти на помощь объединило 
ребят разных возрастов.

Волонтерский отряд, как и любая организация, име-
ет структуру. Возглавляет его президент гимназии, член 
школьного самоуправления. В 2019-2021 гг. главным иници-
атором являлась Яна Сторожко, с сентября 2021 года по 
преемственности возглавила отряд Надежда Сухина.

Главное в работе волонтерских объединений - принцип 
добровольности. Каждый волонтер сам принимает реше-
ние - хочу помогать людям! 

Директор гимназии И. В. Гребенникова.

МБОУ «Гимназия №1 
им. И.В. Курчатова»

1 63 37 (978) 731 63 399978) 731 63 397 (978) 731 63 39

Волонтерская деятельность 
развивает коммуникативные 
навыки и умение работать 
в команде. Работа волонте-
ров по определению коллек-
тивная, и в основе ее лежит 
общение: друг с другом, с 
теми, кому хочешь помочь, и 
с другими волонтерскими объ-
единениями для реализации 
общих проектов. Перед каж-
дой акцией мы собираемся 
всей командой и распределя-
ем обязанности между всеми 
участниками предстоящего 
дела. Каждый чувствует свою 
личную ответственность 
за успех общего дела, причем 
дело это всегда очень кон-
кретное, одинаково для всех 
важное, поэтому мотивация 
очень высокая, хотя участие 
в волонтерских акциях сугу-
бо добровольное! Один из моих 
волонтеров признался: «Навер-
ное, у меня появилось больше 
ответственности, ведь нельзя 
подходить к такому делу без 
серьезности, понимания того, 
что ты делаешь». Кроме того 
что необходимо договориться 
между собой, чтобы действо-

вать слаженно, волонтерам 
необходимо уметь вступить в 
коммуникацию с самыми раз-
ными людьми: пенсионерами, 
маленькими детьми, прохожи-
ми на улице, и учатся они это-
му опять-таки на практике. 

Для нашей гимназии участие 
ребят в волонтерской деятель-
ности является своего рода 
гарантией того, что подро-
сток в будущем станет откры-
тым, честным, милосердным 
человеком. Добровольчество 
формирует готовность под-

ростков к самостоятельному 
принятию решений, развивает 
восприимчивость к проблемам 
другого человека и общества в 
целом. Сегодня многие отме-
чают падение нравственных 
позиций подрастающего поко-
ления, говорят об отсутствии 
альтруизма и высоких патрио-
тических и гражданских начал. 
Позволю себе не согласиться с 
данным утверждением, наобо-
рот, сейчас происходит воз-
рождение духовных основ наше-
го подрастающего поколения.

Куратор школьного волон-
терского отряда «Добро без гра-
ниц» Ольга Витальевна Зинчен-
ко рассказала о работе отряда: 

- Являясь куратором школьно-
го отряда волонтеров, с уверен-
ностью могу сказать, что ника-
кие уроки, семинары и другие 
традиционные формы обучения 
не сравнятся с одной поездкой 
в детский дом или образова-
тельное учреждение для детей 
с ограниченными возможнос-
тями. 

Происходит переоценка цен-
ностей: общение с ребятами 
из УВК «Надежда» изменило 
мой взгляд на мир. Я поняла: мы 
должны научиться ценить то, 
что у нас есть. 

Приоритетным направлением 
волонтерского движения явля-

ется социальное волонтерство. 
Ежегодно ко Дню воссоедине-
ния Крыма с Россией ребята 
активно участвуют в флешмо-
бе, готовят и проводят Единый 
урок. Также ребята собирают 
гуманитарную помощь, уча-
ствуют в различных социально 

значимых проектах. 
Очень важно, что об этом 

ребята узнают не только на 
уроках. Это порождает жела-
ние действовать: «Я занимаюсь 
волонтерством, потому что 
считаю, что каждый человек 
должен в жизни сделать что-
нибудь безвозмездно, тем более 
если это касается маленьких 
детей. Если говорить прежде 
всего о нравственном воспита-
нии, о том, как участие в рабо-
те волонтерской команды фор-
мирует жизненные ориентиры, 
помогает разобраться в себе и 
окружающем мире - понять, 
что является истинными цен-
ностями в нашей жизни, а что 
ложными. «Когда я осознал, 
что такое на самом деле волон-
терство, я ощутил душевную 
потребность помогать людям!» 
- написал один из моих учени-
ков-волонтеров».

Добрых дел мастера
О РАБОТЕ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА

РАБОТА В КОМАНДЕ

Флешмоб, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией.

Волонтеры отряда «Добро без границ».

Сбор гуманитарной помощи эвакуированным жителям Донбасса.

Волонтеры отряда «Добро без границ» в гостях 
у ребят из УВК «Надежда». Рисунки - результат 

совместной работы волонтера и ребенка.

Валерий Николаевич Аксенов - председатель Попе-
чительского совета гимназии, участник акции 

«Подари книгу».

Школьный волонтерский отряд «Добро без границ»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Сегодня перебирала вещи, 
которые носила в десятом 
классе, одну примерила, и 
она села на мне, как десять 
лет назад. Это был шарф, но 
все же…

✱  ✱  ✱
Сегодня я видел, как 

одна старушка помога-
ла перейти через дорогу 
мальчику, игравшему в 
смартфоне.

✱  ✱  ✱
Вопрос армянскому радио:
- Кто умнее - кошка или 

собака?
- Канэчно, кошка! Ты когда-

нибудь видел, чтобы десять 
кошек волокли по тундре 
санки с поклажей?

✱  ✱  ✱
Не понимаю людей, 

которые жалуются, что 
их детей плохо кормят в 
садиках и школах. Поку-
паю у знакомой школьной 
поварихи продукты по де-
шевке - качество просто 
отменное.

✱  ✱  ✱
Полезные советы. Если 

женщины не обращают на 
вас внимания - попробуйте 
возглавить банк.

✱  ✱  ✱
- Долго вы с бывшей 

женой прожили в браке?
- Со второго айфона до 

пятого.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ге-
рой банкета. 8. Старший из 
братьев Стругацких. 9. Какой 
пароход доставил Антона Че-
хова на остров Сахалин? 10. 
Из какого минерала древние 
египтяне делали краску для 
тела, которая отпугивала 
опасных насекомых? 13. Что 
файлы «пожирает»? 15. Ле-
тун задом наперед. 16. Лидер 
группы профи из фильма «Го-
лодные игры». 19. Широкая 
улица из американской жизни. 
20. Способ борьбы с заба-
стовщиками. 22. «Полночный 
тать счастливой полночи». 23. 
Какой значок связан с компью-
терной мышью? 25. Наказание 
высоким стилем. 26. Сооруже-
ние для гонок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хрони-
ческий недуг курильщиков. 2. 

Соединение двух душ в одном 
теле из еврейской традиции. 
3. «Король дорог», прослыв-
ший первым поэтом Ренессан-
са. 5. Связи, чтобы обойти 
общую очередь. 6. «Липовый 
вклад» в лапти. 7. Что может 
сыграть актер? 9. Какого быка 
можно увидеть на флаге штата 
Канзас? 11. Самое значитель-
ное течение в русской поэзии 
эпохи Серебряного века. 12. 
«Сияющая дельта» братства 
иллюминатов. 14. Боярин, 
чья дочь стала первой женой 
московского князя Василия III. 
15. Леопольд, предлагавший 
жить мирно. 17. Что такое 
постер? 18. Учебное пособие 
в медицинском вузе. 21. Язык 
у футуристов. 24. Кто открыл 
Георгия Милляра для большо-
го кино?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Юбиляр. 
8. Аркадий. 9. «Байкал». 10. Антимонит. 13. Вирус. 15. 
Колибри. 16. Катон. 19. Авеню. 20. Локаут. 22. Разлука. 
23. Курсор. 25. Возмездие. 26. Трек. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бронхит. 2. Гадибук. 3. Вийон. 5. Блат. 6. Лыко. 7. Роль. 9. 
Бизон. 11. Символизм. 12. Тринакрия. 14. Сабуров. 15. Кот. 
17. Плакат. 18. Экорше. 21. Заумь. 24. Роу.
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Елене очень к лицу эта 

серебристая жемчужная палитра. 
А вот комментировать весь образ в отрыве 

от контекста сложно. Хочу обратить 
внимание на трюк. Высокие лодочки 
на платформе оптимальны именно 

для ношения с длинными юбками в пол, 
о чем прекрасно знает Елена. 

Они визуально удлиняют фигуру, 
буквально вытягивают силуэт в высоту.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной 

с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 

в разделе «Будь 
стильной с «КП»!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Елена ИГНАТЬЕВА, 
21 год, 

Магнитогорск:
- Студентка. Будущий 

преподаватель. Также 
осваиваю творческую, 

на мой взгляд, 
профессию визажиста. 

Обожаю сцену и все, 
что с ней связано. 

Всю жизнь занимаюсь 
танцами. На протяжении 

пяти лет являюсь 
участницей различных 

конкурсов красоты 
как регионального, 

так и всероссийского 
уровня. Занимала 
призовые места.  
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Погода на завтра, 30 марта

день        ночь
Симферополь

Севастополь
Ялта

Керчь 
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 +8...+10

 +8...+10

 +6...+8

Давление - 738 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 62%
Ветер - 12-14 м/с, 
Юго-западный
Восход - 06.28
Заход - 19.09

Луна -  
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