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Спецоперация на Украине.
Что
дальше?
5

Им года
не беда

возможных
сценариев

Ирина ВИКТОРОВА

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Как российским звездам
удается выглядеть моложе
самих себя в прошлом.

Продолжение на стр. 12 ‣

Читайте на стр. 4 - 5 ‣

Вопреки опасениям Международная федерация футбола не стала рассматривать вопрос об исключении
России. Накануне конгресса ФИФА в СМИ курсировали новости, что российский
футбол могут подвергнуть
новым санкциям и вообще
отлучить его от международного сообщества. Но
за несколько часов, что
длилось ежегодное заседание, о России вспомнили
всего пару раз. Первый -

когда президент ФИФА
Джанни Инфантино
ностальгически вспомнил, каким замечательным был чемпионат мира
в 2018 году. А второй - когда голосовали за то, чтобы
русский язык стал официальным в Международной
федерации футбола.
Ранее в ФИФА лишь три
языка носили статус официальных: английский, испанский и французский. Но
футбол популярен в разных
странах среди многих слоев населения, и далеко не

Пени исчезают
в полдень
Алексей СТЕФАНОВ

ФИФА заговорит
по-русски
Михаил ПЕТРОВ

Нынешние женщины в 50 и даже 60 лет
часто выглядят моложе своих сверстниц
из прошлого века. Благодарить за это
надо в том числе индустрию красоты - сохранять молодость и изменять внешность
помогают пластические хирурги, врачикосметологи, диетологи, современные
технологии. Часто говорят: 50 лет - это
новые 30, а 60 лет - это новые 40. Справедливость этого тезиса понимаешь, когда видишь наших знаменитостей. Звезды
эстрады 90-х порой выглядят даже свежее, чем 30 лет назад!

все из них владеют именно этими тремя языками.
Отсюда и появилась идея
включить в официальный
список также арабский и
португальский. За такое решение было отдано 187 голосов, против высказались
лишь четыре участника конгресса.

Елена ОДИНЦОВА
Правительство
уменьшило
штрафы
за неоплату
услуг ЖКХ.
Пени, которые начисляют неплательщикам по
ЖКХ, привязаны к ключевой ставке Центробанка. В
конце прошлого месяца ЦБ
поднял ее с 9,5 до 20 процентов. И соответственно
пени тоже должны были
подскочить в два с лишним

раза. Однако в 2022 году
они будут рассчитываться
исходя из ставки ЦБ, которая действовала на 27
февраля, - 9,5% годовых.
Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
По действующим нормам
«безнаказанно» не платить
за ЖКХ можно месяц. С
31-го дня просрочки начинают капать пени - в размере 1/300 ставки ЦБ от
суммы долга (и так за каждый день неоплаты). С 91-го

дня пени увеличиваются до
1/130 ставки ЦБ.
Считаем: 1/300 от нынешней ставки ЦБ в 20% это 0,07% в день. За долг
в 5000 рублей за месяц
набежит больше 10 000
рублей одних пеней! Штрафы получаются ощутимые.
Особенно, если учесть, что
доходы граждан в ближайшее время вряд ли сильно
вырастут.
Для сравнения: 1/300 от
9,5% - это 0,03% в день. За
тот же долг в 5000 рублей
за месяц набежит меньше
5000 штрафа.
Хотя, конечно, за ЖКХ
лучше платить вовремя и
не создавать себе лишних
проблем.

+экп
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Картина дня: в верхах
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■■ В правительстве

50 оттенков серого импорта
Елена КРИВЯКИНА

Алексей БУЛАТОВ/«КП» - Екатеринбург

Кабмин принял новые меры
борьбы с санкциями.

■■ УКАЗ

Призыв без горячих точек
Виктор БАРАНЕЦ
В России стартует очередной
набор на срочную службу
в армию и на флот.
Президент России Владимир
Путин подписал указ о весеннем
призыве граждан России на военную службу сроком на 12 месяцев.
С 1 апреля по 15 июля 2022 года
в строй должны встать 134 500 человек. Это на 7 тысяч новобранцев
больше, чем было призвано осенью прошлого года, но меньше, чем
весной 2021-го. Просто весенний
призыв традиционно более многочисленный, чем осенний.

При этом призванные ребята от
18 до 27 лет будут отдавать гражданский долг Родине не только в
Вооруженных силах РФ, но и в других силовых структурах страны, где
федеральным законом предусмотрена военная служба.
Еще один важный момент. И президент, и министр обороны Сергей
Шойгу уже заявили, что категорически запрещено посылать молодняк - солдат срочной службы - в
части, участвующие в специальной
военной операции на Украине.
Как и в другие горячие точки. Там
выполнять боевые задачи должны
только профессионалы, контрактники.

Удары по кризису
Еще три важные меры, о которых
рассказали в правительстве.

➊ Бизнесу - поддержка
Компании, участвующие в госзакупках,
смогут получать в 2022 году в качестве
аванса до 90% от цены контракта. Ранее
было 30%.
- Бизнес сможет получить сразу больше
средств, а государство обеспечит максимальный контроль за этими ресурсами, сказал Мишустин.

➋ Маркировке - отсрочку
Премьер подписал постановление, по
которому начало обязательного этапа
маркировки молочной продукции для фермерских хозяйств и сельскохозяйственных
кооперативов откладывается до 1 декабря 2023 года.

➌ Ипотечникам - льготы
Максимальная ставка по льготной ипотеке с апреля увеличится с 7 до 12 процентов (подробные условия > стр. 3).
Для тех, кто взял кредит до 1 апреля,
ставка останется прежней - 7% годовых.

Тем временем в народе уже родилась куча шуток про санкции > стр. 10.

■■ Кошелек

Борщевой перебор

Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Инфляция в России уже больше 15%,
а сильнее всего
дорожают овощи.

ЦИФРЫ
ТОЛЬКО

%

Причины инфляции понятны

Потихоньку борщ превращается в
страшный сон российской хозяйки. Потому что именно овощи из борщевого
набора - лук, капуста, морковка и свекла - стали лидерами по подорожанию
среди всех товаров и услуг в России. Всего за семь дней капуста подорожала на
16%, репчатый лук - на 18% (подробнее
см. «Только цифры»).
Таковы невеселые подсчеты, которыми
поделился Росстат. Статистическое ведомство опубликовало данные по росту
цен с 19 по 25 марта. И за эту неделю цены
в стране выросли на 1,16%. За год же, по
данным Минэкономразвития, инфляция
составила 15,66%. Так сильно цены не
росли с сентября 2015 года.

Давайте дружить
на ok.ru/kpru

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Резкое падение курса рубля. С 19 по
1.
25 марта доллар стоил в среднем
104 рубля - почти на треть больше, чем
до начала спецоперации на Украине.

Проблемы с поставками. Самолеты
2.
в Россию не летают, грузовики не
ездят. Доставить продукцию из-за границы - большая проблема.

Ажиотаж. Как вы помните, недавно
3.
народ сметал с полок сахар, гречку, прокладки, подгузники. Сейчас они
вернулись в магазины. Но из-за повышенного спроса цены выросли.

4.

Весна на дворе. Именно из-за этого
многие овощи сейчас стоят осо-

бенно дорого: прошлогодний урожай
был давно, до нового далеко, а в южных
странах картошка да морковка пока еще
не поспели.
Впрочем, есть товары и услуги, которые за неделю даже подешевели. Возглавляют этот рейтинг огурцы: их цена
за неделю снизилась на 7,2%. Связано
это с тем, что огурцы у нас в основном
отечественные и в парниках южных
регионов уже начали собирать новый
урожай.
Также заметно подешевел отдых в
Турции: на 4,4% за неделю. Но это «падение» обманчиво: из-за закрытого неба
и практически полной отмены международного авиасообщения туры в эту
страну с начала года подорожали на 90%.

ТОП-10 ПОДОРОЖАВШИХ
ТОВАРОВ И УСЛУГ…
• Репчатый лук
+18,28
• Капуста
+15,93
• Морковь
+11,48
• Свекла
+9,45
• Сахар
+6,47
• Женские прокладки +6,21
• Стиральный порошок +5,29
• Хозяйственное мыло +4,55
• Соль поваренная
+4,25
• Подгузники
+4,21
...И ТОП-5 ПОДЕШЕВЕВШИХ
• Огурцы
- 7,22
• Отдых в Турции
- 4,39
• Телевизор
- 0,8
• Помидоры
- 0,72
• Поездка в дом отдыха - 0,27
По данным Росстата.
Указано изменение
цен с 19 по 25 марта.

ЗВЕЗДЫ

только на сайте kp.ru
ОТДЫХ В РОССИИ
ЗДОРОВЬЕ

Брюс Уиллис
объявил о завершении
актерской карьеры
из-за расстройства речи

10 витаминов,
которые
помогут укрепить
иммунитет

Как отдыхали в СССР:
редкие старые
фото с курортов
Крыма и Сочи

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Поцелуй на прощание и обещания ждать традиционный ритуал во время призыва.
Мальчики уходят в армию, а возвращаются мужчины.

В России разрешили параллельный (он же
серый) импорт - ввоз продукции в страну без
согласия производителя. Об этом объявил
Михаил Мишустин на заседании президиума комиссии по повышению устойчивости
экономики в условиях санкций. Список таких товаров составит Минпромторг.
- Цель механизма - удовлетворить спрос
на товары, содержащие результаты интеллектуальной деятельности, - пояснил
Мишустин.
Объясним на пальцах, что это значит.
- Есть западный производитель, который
делает, допустим, электронику. Он может
ввозить ее в Россию сам или с помощью
специальной компании-импортера. И дальше эта электроника попадает в магазины по
определенной цене. Производители строго
контролируют и цены, и количественные
квоты своих товаров для каждой страны, рассказал в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru)
экономист Денис Ракша. - При этом какаянибудь российская компания может купить
ту же самую электронику не у производителя и не у компании-импортера, а в третьей
стране у посредника. Причем дешевле. И
даже с учетом перевозки в Россию цена
будет ниже. И производителям это было невыгодно, ведь товары, ввезенные по белому
импорту, никто не хотел покупать, так как
они стоили дороже.
До нынешнего дня за серый ввоз товаров
поставщик должен был заплатить правообладателю компенсацию (до 5 млн рублей),
а товар могли уничтожить.
- Западные производители уже довольно
давно пролоббировали запрет параллельного импорта. Но поскольку сейчас многие из
них ушли с нашего рынка, а запрет остался,
то в нем смысла никакого нет. Думаю, в спи-

сок может попасть очень широкий спектр
товаров - от лекарств до автомобилей.
По мнению эксперта, решение о легализации параллельного импорта - это инструмент торга. С его помощью правительство
попытается убедить те компании, которые
временно приостановили свою деятельность в России, побыстрее вернуться. А
кроме того, российские власти заинтересованы в том, чтобы дефицита товаров
на рынке не было. Интересы иностранных
производителей тут на втором месте.

Пенза-Саранск
www.kp.ru
01.04.2022

Картина дня: в стране

Льготная ипотека под 12%,
путевки в детский лагерь
за полцены
Какие важные
для нашего кошелька
изменения начнут
действовать
с этого месяца.

жилищные кредиты
подорожали

ПОДРАСТУТ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПЕНСИИ
Этот вид пенсий традиционно
индексируют именно с 1 апреля. В
нынешнем году прибавка составит
8,6% (официальный уровень прошлогодней инфляции). Речь идет
о пенсии по старости для людей,
которые по каким-то причинам не
«заработали» на обычную страховую пенсию - например, не хватило
стажа или официальный заработок
был слишком маленьким. Также
социальную пенсию назначают:
✓✓ инвалидам;
✓✓ по потере кормильца;
✓✓ детям, оба родителя которых неизвестны.
Индексация затронет 4 млн человек.

С 1 апреля меняются условия льготной ипотеки на покупку новостроек. Ставка
по ней поднимается с нынешних 7% до 12%. Зато вырастет максимальная сумма
кредита:
✓✓ в Москве, Питере и их областях - с 3 млн до 12 млн
рублей;
✓✓ в других регионах - с
3 млн до 6 млн рублей.
Остальные условия остаются прежними: первоначальный взнос в 15% от стоимости жилья, продавцом
должен выступать застройщик. Программа действует
до 1 июля 2022 года, пока
о ее продлении ничего не
говорили.

ОТДЫХ С КЕШБЭКОМ

ВЫПЛАТЫ
НА РЕБЕНКА ОТ 8 ДО 16
С сегодняшнего дня в России вводится
новая выплата на детей в возрасте от 8 до
16 лет для малоимущих семей. Ее размер
будет составлять 50%, 75% или 100% детского прожиточного минимума в регионе в зависимости от дохода семьи.
Соцвыплата на детишек от 8 лет до сих
пор была только для родителей-одиночек,
теперь же на нее могут претендовать и
полные семьи с низким доходом. Правда,
получить первые деньги можно будет только в мае, но, как предполагается, сразу за
май и апрель.

В апреле, а точнее, даже с 31 марта, стартовал новый этап программы детского туристического кешбэка.
Родителям вернут до 50% стоимости путевки в детский
лагерь (но не более 20 тысяч рублей). Оплатить поездку
надо до 31 августа, а состояться она должна с 1 мая по
30 сентября.
Количество купленных путевок не ограничено. Но, как
и раньше, есть обязательное условие - внести надо все
100% стоимости сразу и исключительно с карты «Мир». На
эту карту в течение 5 дней и должны перевести кешбэк.

БЫСТРЫЕ ПЛАТЕЖИ
РАСШИРЯЮТСЯ
С 1 апреля через Систему быстрых платежей россияне смогут
переводить деньги не
только друг другу, но
и компаниям, а также индивидуальным
предпринимателям.
Новшество, в частности, позволяет банкам запустить мобильное приложение
СБПэй - на замену не
работающих нынче в
России Apple Pay и
Google Pay. Особен-

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А

Чел.

ность СБПэй в том,
что расплачиваться
с телефончика за товары в магазине или
за какие-то услуги
можно сразу с банковского счета - карта в
принципе не нужна.
Пока, правда, такой
системой оплаты могут воспользоваться
клиенты не самых
крупных и известных
банков. Но ожидается, что список будет
расширяться.

Полный список
иностранных марок
и брендов, которые
покидают Россию, на сайте

НА «ГОСУСЛУГИ» - С 14 ЛЕТ
Самостоятельно регистрироваться на портале
госуслуг теперь разрешено с 14 лет. Подростки
смогут, например, сами зайти в свой электронный дневник, уточнить домашнее задание, не
напрягая для этого родителей. Или узнать, поступили ли они в учебное заведение. Понадобится заполнить заявку, в которой должны быть
указаны серия и номер паспорта (он как раз в
14 лет и выдается), адрес, СНИЛС, телефон и
электронка.
Напомним, детей до 14 лет могут зарегистрировать на «Госуслугах» только их родители или
опекуны. При этом учетная запись ребенка связана с аккаунтом родителя.
Подготовила Елена ОДИНЦОВА.

487 173 008

+1 512 987

17 842 925

+19 277

Выздоровели

В мире 422 362 662
В России 16 838 787

В мире
В России

за сутки Госпитализировано
за сутки
+1 316 100 в России
+50 496

3855

■■ ВОПРОС ДНЯ

1 апреля традиционно отмечался
День смеха или День дураков.
Но сейчас у многих не лучшее настроение:

А есть ли в нынешней
жизни время для шуток?
Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист, шоумен:
- Для меня вопрос не сложный: всегда есть время для шуток, для смеха, для розыгрыша. Вопрос в степени доброты в особенности розыгрышей. Сейчас общая мода дошла до
треша, когда бьют морды в Голливуде. До того как ДиКаприо
наградили, я шутил: чтобы Лео получил «Оскар», он обязан
сыграть черного гея-еврея, сражающегося за свободу Палестины с калашниковым, собранным детьми-инвалидами. Мы
не должны замкнуться и перестать улыбаться, уйдя в глухую
угрюмость. Поддерживайте близких и друзей.
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- А надо посмотреть, какие ролики иногда поступают из
зоны военной спецоперации от наших бойцов. В этом видео
от наших десантников и морпехов для простых и добрых
шуток, подколок тоже есть место. Люди выполняют серьезные задачи, но при этом они могут иногда и посмеяться, и
по-доброму сыронизировать. Невзирая на то, как тяжело им
приходится. Это в нашем русском характере.
Юрий ЭНТИН, поэт-песенник:
- Считаю, что сейчас, в нынешней жизни времени для шуток нет. Страна ведет серьезную операцию, и на душе тяжело. Мне трудно писать сейчас сказки и стихи. Кажется это
неуместным. Согласен с позицией основных телеканалов,
которые снизили число развлекательных программ, в том
числе скандального характера.
Сергей РОСТ, актер, режиссер и продюсер:
- Юмор - подчас единственное, что спасает нас от того,
чтобы не сойти с ума. Но надо различать, что и где можно
и допустимо высмеивать и над чем позволительно смеяться
в голос. Нужна мера. Конечно, надо стараться оставаться
оптимистами. Я сторонник не злого юмора, не оскорбляющего. Нельзя высмеивать тех, кто в несчастье.
Татьяна ВИЗБОР, бард и радиоведущий:
- Я не уверена, что сейчас у людей есть ощущение, что
можно смеяться беззаботно по любым поводам. Да, иногда
и черный юмор спасает. Но не думаю, что то, что спасало
раньше, может оказаться смешным и сейчас. Ну конечно,
на уровне первоапрельских шуток «у вас вся спина белая» почему бы и нет.
Леонид, читатель сайта KP.RU:
- Место для шуток есть всегда. Особенно для тех, кто сдает
ЕГЭ во время пандемии и спецоперации.

за сутки

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».

6 162 546
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Главные темы дня и другие новости

368 722
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за сутки Умерли

Заражены

В мире
В России

НАПОМИНАЛКА «КП»
Другие льготные ипотечные программы действуют
на старых условиях.
✓✓ Семейная ипотека (ставка
до 6% годовых) - для семей, в
которых с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2022 года родился первый ребенок или
последующие дети.
✓✓ Дальневосточная ипотека (до 2%) - на покупку
квартиры или дома в Дальневосточном федеральном
округе.
✓✓ Сельская ипотека (до
3%) - на покупку или строительство жилья с удобствами
в сельской местности. Московская область в программе не участвует.
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Катерина МАРТИНОВИЧ/«КП» - Москва

Новые законы апреля:

+экп

По данным
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
Данные на 31 марта
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За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 167 тысяч человек
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Как пойдет спецоперация

Виктор БАРАНЕЦ,
полковник, военный
обозреватель «КП»
После переговоров российской делегации с украинской
в Стамбуле стало понятно:
первый этап спецоперации логически закончен.
Ищутся варианты - что делать дальше?
Военный обозреватель «КП»
Виктор БАРАНЕЦ попытался
спрогнозировать, по какому
сценарию может пойти теперь спецоперация на Украине.
Сценарий № 1.
«КОТЕЛ»
Российские войска снижают боевую активность в районе Киева и Чернигова (как об
этом было объявлено на переговорах в Стамбуле). Следовательно, держать мощную
группировку «без дела» у стен
этих городов нерационально.
Потому логично предполагать, что произойдет перегруппировка - часть наших
войск будет снята из-под Киева и Чернигова и переброше-

на на юго-восток Украины Харьковское и Донбасское
направления для ускорения
решения задач именно там.
А в Донбассе окопались две
крупнейшие группировки
украинских войск (несколько бригад!). Назовем их донецкой и мариупольской (см.
карту - они заштрихованы синим). По некоторым данным,
вкупе там скопились только
личного состава 45 - 60 тыс.
штыков. Из них до 15 тысяч в Мариуполе. Это и кадровые
части вооруженных сил Украины (ВСУ), и националистические батальоны, самый известный из которых - «Азов».
Причем они продолжают долбить ракетами и снарядами и
по городам Донбасса.
После перегруппировки
главной задачей российских
войск и сил ДНР с ЛНР станет окружение украинской

группировки в Донбассе, что
бы не оставлять такое скопище противника в тылу наших
войск и прекратить наконецто обстрелы Донецка, Горловки, Луганска...
Сначала будет очищен Мариуполь. Затем отрежутся все
пути снабжения боеприпасами и горючим украинских
частей в Краматорске, Славянске и Северодонецке. И
заключительный этап - уничтожение или сдача в плен
главной группировки Киева
в Донбассе.
Это может занять до месяца.
Уже сейчас наша радиоразведка перехватывает постоянные просьбы командиров
окруженных украинских
войск прийти им на выручку,
доставить снаряды, горючее,
продукты. Прислать вертолеты за ранеными.
Уже были попытки на вер-

Беларусь
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Сценарий № 2.
«ЖЕМЧУЖИНА У МОРЯ»
Очень возможно, что после полного освобождения
Донбасса все силы Южного
фронта будут брошены на
решение еще одной стратегической задачи - взятие под
контроль Николаева, Одессы и других причерноморских городов Украины. Ибо
было бы неразумно «перегонять» российские части с

юга снова под Киев и Чернигов. Черноморский флот
уже подготовлен для решения
этих задач, но ему нужна поддержка с суши. Как минимум
сначала предстоит отрезать
Одессу от путей снабжения
из Центральной и Западной
Украины.
Боевые корабли РФ уже
стоят недалеко от Одессы
в готовности к операции.
Логично было бы ждать высадки морского десанта под
прикрытием авиации. Правда, перед этим много работы будет у флотских саперов - украинцы густо усеяли
побережье - и воды, и даже
пляжи! - минами (теми самыми, которые после шторма сорвались и доплыли до
Турции).
Уже сейчас украинские националисты готовят многие
объекты Одессы к подрыву (например, знаменитый
оперный театр). Они стаскивают в жилые кварталы
города боевую технику, а
нацбаты размещают в больницах и школах, надеясь,
что россияне не будут бить
по ним. Плюс готовят к подрыву дамбу, которая затопит
часть города.
Освобождение Одессы могло бы стать не только
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ДОНЕЦК

Мариуполь

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда
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 возможных
сценариев
развития
событий

толетах вывезти командование «Азова» из Мариуполя.
Но вертушки сбили.
В случае ликвидации попавших в котел бригад Киев
лишится своего самого сильного и мотивированного военного кулака.
Это позволит российскому
командованию высвободить
до 50 тысяч штыков (2 корпуса ЛНР/ДНР плюс части РФ)
и направить их на решение
других задач.
А сдавшиеся в плен нацики
будут направляться на восстановительные работы в городах Донбасса.
Готовится в Донецке и трибунал над военными преступниками, восемь лет убивавшими жителей народных
республик. Их имена и звания
давно известны.
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расклад

на Украине дальше

Спецоперация спецоперацией, а котики по расписанию.
Сценарий № 3.
«ПОДКОВА»
Это самый неожиданный
для штабов в Киеве и Вашингтоне сценарий. И один из самых неприятных. Российские
войска с юга, от Николаева и
Одессы, идут навстречу группировке, двигающейся с севера - от Киева. В результате
гигантская «подкова» замыкается где-то в районе Умани
(см. карту).
В результате в окружении,
отсеченными от поставок
оружия из Польши, остаются
и Киев, и Днепропетровск, и
Запорожье с Полтавой.
Этим «разрезанием Украины» на две части решаются
сразу 2 важные задачи.
Первая. Без подпитки
стран НАТО украинские

та фактически отделит основную часть Украины от 5 - 7
«западенских» областей - той
самой идеологической ложки дегтя, которая мутила всю
остальную территорию незалежной.
Конечно, гигантский котел, в который попадет вся
Центральная Украина, остынет не сразу. Видимо, тут для
наведения порядка придется задействовать войска Росгвардии или добровольцев.
На полную катушку будут работать гуманитарные конвои.
И вой Запада будет макси-

FM.KP.RU

мальным. Потому что после
операции «Подкова» шансов
на сохранение прежней проамериканской Украины уже
не будет.
Сценарий № 4.
«БОЛЬШОЙ РАЗДЕЛ»
Западная Украина. Это последняя фаза специальной
военной операции. И, пожалуй, самая трудная. Западная
Украина - родина бандеровщины. Этот регион сложно
«перевоспитывать». Антироссийская идеология здесь внедрялась больше ста лет, еще
со времен владения этими
землями Австро-Венгрией.
Тут придется применять не
«Калибры» и «Кинжалы», а
истребительные батальоны
по вылавливанию бандеровских групп по лесам и карпатским горам.
Поэтому развилки, как поступить с Западной Украиной, две.
Первая. Уступить 3 - 5 областей Польше. Там давно
мечтают о «протекторате» над
Львовом - Лембергом.
Не жалко. Пусть перевоспитывают бандеровцев сами.
Тем более что у поляков к ним
свои счеты. Украинские националисты вырезали польские деревни, не жалея женщин и детей. Еще по одной
области заберут Венгрия (Закарпатье) и Румыния (Черновцы). Там много этнических
венгров и румын, которые
уже обзавелись паспортами
этих стран.
Вторая развилка. Все-таки
оставить Западную Украину
в составе будущей нейтральной и дружественной Москве
незалежной. И это уже 5-й
сценарий.
Сценарий № 5.
«ИДЕМ ДО КОНЦА»
Нельзя исключать, что
Зеленский со своими шоуминистрами и националгенералами сбежит на последней стадии спецоперации
именно во Львов уже официально (сейчас он там просто
прячется в бункере, уверяя
всех, что находится в Киеве). И США готовы будут
объявить Львов временной
столицей Украины с правительством в изгнании.
Этого допускать нежелательно. Потому что такое
байденовско-бандеровское
квазигосударство будет нависать над остальной Украиной, постоянно угрожая ей
реваншем.
Поэтому придется зачищать и Западную Украину до конца.

Когда у микрофона полковник
Баранец, страна может спать
спокойно! «Военное ревю» по субботам
и воскресеньям в 8.00 (мск)

Соцсети

войска смогут продержаться
не больше месяца. А значит,
не придется брать штурмом
крупные города Центральной Украины. Без снарядов
и солярки, без «Стингеров»
и «Джавелинов» киевский
режим будет способен лишь
на партизанщину, но не на
оборону и уж тем более не на
контрнаступления.
Вторая. Новая линия фрон-

Росгрвардия РФ

знаковым этапом всей спецоперации, но и решило бы еще
2 стратегические задачи.
Первая - Украина окажется
отрезана от всего побережья
Черного моря, лишившись
всех портов на нем.
Вторая - Россия физически
дошла бы до Приднестровья,
которое давно просится в
состав РФ и где стоят наша
группа войск и миротворцы.
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Владимир Мединский и Давид Арахамия
перед переговорами в Стамбуле провели
еще и встречу с глазу на глаз.

■■ ДОСЛОВНО

Киев готов выполнить
требования, на которых
настаивает Москва
Валентин АЛФИМОВ
Глава переговорной группы
Владимир Мединский сразу
после переговоров в Стамбуле сделал заявление, которое
зрители приняли за готовые
решения. Но помощник президента озвучил лишь предложения украинской стороны.
Комментарии с нашей стороны последовали только на следующий день, также устами
Владимира Мединского. Мы
оставили для вас главное из
этого заявления:
✓ Украинская сторона
впервые зафиксировала
готовность к выполнению
условий для строительства
добрососедских отношений
с Россией.
✓ После произошедшего в
2014 году на Украине антигосударственного переворота Россия годами выдвигала
эти требования и киевскому
режиму, и его покровителям… предлагала переговоры, предлагала заключение
разного рода соглашений,
которые должны были гарантировать и безопасность
Украины, и защиту наших
национальных интересов.
Все эти требования годами
с 2014 года игнорировались.
✓ Из украинской территории НАТО продолжало
создавать антироссийский
плацдарм. Вообще вступление в НАТО, создание военных баз предполагалось
вопросом уже решенным.
Проводилась целенаправленная работа по созданию
биологического оружия.
Был вброшен вопрос о приобретении Украиной ядерного оружия. Все эти годы
киевский режим проводил
откровенный геноцид в отношении жителей Донбасса.
✓ Есть неопровержимые
доказательства того, что Киев готов и планировал начать

в ближайшее время наступление против донбасских
республик. Тогда России в
любом случае пришлось бы
встать на защиту десятков
и десятков тысяч наших
граждан, проживающих там
граждан России. В этих условиях Россия была вынуждена
начать специальную военную операцию.
✓ Киевские власти передали зафиксированные на
бумаге принципы возможного будущего соглашения.
Эти принципы предусматривают:
отказ от вступления в
НАТО,
фиксация внеблокового статуса Украины,
отказ от ядерного оружия, а также владения,
приобретения, разработки
других видов оружия массового поражения,
отказ от размещения
иностранных военных
баз и военных контингентов,
обязательства проводить военные учения с
участием иностранных вооруженных сил только по согласованию с государствамигарантами, в числе которых
будет и Россия.
То есть Украина заявила
о готовности выполнить те
принципиальные требования, на которых на протяжении всех последних лет
Россия настаивала.
✓ Если эти обязательства
будут выполнены, то угроза
создания на украинской территории натовского плацдарма будет ликвидирована. В этом, собственно, суть,
смысл и важность предварительно согласованного на
достаточно высоком уровне
Украиной документа.
✓ Принципиальная позиция нашей стороны в отношении Крыма и Донбасса
остается неизменной.

❶
❷
❸
❹
❺
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Дети освобожденного города:

Наш Мариуполь - не Украина!
Дмитрий СТЕШИН

Таких
разрушенных
девятиэтажек,
где украинские
националисты
устроили
свои «точки
обороны»,
в Мариуполе
много.
На нижнем
кадре
9-летняя
Арина,
ее мама
Наташа
и соседка
Марина.
Они 32 дня
выживали,
пока вокруг
шли бои.

дите, мультики ребенку
включите.
При слове «мультики»
Арина радостно вскинулась и подергала Наташу за рукав: «Мама!
Мультики!» При этом
дом буквально трясся
от разрывов снарядов,
бетонная плита под ногами вибрировала, но
ребенок не обращал
на это внимания…

Дмитрий СТЕШИН/«КП» - Москва

ЧУДО И МУЛЬТИКИ
Еще за несколько дней до
начала войны, принимая меня
в батальон вольноопределяющимся, командир «Востока»
выставил условие: «Под ногами не путаться». Я согласился
и «не путался». Понимал, что
сидеть у ног бойца, стреляющего в окно, так, чтобы тебе
за шиворот сыпались горячие
гильзы, это, конечно, здорово.
Но, читателю, который пытается через тебя понять происходящее в Мариуполе, такие
«боевые сюжеты» не дают никакой информации. Мне и читателям нужны были истории.
Поэтому этим утром, еще
по темноте, меня подняли со
словами: «Хотел историй?»
Оказывается, несколько часов назад бойцы «Востока»,
осматривая освобожденные
дома, обнаружили в одной из
девятиэтажек семью, которая прожила весь месяц боев
в своей квартире на первом
этаже: отец Вячеслав, мать
Наталья и девятилетняя дочка
Арина. Чуть позже к этой семье присоединились соседка
Марина со взрослой дочерью.
Марина жила на пятом этаже,
пока ее не ранило. Пуля вошла ей в грудь так удачно, не
задев ни легких, ни сердца, ни
костей, что врачи батальона
только развели руками - «чудо». После ранения Марина
с дочкой переехали на первый этаж: последние жители
подъезда собрались вместе. В
подвал они не спускались, все
обстрелы пережидали в простенках у лифта. Спали все
вместе, застелив одеялами полы в большой комнате - «так
не страшно».
Тысячи раз в Донбассе я замечал, как городские жителииндивидуалисты в экстремальных условиях мгновенно
образуют общины. Чужие люди становятся названой родней - так проще выжить. Хотя «проще» не точное слово,
только ТАК можно выжить.
Для этой общины у нас были хорошие новости. Все собрались на кухне, чтобы их
услышать. Командир «Востока» Александр Ходаковский
выложил на стол еду и обрадовал:
- У нас рядом будет пункт
связи с генератором, закинем
вам кабель. Планшеты заря-

REUTERS

Спецкор «КП» увидел,
что творится в только
что очищенном
от националистов
квартале.

«СИДЕЛИ,
ДНИ СЧИТАЛИ»
Наши зачищали соседние кварталы, война уходила все дальше
от многострадальной
многоэтажки на улице
Таганрогской. И можно было
попробовать вспомнить недавнее прошлое. Спрашиваю:
- Что здесь было, когда стоял «Азов»?
Вячеслав, оказывается, внимательно наблюдал за боевыми действиями в своем дворе:
- Они заселились в квартиры в шахматном порядке. Устраивали там склады.
Я заблокировал железную
дверь подъезда, тогда азовцы забрались на второй этаж
по решеткам на окнах. Потом мы слышим шаги возле
квартиры, у всех начинается
мандраж… Кувалдой начали
выбивать двери. Мы не открываем. Говорят нам: «Мы
знаем, что вы здесь». Они
поняли, у нас на лестнице
мангал стоял, мы на нем готовили. Мы решили открыть,
из автомата бы лупанули по
замкам, они так открывали
двери…
Владислав замечает, что
пришельцы были экипированы очень хорошо, с опознавательными знаками - синей

лентой на рукаве. Тут очень
эмоционально начинает рассказывать Наташа:
- Мы у них попросили помощи, Марина уже была ранена.
Они ее осмотрели, связались
по рации, а им сказали - пусть
уходят.
Но мои собеседники не ушли, а потом уже было поздно
бежать. Владислав показывает
через окно:
- Вон там была позиция танка, выезжал, шмалял, пламя
метра три! Отстрелялся - и дуло развернул на меня, я спрятался в тамбур.
Наташа говорит, что из дома, который прикрывал их девятиэтажку от наступающего
ополчения, азовцы всех людей
согнали в подвал:
- Какой-то мужчина начал
кричать. Может, с ума сошел,
может, паника началась, они
его из автомата сразу расстреляли. Сказали: «Что за придурок?» - и убили. Его вон за детской площадкой похоронили.
Все на наших глазах.

Наташа спохватывается, берет Арину за плечи, выпроваживает ребенка из кухни и
говорит дальше:
- Понимаете, мы сидели,
дни считали. Тридцать два
дня насчитали. Нам еще повезло, людей, которых выгнали из квартир в подвалы,
азовцы обратно не пускали ни за едой, ни за вещами.
Просто начинали стрелять,
когда их просили пустить
в квартиру. Люди выходили из подвалов костер разжечь, что-то приготовить,
они стреляли им под ноги. В
подвал нам гранату забросили, женщина погибла, тоже
за домом закопали… нельзя
сказать, что похоронили, так
не хоронят людей. Загорелись этажи в соседнем доме,
люди пошли к их командиру,
говорят, мол, вы же в доме
сидели, воевали, из-за вас
загорелось, помогите потушить!
- А что азовец?
- Молча развернулся и ушел.

«МАМА С ПАПОЙ
ГОЛОСОВАЛИ ЗА ДНР»
Пока офицеры согласовывали с этими натерпевшимися
людьми посещение батальонной бани, я решил поговорить
с Ариной. Она рассказала мне,
как поссорилась с подружкой,
«перед тем как началось», и
очень верит, что раз «все закончилось», обязательно с
ней помирится. Я, конечно,
спросил ребенка, внутри себя
поморщился, но спросил:
- Ты жила мирной жизнь,
вдруг - бах! бах! - по двору ездит танк, ты думала, кто с кем
воюет и почему?
Закадровым фоном к этому
вопросу шла нескончаемая канонада. Арина ответила очень
разумно, она вообще мне показалась какой-то взрослой,
не по годам:
- Мне мама объясняла, что
Мариуполь - это не Украина.
Что мама с папой голосовали, чтобы Мариуполь был в
ДНР. И сейчас дэнээровцы
отвоевывают свою землю.
Мы стояли под стеночкой
с командиром «Востока» (зевать здесь по-прежнему не
стоит), и Александр Ходаковский прокомментировал этот
длинный бой за девятиэтажки:
- Сразу же, как у нас пошли локальные успехи, мы натолкнулись на такое упорное
сопротивление… Здесь был
организован полноценный
укрепрайон, и воевали в нем
люди грамотные, вооруженные средствами для борьбы с
бронетехникой. И самое главное, они работали в связке со
своей артиллерией и смежниками, стоящими на дистанции в два километра. И чуть
что, открывали перекрестный
огонь, мы голову поднять не
могли! И мы понимали, что,
пока держится этот укрепрайон, стоит и весь кусок линии
фронта.
- А что теперь?
- Как только создалась угроза отрезания восточной части
Мариуполя, они сразу же оттянулись к «Азовстали», у них
там есть боеприпасы и все для
выживания. Сейчас мы практически соединились с нашими южанами, с теми, кто наступает от моря. В ближайшие
дни зачистим освобожденные
районы, потому что наступали мы быстро, и есть вероятность, что там кто-то сидит
еще в окружении. Какие-то
группы азовцев, не получивших приказа на отход. Сейчас
обезопасим себе тылы и пойдем дальше.
Когда будет освобожден
весь Мариуполь, я не стал
спрашивать. Ответ известен.
Ответ назрел. Скоро. Это уже
чувствуется.
Донбасс.

Актуально
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Крупный бизнес отвечает
на санкции прибавками к зарплате
Виктор МАТРОСОВ

ВОТ НОВЫЙ
ПОВОРОТ
Новая экономическая реальность - такими словами большинство аналитиков
сегодня описывают произошедшие за
последний месяц изменения для российского крупного бизнеса. Шквал антироссийских санкций заставляет предпринимательское сообщество адаптироваться
к новым условиям существования, в которых главные партнеры и рынки сбыта
будут находиться не на глобальном Западе, а на Востоке, доступ к иностранному капиталу будет ограничен, а принцип
опоры на собственные силы будет важен
как никогда.
Любая трансформация такой глубины
и интенсивности не может быть безболезненной. Но сегодня, когда пыль от
первых санкционных ударов несколько
улеглась, уже можно вспоминать старую русскую поговорку про не столь
страшного черта, каким его малевали
западные «партнеры». В любом случае
сила российской экономики зиждется
в основном на товарных рынках. А то
сырье, которое Россия поставляет на
экспорт (и речь не только об углеводородах, но и металлах, удобрениях, зерне), теперь максимально востребовано.
Поэтому в долгосрочной перспективе
страна может только выиграть от искусственно созданного Западом дефицита
реальной продукции.
ВЗАИМНАЯ
ПОДДЕРЖКА
Безусловно, предприятия-экспортеры
сегодня не могут существовать сами
по себе, в отрыве от национальных интересов. Как и российская экономика
не может позволить себе отпустить на
произвол судьбы, оставить без должной
поддержки флагманов крупного бизнеса.
Не случайно первая встреча, которую
провел Владимир Путин после начала
специальной военной операции, прошла
именно с руководителями самых известных компаний страны. А одно из важнейших решений, направленных на стабилизацию курса рубля, - временное правило
Центробанка об обязательной продаже
80% валютной выручки экспортерами.
Конечно, в текущих обстоятельствах
у многих предприятий крупного бизнеса
есть соблазн если не полностью свернуть, то хотя бы приглушить свои социальные программы. Тем более что еще
в прошлом году и в начале этого года
во многих компаниях были проведены
индексации заработных плат, для того
чтобы помочь работникам увереннее себя
чувствовать в условиях растущей инфляции. Не исключено, что такой тренд мы
будем наблюдать в этом году. Тем ценнее
опыт тех организаций, где, несмотря ни
на какие кризисные явления, во главу
угла поставили социальную защищенность своего коллектива. Подобный государственнический подход, вне всяких
сомнений, не останется незамеченным
на самом высоком уровне.

ГДЕ И НА СКОЛЬКО ПОДНЯЛИ
ЗАРПЛАТЫ В 2022 ГОДУ

Кировск, Мурманская область
(АО «Апатит» группы «ФосАгро»)

Норильск, Красноярский край
(все предприятия «Норникеля»)

Березники,
Пермский край
(филиал «Азот»
АО «Уралхим»)

+12%
+9%

+9%

+12%

Череповец,
Вологодская
область
(«Северсталь»)

+20%

+10%

Альметьевск,
Татарстан
(предприятия
«Татнефти»)

+10%

Челябинск
(Челябинский
трубопрокатный
завод)

ДЕРЖИМ ЦЕНЫ
В МАГАЗИНАХ
Горно-металлургическая компания
«Норильский никель» направит каждому
сотруднику единовременную выплату в
размере базовой зарплаты (но не менее
50 тысяч рублей). По сути рабочие получат
14-ю зарплату. Это в дополнение к индексации, которая была проведена 1 января.
Тогда на предприятиях в Красноярском
крае подняли зарплаты на 20%, в Мурманской области - на 10%, в остальных
регионах присутствия - на 6,7% (теперь
решено довести до 10%). Кроме того, до
50 тысяч рублей увеличена компенсация
на перелет каждого ребенка сотрудников
компании на летний отдых. Всего на дополнительные прямые выплаты работникам «Норникель» направляет в 2022 году
впечатляющую сумму в 50 млрд рублей.
Достойной тиражирования представляется практика «Норильского никеля» по
сохранению социальной стабильности в
ключевых регионах присутствия. Так, в
корпоративных продовольственных магазинах «Подсолнух» инициативно было
принято решение о снижении торговой
наценки более чем на 30 базовых продуктов питания. Этот шаг не позволил и
конкурентам в Норильске и других городах задирать цены на фоне ажиотажного
спроса.
Кроме того, «Норникель» объявил о
наборе 11 тысяч человек в компанию в
течение 2022 года и открытии центров
занятости в Южной Сибири, Урале и Поволжье. Для турбулентного рынка труда хорошее подспорье.

Братск,
Иркутская область
(«РУСАЛ Братский
алюминиевый завод»)

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Лучшие работодатели России
вводят экстренные меры
социальной поддержки.

НАГЛЯДНО

ОБЕД С ДОБАВКОЙ
Одним из первых об антикризисных
мерах объявил алюминиевый гигант
«Русал». Уже с 1 марта (решение принято задним числом) на предприятиях
компании внепланово повысили зарплаты
всем категориям работников на 10%.
Причем особо отмечено, что в случае
дальнейшего ускорения инфляции возможна вторичная индексация зарплат.
Кроме того, Социальный совет «Русала»
почти в полтора раза увеличил дотации на
питание, которые получают сотрудники в
дни рабочих смен - со 140 до 200 рублей
в день. Наконец, будут увеличены затраты предприятий на санаторно-курортное
лечение и оздоровление работников.
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В ТОПЕ НЕФТЯНИКИ
И МЕТАЛЛУРГИ
Кто еще объявил о мерах поддержки
сотрудников в марте? Глава «Лукойла»
Вагит Алекперов сообщил, что зарплаты во всех регионах присутствия
проиндексированы. В «Северстали»
прибавку дадут с 1 апреля - она составит в среднем 9%, но не менее
10 тысяч рублей (то есть больше всего
выиграют люди с изначально меньшими
зарплатами).
«Татнефть» тоже подходит к индексации дифференцированно - рабочим
и специалистам до 8-го разряда повысят зарплаты на 12%, более высокооплачиваемым сотрудникам - на 10%.
Аналогично действует Новолипецкий
меткомбинат: здесь рабочим приплюсуют 7% к окладам, а административному персоналу - 5,5%. Челябинский
трубопрокатный завод еще в начале
года поднял на 10% зарплаты всему
персоналу (за исключением директорского состава и руководителей цехов,
которым прибавили 5%).
Две индексации в этом году запланировали компания «Металлоинвест» (5%
в апреле и 6% в октябре) и Качканарский горно-обогатительный комбинат,
входящий в структуру «Евраза» (4% в
апреле и 5,5% в июне).
Не отстают и госкомпании. Повышение зарплат в «Газпроме» составило
7,5%, в РЖД - 4,2%. «Роснефть» запланировала провести 4-процентную
прибавку в апреле.
Некоторые из крупнейших российских компаний пока не объявили о
проведении дополнительных выплат
в связи с возросшим санкционным
давлением на Россию. В то же время они проиндексировали зарплаты
на уровень выше инфляции в начале
года: к таковым, например, относится крупнейший производитель минеральных удобрений «Фосагро» (+12%
с 1 февраля) и связанные с Дмитрием
Мазепиным компании «Уралхим» и
«Уралкалий» (+9%). На Магнитогорском
металлургическом комбинате повышение с 1 января было символическим (+2%), но стоит отметить, что оно
стало вторым за 6 месяцев: в июле
2021 года там поднимали зарплату
на 7,5%.

■■ Важно!

Работа на опережение
Ко всему вышесказанному стоит добавить, что многие производители по согласованию с правительством установят внутренние цены на свою продукцию на
уровнях значительно ниже рыночных мировых. Так, Минпромторг договорился с
металлургами об отвязке внутренних цен от цен на Лондонской бирже и расчете
их внутри страны в рублях. «Норникель» зафиксировал цены на никель для России
на уровне февраля, притом что на бирже они в течение марта почти удваивались.
Подводя итог, со сдержанным удовлетворением можно отметить, что российский реальный сектор в массе своей достойно встречает очередной финансовый
шторм, а в своих лучших проявлениях даже работает на опережение. Все-таки
национально ориентированная элита у России за три последних десятилетия
сформировалась. А эффективность ее деятельности измеряется все-таки не в водоизмещении коммерческих яхт, находящихся в собственности топ-менеджмента,
а в таких показателях, как средняя зарплата на предприятиях или уровень безработицы в регионах присутствия.
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Письма с Украины
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«Боимся, что Россия выведет войска
и оставит с озверевшими нацистами»
О чем пишут русские,
живущие на территориях,
еще не освобожденных от киевского режима.

«Вы
опоздали.
Так хотя бы
сделайте
все быстро»

«Знаете, самый страшный кошмар адекватных
украинцев (а нас много,
просто нас вытравливают
казнями и пытками) - это
подписание мирного договора с шайкой нацистов и наркоманов - мы
в ужасе просыпаемся с
мыслью, что останемся
под властью Зеленского,
что нас по одному расстреляют, утопят, сожгут
живьем, вырежут…

«Нас резали, похищали…
и никто не ответил»
Многие нас упрекают в
бездеятельности, в том,
что мы не ведем борьбу и
не взяли в руки оружие.
Но то, от чего у вас сейчас стынет кровь в жилах, мы видели все восемь лет, мы жили с этим.
Если я выстрелю в
азовца (националиста
из полка «Азов». - Ред.)

при самозащите, мне
дадут 15 лет и сгноят
в пресс-хате, за мной
будут охотиться менты,
СБУ, нацики. Азовцу же
за убийство нелояльного гражданина не будет
ничего ровным счетом.
Нас резали, похищали и
расстреливали, и никто
не ответил за это…»

РИА Новости

Если раньше русские украинцы еще могли шепотом поделиться своими
чувствами со знакомыми и близкими, то с началом спецоперации быть
русским стало просто опасно. Можно схлопотать пулю в лоб от ошалевших
фанатиков с оружием из территориальной обороны. Единственное место,
где люди еще могут высказываться, - интернет. И то анонимно. Мы собрали для вас некоторые из таких писем, пропитанных болью и страхом.

Свою любовь к нацистам на Украине
не то что не скрывают, а выпячивают и гордятся.

«Очень ждем. Ждем скорее»

«Сейчас нельзя быть мягкими. Поверьт
род тоже встанет против плутократов е, простой наи
когда увидит, от чего вы его освобо укрофашистов,
дили.
Ждем вас как последнюю надежду
на спасение. Мы
знаем, что вы скоро нас освободите
. И надеемся, что с
окончанием операции Россия не уйде
т, а останется тут!»

«Если не возьмете
всю Украину, русских
здесь просто задавят»

«Что сказать? Сидим
на стреме. Слава богу
в Одессе относительно
тихо, иногда взрывы,
иногда стрельба, сирена! Не буду писать, как
мы вас ждали и тому подобнее, если до конца
честно, то никого и не
ждали! Ждали, когда людей сжигали заживо, но
тогда весь мир молчал,
а вы не пришли! Почему решили, что сейчас
пора, тоже не совсем
понятно.
И сейчас весь мир трубит лишь: «Остановите
войну»! Вы, российская
армия, опоздали немного, лет на 8!!! И сейчас
на российскую операцию на Украине многие уже смотрят иначе,
люди за это время понемногу привыкли уже
выживать при нацистах,
притерлись, встроились,
перекрасились. И, боюсь, эффект от появления русской армии будет
не тот, что был бы 8 лет
назад. Но это не значит,
что не надо зачищать
Украину от гнили!
Беда в том, что, поставь русского и украинца рядом, и никто не
отличит, кто есть кто, и
как вы все вместе допустили все до такого маразма! Теперь вы пришли! С опозданием!!! Тогда
будьте так добры сделать
это все хотя бы максимально быстро и безболезненно!»
Одесса.

Соцсети

«Я русский, родом с Донбасса. Я ждал
вас в 2014 году, но никто не пришел, я
всей душой и сердцем благодарен вам,
парни, что вы пришли в 2022 году. Лучше поздно, чем никогда.
За эти долгие 8 лет тотальной пропаганды была ассимилирована в «щирое
украинство» бо́льшая часть русского и
пророссийского населения. Поэтому не
удивляйтесь тому, что в каждом русском
городе вас встречают 33 калеки с флажками. Тут люди быстрее переобуются,
чем это можно представить.
Но вот чего я боюсь: последние 8 лет
здесь было невыносимо жить, все русское выдавливалось из общества. Спецоперация вселила в меня надежду на
перемены, НО... Я не знаю, какой
Русские, еще оставшиеся на Украине,
цели хочет достичь руководство РФ,
боятся, что денацификация не будет
ко
доведена до конца и им придется
я не понимаю, к чему нужны перель
то
ь
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Киев, мать городов русских, никогда
Харьков.
не был украинским и не будет!»
Подготовил Валентин АЛФИМОВ.
Николай Эмильевич Бредов, Киев.
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Владимир ПУТИН - о продаже газа за рубли:

ОПЛАТА В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Борис ОРЕХОВ

Михаил КЛИМЕНТЬЕВ/РИА Новости

■■ Президент РФ поручил перевести газовые контракты с недружественными странами
в российскую валюту.

Решение Владимира Путина стало ответом
на финансовый беспредел Запада.

■■В

стране достаточно
запасов и мощностей для
производства всего необ
ходимого.
ЛЬГОТНУЮ
ИПОТЕКУ СОХРАНЯТ

После важного заявления
главы государства участники
заседания приступили к обсуждению внутренних задач.
При этом президент сфокусировал внимание на строительной отрасли, которая, как локомотив, тянет за собой другие
ветви экономики. А движущая
сила - ипотека.
- Сразу обозначу принципиальную позицию, - сделал
акцент президент. - Мы сохраним неизменными ставки по
нашим специальным ипотечным программам. Конкретно,
по программе семейной ипотеки - шесть процентов, по сельской - три процента и дальневосточной - два процента.
Сохранится и программа
льготной ипотеки. Причем

Заявление об этом он сделал на
совещании с министрами, где обсуждались контрмеры в ответ на
объявленные против России санкции и поддержка отечественной
экономики.
Президент предложил сосредоточиться на одной внешней проблеме, а именно - заморозке на
Западе активов РФ. Столь откровенным грабежом финансовые
институты США и ЕС окончательно разрушили миф о своей надежности.
- Теперь в мире каждый знает,

что обязательства в долларах и евро могут быть не исполнены. Совершенно очевидно, что в этой
связи поставлять наши товары
в Европейский союз, в Соединенные Штаты и получать оплату в долларах, в евро, ряде других валют не имеет для нас уже
никакого смысла. Поэтому мною
принято решение в самое короткое время реализовать комплекс
мер по переводу оплаты - начнем
с этого - переводу оплаты нашего
природного газа, поставляемого
в так называемые недружественные страны, за российские рубли.
То есть отказаться от использования в таких расчетах всех скомпрометировавших себя валют.
Вся эта бумажная разноцветная масса сейчас не имеет особой
ценности. Многие иностранные

ДЛЯ ДЕФИЦИТА ПРИЧИН НЕТ

размер кредита увеличат: до
двенадцати миллионов рублей
в Москве, Подмосковье, СанктПетербурге и Ленинградской
области и до шести миллионов
в остальных регионах. Ставка
вырастет с семи до двенадцати
процентов. Цель государства,
подчеркнул Владимир Путин,
сохранить объемы строительства, которые в прошлом
году побили исторические рекорды:
- Это сложно, мы все это
понимаем, но нужно к этому
стремиться. Если динамика будет отличаться от запланированных значений, нужно будет
внести соответствующие коррективы и донастроить параметры льготной ипотеки.

ПОСТАРАЛИСЬ
СПЕКУЛЯНТЫ

Еще одно важное направление - ситуация с продуктами. Министр сельского

хозяйства Дмитрий Патру
шев доложил, что необходимые запасы продовольствия
сформированы. Отдельно речь
зашла о сахаре, где из-за активности спекулянтов возник
искусственный дефицит. Но
сладкого в стране с избытком:
- Оптовики заранее приобрели большие объемы и неохотно сбывали товар в розницу,
придерживая для дальнейшей
перепродажи. Мы производим
достаточное количество сахара. В том числе с потребностями рынка расширяются и посевные площади.
Тем не менее президент поручил Минсельхозу совместно
с регионами внимательно следить за ситуацией:
- Степень надежности в этом
смысле у нас достаточно большая, главное, чтобы не было
логистических проблем и была
своевременная, оперативная
реакция на происходящие со-

мену культуры». Из концертных афиш

оценку начавшейся на Западе вымарывают Чайковского, Шостаковидискриминации всего русского,■ ча, Рахманинова. Запрещаются и русвключая литературу и музыку.
ские писатели, их книги. В последний
ДУХОВНЫЙ ОРИЕНТИР
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ

Речь о беспрецедентной атаке на
доброе, вечное, что всегда отличало
именно российскую культуру, зашла
на встрече главы государства с лауреатами президентских премий в области
искусства и литературы.
- Сегодня пытаются отменить целую
тысячелетнюю страну, наш народ - говорю о прогрессирующей дискриминации
всего, что связано с Россией. Об этой
тенденции, которая разворачивается
в ряде западных государств, при полном попустительстве, а иногда и при
поощрении правящих элит. Пресловутая
«культура отмены» превратилась в «от-

раз такую массовую кампанию по уничтожению неугодной литературы почти
девяносто лет назад проводили нацисты
в Германии. Мы знаем и помним из кадров кинохроники, как сжигались книги
прямо на площадях.
Но наша страна все равно останется
неуязвимой именно благодаря своей
культуре:
- На протяжении веков отечественные
мастера литературы, музыки, изобразительного искусства дарили человечеству не только новые эстетические
традиции. Но, что очень важно, идеалы
и смыслы, которые становились нравственными и духовными ориентирами
для миллионов людей. Российская культура всегда обращена к человеку. Все

Продолжение темы
на стр. 6.

В ФОКУСЕ
бытия. Это касается продуктового рынка в целом.

ЛЕЧИТЕСЬ
НА ЗДОРОВЬЕ

Нет в России и дефицита
лекарств, пояснил глава Мин
здрава Михаил Мурашко:
- Они в полном объеме поставляются в лечебные сети.
Делать запасы гражданам совершенно не нужно. Цены на
жизненно важные препараты
зафиксированы и могут быть
изменены только по объективным причинам.
Глава Минпромторга Денис
Мантуров, в свою очередь, заметил, что уход иностранных
производителей не оказал серьезного влияния на ситуацию
на рынке. Запасы самых востребованных повседневных
товаров сейчас стабилизируются. Даже под зарубежными
наименованиями продукция зачастую выпускается в России.

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОТМЕНУ КУЛЬТУРЫ»

■■Владимир Путин дал жесткую

рынки из-за санкций все равно закрыты. Тем не менее возможность
покупки наших энергоносителей
для импортных покупателей сохраняется:
- Всем зарубежным потребителям должна быть предоставлена
возможность совершать необходимые операции, и нужно создать
для них понятную, прозрачную
процедуру проведения платежей,
включая и приобретение российских рублей на внутреннем валютном рынке. Прошу Банк России
совместно с правительством в недельный срок определить порядок
совершения таких операций.
Потом правительство, ЦБ и «Газпром» должны будут отчитываться
перед президентом каждый месяц.

лучшие, ставшие классикой произведения отражали его внутренний мир, искания, переживания, ставили волнующие
его вопросы, учили думать, оценивать
и делать выводы.

«ПИСАЛИ
С ОШИБКАМИ,
НО ОТ ДУШИ»

Именно в российском национальном
характере есть такая черта, как принимать беду других близко к сердцу:
- Мы обостренно чувствуем чужую
боль и несправедливость, способны
искренне радоваться успехам других
и идти на помощь тем, кто в ней действительно нуждается.
Особенно важно сохранять через
культуру историческую память о наиболее значимых событиях, прежде всего о борьбе нашего народа с гитлеровской агрессий. Коснувшись этой темы,

Так, для бытовой химии доля
отечественных производителей
составляет 84, а для бытовой
техники - 90 процентов.
К тому же заявления иностранных компаний об уходе
из России, по словам министра,
подчас делаются просто на публику:
- Однозначно такое решение
провозгласили лишь единицы.
При нынешнем уровне конкуренции все прекрасно понимают, что очень легко потерять
рынок и намного сложнее потом
вернуться.
- Даже частичный уход иностранных производителей,
конечно, создает уникальные
возможности для развития собственного производства. Так
же как это было с развитием
агропромышленного комплекса. Здесь безусловно нужно
только поддержать отечественных предпринимателей. Но при
этом, разумеется, не забывать
об интересах потребителей, заметил Владимир Путин.

МУЗЫ НОН ГРАТА
президент рассказал о письмах своего
деда к сыновьям, которые тот писал во
время Великой Отечественной войны.
- Переписывался с моим отцом, с мамой, с их братьями. Ну вот, знаете,
открываешь - там все по-другому, подругому начинаешь смотреть на семью, на страну и на культуру нашего
народа, - признался глава государства.
Хоть дед и писал с ошибками, но
обращался к своим исключительно
на «вы». Они к нему - тоже на «вы»:
- И по содержанию так искренне,
так глубоко, так откровенно. Сразу
начинаешь проникать в суть происходивших тогда событий и понимать,
как эти события отражались на судьбах конкретных людей. Дело даже не
в том, что они мои близкие родственники. Понимаешь сразу, в чем истоки
победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

■■ Президент Беларуси рас-

сказал о необходимости
пропаганды. И ответил на
вопрос, будут ли в стране
блокировать зарубежные
соцсети и YouTube.
- В результате нынешнего
геополитического конфликта
на Россию и заодно на Беларусь обрушили новый шквал
грабительских санкций.
С учетом того, что есть вероятность продолжения такого
давления, надо принимать
решение, как действовать, глава государства собрал
руководителей СМИ, чтобы
обсудить работу в непростых
условиях.
Первое, на что обратил внимание, - каналы, которые выступали против государства,
вовсю размещают местную
рекламу:
- Я скажу прямо: реклама

БАТЬКА ЗА ХОРОШЕЕ ПОХВАЛИТ,
ЗА ПЛОХОЕ - МИНИМУМ ПОЖУРИТ
должна быть на патриотичных прогосударственных (не
с точки зрения собственности)
каналах, которые защищают
государство, сохраняют мир
и покой. Реклама должна быть
там, а не у каких-то бешеных,
которые разрушали государство и продолжают это успешно делать, посмеиваясь со стороны.
И предостерег, чтобы редакторы и журналисты на фоне
такого решения не забронзовели:
- Этого мы вам не позволим.
Вы же меня хорошо знаете.
Батька за хорошее похвалит,
но за плохое - минимум по-

ВРЕМЯ «УКIНУЦЬ
ЗЕРНЯТКА Ў ЗЯМЛЮ»

■■Посевная кампания в этом году
важна как никогда.

- Мы проводим ее на фоне горячего конфликта у наших южных границ.
В условиях огромного санкционного давления на Россию - основного партнера
Беларуси, а также беспрецедентного
роста цен во всем мире на углеводороды, удобрения и продовольствие. Кроме
того, установилась засушливая погода, - сказал президент на совещании
по вопросам готовности к проведению
весенних полевых работ.
У аграриев есть большой шанс извлечь выгоду.
- Зерно сегодня - это практически новое золото или нефть. Может быть, даже будет дороже. И поскольку один из
основных мировых поставщиков - Украи-

«КОГДА ДАВЯТ ВЫСТУПАЕШЬ ЛУЧШЕ»
Лукашенко раскритиковал
выступление белорусских спортсменов на
зимних Олимпийских
играх.
- Хотел бы, как человек
практичный, услышать
ответ на главный вопрос:
мы сделали все для того,
чтобы спортсменам можно
было достойно выступать,
подготовиться. Что в результате? - задал вопрос
президент.
- Подготовка и участие
наших спортсменов в последние годы проходили
в условиях беспрецедентного давления... - начал
говорить министр спорта и туризма Сергей Ковальчук.
Но глава РБ его прервал:
- На любое действие
есть такое же противодей-

журит. Вот из этого надо исходить.
О пропаганде поговорили
отдельно.
- Не знаю, почему оболгали
и осквернили это слово. Всегда
была, есть и будет пропаганда. Но нам желательно пропагандировать все лучшее. Вы
видите, как грубо против нас
воюют. Демонизируют официальные и Москву, и Минск
перед остальным миром. Переплюнули уже даже Шарпа
и Геббельса. На людей из интернета льются потоки самой
наглой и дикой лжи. Забыты
все приличия. Это полномасштабная информационная

засучив рукава
на - вряд ли сможет провести полноценную посевную кампанию, цены будут
расти и дальше. В беднейших странах
планеты ООН уже не просто предсказывает, а планирует голод, - предупредил Александр Лукашенко. - В прошлом
году мы отправляли продукцию в 110
стран. Это рекордный показатель. Но
у Беларуси достаточно резервов для
дальнейшего роста экспорта.
Для сельскохозяйственного производства сейчас очень хороший момент,
главное - строго соблюдать регламенты
и технологии.
- Расхлябанность, мужики, закончилась! Надо сделать все, что только можно, и даже невозможное для того, чтобы
вовремя, «як у народзе кажуць, укiнуць
зернятка ў зямлю»*.
* Как в народе говорят, бросать семена в землю (бел.).

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

ствие. Давят все и давят
на всех. Это не причина.
А спортсмены и военные
на то и существуют: как
надавил, так и получил
в ответ. Когда давят, тогда ты выступаешь лучше.
- Спортсмены и тренеры
старались, насколько это
было возможно...
- Вы опять за свое: давили, передавили, готовы, не
готовы. Скажите, лыжные
гонки - кто на вас так надавил, что вы практически
ни в одном виде не участвовали? Я уже не говорю о медалях. На Россию
не меньше давили, особенно на лыжников. И результат? Вам и не снилось.
Вы никогда в жизни такого
уровня не достигнете. Они
завоевали больше всех
медалей. Вот вам и давление! А вы?! - в голосе президента появился металл.
Министр спорта и туриз-

ма признал, что у спорт
сменов образовался долг
перед страной за неудачные выступления.
И его придется отработать.
- Мы вложили колоссальные деньги. И люди
хотят видеть своих героев, победы в спорте. Мы
четыре года провалили.
Вы съели средства государственные просто так.
Вывод один: так больше
быть не может. Задачи
я вам поставил. За мной
не заржавеет. Будет результат - вы будете всегда в почете, уважении.
И в материальном отношении. В любых сложных
ситуациях найдем средства, чтобы поддержать
и тренера, и спортсмена, сказал глава государства.
И поручил провести масштабную ревизию белорусского спорта:
- Повыкидывайте бездельников.

война - за умы наших людей,
за будущее детей. Мы не должны ее проиграть, если не допустим глобальных ошибок.
Неплохо вспомнить и опыт
СССР:
- Тысячу двадцать раз говорил о том, что нет у нас планов
воевать на Украине. Но тема
горячая. За это сейчас начали
цепляться. Мы должны красиво на это отвечать. Разумно
в советские времена не только о пропаганде говорили, но
и о контрпропаганде. На это
надо реагировать спокойно,
но только не оправдываться.
Не пора ли прикрыть YouTube и зарубежные соцсети?

- Заблокировать, как это
сделали в России, или поставить «золотой щит», как в Китае, теоретически возможно.
В любое время. Но прежде чем
сделать какой-то шаг, давайте взвесим за и против, что
мы получим от этого. Если
там, и все, что там делается, во
вред и в перспективе еще больший будет вред, тогда принимайте решение. Если пока до
этого не дошло, давайте повременим, - озвучил мнение
президент.
А вообще нужно развивать
свои ресурсы.
- Мы умеем это делать. В том
числе вместе с россиянами.

Символ года в подарок:
ап, и плюшевые тигры
у ног малышей сели.

БелТА

Андрей МОШКОВ

■■Александр
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«ЭТО ВСЕ ВАМ. СПАСИБО, РЕБЯТА!»
Дети из Донбасса посетили хоккейный матч,
где играла команда
Президента Беларуси.
Пятнадцать ребят находятся в Минске на
реабилитации - у них
тяжелые физические
и психологические
травмы. Среди них один
ребенок-колясочник.

Когда закончилась
игра, Александр Лукашенко подарил детям
мягкие игрушки и фирменный шоколад:
- Это все вам. Спасибо, ребята!
- Спасибо! - ответили
мальчишки и девчонки.
Ждал сюрприз и родителей. Президент, уже

«БЕЛЫМИ И ПУШИСТЕНЬКИМИ
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ»
Об украинских «дипломатах»,
которые шпионили в РБ:
- Их вон хватает. От международных этих шпионов… Целая кодла. Мы
же их видели - двенадцать человек.
Ездите, смотрите. Нет, надо было
шпионить, еще и пакостить в Беларуси. Ну вот сейчас выкинули. Знаете украинских этих «подкрышников», которые сидели под дипломатическим
прикрытием.
О предложении Польши направить на Украину западных миротворцев:
- Вы же видите, очумевшие эти
поляки, они уже предлагают. Этого

ДОБРОЕ
ДЕЛО

уходя, снял кепку и водрузил ее на голову отца одного из пацанов.
Кстати, Александр
Лукашенко со своей
дружиной обыграл хоккеистов Гомельской
области (8:6) и вышел
в финал XV Республиканских соревнований
среди любителей.

СКАЗАНО

пригласили из-за океана (речь о Джо
Байдене. - Ред.), и ему начинают пичкать: давайте создадим миротворческие силы тысяч сто и введем через
Львов на Украину. Вы понимаете, что
это третья мировая война? И вы что,
думаете, мы в стороне останемся,
беленькими и пушистенькими?
Нас просто сапогом растопчут
с вашим таким характером, мы
даже не успеем пискнуть! Или вы
думаете, я опять буду с автоматом
впереди бегать? Нет, ребята. Хотите
иметь страну - за нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без
автомата.
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Вячеслав ВОЛОДИН:

Валентина СТЕПАНОВА

■ Без него невозможно добиться
финансового и экономического суверенитета.

- Отказ от расчетов в долларах и евро - историческое решение. Это - шаг
по дедолларизации нашей экономики, - заявил спикер Госдумы, Председатель Парламентского Собрания
Вячеслав Володин.
Он высказался и по поводу других
событий и заявлений.
О ПРИЧАСТНОСТИ
БАЙДЕНА К СОЗДАНИЮ
БИОЛАБОРАТОРИЙ
● Инвестиционный фонд под руководством его сына Хантера финансировал биологическую военную программу США. Очевидно, что
он - и как отец, и как глава государства - знал об этой деятельности. Теперь Президент
США обязан объяснить
мировому сообществу обнаруженные в ходе специальной военной операции
на Украине факты о деятельности биологических
лабораторий. А Конгресс
должен начать собственное расследование. Также

в этой военной программе замешан
фонд известного организатора «цветных революций» Джорджа Сороса,
который открыто призывает к «смене режима» в нашей стране. Вопрос
в приоритетном порядке рассмотрит
Комиссия по парламентскому расследованию ситуации с биолабораториями на Украине.
О САМОМ ПРЕЗИДЕНТЕ
США
● Байден в очередной раз позволил
себе недипломатичное высказывание
о нашем президенте. И раньше говорил об этом и сейчас повторюсь: так себя вести может слабый или больной
человек. Гражданам США
должно быть стыдно за
него. Было бы правильно
ему пройти медицинское
обс ледов ание.
Несчастный он
человек. Мы
можем гордиться
нашим

Агентство городских новостей «Москва»

ЗЕЛЕНСКИЙ - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК

■ Мэр украинского города Купянска обратился
к президенту Украины. Чиновник попросил судить
его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

- Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами,
понимаешь, насколько неонацистская идеология поразила
органы власти. Избивают палками людей, привязанных
к столбам на улице, крадут детей у родителей ради шантажа,
размещают военную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными гражданами как живым щитом. При этом
Зеленский со слезами на глазах выступает перед парлаСергей ЗАРУБИН

■ 2 апреля отмечают День

единения народов Беларуси и России. Накануне
праздника мыслями о сотрудничестве стран поделился спикер Палаты
представителей, первый
заместитель Председателя Парламентского
Собрания Владимир Андрейченко.

БелТА

- Для чего создавали Союзное государство?
- Мы родственные
славянские народы,
с общей верой, моралью, историей, наши судьбы переплетены. Экономики дополняют друг друга.
СГ - результат поиска баланса
между национальными интересами государств и усилиями по

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Европе некуда деваться - придется
основательно закупиться «деревянными».

президентом Владимиром Путиным,
его поведение, выдержка заслуживают уважения.
О КОЛОНИАЛЬНОМ
МЫШЛЕНИИ
● На этой неделе Президент США сказал, что только Киеву решать, стоит
ли Украине пожертвовать какой-то
территорией для урегулирования
кризиса.
- Это - пример исключительно колониального мышления. Он заставляет
задуматься о том, что Байден - несчастный человек, застрявший в прошлом, где-то во временах холодной

НАДО РАЗОБРАТЬСЯ
ментами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой
о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен
Второй мировой, - негодует спикер.
По его мнению, европейским депутатам стоит посмотреть
это обращение, кадры, где избивают людей, а в жилых
домах размещают танки и пулеметы. Госдума направит
материалы о пытках в национальные парламенты стран ЕС.
- Зеленский и его приспешники - военные преступники, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны
ответить за эти преступления, - считает Вячеслав Володин.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

войны. Для него не существует ценности человеческой жизни и свободы,
ему чужды такие понятия, как общая
история, вера, культура. Истинные
ценности элит США - это территории,
природные богатства, недра других
стран и, самое главное, деньги, которые можно на них заработать. Ради
этого были развязаны войны в Ливии,
Ираке, Афганистане, Вьетнаме. В этом
весь смысл американской внешней
политики. Для него сила в деньгах,
а для нас - в правде.

ЗАКОН
- Отмечу вступивший в силу закон о признании участников спецоперации на Украине, в Донецкой
и Луганской Народных Республиках ветеранами боевых действий.
Норма позволит распространить
на них налоговые, транспортные,
земельные, жилищные меры социальной поддержки, а также льготы
по оплате коммунальных платежей.
Важно поддержать наших солдат
и офицеров, защищающих суверенитет страны и безопасность наших
граждан.

ИНТЕРВЬЮ

САНКЦИИ ДАЮТ ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ
повышению качества жизни
наших народов.
- Какие результаты этой
работы уже можно увидеть?
- Мы стремились согласовать
внешнюю политику,
вопросы обороны
и безопасности, создать единое экономическое пространство,
обеспечить соблюдение прав граждан.
За прошедшие десятилетия мы достигли поставленных целей, создали базу для
интеграции законодательств
в политической, правовой,
экономической, социальной,
экологической, гуманитарной
и других областях. У граждан

наших стран равные права,
для бизнеса постепенно тоже создаем равные условия.
Парламентское Собрание расширяет возможности людей,
приводя законы к общему знаменателю.
В прошлом году утвердили
Военную доктрину и Концепцию миграционной политики,
Декрет о реализации положений Договора о создании СГ на
следующие три года. По сути,
это реальный план союзного
строительства на ближайшую
перспективу.
- Как будут претворять
в жизнь этот документ?
- Он определяет конкретные сроки реализации 28
программ, которые позволят

к 2024 году создать единое
правовое и экономическое
пространство от Бреста до
Владивостока. Интеграция информационных систем и налогообложения, унификация
транспортного рынка и таможенного взаимодействия, выработка единых правил конкуренции и торговли - планы
уже на этот год. Всем ветвям
власти нужно будет слаженно
трудиться, депутатам - всесторонне проработать законы
и оперативно рассмотреть их.
Уверен, вместе мы достигнем
наших целей.
- Какие препятствия есть
на этом пути?
- Мешает выполнению союзных проектов стремление

США и коллективного Запада
доминировать. Политические,
финансовые, экономические
санкции против России и Беларуси создают некоторые проблемы, но в то же время дают
новый импульс интеграции.
Уже сегодня мы полностью
автономны в военной сфере,
обеспечены продовольствием,
энергоносителями, продукцией
легкой и тяжелой промышленности, самодостаточны в большинстве отраслей.
Мы динамично развиваемся, показывая всем странам,
что интеграция - важная часть
современного мироустройства.
Дорогу осилит идущий, говорили мудрецы. Наши страны прошли большую часть
пути к Союзному государству
и показали единство позиций
и способность преодолеть все
преграды.

СОБРАНИЕ

Пресс-служба ПС

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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На комиссии решили активнее
внедрять совместные достижения.

ЧУДО-БЕЛОК ОСТАНОВИТ КОВИД

■ Парламентарии разбирались,

что тормозит воплощение союзных проектов и как эффективнее
использовать совместные разработки стран.
ЦЕЛЕБНЫЙ
ЛАКТОФЕРРИН
Программу «БелРосТрансген» обсудили на заседании Комиссии Парламентского Собрания по бюджету
и финансам. Уже закончены ее два
первых этапа, и эксперты рассчитывают на продолжение.
Ученые из Института биологии гена Российской академии наук и Национальной академии наук Беларуси
справились со сложнейшей задачей:
получили козье молоко, содержащее
человеческий белок лактоферрин.
У него мощные антибактериальные,
антиаллергенные и целебные свойства.
Осталось устранить неувязки
с научно-техническими определениями в законодательстве стран. Нужно
привести документы к общему знаменателю, но бюрократия тормозит
развитие программы.
- Последние исследования показали,
что этот белок можно использовать
и в борьбе с ковидом. На днях было
решено поддерживать продвижение
проекта «БелРосТрансген-3» для решения этой проблемы, - рассказал заместитель председателя президиума
НАН Сергей Килин.
ПРОЧЬ ОТ БЮРОКРАТИИ
Союзные программы сами по себе хороши, но в реальное производство разработки внедряют медленно.

НЕБЕСНЫЙ СПУТНИК

Сложно и с зарабатыванием денег на
результатах научных и технических
исследований. Причины - в бюрократии и неразберихе с учетом имущества и интеллектуальной собственности.
- Сроки согласования
надо сократить. Утвердить четкие этапы
с прозрачными требованиями. А пока у нас
с момента подготовки
концепции до утверждения проходят годы. Теряем и актуальность,
и конкурентоспособность, - уверен член Комиссии ПС
по бюджету
и финансам
Владимир
Плякин.
Одна из
злободневЛечебное молоко от трансгенных
коз получают на экспериментальной
ферме в Жодино.

ных программ - «Комбикорм-СГ».
Ученые создали образцы нового оборудования для производства кормовых смесей, что позволит не покупать
втридорога зарубежные концентраты.
- Главная задача союзного бюджета - адаптация к новым реалиям
экономической интеграции. Проект нужен при создании
иннов ационных
технологий и оборудования для производства питания для ценных
пород
рыб
и пушных зверей. Страны
ЕС вводят против нас санкции,
и производители
компонентов для
комбикормов прекращают поставки.
Необходимо замещать
их своими, - уверен
Владимир Плякин.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии ПС
по экономической политике:
- В научном сообществе РФ были противоречивые представления о генномодифицированных продуктах. Ситуация
изменилась в прошлом году - обсуждали, как поправить законодательство,
ведь действующее больше не соответствует мировым требованиям. Беларусь
дальше продвинулась в этом вопросе. После заседания Президиума РАН
приняли решение активизировать ра-

КОСМОС

■ Союзные проекты помогут вывести на новый уровень наши инновации.
Российские и белорусские ученые плодотворно работают
в области космических исследований, нано- и биотехнологий,
в машиностроении, энергетике, медицине. О достижениях
рассказал Сергей Килин:
- Сотрудничество давно приносит реальные результаты. Самые значимые - в космической отрасли. Одна из ключевых задач - создание новых группировок малоразмерных спутников.
Несколько аппаратов передают разрешение более четко, чем
один. Еще одна задача, которая всех волнует, - обнаружение
космического мусора. Он опасен для космонавтов и астронавтов, - сказал заместитель председателя президиума НАН.
Среди перспективных и биологическое направление. Программа «Союз-Биомембраны» нужна для разработки инновационных лекарств нового поколения и эффективных
средств диагностики. «ДНК-идентификация-2» облегчает
работу криминалистов - по мельчайшему образцу биоматериала они могут определить пол, возраст, цвет глаз и даже
рост человека.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, председатель Комиссии ПС:
- Тормозит принятие программ
лишняя бюрократия. Некоторые чиновники воспринимают эти вещи на
уровне общественных поручений - так
быть не должно. Мне хотелось бы,
чтобы программы и проекты носили
прикладной характер. Например, по
реконструкции Брестской крепости.
Мы в очередной раз сталкиваемся
с ее долгим согласованием. Конечно,
в этом вопросе нужен взвешенный
подход, но давайте не будем затягивать, ведь это часть важнейшей
патриотической работы!
Мы с коллегами посетили индустриальный парк «Великий камень»,
где увидели, как нынешняя ситуация способствует развитию собственных инициатив. Ведь любые вызовы
всегда несут с собой новые возможности. У нас достаточно умной,
талантливой молодежи, которая
продвигает перспективные идеи.
То, что многие из них стремятся на
Запад, - досужие разговоры. Уверен,
санкции поспособствуют появлению
у нас своих технологий и производств.

БелТА

Виктор ГУСЕЙНОВ/kpmedia.ru

Кристина ХИЛЬКО

МНЕНИЕ

КОМПЕТЕНТНО
боту по гармонизации законов. Это позволит нам шире
пользоваться изобретениями, которые были в программах
по лактоферрину.
Главная цель - сделать целебный белок доступным для
всех граждан СГ. Две программы уже выполнили, получили
результаты мирового уровня. Сейчас обсуждают тиражирование лекарств, биодобавок, косметики на его основе.
Полученный белок биологически безопасен. Его можно
использовать и в медицине, и в качестве компонента функционального питания.

ПРИТОРМОЗИЛА ПАНДЕМИЯ ФИНАНСЫ
■ Выросла

дисциплина
при исполнении бюджета
СГ.
Парламентарии подвели
итоги исполнения главного финансового документа
за прошлый год. Деньги потратили на девять программ
и 26 мероприятий. Исполнение бюджета - больше 95 процентов. Увы, планы прошлого
года подкосила пандемия. От
некоторых проектов пришлось
отказаться, поэтому средства
освоили не полностью.
На будущее планов громадье. Концепции двух программ
уже одобрил Совет Министров
СГ, пять согласовали с министерствами и ведомствами Бе-

ларуси и России. Еще одиннадцать - в стадии разработки.
Людмила НИЖЕВИЧ, заместитель председателя Комиссии ПС:
- Мы предложили профильным министерствам стран раз
в три месяца информировать
Комиссию. Проанализировали
информацию об исполнении
бюджета в 2021 году. Уровень
финансовой дисциплины по
сравнению с прошлым годом
вырос.
В этом году бюджет сформирован с большим профицитом. В декабре прошлого
года поставили задачу разработать программные документы, которые помогли бы
более оперативному принятию

концепций и самих программ
СГ. Бюджет сейчас - важный
инструмент для интеграции наших экономик, развития прорывных направлений. Все это
стало очень актуальным из-за
санкций.
Союзные средства нужно
потратить в интересах развития перспективных отраслей и
интеграционных ресурсов, которые помогут противостоять
внешним вызовам и угрозам.
Все направления ориентированы на конкретные отрасли.
Есть вопросы, которые затрагивают сферу здравоохранения. Вполне возможно, нам
придется акцентировать внимание на замещении импортных лекарств. Над этим заинтересованные министерства
и ведомства уже работают.

КОМПЕТЕНТНО

ВОЛКИ
В ПОСОЛЬСКИХ
ШКУРАХ

Валентина СТЕПАНОВА

■ Депутаты Парламентского Собрания высказались о важных событиях прошедшей недели.

Геннадий ДАВЫДЬКО

ЗАЯВЛЕНИЕ

■ Украинские шпи-

НА ГРАНИ С «КЛИНИКОЙ»

Вернувшись в страну,
иностранные компании
столкнутся с серьезной
конкуренцией.

ГРЯДЕТ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ВСЕГО МИРОУСТРОЙСТВА
- Именно наша страна в эти сложные
для всего человечества времена способна дать миру новую модель
социально-экономического,
духовно-нравственного государства, основанного на справедливости. Сегодня уже очевидно, что капиталистическая
система выработала свой ресурс. За глобальным кризисом,
который разгорается прямо на
наших глазах, грядет трансформация всего мироустройства. Пресловутую демократию должна сменить исконно русская соборность. На референдуме

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

СТАВКА НА СВОИХ
В Госдуму внесли законопроект о выходе из ВТО, так что
процессы взаимного экономического разрыва с западными
партнерами неизбежны.
- Еще в докризисные времена государство было крупнейшим заказчиком у отечественного бизнеса. Только
в прошлом году через систему госзакупок заключили контрактов почти на 9,5 триллиона рублей по 44-ФЗ
и на 25 триллионов рублей по 223-ФЗ. Теперь
государство и бизнес сблизятся еще больше.
Сейчас важно сделать ставку на своих, воспользоваться окном возможностей: упростить попадание в систему госзакупок отечественных производителей, заказчиков, в том числе предприятий
ОПК, чья продукция может быть полезна в гражданском секторе. Отдельное внимание следует
уделить наукоемким отраслям и сфере IT. Защита
национальных интересов и проведение протекционистской политики в качестве ответных мер
на незаконные экономические ограничения извне - очевидный основной вектор экономического
развития на ближайшие годы. В конечном счете,
когда рано или поздно завеса санкций рассеется
и иностранные компании захотят вернуться, они
по-хорошему должны будут столкнуться с самой
серьезной конкуренцией отечественных производителей на российском рынке во всех отраслях, резюмировал депутат Госдумы, член Комиссии ПС по экономической политике Антон
Гетта.

ПОДЕЛОМ
в начале перестройки большинство наших граждан проголосовало за сохранность Советского Союза. Однако адепты
либерализации предпочли развалить
великую страну. Теперь настало время восстановить справедливость. Чубайс, Греф и другие
либералы, нанесшие непоправимый урон России, должны
уйти. Мне могут сказать, что
коней на переправе не меняют.
Но, простите, разве можно идти в атаку на хромых конях, сказал депутат Госдумы,
член Комиссии ПС по социальной и молодежной политике,
науке, культуре и гуманитарным вопросам Николай Бурляев.

ЗА ЧТО БОРОЛИСЬ...

КОНТРМЕРЫ

Европейские политики возмущаются по поводу решения продавать
энергоносители за рубли.
- Запад поражает своим лицемерием! Значит,
вводить безобразное количество санкций против
нашей страны - это, по его мнению, нормально.
А решение Москвы получать деньги за газ в рублях - это «подлый трюк Путина». Мы продавали
газ за валюту, потом Запад заморозил эти деньги
и теперь требует продолжения этой практики. Получается, нас обворовали раз и хотят повторить
эту уловку. Ну ни стыда ни совести, - высказал
мнение сенатор, член Комиссии ПС по вопросам внешней политики Владимир Джабаров.

ВОЛЯ НАРОДА

НЕПОДХОДЯЩИЙ
МОМЕНТ
Глава ЛНР Леонид Пасечник
заявил, что в регионе скоро может
пройти референдум о вхождении
в состав РФ.
- Я не считаю, что
в принципе это целесообразно, потому что еще
недавно республики были в составе Украины,
пусть даже по Минским
соглашениям, и вот так,
бегом-бегом, точно не
стоит этого делать. Даkprftlt.ru

- Арсенал американской дипломатии стремится к
нулю вместе с общим культурным
уровнем руководства страны. Байден вконец перешел все рамки
приличия. Эпитеты, которыми он бросается сегодня
в адрес Президента России, называя его «военным преступником»,
больше подходят для тех, кто убивал
мирных жителей - стариков, женщин
и детей - в Югославии, Ираке, Ливии,
Сирии. Напомнить, кто стоял за всеми этими кампаниями? США! Или,
может быть, напомнить, кто поощрял
нацизм на Украине? Тоже США. Риторика Байдена недопустима и неприемлема для мирового лидера.
Подобные выпады не позволял себе
ни один из президентов Соединенных
Штатов. Это действительно граничит
с «клиникой».

Евгения ГУСЕВА/«КП» - Москва

Все знают, что в дипломатических
представительствах довольно часто
служат разведчики. И нет ничего
удивительного в том, что украинские
спецслужбы используют посольства
своей страны по всему миру, пытаясь
навредить России и ее союзникам.
Это тоже общеизвестно. И вот факт:
посольство в Беларуси наполовину
состояло из шпионов.
Досадно вот что: враждебную деятельность в дружественной Синеокой
вели давно. С тех пор, как в активную
фазу вступил заокеанский план по
превращению нашей соседки в «антиРоссию». То есть лет двадцать пять
назад как минимум.
Все эти годы мы наращивали торговый оборот, пытались развивать
научное, культурное и социальное
сотрудничество. После событий 2014
года президент Лукашенко, несмотря
на беспрецедентное давление, бремя
санкций, делал все возможное и невозможное, чтобы собрать в Минске
«Нормандскую четверку» и потом,
сохраняя нейтральный статус, предоставлять площадку для переговоров.
В результате подписали Минские соглашения, которые могли остановить
кровопролитие, но это не входило
в планы руководителей антироссийского проекта.
Беларусь принимала украинских
беженцев, оставалась открытой для
любого сотрудничества. А в это время спецслужбы Незалежной активно
работали над «белорусскими протестами», снабжали методичками
и спецсредствами предателей и отморозков, осуществляли провокации.
В августе 2020 года в Киеве главы
военных разведок Украины, Польши
и Литвы договорились вместе дестабилизировать ситуацию в Беларуси.
Хотя и до этого они уже успешно сотрудничали, выполняя волю хозяина.
Все это время, под прикрытием улыбчивого, щедрого на фуршеты украинского посольства, кипела бурная
шпионская деятельность.
Если бы я не знал, как под прикрытием мирных женщин и детей
«воюют» бандитские формирования неонацистского режима и как
киевская пропаганда выдает это за
доблесть, я бы воскликнул: «И вам,
дипломатам, не стыдно?! Вы поступаете как бандиты!»
Но я все вижу и знаю. Им не стыдно.
Поэтому просто скажу российским,
донецким и луганским воинам: «Работайте, братья!»
Продолжение темы на стр. 7.

■ Риторика Президента США
Джо Байдена недопустима для
мирового лидера, считает депутат Госдумы, член Комиссии
Парламентского Собрания по
вопросам внешней политики
Леонид Слуцкий.

facebook.com/getta.anton
twitter.com/vdzhabarov

kpmedia.ru

оны прикрывались
дипломатическим
статусом, так
же как неонацисты прикрываются
женщинами и
детьми.

«НЕЛЬЗЯ ИДТИ В АТАКУ НА ХРОМЫХ КОНЯХ»
Евгения ГУСЕВА/kpmedia.ru

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

АГН «Москва»
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же в Южной Осетии и Абхазии,
независимость которых признала
Россия, не обсуждали аналогичных решений.
Большая часть жителей ДНР
и ЛНР не находится в регионе изза эвакуации, которая началась
18 февраля на фоне обострения
конфликта.
Я думаю, сейчас неподходящий
для этого момент. И вряд
ли надо озадачиваться
такими вопросами, когда решается судьба на
фронте, - сказал депутат Госдумы, заместитель Председателя
ПС по вопросам внешней политики Леонид
Калашников.

СКАНДАЛ

газета парламентского собрания
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«ПОДКРЫШНИК» ДОМА ТВОЕГО

ПРОВАЛ

САМИ ПОПАЛИ
В ЛОВУШКУ

Людмила Гладкая

■■ Под прикрытием Посоль-

Наталия Федосенко/ТАСС

ства Украины в Минске работали сотрудники спецслужб.

В дипломатическом представительстве
орудовали кадровые сотрудники СВРУ.

БелТА

ХОТЕЛИ ВТЯНУТЬ
В КОНФЛИКТ
Пока белорусы поддерживают братский народ, в самой
Украине появилась злокачественная опухоль из нацичиновников. Они хотели не
просто разрушить
отношения республики с Россией,
но и втянуть Беларусь в конфликт.
Утащить в ту же
пропасть, в которую толкают своих
граждан, повинуясь
западным кураторам.
Как оказалось,
крысы все это
время прятались
под крышей украинского посольства в Беларуси. Дипстатусом прикрывалась половина, а то и большая часть его
работников, которые на самом деле были сотрудниками
спецслужб.
ПАРОЛИ И ЯВКИ
Имена тех, кто подливал
масло в огонь, уже известны.
Например, Сергей Винник,
первый секретарь политсекции украинского посольства. На самом деле он сотрудник СВРУ, полковник.
До президентских выборов
2020-го устанавливал связи
с оппозиционно настроенными белорусскими экспертами
и политиками. Пытался вербовать чиновников.
К украинским спецслужбам имеет прямое отношение
и первый секретарь политсекции Виталий Онофрий-

чук. В Беларуси он с августа
2021 года - и за что взялся
первым же делом? Налаживал весьма специфические
контакты в Исполкоме СНГ.
Дипломатическая деятельность была прикрытием
и для сотрудника внешнего
разведведомства Украины
Романа Степанова.
БУДНИ
РЕЗИДЕНТУРЫ
Особенно любопытный
и активный персонаж - консул Илья Звенигородский.
Он тоже сотрудник спецслужбы. Если точнее, пятого департамента СВР с местом дислокации в Чернигове. Шпионит
в Беларуси с августа 2019-го.
В Синеокой он занимался
делами, не имеющими ничего общего с дипломатией. Например, собирал сведения об

■■В информационной войне Киев

активно использует методички
своих кураторов.
Думали ударить
побольнее

В январе 2021-го СВРУ опубликовала
так называемую «Белую книгу» - публичный отчет разведки о проделанной
за прошлый год работе. В документе
говорится об интересе к отношениям Беларуси и России, военной мощи
Союзного государства, строительству
БелАЭС.
Официальный Киев тесно взаимодействует и со спецслужбами Литвы.
Занимаются подрывной работой центры информационно-психологических
операций Минобороны Незалежной
в Житомирской и Киевской областях,
Одессе и Львове. Готовили и обучали
сотрудников этих центров, помогали
им проводить операции западные парт
неры. Они были на связи с Рижским
центром стратегических коммуникаций
НАТО. Не остались в стороне также
Литва и Польша. Основная цель всего

открытии авиасообщения
между Беларусью и Крымом.
Любопытна его беседа
с военным атташе Посольства Украины Александром Болютой. Он звонил
ему, чтобы узнать о расположении военной техники
в Гомельской области. Чтобы
получить нужные сведения,
использовал любую возможность. В распоряжение редакции попали записи многочисленных разговоров, в которых
он пытался разузнать, где находятся российские вооружения. В одном из них он спрашивал, летают ли вертолеты
в сторону Украины, и просил
дать контакты групп в соцсетях, где публиковали фото
техники.
Из записей его бесед по телефону также ясно, что Звенигородский собирал сведения
о беженцах с Украины.
ПРИ ПОГОНАХ
В списке резидентов, которые сейчас находятся в Беларуси, еще три фамилии. Атташе по вопросам обороны
Александр Болюта и Сергей
Кацуба - действующие со-

трудники Главного управления разведки Минобороны
Украины. Оба приехали в рес
публику в середине 2021-го.
Сотрудники украинского посольства занимались разведкой, пытались создать сеть
информаторов, лично собирали данные о белорусских
военных объектах.
Еще один представитель
СВР - Юрий Пасик. В Незалежной он занимался борьбой
с коррупцией, и его считали
там влиятельным человеком. Но пришел Зеленский и сказал, что
Николаев - самый
бандитский город
на Украине, и осенью 2019-го
Пасика уволили. Потом Юрия
«сослали»
в Беларусь.

Антикоррупционер
Юрий Пасик
оказался шпионом.

рука ЗАПАДНЫх СПЕЦСЛУЖБ
этого - побольнее ударить по Беларуси
и России.
В августе 2020-го в Киеве собирались главы военных разведок Украины,
Польши и Литвы. Договорились о сотрудничестве между подразделениями
информационно-психологических операций, чтобы устроить госпереворот
в Беларуси.

СЛЕДЫ ВЕДУТ В КИЕВ

В 2017 году завербовали жителя Гродно Дениса Ивашина, который сейчас
под следствием. Он - редактор белорусской странички украинского проекта
InformNapalm, активист Белорусского
народного фронта, открыто поддерживал акции протеста. В 2014-м позиционировал себя сторонником «Правого
сектора», участвовал в украинском Евромайдане, беспорядках в Киеве.
Проверка показала, что ресурс
InformNapalm создал Главный центр
информационно-психологических
операций, который входит в состав ВС

Украины. Ресурсы таких подразделений
задействуют в соцсетях, на общественных площадках, сайтах. Офицеры центров курируют работу СМИ. Их проекты
использует СБУ для легализации информации, полученной через разведку.
Известно, что Ивашин по приказаниям Киева за деньги собирал сведения и
готовил заказные материалы на нужные
Западу темы. От них же он получал данные о белорусских военных и оборонной
инфраструктуре, силовиках, представителях власти.
По линии СБУ Ивашина курировал
Роман Бурко. Во время избирательной
кампании 2020 года он просил его максимально использовать InformNapalm
для борьбы с белорусской властью.
Он раскручивал темы «вагнеровцев»,
«возможной потери суверенитета», «насильственного присоединения к России».
Ивашин по указанию Бурко передавал
информацию о ситуации в Беларуси
после выборов руководителю центра

7

Были и другие «дипломаты». К примеру, покинувший
РБ в ноябре 2020 года украинец Петр Врублевский. Официально он занимал должность советника-посланника,
но тоже имел отношение
к СВР.
Резиденты не сидели сложа руки, они собирали информацию. Пользовались весьма
странными маршрутами для
сотрудников дипмиссии. Есть
видео, где они возле Гомельского аэропорта, - шпионы
считали, что там находится
военная техника. На других
записях они то и дело останавливаются вдоль трассы, по которой идут эшелоны. А их коллег из консульства в Бресте
видели у военного полигона.
Они наблюдали за главными
трассами и железной дорогой.
Разведчики установили
фотоловушку возле путей недалеко от 120-й гвардейской
механизированной бригады
в столичном микрорайоне
Уручье. В памяти устройства
сохранилось фото Тараса Подольского, шифровальщика украинского посольства.
Стереть свой электронный
след он не успел.
Прибор был нужен именно в этом месте, чтобы снимать курсирующие составы. Особенно их
интересовало
передвижение
военных. И это
только один
из примеров
их «работы».
К счастью, вся
информация
о ней теперь
в руках белорусской контрразведки.
youtube.com

происки
Res Publika, гражданину Литвы Вайтукайтису. Европеец просил его собирать информацию о проблемах при
строительстве БелАЭС, о Вооруженных
cилах РБ. Завербованный белорус вносил сведения о своих соотечественниках в проект «Миротворец». Он также
контактировал и с некогда первым секретарем дипмиссии Тимофеевым украинским разведчиком.

РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА

В марте 2021 года против Ивашина
возбудили уголовные дела о вмешательстве в деятельность сотрудника
органов внутренних дел и измене государству.
После этого обелить его пытались
в официальных комментариях министерств иностранных дел Украины
и Литвы. А родственникам задержанного перечисляли деньги из Незалежной.
Тимофеев же в июне 2021-го досрочно
покинул страну - его пребывание признали нежелательным.
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- Никто не будет платить
в рублях! - заявляет он.
Президент Франции Эммануэль Макрон настаивает,
что оплата должна проходить
в евро, согласно подписанным
контрактам.
А у премьер-министра
Бельгии Александра Де Кро
стадия номер два после гнева - торг. Он утверждает, что
у Евросоюза есть инструменты, чтобы снизить текущие
«неприемлемые» цены на газ.
Страны региона, считает он,
могли бы объединиться и покупать газ сообща. Другой вариант - прямое вмешательство на рынки.
Как и во что хочет вмешаться бельгиец, не совсем
понятно, ведь цена апрельского фьючерса на бирже
TTF в Нидерландах выросла
до 1430,5 доллара за тысячу
кубометров. С помощью Соединенных Штатов? Вот уж
воистину победа - отморозить
себе нос назло России. Сжиженный американский газ добывают варварским способом
гидроразрыва пласта. Он вреден и стоит в три раза дороже
трубопроводного газа из РФ.
А кто-то из «уважаемых
партнеров» уже на финальной стадии: принятие.
Представитель немецкого Минфина Роберт Зеверин
объявил, что

■ Решение Владимира Пу-

тина продавать газ за рубли
избавит Россию и весь мир
от долларовой зависимости.

В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
Это стало настоящим шоком для западных политиков.
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен
гневно высказалась: мол, она
не допустит такого поворота.
- Это было бы попыткой
обойти санкции. Мы не позволим! - пообещала фрау.
Ей вторит премьерминистр Словении Янез
Янша.

Юрий СМИТЮК/ТАСС

РЕАКЦИЯ
НА ВОРОВСТВО
По интернету гуляет
картинка-комикс на злобу
дня. Управдом Мордюкова из
фильма «Бриллиантовая рука»
говорит своему помощнику:
«Вот вам рубли. Распространите среди жильцов Евросоюза. А если не будут брать,
отключим газ!»
Шутка очень точно отражает сложившуюся после заявления Владимира Путина
ситуацию. Суть его проста:
доллары, евро - им больше нет
доверия. Запад нагло украл
наши деньги, заморозив их.
А потому российский природный газ будут продавать
только за рубли, и это лишь
начало. Президент поручил
за неделю разработать новую
систему оплаты. Судя по всему, рубли «партнеры» будут
покупать на российских биржах или у Центробанка. Выходит, «деревянный» в одночасье становится «газовым»
и не дает западным валютам
доминировать на международных рынках. Одних только
слов об этом решении хватило, чтобы курс упал ниже ста
рублей за доллар.

вопрос расчетов за поставки
российского газа и нефти это дело частных компаний.
И вмешиваться чиновникам
сюда не стоит.
НА КРЮЧКЕ
Прокомментировать новость мы попросили депутата
Госдумы Анатолия Вассермана, который многие годы призывал именно к такой системе
оплаты за наши ресурсы.
- Решение - один из лучших
способов поддержать свою
экономику, - уверен известный
публицист. - Любая валюта
обеспечена товарами и услугами, которые можно купить
напрямую у страны, не конвертируя деньги в другие
платежные
средства.

Например, долларом сейчас
оплачивают самую значительную часть товаров по всему
миру. И американцы этим
сильно злоупотребляют. Они
выпускают в обращение долларов намного больше, чем нужно для покрытия мирового товарооборота. Таким образом,
их потребности реализуются
за счет других стран. Весь мир,
по сути, у них на финансовом
крючке. Янки уже выпустили
в обращение столько дензнаков, что весь мировой рынок
не в состоянии их переварить.
За прошлый год инфляция «зеленого» официально составила семь процентов, притом что
на протяжении последних сорока лет не превышала двух.
А по продовольствию и подавно достигла двадцати. Зачем
нам нужно ненадежное платежное средство, которое на-

Без наших ресурсов
европейская экономика рухнет.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

ОНИ ХОРОХОРЯТСЯ!
■ Заместитель председателя Со-

вета Безопасности РФ рассказал
о планах страны в энергетике.
- Я не знаю, что будет в 2050
году, какой энергоноситель
будет основным источником
энергии: водород или другие
технологии. К этому нужно
готовиться, и нам тоже, - пояснил Медведев. - Сейчас газ
и нефть - это значительная
часть наших доходов, и мы
обязаны их получать. При этом
смотрим на азиатские рынки и думаем, как диверсифицировать поставки.
Нашим европейским друзьям будет
сложно отказаться от поставок, потому что сорок процентов газа поступает из РФ и где-то треть - нефти.
Но была бы честь предложена. Заgovernment.ru

Пока «голубое
топливо» поступает
на Запад исправно.

ДОСЛОВНО
хотят избавиться - избавятся. Вопрос
только в том, в какой перспективе.
Пока покупают - пусть покупают. Никто же не отказывается от денег, это
напрямую. А они же хорохорятся!
Переход на оплату в рублях зампредседателя СБ назвал «очевидной вещью».
- Нам сказали: «Ребят,
корреспондентские позиции вашим коммерческим
банкам закрываем, расчеты
в долларах и евро недопустимы, SWIFT в отношении
подсанкционных банков
использовать нельзя». Ну
и чего они хотят? - недоумевает Медведев. - Единственным законным платежным средством на территории России является рубль. В этом случае
мы говорим: раз все остальное схлопнулось, платите нашей валютой. Вот
пусть ищут возможности.

Президент Румынии:

ПОИЩИ ДЕШЕВЛЕ
Высказался эксперт и по поводу отказа европейцев платить за газ в рублях, ссылаясь
на нарушение контракта.
- Как в таких случаях принято говорить - походи по рынку,
поищи дешевле. Да, действительно, значительная часть
действующих контрактов заключена в долларах и евро.
Но, во-первых, если на бумаге оговорена сумма в евро, не
обязательно платить именно
в этой валюте. Обычно предусматривается возможность
альтернативных вариантов.
А во-вторых, есть не только
сверхдолгосрочные контракты, как, скажем, у Германии
с нашим «Газпромом», но
и краткосрочные. Существует также рынок «спот» (дословный перевод «вспышка»)
с мгновенной доставкой товара. И по таким соглашениям
платить придется так, как захочет продавец. Европейцы могут сколько угодно возмущаться, но результат предсказуем.
- Можно ли сказать, что
происходящее - это начало
конца абсолютного могущества США, которое держалось во многом на долларе?
- Я в этом не сомневаюсь. Но
как скоро случится американский закат и в какой момент
плавный процесс превратится в лавинообразный обвал,
предсказать сложно. Поживем - увидим.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уже заявил, что при отказе платить за российский газ
рублями топливо бесплатно
поставляться не будет.
- В нашей ситуации заниматься европейской благотворительностью вряд ли
возможно и целесообразно, подчеркнул Песков.

ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ

НЕ СТАНЕМ ВРЕДИТЬ СЕБЕ

■ На Западе начали осознавать,
что санкции бьют по ним самим.

- Мы прекрасно знаем,
что в Европейском союзе
есть государства, которые
относительно мало зависят от
российских газа или нефти,
но есть страны, которые почти
полностью зависят от них, констатировал Президент
Румынии Клаус Йоханнис. Понятно, что сейчас вводить
санкции в этой сфере нереально.
Глава государства вынужден был
признать очевидное - ограничения задумывались как удар по России, но бьют по их инициаторам.
- Мы не можем применять санкции, которые в конце концов намного тяжелее
wikimedia.org

Михаил ПАНЮКОВ

Егор АЛЕЕВ/ТАСС

ИЗ КЛИЕНТОВ - В КОНКУРЕНТЫ

ходится под контролем враждебной державы? Продавая
свои энергоносители за рубли,
мы увеличиваем товарное наполнение собственной валюты
и ее курсовую устойчивость.

переносят наши государства, - говорит
Йоханнис. - Конечно, были дискуссии
за и против. Но конкретного формального предложения по пакету
в области энергетики не было.
По его словам, принято решение отказаться от импорта энергоресурсов из России,
однако на это уйдут месяцы
или даже годы.
Но это еще не все. Румынский лидер предрек дефицит
продовольствия.
- Возможно, санкции, которые мы ввели и которых хотим придерживаться, приведут к изменению
цен на продовольствие. Большую часть
пшеницы, потребляемой на планете,
производят в России и на Украине.
Можно представить, какая проблема
будет в снабжении.

меры

газета парламентского собрания
союза беларуси и россии
1 - 7 апреля / 2022 / № 14
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неизбежен.

ЗАОКЕАНСКИЙ
САМОЗВАНЕЦ
Выражение «зеленый змий»
обычно употребляется в отношении алкоголя. При бесконтрольном употреблении он делает
людей зависимыми, полностью
уничтожая их здоровье. Но ведь
такая же разрушительная функция
и у доллара. Эта зеленая финансовая рептилия опутала всю мировую финансовую систему, почти
полностью поставив ее под контроль. Как такое вообще стало возможно? Ведь до сороковых годов
XX века никакой резервной валюты вообще не было, а надежность
платежного средства определялась
лишь золотым запасом конкретной страны.
Дело в том, что две мировые войны породили всеобщее обнищание
и неразбериху: драгоценного металла в достаточных количествах
у большинства стран просто не
было. Чтобы разработать новые
правила, державы, победившие
во Второй мировой войне, в 1944
году собрались в Соединенных
Штатах на конференцию в городе Бреттон-Вудс. Было принято
решение, что отныне к золоту
будет привязан только доллар
с фиксированным курсом - 35 долларов за тройскую унцию золота.
Единственная страна, которая не
ратифицировала договор, - СССР.

изошел скандал, но обмен состоялся. А де Голля вскоре смели в
результате вспыхнувших студенческих волнений, инспирированных
американскими спецслужбами.
В конце девяностых Муаммар
Каддафи предложил использовать золотой динар для расчетов за
ближневосточную нефть. Саддам
Хусейн был менее амбициозен хотел перейти на евро. Им повезло
еще меньше, чем де Голлю, - одного растерзали, другого повесили.
НАПЕЧАТАЛИ
«ФАНТИКИ»
Через три года после пароходного инцидента Соединенные Штаты… отказались обеспечивать
доллары золотом. Сбылась мечта
средневековых алхимиков - материальные блага стали делать буквально из воздуха! Напечатал зеленой макулатуры или даже создал
ее в виртуальном мире - вот тебе
и деньги. И все же, чтобы фокус
сработал, нужно было создать иллюзию, что какие-то ценности за
«фантиками» имеются. Это получилось, когда Штаты договорились
с Саудовской Аравией торговать
нефтью за доллары. Так появилось выражение «нефтедоллар».
И остальные товары начали номинировать в «баксах» - удобно же!
США стали потреблять половину
материальных благ на планете,
имея самый большой долг в мире. Но для поддержания уровня
жизни требовалось еще больше
денег. Однако общий номинал напечатанных дензнаков с портретами президентов кратно превысил
реальную стоимость всех существующих в реальности товаров.
Деньги-«фантики» начали заменяться еще большими пустышками - всевозможными деривативами, ничем не обеспеченными
долговыми обязательствами. Все
это привело к мировому экономическому кризису 2008 года.

ПАРОХОД ДЕ ГОЛЛЯ
Советское руководство прекрасно понимало, что всему миру фактически предложили подчиниться
Штатам. При том, что еще в начале XX века «зеленый» считался
второсортной валютой. Во время
Великой депрессии гуманитарную
помощь в Новый Свет присылали даже из Африки! Но благодаря двум мировым войнам у США
в должниках уже ходил
весь мир. И что же уступить суверенитет
этим мироедам? Дудки!
Вот, собственно, в
чем главный конфликт
между Западом и Советским Союзом, а вовсе не
в разнице социальных
систем. Однако большинство смирилось
с господством, которое
обогащало США, порабощая других.
Восстания против
системы, правда, случались. Одним из тех,
кто бросил вызов американскому финансовому доминированию,
стал Президент Франции Шарль де Голль.
В 1965 году генерал
приказал загрузить долларами трюм парохода
и прислал его в Америку Де Голль ладил с Джоном Кеннеди. А его
преемника Линдона Джонсона заставил отдать
с требованием выдать три тысячи тонн золота в обмен на доллары.
вместо них золото. Про-

AP/TASS

■■ Крах американской валюты

Катерина МАРТИНОВИЧ/kpmedia.ru

НАСТУПИЛИ
НА ХВОСТ «ЗЕЛЕНОМУ»

МЕТОД УЖЕ ОТРАБОТАЛИ

инструкция

■■Заменить наш газ ЕС в ближайшие годы все равно нечем.

Представителям европейских стран предлагают расплачиваться через электронную
платформу «Газпром экспорт». По ней платежи в рублях уже проводили. Но, вне всяких сомнений, появятся и другие удобные схемы для западных партнеров.
Заменить наш газ в ближайшие годы невозможно, все упирается в ограниченное
количество кораблей-газовозов и терминалов по их приему. Более того - европейцам крайне выгодно уйти из-под диктата США, ведь они получат доступ к дешевым
ресурсам, что благотворно скажется на их уровне жизни.
Пока же все происходит наоборот - они беднеют, а им впаривают в утешение русофобскую пропаганду. Но бесконечно дурить народ невозможно. Когда твой кошелек
начинает худеть, невольно задаешься вопросом: а при чем здесь русские? Это ведь
не они нам санкции объявили, а мы им. Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении прямо сказал, что «Северный поток - 2» еще будет востребован. Ну не все
же европейцы мазохисты!

ПРИВЕТ, ЮАНЬ!
Янки поверили в свою безнаказанность. Пользуясь исключительным экономическим положением, они начали терроризировать
санкциями не только Россию,
но ввязались в тарифные войны
с Европой и Китаем. Саудовскую
Аравию откровенно кинули. Ведь
условием торговли нефти за доллары было обеспечение безопасности Эр-Рияда от внешних угроз.
Вашингтон отказался признать
йеменских повстанцев-хуситов,
которые регулярно совершают
атаки на аравийские нефтяные
объекты, террористами. К тому же
из покупателей нефти американцы превратились в конкурентов,
которые навязывают миру свой
дорогой «сланец».
После того как золотовалютные
резервы России с подачи США заблокировали, саудиты открыто начали вести переговоры с Китаем
о расчетах за нефть в юанях. Мало
ли что еще взбредет в голову отморозкам в Вашингтоне?
Положительное решение послужит сигналом для других стран
ОПЕК и ОПЕК+. Евразийский союз готов полностью отказаться
от долларовых расчетов. У самой
России, собственно, и выбора
не осталось - с Китаем она расплачивается в юанях, с Турцией в турецких лирах и рублях, с Индией переходит на расчеты в рупиях
и рублях. Крах доллара неизбежен,
так как доверие к финансовой системе американцев подорвано. Мы
стоим на пороге колоссальных перемен.

ТЕХНОЛОГИИ

БУДУЩЕЕ
ЗА КРИПТОВАЛЮТОЙ?
■■«СВ» разбиралось, какие еще есть альтернативные платежные средства.
ПО ПУТИ САЛЬВАДОРА

Из-за падения доверия к традиционным валютам растет интерес к крипте. В Сальвадоре,
например, биткоин - официальная национальная платежная единица. Есть и другие страны,
которые могут пойти по этому пути. Россия еще
до кризиса отклонила предложение о запрете
криптовалюты, но признала, что нужно взять этот
рынок под контроль. Так что цифровые деньги
могут быть удобным средством расчетов. Но
рубль они полностью не вытеснят: зачем? Теперь
у него самого многообещающее будущее. Есть
мнение, что он может стать одной из единиц расчета между странами БРИКС. И кто после этого
назовет его «деревянным»?

ВОЗВРАЩЕНИЕ
ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА

Сейчас развивающиеся страны массово скупают золото. Из-за этого драгоценный металл
резко подорожал. Движемся к новому стандарту?
Большинство экспертов считают, что это маловероятно.
- Золотой стандарт - крайне негибкая финансовая система для современной экономики. Добыча
ценного металла растет гораздо более низкими
темпами, чем спрос на деньги: два-три процента
в год против десяти-пятнадцати, - уверен финансовый аналитик Олег Вьюгин.
По его мнению, возвращение к старой
системе будет препятствовать экономическому
росту.
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ВОПРОСОВ
О СПЕЦОПЕРАЦИИ

Михаил Панюков

■■ «СВ» разбиралось в том, что боль-

ше всего волнует людей из-за происходящих в мире событий.

1.

ЛИКБЕЗ

ПОЧЕМУ ЕЕ НАЧАЛИ
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Украина готовилась напасть на Донбасс. Доказательства этому предоставило Минобороны РФ. В распоряжение российских военных попали
секретные документы, в том числе
приказ о подготовке наступательной
операции - крайний срок 28 февраля.
Он подписан командующим Нацгвардией Украины генерал-полковником
Миколой Баланом еще 22 января
2022 года.
После этого нацгвардейцы должны
были «обеспечить выполнение боевых
задач» в Донбассе. Пресс-секретарь
Кремля Дмитрий Песков озвучил
цифры: на границах народных республик Киев сосредоточил 120-тысячную группировку. Страшно представить, к каким жертвам привело бы
нападение такой орды.
Как ранее объяснял Владимир Путин:
- Если не остановить агрессора
сейчас, националисты и неонацисты
полезут в Крым с войной, так как
никогда не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор воссоединение с Россией. Нам с вами
просто не оставили ни одной другой
возможности защитить Россию, наших людей, кроме той, которую мы
вынуждены будем использовать сегодня.
ОЙСКА
2 .ВПРОДВИГАЮТСЯ
МЕДЛЕННО?
Это не так. К примеру, американская армия только один сирийский
город Ракка штурмовала два месяца, варварски снося жилые кварталы. Российские же военные берегут
жизни гражданских, за спинами которых прячутся националистические
батальоны на Украине типа «Азова»*,
которые держат в заложниках сотни
тысяч беспомощных граждан. Жертвовать ими ради молниеносных побед командование нашей армии не
готово.
По меткому выражению американского писателя и режиссера Гонсало Лиры Лопеса, который находится
в Киеве, Российская армия по Украине
«идет на цыпочках».
- Американский способ ведения войны - это войти и все разрушить, - поясняет он. - Не сражаться, а зачистить,
уничтожить страну. США это делали
в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии.
Но русские не хотят разрушать Украину, они хотят ее сохранить.
А Скотт Риттер, военный эксперт
ООН, утверждает:
- Скорость продвижения российских
войск выше, чем скорость германских
войск в операции Блицкриг. Поэтому
если кто-то говорит «медленно», нет,
это не медленно, это самое быстрое

продвижение войск в истории. Особенно если учесть, что украинская
армия насчитывала 260 тысяч личного состава обученных и экипированных военных по станадартам НАТО
с прочно увязанной системой командования.

3.

 ЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ
Д
РФ СТАЛА ИЗГОЕМ?

«Всем миром» себя объявили США
со своими сателлитами. А только
в одном Китае, самой динамично развивающейся стране мира, проживает населения в два раза больше, чем
в США и Евросоюзе вместе взятых.
Прибавьте сюда Индию, страны Латинской Америки… Моральный авторитет Запада весьма сомнителен.
Вспомним хотя бы вторжение в Ирак
после размахивания в ООН пробиркой
со стиральным порошком. Сколько
они убили там человек? По самым
скромным подсчетам - двести тысяч.
Это как если бы истребили всех жителей Твери или американского города
Арлингтон. По другим данным, погибших было миллион. Это как вырезать
всех граждан Воронежа или Детройта.
И эти «гуманисты» будут читать нам
мораль?
К тому же западные страны не в состоянии полностью «отменить» Россию, так как по-прежнему сильно зависят от нас - например, в вопросе
энергоресурсов.
А разговоры об исключении из ООН
и вовсе утопия. Этого в принципе не
предусматривает устав организации.
В РУКОВОДСТВЕ
НЕЗАЛЕЖНОЙ
4
ПОЛНО ЕВРЕЕВ, ПОЧЕМУ
ГОВОРЯТ О НАЦИСТАХ?

Бойцов «Азова»* опознают по татуировкам со свастикой. А президент
Владимир Зеленский при этом - еврей,
олигарх Игорь Коломойский, спонсор
нацбатов, - тоже. Есть и другие. Но это
странно только на первый взгляд. Ведь
даже в гетто во время Второй мировой
войны заправляли вовсе не фашисты,
а евреи на службе у немецких оккупантов. Орган называли юденратом,
у них была полиция, угнетающая соплеменников, и многое другое. Это,
правда, не спасло их потом от уничтожения. Гитлер презирал украинцев,
считал их неполноценными, но это не
мешало бандеровцам воевать вместе
с фашистами против Красной армии.

Жительница Донецка
абсолютно уверена в разгроме
украинских оккупантов.

Михаил ТЕРЕЩЕНКО/ТАСС
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Главная идеология Украины сейчас - русофобия. Поэтому отморозки
из нацбатов готовы терпеть ничего не
решающего Зеленского и денежного
мешка Коломойского, пока те поддерживают их в борьбе с москалями.
По крайней мере пока «дело БандерыШухевича» не победит. Чего, конечно,
мы не допустим.
МОЖЕТ ЛИ страна
ПРЕВРАТИТЬСЯ
5.
В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ,
ГДЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ
НАЧАЛСЯ ГОЛОД?

Действительно, в 90-х из-за западных ограничений в Северной Корее
жертвами голода, по разным оценкам,
стали от сотен тысяч до 3,5 миллиона
человек.
Мы, конечно, не КНДР. К примеру,
после «крымских» санкций Россия
стала мировым лидером по экспорту
пшеницы. Это другим странам, к сожалению, может грозить голод из-за
повышения цен на наше зерно.
Однако даже Северная Корея сумела
не только накормить своих граждан
в условиях тотальной изоляции, но
и создать высокотехнологичную космическую отрасль. А с нами готовы
торговать полмира, да и возможностей несоизмеримо больше.
По мнению доктора наук Людмилы
Ворониной, с 2014 года выстроили
все алгоритмы ответов на технологические вызовы, которые могут возникать в том числе и из-за разрыва
глобальных цепочек поставок. А экономист Николай Межевич уверен,
что санкции - это шанс для России
стать независимой от западных товаров.
- Мы долго жили по инерции,
покупая вещи за рубежом, вместо того чтобы производить
их, - констатирует эксперт. И советский дефицит

к нам не вернется. Отменять частную
собственность, конкуренцию, свободу
предпринимательства никто не собирается.

6.

- Долгое время как раз работали
над тем, чтобы превратить Украину
в анти-Россию, - пояснил нам политолог, кандидат исторических наук
Григорий Миронов. - И не впервые.
В конце XIX века русофобскую идентичность там начали формировать
польские круги и Австро-Венгрия, которые были кровно заинтересованы
в ослаблении нашей страны. Сначала
во Львове подготовили специалистов,
которые начали доказывать коренному населению Новороссии от Одессы до Харькова, что они никакие не
русские. Таких волн насильственной
украинизации было несколько. Последнюю мы наблюдали в течение
этих трех десятилетий. Похожий «фокус» удалось провернуть с частью сербов на Балканах. Потомки тех, кого
принуждали принять мусульманство
или католицизм, становились боснийцами или хорватами. И люто ненавидели сербов. Мы сейчас и боремся за
то, чтобы такого не случилось с жителями Украины, которым все эти годы
калечили историческую память.

как РОССИЯНе ОЩУТИЛи НА СЕБЕ
инфляцию
(в процентах)

45
44

Вообще не ощутили
Заметили рост цен
Привычные товары не сильно подорожали

Затруднились с ответом

8

2

Затарились по старым ценам

1

 ЕРЕСТАНУТ ЛИ
П
УКРАИНЦЫ БЫТЬ
ДЛЯ НАС БРАТСКИМ
НАРОДОМ?

Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

7.

КОГДА ВСЕ
ЗАКОНЧИТСЯ?
Конечно, хочется знать хотя бы примерную дату, но, к
сожалению, в таких вещах
прогнозы ненадежны. Ктото из экспертов предсказывает окончание кампании в
апреле, другие - в мае. А некоторые считают, что для
этого понадобится больше
времени. Корректнее всех
высказался представитель России в ООН Василий Небензя, отвечая на вопрос о сроках
окончания событий на
Украине.
- Когда мы достигнем целей, тогда спецоперация прекратится, просто ответил дипломат.
* Запрещенная в РФ
экстремистская организация.

события
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На празднике выступят
лучшие фольклорные
коллективы.
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ЭКОНОМИЯ

тариф
«бесплатно»
Анастасия Яланская

БелТА

■■С 1 апреля в Союзном

«ВАЛЕНКИ» НА ВДНХ

КСТАТИ
1 апреля в минском
Дворце Независимости белорусский лидер
Александр Лукашенко
вручит Премии Союзного государства в области
науки и техники.

на в непростое время. Западные политики утверж■■ К Дню единения наших дают, что благодаря их
стран откроют выставку■ санкциям экономика и прои вручат премии в обла- мышленность Союзного гости науки и техники.
сударства лежат в руинах.
Как бы не так!
Колокольным звоном
На ВДНХ покажут переи торжественным парадом довые образцы техники
в Кремле 26 лет назад отме- для сельского хозяйства,
тили подписание Договора воздушного транспорта
о создании Сообщества Рос- и других отраслей. Достисии и Беларуси. С тех пор жениями блеснут КАМАЗ
2 апреля отмечают День и «КАМАЗ-Мастер», Петерединения наших стран. бургский тракторный заВ этом году к славной дате вод, «Ростсельмаш», «Мерв Москве приурочили от- катор», «Гомсельмаш»,
крытие выставки, тематика БЕЛАЗ, Минский траккоторой особенно актуаль- торный завод, «АмкодорМихаил Васильев

Центр», МАЗ, «Белджи»,
«Вертолеты России», УАЗ,
ГАЗ, а также НАН. Выставка пройдет рядом с павильоном № 18 «Республика
Беларусь» со 2 по 9 апреля.
Тех, кто посетит открытие, ждет концерт. Ансамбль «Россия» имени
Зыкиной исполнит всеми
любимые «Валенки», «Светит месяц» и другие композиции в авторских обработках. Там же расположится
ярмарка продукции белорусских производителей,
коробейники подсластят
гостям праздничное настроение разнообразными
угощениями.

31 марта пройдет российско- ИМЕЙ В ВИДУ
белорусский форум «Союзное
государство: экономическая интеграция - задачи развития». В нем примут участие руководители профильных
министерств, главы регионов и крупных промышленных
предприятий. Почетным гостем будет Госсекретарь СГ
Дмитрий Мезенцев.

государстве не будут брать
деньги за входящие в роуминге.
Такое решение приняли на заседании группы высокого уровня Совмина СГ. Этой задачей
займутся Минцифры двух стран
вместе с операторами связи.
РФ и РБ уже снижали тарифы
на роуминг. С 2020 года ставка, которая определяет расчет
между операторами-партнерами
за трафик, составила до 1,5 цента за минуту, а была - тридцать
центов. Благодаря этому число
российских абонентов, пользующихся услугами связи в Беларуси, увеличилось на пятнадцать
процентов.
К полной отмене роуминга
страны идут много лет. Еще
в 2017 году спикер Совета
Федерации Валентина Матвиенко предложила всерьез
проработать этот вопрос. Два
года спустя Россия и Беларусь
утвердили дорожную карту, но
воплотить затеянное не удавалось, сроки несколько раз переносили. И вот наконец большой
шаг вперед!

решение
фейк-ньюс
БЕЗ ПАТЕНТОВ И С ПРАВАМИ вернутся бумерангом
почин

Юлия Вербицкая

Михаил Васильев

■■Беженцы смогут трудиться на равных с рос- ■■Российский лидер подМВД РФ объявило о важных решениях для людей,
приезжающих жить и работать в страну с Украины
и из двух народных республик. Теперь граждане
Незалежной, ЛНР и ДНР смогут легально трудоустроиться, не оформляя патенты. Также признают их водительские права и свидетельства о регистрации автомобилей.
- Всем полицейским нужно уделить особое внимание
работе с украинцами. Помогать им с оформлением документов и продлением статуса гостей, - сказал первый
заместитель министра внутренних дел Александр
Горовой.
Раньше без патента в России могли работать беженцы
из ЛНР и ДНР, у которых есть разрешение на временное
проживание и вид на жительство.
Беженцы из Незалежной обосновались в 34 регионах страны. Их уже больше 472 тысяч, из них
пoчти сто тысяч - дeти. Западные аналитики прогнозируют, что в Россию могут приехать до миллиона
украинцев.

?

НУЖно ЛИ ЗАПРЕТИТЬ
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ
ПОКИНУВШИм
РОССИЮ КОМПАНИям?

61%

За

23%

Против
Затрудняюсь ответить

16%

По данным
SuperJob.

писал закон о наказании
за недостоверную информацию о работе госорганов
за границей.
Согласно нововведению, за
фейки о госслужащих, работающих за рубежом, теперь
светит уголовная ответственность.
Нарушители могут отправиться в тюрьму на срок до трех
лет или получить штраф - до
полутора миллионов рублей.
Если преступление соверши-

ФОТОФАКТ

youtube.com

сиянами.

ли с использованием служебного положения, из корысти,
из-за политической, идеологической, расовой, национальной
или религиозной ненависти или
вражды, наказание будет еще
серьезнее - до десяти лет лишения свободы или штраф до
пяти миллионов рублей.
Из-за лживой информации
наступили тяжкие последствия? Тогда виновный отправится в места не столь отдаленные на срок от десяти до
пятнадцати лет.
Ранее уголовную ответственность ввели за фейки о действиях Российской армии.

Световая проекция, приуроченная к 23-й годовщине бомбардировки
Югославии в 1999 году силами НАТО, появилась ночью на здании
Посольства США в Москве. В результате этого варварства
погибли, по разным данным, от 1,2 до 2,5 тысячи человек.
Ущерб превысил несколько десятков миллиардов долларов.

ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ
В НЕВЕСОМОСТИ
Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

Еще несколько вечеров в небе над
Москвой при наличии ясной погоды
можно наблюдать пролет Международной космической станции. В течение нескольких минут яркая «фасолинка», как я ее называю, будет
лететь с запада на восток. Кстати,
18 марта, когда стартовал очередной «Союз» с новым экипажем на
борту, в небе виден был парный ход
станции и корабля. На моей памяти
такое впервые.
Командиром этого «Союза» стал
опытный космонавт, Герой России
Олег Артемьев. Это его третий полет. И что примечательно, Олег Германович - первый в мире депутат,
который исполняет свои обязанности
из космоса. Он уже участвовал в заседании Московской городской думы.
И не просто присутствовал, а «представил в парламенте законопроект,
который вносит изменения в закон
«О наградах и почетных званиях».
Я помню, как весной 2013 года во
всех газетах появились материалы
с заголовком «Россия стала первой
страной, в которой налоги можно
оплатить даже из космоса». Павел
Виноградов заплатил подать за свой
подмосковный участок прямо с орбиты. Затем Анатолий Иванишин
дистанционно проголосовал по поправкам к Конституции РФ.
В прошлом году мой супруг, находясь на Международной космической станции, проголосовал онлайн.
До этого космонавты обычно делали
свой выбор с помощью закрытого канала. Происходило это так. Человек
озвучивает свою позицию доверенному лицу, и оно заполняет за него
бюллетень. Чаще всего это командир
отряда, находящийся в ЦУПе.
Ну и, наконец, Федор Юрчихин
дважды принимал участие во Всероссийской переписи населения из
космоса. Первый раз в 2002 году,
когда стартовал на Шаттле. А второй - во время своего третьего полета
в 2010-м. Тогда вместе с ним в космос отправились Александр Калери
и Олег Скрипочка. Правда, интернет
не использовали - бланки переписных листов доставили заранее. Так
что наши космонавты даже на МКС
продолжают оставаться активными
землянами, вернее, гражданами.
И да, возвращаясь к нашим земным делам. Скорее всего, экипаж,
который осенью отправится на МКС,
снова будет чисто российским. На
днях Дмитрий Рогозин заявил, что
«в Роскосмосе не считают необходимым возобновление перекрестных
полетов с NASA при текущем кризисе
отношений с США».

Максим ЧИЖИКОВ

■ Современным студентам нужно

быть максимально гибкими - желательно разбираться сразу в нескольких сопутствующих дисциплинах.
Так больше шансов найти престижную работу.
Как у героев «Иронии судьбы» была
традиция каждый Новый год ходить
в баню, так и у абитуриентов весной
своя - ходить на дни открытых дверей
и искать себе вуз по душе. И мысли
у них у всех примерно одинаковые:
«Найду ли я работу в своем регионе
по специальности и какую зарплату
буду получать? И если здесь финансовые условия меня не устраивают,
то где лучше?»
У государства - свой резон. В этом
году на «бюджет» собираются принять почти 340 тысяч бакалавров, на
специалитет - 86 тысяч, в магистратуру - 124,5 тысячи. Если выпускники
потом не найдут работу, для государства это - деньги на ветер. А сейчас
каждый рубль важен.

ОБРАЗОВАНИЕ

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ
Антон КАРДАШОВ/Агентство городских новостей «Москва»
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Без гуманитариев, конечно, тоже не обойтись, но сейчас спрос на инженеров
и программистов.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ
ВЫПУСКНИКИ
мировании и электронике. А специаМИА «Россия сегодня» и РЭУ имени лист в биоинженерии - хорошо знать
Плеханова представили исследование не только медицину и биологию, но
на тему «Как абитуриенту выбрать и материаловедение, и цифровые техкарьеру мечты?». Основные мировые нологии.
тренды: социальные данные и информационные технологии, экономика,
БЕЗ ПРАКТИКИ НИКУДА
менеджмент и инженерия, биотехноС третьего курса, по мнению Сергея
логии, экология.
Валентея, студенты уже должны рабо- Несколько последних лет
тать в бизнесе или науке. Перед
мы наблюдаем тенденцию:
его вузом стоит задача поисЦИФРА
рост интереса школьника компаний, с которыми
они будут сотрудничать.
ков к техническим и ин40 ПРОЦЕНТОВ
женерным специально- Создаем внутри униВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ
стям. И это не только
верситета
аналоги плоВ РОССИИ РАБОТАЮТ
IT, но и металлургия, НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ щадок крупных предпригорное дело, квантовая
ятий. Студенты получают
инженерия, - говорит
реальный производственректор Национального
ный опыт. И у них есть потом
исследовательского технолошанс трудоустроиться в компагического университета «МИСиС» нию, которая уже давала им какие-то
Алевтина Черникова.
задачи и проверила их компетенции, - Одна из самых редких и востре- вторит и.о. ректора Национального
бованных сейчас профессий - Data исследовательского Томского поScientist, специалист по работе с дан- литехнического университета Дмиными и постановщик задач для айтиш- трий Седнев.
ников. Заблуждение, что чем больше
Многие при этом путают целевой
«компьютерных гениев», тем лучше прием и целевое обучение.
- Такой прием - это сложная конфимы будем жить. Они лишь хорошие
программисты, способные решать за- гурация при поступлении или через
дачи в своей области, но не способные госкомпанию, или через региональих сформулировать, - убежден руково- ные администрации и министерства.
дитель Научно-исследовательского Целевое обучение - более простой инобъединения Российского экономи- струмент. Это когда ты уже поступил
ческого университета имени Плеха- на общих основаниях и предприятие
заключает договор, по которому оно
нова Сергей Валентей.
Выпускник, по его мнению, непо- может платить тебе стипендию, потопляем на рынке, если у него есть крывать транспортные расходы и замеждисциплинарная подготовка. траты на проживание. У нас в универПри узкой специализации он риску- ситете так учатся те, кто, например,
ет больше.
осваивает вертолетостроение, - деВ этом вузе уже произошла масштаб- лится опытом проректор по учебной
ная трансформация - от факультетов
там перешли к формированию выс- ПРОГНОЗ
ших школ по направлениям: финансы, менеджмент, экономика и бизнес,
кибертехнологии, математика и статистика, гуманитарные науки, право,
креативные индустрии, инженерия.
А еще создали высшую школу для таБольшинство вузов собираются осталантливой молодежи «Форсайт».
вить стоимость на уровне прошлого
Выпускник в жизни, как в сказке, года или откорректировать ее на продолжен быть и швец, и жнец, и на цент инфляции. Некоторые универдуде игрец, соглашается Алевтина ситеты уже сегодня установили цену
Черникова:
обучения, но договорились обсудить
- Квантовый инженер обязан быть эту тему на Совете ректоров.
компетентным в физике, програм-

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ
ОБУЧЕНИЕ?

работе Донского государственного
технического университета Владимир Колодкин.
Ректор Московского технического
университета связи и информатики
Сергей Ерохин предлагает смотреть
в будущее на 4 - 6 лет вперед. Тогда,
мол, появятся новые профессии:
- У нас в вузе есть направление квантовые коммуникации. Сейчас
у операторов связи в России стоит не
так много подобного оборудования.
Но эта технология развивается, прогресс не остановить. Абитуриенты, которые придут к нам в 2022-м, должны
понимать, что, когда они будут выпускаться через 4 года, техники станет
больше, и спрос на них вырастет.
У «Уральских пельменей» есть номер, в котором парня из села отправляют учиться в город на агронома, а он
становится дизайнером по шрифтам.
И дома такой его трансформации не
рады. Потребность в специалистах
с поправкой на «цифру» на селе попрежнему актуальна.
- Нужны люди, которые разбираются в высокоточном земледелии, и те,
кто способен превратить комбайны
в мобильные офисы. Требуются логисты, грамотно организующие поставки зерна, - перечисляет «горячие» для
сельского хозяйства профессии проректор по учебной работе Донского государственного технического
университета Владимир Колодкин.В Ростовской области в какой-то момент исчезли специалисты по речному
судостроению и ремонту. А они нужны
аграрному сектору. Пока речной флот
для него, к сожалению, полностью
строят китайцы.
(в тысячах рублей в год)
САМАЯ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ
«Информатика и вычислительная техника» Университет «Иннополис»
800
«Связи с общественностью и реклама» ВШЭ
«Зарубежное регионоведение» МГИМО
НИЗКАЯ
«Лингвистика» Российский исламский институт
«Менеджмент» Невинномысский институт экономики, управления и права
«Психология» Невинномысский институт экономики, управления и права

690
672
25
45
45

По данным исследования МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени Плеханова.

за кулисами
■■ О самых значимых поста-

новках и забавных случаях
из жизни театра директор
«Ленкома» рассказал «СВ».
Известна «театральная
байка» о том, как на таможне, по возвращении театра
«Ленком» из Германии с гастролей, одного известного
артиста спросили: «У вас марки есть?» А он ответил: «Да.
Есть два Марка - Марк Анатольевич и Марк Борисович»…
Два с половиной года назад
в легендарном «Ленкоме»
остался только один Марк.
Директор - Марк Борисович
Варшавер. Надежное и верное плечо Марка Захарова.
В этом году у заслуженного
деятеля искусств России, кавалера орденов «За заслуги
перед Отечеством», лауреата
многих театральных премий три юбилея.
РЕЖИССЕРЫ
НЕ ПРИЛЕТЯТ
11 марта Марку Борисовичу
исполнилось 75. Российский
президент Владимир Путин
подписал указ о его награждении орденом «За заслуги
перед Отечеством» II степени.
Творческая деятельность Марка Борисовича длится около
полувека. Выучился на актера
в Горьком, сыграл ведущие

Марк ВАРШАВЕР:

МОСКВА - ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛи

роли в Московском областном
драмтеатре. Затем отучился
в ГИТИСе на факультете экономики и организации театрального дела и в 1979 году
пришел работать в «Ленком»,
где начинал с администратора. Осенью театру исполнится 95.
- Как отмечаете юбилеи?
- Любовью к театру, как
и всегда. Встаю, как обычно,
в 5 утра. И занимаюсь делом,
которому посвятил жизнь.
Юбилей «Ленкома» отметим
осенью, 27 октября, заодно
отпразднуем мой день рождения. Сейчас не до веселья…
К этому случаю будет приурочен театральный вечер «Хрустальная Турандот». Я, кстати,
обладатель двух ее статуэток,
двух театральных премий.
- Вы с Марком Захаровым
были неразлучны. Как живется без него?
- Непросто. Нет больше великого режиссера, и моя задача как художественного
руководителя сделать так,
чтобы интерес к театру сохранялся. Стараемся, ищем
новые имена. С пандемией
справились, но сейчас возникли другие сложности. Го-

Предоставлено пресс-службой Театра «Ленком»

Актер - руководителю:
- Пора завязывать
с никотином!

ВСЕГО РАЗ ЗАТЯНУЛСЯ

КУРЬЕЗЫ

■■В «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты» блистал
Александр Абдулов.

Благодаря его проделкам Варшавер бросил курить.
- Помню один случай - мне тогда было 50 лет и я работал
заместителем директора театра. Входит Абдулов ко мне в кабинет, глаза горят: «Марк Борисович! Давайте бросать курить!»
Я ответил: «С большим удовольствием. Как вам пришло это
в голову?» - «Мне подарили антиникотиновые пластыри. Крепишь такой на руку, и уже завтра курить не хочется». И Абдулов
снабдил меня ими. Следом в кабинет заходит Янковский - Олег
тоже курил, затем - Джигарханян. Все тоже получили по пачке. Проходит два часа, и кто-то мне докладывает: «В туалете
Янковский с Абдуловым курят!» Говорю: «Попросите, пожалуйста, зайти ко мне». Заходят. Говорю им: «Как же так? Вы
же меня втравили в это дело, я уже два с половиной часа не
курю. И не буду!» Абдулов в ответ: «Марк Борисович, я только один раз затянулся». Янковский: «А я перешел на трубку».
В итоге из нашей компании больше не курили два человека я и Армен Борисович.

Два Марка были почти
всегда вместе...

СОВЕТ

БЕЗ ПАНИКИ

■■Как выжить в непростое время.

Александр ЩЕРБАК/ТАСС

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ
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товим два новых спектакля,
и режиссеры пока не могут
приехать. Один - из Германии,
другой - из Болгарии. Леонид
Трушкин - умница, художественный руководитель Театра Антона Чехова. И чудный
Саша Морфов. Художественный руководитель и режиссер Национального болгарского театра. Уже ставил у нас
два спектакля: «Визит дамы»
и «Пролетая над гнездом кукушки».
новый граф
резанов ЗА ПЯТНАДЦАТЬ
МИНУТ
«Юнона и Авось» - визитная
карточка театра. Премьера состоялась в 1981 году.
- Насколько спектакль отличается от того, каким
был в золотую пору?
- В роли графа Резанова
Николай Караченцов был
прекрасен. У него две уникальные роли: Тиль в одно
именном спектакле, где он
играл с Инной Чуриковой,
и Резанов в «Юноне...». Не так
давно на эту роль я предложил
ввести замечательного актера

Игоря Миркурбанова. Едва
он открыл дверь моего кабинета, я сказал ему: «Вы - граф
Резанов». - «Как?» - Он повернулся, подумал, что говорю
это кому-то другому. «Нет-нет,
я вам, Игорь Витальевич! Через пятнадцать минут будет
висеть приказ о вводе на роль.
Вы назначены». Репетировал
раз пять-семь всего, но как сыграл! Сумасшедшая, как у Караченцова, энергетика.
ШИКАРНЫЕ
ПОДАРКИ
На первом показе спектакля
в ДК закрытого Курчатовского
института случайно оказался
французский модельер Пьер
Карден.
- Да, видите это фото на
стене? На нем Карден между мной и Марком Анатольевичем. После первого акта
«Юноны» он сказал: «Едем
в Париж!» И театр отправился на 53 дня на гастроли. Поездку оформили за один месяц! И это - в советское время.
Мы показали 37 спектаклей.
Карден не остановился и сделал театру еще один подарок повез весь «Ленком» в Нью-

КАЖДОМУ ПО КВАРТИРЕ

■■Говорят, что в «Ленкоме» у артис-■

тов и персонала жизнь - малина. Так ли
это?

- Стоимость комплексного обеда до последних двух месяцев была 150 рублей. Теперь триста. Утром в буфете дают бесплатную кашу,
три вида, на выбор, на молоке и масле. У нас
в театре есть и оздоровительный комплекс - мы
построили его внизу вместо бомбоубежища.
Недавно нас поругали за это: оказывается,
бомбоубежище должно таковым оставаться.
Но я не мог допустить, чтобы помещение пустовало, и уже двадцать лет там находится
сауна, тренажеры. Еще актеры прикреплены
к одной из лучших в Москве поликлиник - Минэкономразвития. Там лечатся 135 человек.
Построил дачу (показывает альбом с фото).
Посмотрите, с одной стороны фотография
полуразвалившейся избы, с другой - совре-

- Главное - не паниковать.
Как экономист говорю. Москва - лучший город мира,
честно скажу. Тут не может
быть нестабильности. Я объездил весь мир. Помню,
в Нью-Йорке на Пятой Авеню
впервые увидел киоск с мясом - 150 сортов! У нас тогда
даже кости были в дефиците.
А когда в советские времена приезжал в Париж, шел
на запах кофе. Я все думал
тогда: «Почему же у нас не
так? Неужели не можем жить
так же?» А сегодня все - не
хуже, а во многом - лучше,
и это здорово! А этот непростой период мы переживем,
я уверен!

Йорк. Я совсем обнаглел
и взял на гастроли всех народных артистов, которые не
играли в спектакле, вместе
с их женами. Получилось 120
человек. Самой дорогой была
дорога, и Карден ее оплатил.
В самолете нам подавали такие изысканные блюда, которых мы, советские люди,
даже во сне не видели. Конечно, мы ошалели. Карден
оплатил не только гостиницу, но музеи и театры дорогущие. Например, билет на
Бродвей стоил официально
120 долларов. А в Нью-Йорке
тогда и спекулянты были,
о чем я даже не мог подумать.
Ели с артистами в ресторане,
и вдруг подходит девушка. На
ломаном русском говорит:
«Не хотите посмотреть мюзикл?» И предложила билет
за двести долларов! Конечно, мы не могли себе этого
позволить.

СОЦПАКЕТ МЕЧТЫ
менного комфортабельного коттеджа со всем
техническим оснащением. Практически за копейки там круглый год живут работники театра.
На строительство ушло восемьдесят миллионов рублей внебюджетных денег. Сами заработали.
- И квартиры даете артистам?
- Да, 82 квартиры получили артисты от театра. Но это было во времена Лужкова - тогда
Юрий Михайлович помогал. Время было немножко другое, и мы просили у него жилье. Он
выделил место под строительство двух домов.
В этих домах живут, например, наши артисты
Антон Шагин, Татьяна Кравченко.
- Что заставляет вас создавать такие условия для жизни людей в театре?
- Стимул - это человек театра. Я не ставлю
себе цель, чтобы про меня сказали: какой Марк
Варшавер хороший! Я здесь для того, чтобы
помогать людям. Это моя обязанность.
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Борис Орехов

■■ Российского гроссмей-

стера Сергея Карякина наказали за гражданскую позицию.

ЧЕРНО-БЕЛЫе «клетки»
Сергей Карякин
оказался вне игры
за свои убеждения.

по зову
совести
По решению ФИДЕ Сергей
Карякин дисквалифицирован
на полгода. Вердикт - вопиющий. Не лезет ни в какие ворота. А главное, противоречит
регламенту ФИДЕ. Дисквалификация - наказание за проступок. Например, сломал руку сопернику во время игры.
Или попался на допинге. Но
ни в чем таком спортсмен замечен не был. Тогда за что?
Ответ шокирует: за то, что,
как настоящий патриот, он
поддержал решение Президента РФ о спецоперации на
Украине.

Павел ЛИСИЦЫН/РИА Новости

Произвол в отношении наших спортсменов все ужаснее.
Он добрался уже до такой тихой, казалось бы, гавани, как
шахматы.

ки нормального понимания.
Решение ФИДЕ попирает все
спортивные принципы. Да,
я высказал свою позицию. Не
предал свой народ. И в следующий раз поступлю точно
так же.

- И отказываться не собираюсь, - категоричен гроссмейстер. - Для себя я предусмотрел
и такое развитие событий.
Впервые с чем-то подобным
столкнулся еще в 2014 году,
когда поддержал признание

Крыма. Тогда меня просто не
приглашали на какие-то турниры на Западе. Организаторы потом мне признавались,
что на них оказывали сильное давление. Сейчас ситуация просто выходит за рам-

НАЧАЛО КОНЦА
Легендарный Анатолий
Карпов поддержал Сергея,
а решение ФИДЕ назвал маразмом. Мол, оно еще ударит
бумерангом по тем, кто его
принимал:
- В федерацию пришли люди, которые ничего не понимают ни в шахматах, ни
в истории. У меня нет нормальных слов, чтобы комментировать это бредовое решение. Отстранить шахматиста
можно за жульничество против правил. Других причин
нет и никогда не было. Не
понимаю президента ФИДЕ
Аркадия Дворковича. Что он
творит? Могу ему напомнить,

что сто лет назад, когда создавалась Международная федерация шахмат, ее основатели
провозгласили главный девиз:
«Мы вместе». Сейчас об него
просто вытерли ноги. Я вижу
в этом начало конца организации.
Дополнительную остроту
ситуации придает факт, что
ее президент - гражданин
России.
- На мой взгляд, на его месте лучше подать в отставку,
чем идти против своих спорт
сменов, - считает Сергей Карякин.
Со стороны Дворковича
это был бы, наверное, благородный поступок. Заодно
избавил бы себя от необходимости бесконечно оправдываться потом за решения
возглавляемой организации. И слышать обвинения
в национал-предательстве
в стиле той самой пятой колонны, о которой говорил
Владимир Путин. Время
сейчас такое - каждый должен
сделать выбор, как бы труден
он ни был.

«ВЧЕРА УЛЫБАЛИСЬ, ГОЛОС РАЗУМА БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПОД КОЛПАКОМ
■■У Абрамовича отняли «Челси».
СЕГОДНЯ - ВЫШВЫРИВАЮТ»
Какие последствия будут у этого
стал, обсуждал сложные моменты
гонок, соревновался плечом к плечу, а сегодня только подталкивает
в спину коллегу, чтобы вышвырнуть
из борьбы, - написала в социальных
Дарья Домрачева сделала за- сетях лучшая спортсменка Беларуси
явление, в котором однозначно вы- ХХI века.
сказала свою позицию об изоляции
В ее словах, идущих от души, от
атлетов наших стран от междуна- сердца, можно услышать призыв не
родных соревнований. И о послед- только к спортсменам, но прежде
ствиях этой беспрецедентной «вол- всего к руководителям междунаны» для мирового спорта.
родных федераций. К тем самым чи- Я считаю абсолютно наивным по- новникам, которые, кто по собственлагать, что отстранение белорусов ной инициативе, кто под давлением,
и россиян от международных со- штампуют запретные акты в отноревнований поможет решению кон- шении российских и белорусских
фликта на Украине. На мой взгляд, атлетов. Это - призыв образумиться
подобные меры лишь способствуют и, вспомнив заветы Пьера де Куберразжиганию розни. Прежде чем го- тена, прекратить разрушительную
ворить о глобальном, давайте нач- вакханалию. Не зря ведь говорится:
нем с себя, со своих человеческих в спорте есть соперники, в спорте
качеств и своего окружения. Хоте- нет врагов. Сейчас же творятся велось бы видеть наказания, отстра- щи абсолютно недопустимые.
нения, дисциплинарные меры за
К счастью, среди чиновников еще
конкретные нарушения. Печально остаются здравомыслящие люди.
читать комментарии спортсменов, Один из них - вице-президент
поддерживающих подобные меры, НОК Норвегии Ойвинд Ваттертех, кто жал руки, хлопал по пле- даль. В знак протеста он даже ушел
чу, поздравлял друг
в отставку:
друга при попада- То, что делается в адрес роснии на пьедесийских и белорусских
спортсменов,
резко противоречит моим ценностям
и представлениям о том,
каким должен быть спорт. Поэтому я решил покинуть свой
пост, не хочу ассоциироваться
с этим решением. А также
по соображениям своей совести - чтобы постоять за
своих несправедливо обиженных коллег, - пояснил он.
Что тут сказать - спасибо,
герр Ваттердаль, за вашу смелость
и честность. Добрые
дела мы умеем помДарья бегала и стреляла
нить.

БелТА

ская чемпионка по биатлону
осудила отстранение наших
спортсменов.

задолго до санкций.

решения?

Роман российского бизнесмена с одной
из старейших английских команд продолжался почти двадцать лет. И оборвался
в одночасье.

УХОДЯ - УХОДИ

В санкционном угаре Уайтхолл заморозил активы Абрамовича и попутно запретил ему въезд в страну. Свинство
чистой воды. И никакой благодарности
за то, что, вбухав космические бабки,
тот превратил в общем-то Золушку в королеву. Лондонскую команду он купил
в 2003 году за 140 миллионов фунтов. До
этого «Челси» был, по сути, турнирным
середняком и финансовым хроником,
обвешанным долгами.
При Абрамовиче наступила золотая
эра. Победы были поставлены на поток четыре чемпионских «золота», четыре
Кубка, два триумфа в Лиге чемпионов.
Всего - семнадцать престижных трофеев
и звание одного из сильнейших клубов
мира.
Сказочное преображение обеспечили
гигантские вложения. За двадцать почти
лет, что владел командой, он потратил
на «Челси» больше четырех миллиардов
долларов. Только на покупку новых игроков - свыше миллиарда. Еще три ушло
на зарплаты. Будут ли столь же щедры
новые владельцы - покажет время. Коекто из экспертов предрек «Челси» чуть
ли не полное банкротство и прекращение
существования. Но российский миллиардер превратил лондонский клуб в один
из самых топовых брендов в мировом
футболе, и покупатели обязательно найдутся. Уже прицениваются, как говорят,
арабские шейхи. Впрочем, эта история
нас, по большому счету, не должна волновать. Уходя - уходи.

КОМУ-ТО ПОВЕЗЕТ

Говорят, что Абрамович намерен теперь серьезно вложиться в один из российских клубов. Имя будущего счастлив-

PA/TASS

■■Четырехкратная олимпий-

РАЗВОД

В прошлом году «Челси» выиграл
Лигу чемпионов, возможно, последний
трофей эпохи Абрамовича.
чика держат в секрете, хотя сам по себе
такой вариант вполне реален. Тем более
что у Абрамовича уже был опыт сотрудничества с московским ЦСКА. Реактивный взлет армейцев в начале нулевых,
когда они на несколько лет оккупировали верхнюю ступень на чемпионском
пьедестале и первыми из российских
команд, включая и советский период,
выиграли европейский трофей - Кубок
УЕФА, связывается с непосредственным
финансовым участием бизнесмена. Нелишне напомнить, что он способствовал
приходу в сборную России знаменитого
голландского тренера Гуса Хиддинка
и даже платил ему зарплату по контракту.
С голландцем наша сборная добилась
своего высшего пока успеха - выиграла
бронзу чемпионата Европы-2008.
Так уж сложилось, что в профессиональном спорте сегодня деньги решают
если не все, то очень многое. У Романа
Аркадьевича их много. И вкладывает
он их, как показывает история, весьма
эффективно. Осталось дополнить этот
сказочный сюжет новым российским содержанием.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник

4 апреля

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15
«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+)
12.45, 20.45 «Год в истории. 1934»
(12+)
13.10 «ГОСТИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории.
1935» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНКидентификация. Все тайное
становится явным» (12+)
21.10 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ
МУЖЧИН» (12+)
22.20 «Карта Родины. Гомельская
область. Золотое кольцо
Гомельщины и зона
радиационного загрязнения
(с субтитрами)» (12+)
00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+)
02.10 «Год в истории. 1935. Даешь
стране угля» (12+)
02.30 «Карта Родины. Могилев
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

Пятница

8 апреля

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1939.
Воссоединение Западной
и Советской Беларуси» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1940. А если
завтра будет война?» (12+)
13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории.
1940. Шапка-ушанка» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Рак или
ковид? Определит щитовидка»
(12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1940. А если
завтра будет война?» (12+)
21.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1937.
Утомленное солнце» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1940. А если
завтра будет война» (12+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

Вторник

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как сейчас
лечить грипп?» (12+)
09.45 «Год в истории. 1935. Даешь
стране угля» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1935. Девушка
с веслом» (12+)
13.10 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.45 «Год в истории. 1935. Жить
стало лучше, жить стало
веселее» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1935. Девушка
с веслом» (12+)
21.10 «ШИК» (12+)
22.45 «Год в истории. 1935. Даешь
стране угля» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1935.
Жить стало лучше, жить стало
веселее» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1936. Песня
о Родине» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

Суббота

9 апреля

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Интересные люди хабаровчане» (12+)
09.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «Перевал Дятлова. Конец
истории» (16+)
13.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+)
15.00 «ЖУРОВ» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Страна глухих» (12+). Рита
вынуждена скрываться от
бандитов: ее возлюбленный Алеша
исчез, проиграв в рулетку чужие
деньги. Девушку спасает и прячет
у себя глухая танцовщица ночного
клуба Яя, живущая единственной
мечтой - накопить денег и уехать
в сказочную «страну глухих», где
живут только глухие люди, поэтому
там царит добро и справедливость.
Неожиданно подруги оказываются
в центре жестокого столкновения
двух кланов мафии - глухих
и слышащих. В результате
перестрелки Рита тоже становится
глухой… В главных ролях:
Чулпан Хаматова и Дина
Корзун.
22.40 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
05.00 «Год в истории 1940. А если
завтра будет война» (12+)
05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

С 5 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ЖУРОВ»

5 апреля

Эксцентричный Иван Иванович Журов очень опытный, хоть и незадачливый,
сыщик-одиночка. Он везде разъезжает на
своей старенькой «Победе», один воспитывает дочь, любит выпить и имеет весьма
смутные амурные отношения со своей коллегой. Все это не мешает ему виртуозно раскрывать самые сложные и запутанные дела.

Среда

6 апреля

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15,
23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1936. Песня
о Родине» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1936.
Прекрасная маркиза» (12+)
13.10 «ШИК» (12+)
15.45 «Год в истории. 1937. Рабочий
и колхозница» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории. 1936.
Прекрасная маркиза» (12+)
21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»
(16+)
22.45 «Год в истории. 1936. Песня
о Родине» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1937.
Рабочий и колхозница» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1937.
Утомленное солнце» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мышкин
(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

Воскресенье

Четверг

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
1 - 7 апреля / 2022 / № 14

7 апреля

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00,
13.00, 15.00, 16.00, 18.00,
19.00, 21.00, 23.00, 00.00,
03.00 «Союзинформ» (12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15,
23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1937.
Утомленное солнце» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1938.
«Катюша» (12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»
(16+)
15.45 «Год в истории. 1939. Т-34»
(12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1938.
«Катюша» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.45 «Год в истории. 1939. Т-34»
(12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1939.
Воссоединение Западной
и Советской Беларуси» (12+)
02.30 «Карта Родины. Несвиж Марьино (с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1939. Т-34»
(12+)

10 апреля

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.25 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ»
(16+). Однажды в небольшом
поселке остановились туристы.
Местная девушка Оля влюбилась
в одного из них, Севу, и забыла
про своего парня Леонида,
служившего в армии. Вскоре
Сева уехал, а Ольга узнала,
что беременна. Поначалу она
попыталась сделать аборт, но все
же родила сына Сережу. Леня
вернулся домой и простил ей
измену. Они поженились, стали
жить вместе, но однажды Ольга
встретилась с Севой… В главных
ролях: Светлана Рябова,
Михаил Неганов, Сергей
Колтаков, Михаил Жигалов,
Светлана Смирнова и другие.
09.55 «Будьте здоровы!» (12+)
10.25 «ШИК» (12+)
12.05 «ЖУРОВ» (16+)
16.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
18.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВРАГИ» (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
02.55 «ВРАГИ» (16+)
04.20 «Интересные люди хабаровчане» (12+)
05.25 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

15

ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

?

- Я гражданин Беларуси, неделю назад
перебрался к другу
в Москву. Собираюсь
здесь устроиться на работу, а для этого нужно встать
на налоговый учет, но без
регистрации, говорит друг,
не получится. Могу ли получить ИНН, если нет определенного места жительства
и личного транспорта?
- Встать на учет без личного
имущества и транспортного
средства в России белорус
может - для этого надо обратиться в любой налоговый
орган по своему выбору. Сегодня это можно сделать как
онлайн, так и офлайн - прийти
лично в любой удобный налоговый орган, заполнить заявление на сайте Федеральной
налоговой службы или отправить заявление о постановке на учет по почте заказным
письмом.
В случае, если нет официального места жительства и
места пребывания в России,
для регистрации потребуется
только паспорт.
После того как вы отправите обращение, налоговый
орган должен будет поставить
заявителя на учет в течение
пяти дней со дня получения
заявления и в тот же срок выдать ему свидетельство о постановке на учет на территории РФ.
Если заявление подается
онлайн через сервис «Подача
заявления физического лица
о постановке на учет» на сайте ФНС, заявителю на указанный адрес электронной почты
присылается адрес и период
времени, в течение которого
можно будет забрать свидетельство.
Вся процедура для белорусов, как и для россиян, при
первичном обращении проводится бесплатно. ИНН выдают
один раз, и действует он на
территории всей страны.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU
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«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»

Послевоенная Беларусь. Во время игры
в окрестностях речного порта мальчишки обнаружили страшную находку - склад
немецких боеприпасов, сохранившийся
со времен Великой Отечественной. Мирные
жители даже не подозревали, что жили
рядом
с
неразорвавшимися
бомбами...

положенный недалеко от
Санкт-Петербурга, известен
всему миру своим дореволюционным названием Царское Село.
ВОСХИТИТЬСЯ
ЯНТАРНОЙ
КОМНАТОЙ

Главная и самая помпезная достопримечательность
Пушкина - Екатерининский
дворец. В годы немецкой оккупации он был разрушен сейчас его называют памятником терпению русского
народа, сумевшего восстановить здание. После войны
прошли десятки лет, а реставрация некоторых залов до сих
пор идет. Шикарные интерьеры - золото и мрамор, фасад
выкрашен в лазоревый цвет.
Есть на что полюбоваться!
Комнаты переходят из одной
в другую, образовывая Парадную анфиладу. Автор - знаменитый архитектор Бартоломео Франческо Растрелли.
Внутри можно увидеть Серебряный и Синий кабинеты,
Лионскую и Арабесковую гостиные, купольную столовую
и Китайский зал, официантскую, опочивальню, парадный
кабинет. Жемчужина экспозиции - Янтарная комната.
В 1716 году король Пруссии
Фридрих-Вильгельм I подарил Петру I панели из янтаря. Площадь кабинета была
большой. Пришлось заказать
недостающие элементы, на
которые ушло 450 килограммов камня. Судьба комнаты
непростая, но после пропажи
во Вторую мировую ее, к счастью, удалось восстановить.

ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ПУШКИН

2.

ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ
ЕГИПЕТСКИЕ
ВОРОТА

Роскошное сооружение, возведенное по канонам египетского искусства, находится на
круглой площади у пересечения Октябрьского бульвара
с Дворцовой улицей Пушкина.
Ворота - это две башни, соединенные между собой оградой.

4.

Не думайте, что каменные пилоны - просто декорация, они
очень долго были сторожевыми помещениями. С внешней
стороны их покрыли плитами
цвета песчаника, и сделаны
они из того же материала, из
которого строили храмы древней цивилизации. На них - барельефы с десятками сцен из
египетских мифов. На боковых

Андрей ПОЖАРСКИЙ/Фотобанк Лори

фасадах изображены парные
лики богини Маат, а на фронтоне - фигуры Осириса в виде
человека с короной из папирусных листьев. Смысла в древних
письменах искать не стоит - все
иероглифы и надписи произвольно выдернули из научных
книг и оставили на поверхности камня исключительно для
красоты.

Во времена Елизаветы Петровны при европейских дворах стало модно устраивать павильоны
у воды: благородные особы могли прямо с порога пересесть в лодку, не утруждая себя ходьбой. «Грот» был
задуман как ответ западным веяниям - и получился
великолепно. Павильон увенчивал фонтан со «стекающими» по граням купола струями, круглые окна
обрамляли пышные композиции из фигур дельфинов,
морских растений и раковин. Он - тоже детище Растрелли. Любопытно, что самой императрице так и не
удалось насладиться водной прогулкой у «Грота» - на
строительство ушли долгие годы. Сооружение находится в Екатерининском парке на берегу Большого пруда.
В наши дни он открыт для посетителей, там можно
увидеть старинные вазы из декоративных камней,
античные бюсты и классические скульптуры.

Императрица Елизавета
Петровна не дожила
до открытия павильона.

В ПОМОЩЬ
ТУРИСТУ
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● Царское Село находится в 25 километрах от Санкт-Петербурга.
● Дорога на автомобиле по Пулковскому и Петербургскому шоссе
займет от тридцати минут до часа.
● На электричке можно
добраться с Витебского
вокзала.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С БЫТОМ ГЕНИЕВ

Недалеко от дворца - тот самый лицей, где
учился Александр Сергеевич Пушкин. Поэт
воспитывался там шесть лет и нашел преданных
друзей, до конца дней сохранивших верность
нерушимому братству. Первый выпуск оказался
самым блистательным, имена многих его воспитанников вошли в историю России. Вместе
с гением учились будущие декабристы Пущин
и Кюхельбекер, дипломат Горчаков, поэт Дельвиг, адмирал Матюшкин и многие другие. Быт
воспитанников можно лицезреть в первозданном
виде. В музее воссозданы Большой зал и Газетная комната, Библиотека, есть подлинники произведений тех лет, учебные классы и спальни
лицеистов. В экспозиции - рисунки и стихи, написанные рукой Пушкина и других учеников, а также памятная печать императора Александра I
в честь открытия заведения.

Драгоценные панели
во время войны
вывезли из страны.

ЗАКУПИТЬСЯ
В ГОСТИНОМ
ДВОРЕ

Это не только популярный
торговый центр, но и памятник архитектуры. Деревянные
торговые ряды здесь были
еще в начале XIX века, а потом появилось новое здание,
занимающее весь квартал, так объединили все лавки
с разных концов Царского Села. Ряды были одноэтажными с большими витринными
окнами в форме арок. Здание
уничтожил пожар в 1862 году,
но его решили отстроить заново. Сегодня это уменьшенная
копия питерского Гостиного
двора. Он всегда был местом
торговли и основным источником доходов местной казны
и сейчас играет ту же роль.
Под его крышей - множество магазинов и офисов,
кафе и даже продуктовый
рынок.

ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ
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■ Маленький городок, рас-
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Воспитательницы спасли детей
во время стрельбы в садике
На разборки с ружьем
пришла девушка, которой
отказали в приеме на работу.
А перед этим она застрелила
собственного отца.

Что с охраной?

Мария ЛЕНЦ/«КП» - Красноярск

Соцсети

Соцсети

Диана ИВАНОВА

Личный архив

СПОКОЙНО ПРОШЛА В ЗДАНИЕ
Происшествие случилось 28 марта
в Красноярске в обычном муниципальном садике. Во время сончаса
раздался выстрел, потом женские
крики... Прибежавшие на шум работники увидели, как в раздевалке отчаянно борются с какой-то девушкой
Ирина Шабанова
Евгения Толстая
два воспитателя - 47-летняя Наталья
Наталья
Стус
вырвала
вывела
незнакомку
Стус и 32-летняя Ирина Шабанова.
смогла скрутить
оружие и откинула
от детей, не зная,
За несколько минут до этого та
нападавшую.
как можно дальше.
что та вооружена.
самая девушка, 19-летняя Полина
Дворкина, спокойно зашла в детский
сад. Сначала по электронному звонку побежала к группе, чтобы закрыть
- Я подбежала, мы пытались забрать
вахтер открыла ворота, а потом и вход двери. В этот момент Наталья Стус у нее оружие, и в этот момент провнутрь. Видимо, девушка не показа- успела повалить девушку и прижать гремел выстрел, - вспоминает Ирилась охране опасной. А между тем под к полу. Нападавшая в это время кри- на. - Не знаю как, но я вырвала у нее
пальто она прятала помповое ружье, чала про дискриминацию - возму- ружье.
щалась, что ее не приняли в детский
Тут прибежали другие сотрудники,
в карманах - 38 патронов...
Полина с размаху открыла первую сад на работу, «а была бы мужиком, они уже нажали тревожную кнопку.
А Наталья продолжала держать напопавшуюся дверь с надписью «Ка- взяли бы!».
падавшую до приезда полиции.
рамельки».
- Я увидела подозри«ПОШЛА НА ЭТО
тельную девушку, воИЗ-ЗА НЕНАВИСТИ
шедшую в группу, - расК МУЖЧИНАМ»
сказывает воспитатель
Елена Толстая, с ней в
Сразу после задержания Полина созналась в другом прегруппе были Наталья,
инструктор по физкульступлении - убийстве своего
туре, и Ирина, второй
56-летнего отца Олега. Мужчивоспитатель. - Вела сену вскоре нашли расстрелянбя неспокойно, была в
ным в квартире, где он жил с
одном сапоге. Сказала,
Полиной и супругой - красночто пришла за братом
ярской журналисткой, ведущей
Артемом, а у нас таких
телеканала ТВК Натальей Кенет. Я вывела ее и понячиной. 19-летняя Полина - их
младшая дочь. Говорят, отнола - что-то не так. Она
распахнула пальто, и
шения в семье были сложныя увидела, что из брюк
ми, особенно с отцом. К слову,
торчит оружие. Крикнураньше Полина Дворкина была
ла Ире и побежала в коСофьей Кечиной - она сменила
В детский сад девушку впустила вахтер.
и имя, и фамилию, и отчество,
ридор звать на помощь.
Оружие Полина прятала под пальто.
Ирина Шабанова
как только стала совершеннолетней, возможно, именно из-за
ВОПРОС - РЕБРОМ непростых отношений с папой.
Девушка нигде не учится и не рабоСам садик муниципальный, охраняется частной фирмой, то есть стоит на «тревож- тает. Она действительно приходила в
ной кнопке» и находится в спокойном благополучном районе Красноярска. Вход на детский сад 25 марта - то ли правда
территорию и внутрь - на электронных замках. Но работники не знают всех родителей искала работу, то ли «на разведку».
в лицо, не проверяют паспорта, не спрашивают каждого - за кем из детей вы пришли. Своих детей у нее нет, и никакого отВахтер или любой сотрудник видят человека по видеодомофону и открывают дверь, ношения к этому садику она не имела,
если нет очевидных подозрений. Хотя все случилось в два часа дня - в это время разве что живет неподалеку.
Полины нет в соцсетях, единственмамы-папы или другие родственники за детьми обычно не приходят.
ное ее фото - детское, вместе со стар-

Суд арестовал Полину
Дворкину до 27 мая.
шей сестрой и отцом Олегом - на его
странице в социальной сети в августе
2009 года. Под ним трогательная подпись: «Вот оно, счастье. И больше
не надо!»
На допросе, по информации источника в правоохранительных органах,
Полина объяснила свой поступок ненавистью к отцу и мужчинам вообще.
А пришла в детский садик для того,
чтобы убить всех мальчиков.
Как у Полины оказалось официально зарегистрированное на нее
оружие, пока неизвестно. По закону
лицензия не выдается лицам, не достигшим 21 года. Заведено уголовное
дело по двум статьям - «убийство» и
«покушение на убийство двух и более
лиц». Дворкиной предстоит пройти психиатрическую экспертизу, от
которой в том числе будет зависеть
наказание.
Воспитательниц-героинь наградили в краевом управлении МВД. Им
вручили благодарности, цветы и часы в подарок. Также о награждении
женщин ведомственными наградами
ходатайствовал глава СК Александр
Бастрыкин.
Подготовили
Елена СЕРЕБРОВСКАЯ,
Антон НИКИТИН, Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»).

■■ А В ЭТО ВРЕМЯ
Ирина ШВЫРКАЕВА,
Мария СОРОКИНА
(«КП» - Нижний Новгород»)
Дамы скрутили
грабителя
в парикмахерской
и обмотали его скотчем.
История о женской сплоченности случилась в Нижнем Новгороде. В салон
красоты заглянул 29-летний
мужчина. Поначалу ходил,
притворялся посетителем,
осматривался, а потом выбрал жертву - парикмахера

Есть женщины в русских салонах...
Светлану, у которой на шее
блестела цепочка.
- Он сказал, что постричься хочет. У меня клиентки
были, поэтому я отказала
ему, и он попросил у меня
визитку, - вспоминает мастер. - Когда я ее передавала,
он схватил меня за цепочку.
Нестриженый вор явно рассчитывал сдернуть
украшение и убежать, но
оно оказалось на удивление
прочным. Грабитель про-

тащил женщину за цепочку
несколько метров до самого
выхода. А потом к Светлане
подоспела помощь.
- Сначала моя подруга стала тянуть вора за руку, потом
подбежала клиентка, и мы
уже втроем потащили его обратно, - рассказывает Светлана, у которой от той борьбы
с перетягиванием остались
шрамы на шее и руках.
На крики примчались три
сотрудницы соседней стома-

тологии и тоже вцепились в несколько дней назад тот же
мужичка. Женщины быстро мужчина сорвал золотую ценашли скотч, веревки, пова- почку с пенсионерки в полилили грабителя на пол и туго клинике. Сейчас любителю
обмотали, чтобы не дергал- украшений грозит до четыся. Спустя несколько минут рех лет тюрьмы. Там, видиони передали неудачливого мо, ему теперь и стричься.
налетчика подъехавшему по вызову наНаши
ряду полиции.
расследования
и криминальные
На воришку завеистории читайте
ли уголовное дело
в рубрике «Происшествия»
по статье «грабеж».
на сайте
Кстати, оказалось,
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Смех сквозь слезы
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Вместо колы - вятский квас,
а «Тефаль» не думает о вас
Наталья ВАРСЕГОВА,
Евгений ПРОСКУРЯКОВ
Первоапрельские анекдоты,
шутки и фотожабы
на тему... Ну вы поняли.
«Я спешу посмеяться над всем, иначе
мне пришлось бы заплакать». Как в воду
глядел французский драматург Пьер Бомарше - этот его афоризм сейчас актуален как никогда. Больше месяца на наши головы валятся санкции одна другой
тяжелее, мировые компании уходят из
России... А наш народ и в этом находит
повод для шуток. Потому что ирония и
смех лучше любых антидепрессантов
помогают пережить тяжелые времена.
В честь Дня смеха мы собрали анекдоты, шутки и фотожабы из интернета
на злобу даже не дня, а времени.

Акула, пора!
ИKEA - особая тема для россиян. Шведскую компанию у нас любят за недорогую стильную мебель,
всякие полезные мелочи типа баночек/коробочек и
мудреные названия - если произнести их в полночь, то
можно вызвать дьявола. А в последнее время стали
популярны синие плюшевые икеевские акулы. Каждый фанат ИKEA непременно завел такую красотку
в своем доме, а теперь владельцы зубастых рыб в
порядке прикола продают их на Авито за миллионы и
миллиарды рублей. «Меняю акулу из ИKEA на завод
Coca Cola!» - предлагают продавцы. Шило на мыло...
И ИKEA, и Coca Cola, и еще сотни компаний пока
не закрылись насовсем, а «приостановили деятельность на территории России». А россияне проводили
их порцией шуток и анекдотов. С акулы и начнем.
• Акула из ИKEA занесена в Красную книгу России.
• 2018-й - эх, не успел вовремя купить акции
Tesla!
2020-й - почему я раньше этот
биткоин не взял?!
2022-й - надо было брать акулу
из ИKEA!!!
• Швеция введет новые санкции
против нашей страны: ИKEA начнет высылать в Россию неверные
инструкции по сборке мебели.
Теперь я всем гостям говорю:
«Осторожно, этот бокал из ИKEA!»
• ИКЕА не говорит нам прощай. Она говорит
нам «Фтрандракукарра»!
• Я уже четыре раза ел в «Макдоналдсе» в
последний раз.
• На смену «Бургер Кинг» должен прийти «Бутер Царь».
• Производитель обуви Carlo Pazolini приостановил продажи в России. Но потом вспомнил, что
он из Подмосковья, и вернулся на рынок.
• Шеф:
- Почему бездельничаешь?
Сотрудник:
- Я приостановил свою деятельность на территории России!
• Перескажу нового «Бэтмена». 200 рублей.
С выражением и по ролям - 500 рублей.
• Дьявол уносит Prada.
• Я тоже ушел с рынка! Купил картошки, морковки и ушел…
• Уход «Старбакса» и как следствие лишение
россиян кофе за 600 рублей скорее выглядит
как гуманитарная помощь в тяжелое время.
• Visa и Mastercard начали операцию по принуждению к «Миру».
• Карты Таро перестали работать на территории России.
• К сожалению, АвтоВАЗ заявил‚ что не будет
уходить из России.

■■ Слово не воробей

Все не в восторге
от тебя

■■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Нет ИKEA? Есть идея
А пока западные бренды решают, уходить ли им из России окончательно, на
их «свято место» тут же нашлись желающие. В марте в Роспатент поступили
десятки запросов на регистрацию «новых» торговых марок. Услышав об уходе известных брендов, хитрые на выдумку представители российского народа подают заявки,
чтобы их зарегистрировали владельцами марок Mercedes
и Christian Dior, Adidas и Pampers. И довольно потирают
руки: вот признают меня правообладателем Coca Cola,
начну продавать воду из-под крана с красной этикеткой,
озолочусь и выплачу наконец кредит за электромясорубку!
Некоторые подходят к делу более творчески. Копируют названия и «визитные карточки» известных компаний, пытаясь
привнести в них нечто, побоюсь этого слова, оригинальное.
Например, пишут «Идея» вместо ИKEA на фирменном желто-синем
фоне. Или переворачивают известную всему миру буковку M набок,
превращая логотип «Макдоналдса» в символ «Дяди Вани» - возможно, будущего флагмана русского фастфуда.
Да вот только надеяться им, похоже, не на
что.
- Я вас, наверное, удивлю, но подобных случаев
было немало и до нынешнего года. И все они
были отклонены из-за сходства с оригинальным
брендом. Это условие прописано в Гражданском
кодексе РФ, - расстроил авторов всех этих
оригинальных «Идей» юрист Сергей Зуйков.

Рекламным слоганам иностранных компаний тоже досталось - народ их лихо
перефразировал.
• Tefal - больше не думает о вас.
• L’Oreal - ты этого недостойна.
• Maybelline - все не в восторге от тебя.
• Johnson’s Baby теперь щиплет глазки!
• Johnson & Johnson
больше не заботится о
вашем здоровье.
• Gillette - больше
для мужчины нет!

Теперь мы к ним
Но какой бы ни была ситуация, дружественные страны
всегда протянут руку помощи. Так что не пропадем.
• Китай официально заявил, что Gucci, Armani, Dior, Louis
Vuitton, Dolce & Gabbana, Versace и другие бренды не уходят
с рынка России.
• Наша турфирма предлагает пакетные туры в Казахстан!
В программе:
✓✓ просмотр американского художественного фильма «Бэтмен» («Человек - летучая мышь»);
✓✓ посещение ресторана «Макдоналдс»;
✓✓ дегустация напитка кока-кола.

Хочется расслабиться
Ну и вспомним про коронавирус - как-то мы подзабыли о нем в потоке всех этих новостей.
• Где новости про ковид почитать? Хочется немного
расслабиться.
• У меня в связи с этими событиями только один
вопрос: ревакцинироваться надо?
• COVID-19 отзывает свои штаммы и прекращает
работу в России.
Еще анекдоты > стр. 16.

Клуб любознательных

ЕКА/Роскосмос

Пень пнем:
обнаружен
на Марсе,
диаметр
8 километров
Загадочный объект оказался ударным кратером.

Фото «чуда
марсианской
природы» прислал
зонд совместной
миссии Европейского
космического
агентства
и «Роскосмоса».
Удивительный объект
сфотографировал зонд
Trace Gas Orbiter (TGO)
миссии ExoMars - совместного проекта Европейского космического агентства
(ESA) и «Роскосмоса».
Публикуя снимок на своем сайте, специалисты
ESA подчеркивают: легко
можно ошибиться и принять объект за пенек - то
есть за срез гигантского
дерева, которое когда-то
росло на Ацидалийской

равнине Марса. Это на
северо-востоке соседней
планеты - недалеко от знаменитого марсианского
Сфинкса. Он чуть левее и
ниже.
Срез и в самом деле выглядит деревянным, видны кора и годовые кольца.
Можно, конечно, пошутить в честь первого апреля. И заверить, что пенек
и в самом деле остался от
дерева, которое спилили
марсиане. Многие бы поверили. Уж очень объект
похож на пенек. Но на самом деле это такой причудливый кратер.
Кору образует темная
стенка кратера с подтеками, обрамленная изнутри
белой полосой льда. Иллюзию годовых колец создают
следы, оставленные былыми отложениями льда, вы-

ЕКА/Роскосмос

Владимир ЛАГОВСКИЙ

сота которых менялась по
мере изменения климата.
Структуру, напоминающую древесину, образуют
трещины, возникшие в результате сезонных изменений температуры.

Пенза-Саранск
www.kp.ru
01.04.2022

+экп

11

КСТАТИ

Там все-таки
росли деревья

Следы если уж не яблонь, то каких-то других деревьев
нашли виртуальные археологи. На снимке, сделанном
марсоходом «Любопытство» 25 марта 2017 года, виден
вертикально торчащий объект - вылитый пенек уже нормального размера. Он возвышается примерно на метр от
поверхности. Таких пеньков на Земле полно. А на Марсе
замечен впервые. Виртуальные археологи считают его
то ли окаменевшим, то ли засохшим. Возможен, однако,
и третий вариант: ствол образован застывшей лавой.
Но не без участия когда-то живого дерева.
На Земле пеньки, подобные марсианскому, имеются на Большом гавайском
острове, в заповеднике так называемых
лавовых деревьев - Lava Tree State Park.
Там в джунглях - к востоку от Гавайского
вулканического национального парка - попадаются обугленные снаружи и полые
внутри стволы деревьев. В 1790 году во
время извержения вулкана Килауэа они
оказались на пути потока раскаленной
лавы. Деревья сгорели. Но не сразу. Лава окружила их, образовав столбы, повторяющие контуры дерева. И застыла.
Было время, когда и на Марсе интенсивно извергались вулканы. Вполне
могли образоваться лавовые деревья,
одно из которых попалось на пути марсохода.
В 2004 году - через 115 марсианских дней своего пребывания на
Красной планете - ровер Opportunity
сфотографировал бревно. Объект,
попавший
в кадр, очень похож на исРаз на Марсе обнаружили
сушенный
солнцем и ветром древесполено, значит,
ный
ствол.
На Земле полно таких,
где-то рядом могут бродить
выброшенных на берег прибоем и
Буратино и папа Карло.
валяющихся на пляжах.

Из жизни звезд
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Окончание.
Начало < стр. 1.

Лариса
Долина, 66 лет

Как российским певицам
удается выглядеть моложе
самих себя в прошлом.

globallookpress.com

globallookpress.com

Лариса Долина продолжает шокировать своей красотой. Через год
после начала пандемии
она продемонстрировала точеную фигуру:
-21 кг! Оказывается,
Долина в клинике
с помощью докторов откорректировала обмен
веществ: «По результатам анализов крови мне
составили список
продуктов, которые
нельзя именно мне».
Консультации на эту
тему в клиниках, анализы, наблюдение тянут
на 100 тыс. руб. В результате
пропал второй подбородок, кожа не
провисла, овал лица держится в отличной форме, глубокие морщины
пропали.
«Если посмотреть на фотографии,
где у певицы еще есть лишний вес,
то на них «висел» подбородок - виден
избыток жировой прослойки и кожного лоскута, - рассказывает врачкосметолог Елена Секирина. - Когда жир уходит, то кожа в какой-то
степени сокращается. Но если уже
был ее избыток, то с ушедшим жиром
неизбежно еще большее провисание
кожного лоскута. Однако чудесным
образом овал подтянулся, а лишняя
кожа исчезла».
Доктор считает, что такое количество кожи вряд ли можно убрать
исключительно аппаратными методиками (комплексная безоперационная подтяжка лица стоит
от 150 тыс. руб.). Но сама звезда
это никогда не комментировала.

Нынче Долина Лариса
постройнее кипариса

Анжелика Варум, 52 года
Пожалуй, Анжелика - единственная
наша певица, которая и после 50 лет
утверждает, что молодостью и красотой - обязана генетике. У Варум мелких
мимических морщинок не больше, чем
у 35-летней женщины. Овал лица и качество кожи - как у 30-летней. Скорее
всего, Варум все же делает аппаратные
процедуры.

«Я ужасно боюсь пластических операций на лице, но мне важно, как я выгляжу, - рассказала недавно певица. - Я
слежу за собой, но до хирургов не доходило. Нам по долгу службы необходимо быть молодыми и свежими, без
морщин и мешков под глазами. Надо
или соответствовать стандартам, или
вон из профессии».

Соцсети

Алена Апина, 57 лет

Соцсети

В клинике певица сделала абдоминопластику (восстановление
эстетических пропорций живота),
липоструктурирование торса,
липосакцию бедер, липофилинг
ягодиц. Алена Апина не стала
скрывать, что давно мечтала усовершенствовать фигуру: «У меня
нестандартная фигура - никогда не
было ни бедер, ни талии. Я не была
рада отражению в зеркале. И вот
решила воспользоваться новой
технологией, которая называется
структурированием. У меня появилась талия, попа! Раньше делала
блефаропластику, косметические
процедуры и еще много чего современного и крутого. Ведь невозможно в 50 выглядеть на 30 и отрицать какие-либо вмешательства
извне». Теперь фигура у Апиной песочные часы. Такие вложения в
преображения собственного тела
тянут на полмиллиона рублей.

Татьяна Буланова, 53 года
Весной 2020-го певица перенесла на ногах микроинсульт. После той истории певица стала себя беречь.
А теперь Татьяна еще и помолодела - овал лица четкий,
мимические морщины разгладились. Это результат современных косметологических процедур «Я прохожу
курс лазерного 5D-омоложения, - не стала скрывать
артистка. - От эффекта я в восторге». Процедура длится час, она безболезненна - в итоге
кожа лица становится упругой,
морщины разглаживаются,
носогубные складки становятся менее заметными,
это еще и профилактика
провисания овала. Делает эту процедуру певица
регулярно. Ее хватает на
год. Цена за одну процедуру - от 30 тыс. руб. А вот
уколы красоты Буланова
давно не делает.
Соцсети

Соцсети

Соцсети

вает прохождение пищи и уменьшает
всасывание калорий. Стоит она около 300 тыс. руб. Через месяц после операции артистка похудела
на 8 кг, а через год уже на 35 кг.
Маргарита результатом довольна:
«Теперь я просто летаю!»
Маргарита объяснила, что при
шунтировании желудка подшивают
его часть, которая усваивает жиры:
«Мой организм сам говорит: стоп,
я нажрался». Певица уже обновила
гардероб.

globallookpress.com

Маргарита Суханкина, 57 лет
Солистка группы «Мираж» к 55 годам весила 96 кг. А перед операцией
артистка при росте 174 см - уже более
100 кг: «Я не могла нагнуться - завязать
шнурки, застегнуть молнию на сапогах.
Я все время отекала, болела голова…»
Операцию Суханкиной посоветовал
юморист Александр Морозов, который успешно решил свою проблему с
лишним весом. Коллеги встретились на
одном телешоу, после чего Суханкина
решилась на шунтирование желудка эта операция одновременно задержи-

Лариса КУДРЯВЦЕВА/Экспресс газета
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Подготовила
Ирина ВИКТОРОВА.
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Мужчина и женщина
Ярослав КОРОБАТОВ

Утомленные
сексом

Ч/«КП» - Москва
Катерина МАРТИНОВИ

Секс перестает быть основным инстинктом, к такому
выводу пришли ученые,
наблюдая за тем,
как у людей падает интерес к самому сладостному Как ни странно,
люди теряют
из возможных
интерес к половой
испытывают поудовольствий.
жизни. А ученые
требность только в
Статистика
пытаются
утверждает, что
сильной руке и выобъяснить,
20 процентов
сокоскоростном инпочему это
миллениалов
тернете.
происходит.
(молодых людей,
Однако при ближайродившихся с конца
шем изучении у этой тео80-х по начало 2000-х гории концы с концами не
дов) вообще никогда не знали сходятся. Во-первых, профессор
плотской любви. А среди тех, Университета Индианы Дебби
кто все-таки по старинке ис- Хербеник, ведущий автор уже
полняет супружеский долг, на- упомянутого нами исследовакопилось изрядное количество ния, приводит данные о том,
должников: если в конце 1990-х что сокращается активность не
средний американец предавался только обычной половой жизни,
любовным утехам 62 раза в год, но и так называемого одиночното в 2014-м производительность го секса (ну вы поняли).
снизилась до 54 «охов и ахов».
Во-вторых, по статистике
А свежее исследование уче- PornHub, одного из крупнейших
ных Центра сексуального здо- порноресурсов планеты, польровья Университета Индианы зователи стали меньше тратить
демонстрирует, что от испол- времени на просмотр веселых
нения священной обязанности, роликов.
связанной с продолжением рода, уклоняется не
только молодежь,
но и сознательные
граждане старше
40 лет. Если среди подростков 14 17 лет в 2009 году
стойко придерживались целибата 28,8% парней и
49,5% девушек, то
в 2018 году число
поборников невинности выросло соответственно до 44,2 и
74%. Что в принципе,
наверное, неплохо ранние сексуальные
отношения скорее
источник проблем,
нежели радостей. Но
вот данные опроса взрослых озаВ 2007 году (год создания пордачили ученых: если в 2009 году тала) посетитель в среднем променьше четверти граждан заяви- водил на сайте 13 минут, проли, что предыдущий год про- сматривая в общей сложности
жили без секса, то в 2018 году 14 видео. Спустя 10 лет ценители
простаивали без дела уже 28% острых ощущений тратили 9 мипотенциальных любовников.
нут на просмотр 9 роликов за
Чем объяснить, что на смену время одного посещения сайта.
сексуальной революции принтим убивают
шла контрреволюция? Ведь,
2 Исоцсети
казалось бы, свобода нравов,
и компьютерные
популярность гражданских
игры
браков, наличие всевозможных контрацептивов, сервисы
- Первое, что бросается в глаонлайн-знакомств должны бы- за, когда мы задумываемся, чем
ли обеспечить бум интимных отличались 2009 и 2018 годы, это
отношений. Ученые рассматри- тотальное погружение общества
вают несколько версий.
в цифровую реальность, - говорит профессор Хербеник. - Со
П
орносайты
циальные сети, компьютерные
1 вытеснили секс?
игры - все это стало важной чаОдно из популярных объяс- стью жизни молодых людей.
нений заключается в том, что
Парни и девушки постоянпорнография достигла такой но заняты чем-то интересным
степени реалистичности, что и имеют широкие возможностала для людей более привле- сти реализовать себя не только
кательной, чем секс. Длитель- физиологическим способом.
ные ухаживания, риск отказа, Сегодня Ромео и Джульетрасходы на конфетно-букетный та не смогли бы встретиться
период - все это не окупается, и влюбиться, потому что он
традиционный секс становится бы занимался администриронерентабельным. Поэтому и в ванием какого-то паблика в
интимной сфере люди якобы ВК, а она бесконечно выкла-

+экп
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4 - 10 апреля

Овен

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Овнам придется делать то, чего они делать не
хотят, но в четверг ситуация изменится. Обращайте
внимание на заботы вашей половинки. Для денег
и сделок хороши четверг, пятница, суббота. Все
остальное время сидите тихо, как мышки, чтобы
не нарваться на неприятности.

дывала бы сторис в ленту новостей другой социальной сети.
Однако, по словам исследователей, широкое распространение компьютерных игр,
социальных сетей, снижение
употребления алкоголя среди
молодежи, уменьшение доходов (соответственно меньше
становится ресурсов для поиска партнера) только на 76% объясняют снижение сексуальной
активности. Четверть случаев
монашеского поведения пока
не находит объяснения.

Тельцы будут заняты личной жизнью. Вам поТелец кажется,
что кто-то по уши в вас влюблен, и вы

Темпы взросления
детей в цифровую
эпоху замедляются
Американский психолог
Джин Твенге выдвигает другую
гипотезу. Она считает, что утрата интереса к сексу
у молодежи связана
с увеличением периода детства. Если в XIX веке дети
могли работать с
12 - 14 лет, то сегодня для перехода во взрослую
жизнь требуется гораздо более
длительный подготовительный
период. В 18 лет
молодые люди
только оканчивают школу, затем еще 5 лет занимает учеба в
вузе, потом еще
пару лет нужно
потратить, чтобы получить минимальный опыт работы по профессии и встать на
ноги. И все это время дети, как
правило, не могут отделиться
от родителей (которые, прямо
скажем, не торопятся свое чадо
отпускать), потому что за учебу
часто надо платить, а съем квартиры или ипотека студенту не
по карману. Замедление взросления и приводит к тому, что
время начала интимной жизни
отодвигается на более поздний
срок.

ненную жизнь. Возможно, вас потянет уехать на
дачу - не сопротивляйтесь этому порыву. В комфортных условиях вы будете более продуктивны, чем в
попытках заставить себя делать что-то через силу.

3

И ничего кроме правды
Вероятно, у каждой гипотезы
есть свои резоны. Однако ученые мужи ехидничают: есть еще
одно объяснение, оно может
быть связано с тем, что представители старшего поколения
чаще привирали про свои сексуальные подвиги, чтобы соответствовать некоему социально
одобряемому образцу крутого
мачо или отъявленной сердцеедки, тогда это ценилось. А
миллениалы, которые уже привыкли регулярно проходить
онлайн-опросы, перестали заморачиваться и рассказывают о
своей интимной жизни горькую
правду.

начнете действовать исходя из этих мыслей. Это
неверный подход - на домыслах далеко не уедешь,
догадки должны быть подтверждены фактами.
Иначе рискуете оказаться в огромной луже.

Вы энергичны, уверены в себе и стаБлизнецы раетесь
достичь целей, невзирая на пре-

пятствия. Понедельник вы можете посвятить своим
личным делам, потому что потом внимания потребуют дела внешнего мира, когда нужно будет по
максимуму проявить сообразительность и смекалку.

Пока все суетятся, ссорятся, бегают и совершают
Рак ошибки,
вы ведете спокойную, размеренную и уеди-

Лев

Львы возьмут бразды правления в свои руки, начнут
руководить и блистать. Хорошее время для творчества, поднятия авторитета и изобретения нестандартных подходов к решению проблем. В личной
жизни стоит быть осторожными, особенно в начале
недели и в воскресенье - возможны конфликты.

все в трудах, как и всегда. Беда в том,
Дева чтоДевы
дела пойдут со скрипом, еще и отношения
с коллегами обострятся. В таких условиях Девы
прикладывают все усилия, чтобы «выполнить пятилетку за три года». Не надо подвигов. Берегите
здоровье и прислушивайтесь к организму.

На первом месте у вас окажется общение. Будет
Весы много
новых контактов и связей, причем какие-то
из них полезны для работы, а какие-то - исключительно для личной жизни, в которой не место
посторонним. Вполне возможно начало нового
романа или улучшение уже имеющихся отношений.

Вы готовы к свершениям. В первой
Скорпион половине
недели разогнаться не удастся - много препятствий на пути. Не боритесь с
ветряными мельницами, если дело может и потерпеть, потому что с четверга препятствия будут
устранены и вам станет подвластно все.

откажитесь от планов, связанСтрелец ныхДосчетверга
близким общением, путешествиями,

поездками и активной деятельностью. Скучать
не придется - это время подходит для творчества,
отдыха и всевозможного креатива. Вторая половина недели будет посвящена тайнам и секретам.

До четверга Козероги будут выступать
Козерог миротворцами
в конфликтах, а также «решателями проблем», когда речь пойдет о деньгах.
Если вам важно провести какие-то переговоры,
назначьте их на четверг. А для личной жизни подходят пятница и суббота.

у Водолеев будет неоднородной.
Водолей ДляНеделя
поездок, встреч и активных действий

отведите дни с четверга по субботу, они для таких
дел будут благоприятны. Все остальные дни недели
лучше быть в тишине и уединении, остерегаться
травм, по возможности отдыхать и медитировать.

Настал период, когда надо получать удовольРыбы ствие
от простых радостей жизни. А если вы не

умеете этого делать, то пора научиться. Следующие
несколько недель помогут вам двигаться в этом
направлении. Хорошо интересоваться искусством,
заниматься творчеством, внешностью и красотой.
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Картина дня: Пенза-Саранск
КСТАТИ

Пресс-служба Правительства Пензенской области

В Пензенской области состоится фестиваль белорусского кино.
Об этом была достигнута договоренность в ходе первого заседания рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Пензенской области.
Встреча прошла в Бресте в среду, 30
марта 2022 года.
- У нас есть прекрасные условия для
проведения фестиваля белорусского
кино – киноконцертный зал «Пенза»,
рассчитанный на 1500 мест и оснащенный всем необходимым оборудованием. Мне кажется, подобное событие
будет востребовано среди жителей
Пензенской области, – уточнил Олег
Мельниченко.
Также он предложил в ходе театрального сезона обмениваться выступлениями театральных коллективов.
Кроме того, губернатор Пензенской
области пригласил делегацию Брестской области посетить Сурский край
с ответным визитом в День Победы.
- Я очень надеюсь, что после двух
лет пандемии у нас будут большие
праздничные мероприятия, и я вас
официально приглашаю. Думаю, это
отличная возможность для того, чтобы
наладить обмен опытом среди нашей
молодежи, – резюмировал глава субъекта Российской Федерации.

Александр
Лукашенко провел
рабочую встречу с
Олегом Мельниченко

Разговор губернатора с
Президентом дружественной
республики состоялся в
Минске в четверг, 31 марта.
В начале разговора Олег Мельниченко Александра Григорьевича
за гостеприимство, отметив, что
пензенская делегация приехала в

Беларусь , чтобы обеспечить население региона качественной и
конкурентоспособной продукцией.
Сам Александр Лукашенко заявил, что наша область занимает
в ряду взаимоотношений Беларуси
с регионами особое место.
Александр Лукашенко подчеркнул, что Пензенская область
занимает особое место в ряду

взаимоотношений Беларуси с регионами .
- Мы народы от одного корня,
абсолютно похожи друг на друга, констатировал белорусский лидер.
– Беларусь готова делиться своим
опытом и наработками.
Стороны обсудили совместные
направления работы.

■■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Медведям Матвею и Захару
из пензенского зоопарка
исполнилось девять лет

Кира ВОЛКОВА

Пресс-служба МАУ «Пензенский зоопарк»

■■ ЖИВОЙ УГОЛОК

Елизавета АНТОНОВА
Сотрудники учреждения
устроили для именинников
настоящий банкет.
Любой посетитель пензенского зоопарка, осматривая экспозицию, хотя бы раз
задерживался у вольера с бурыми медведями: в отличие от некоторых питомцев
учреждения, братьям Захару и Матвею
внимание публики нравится, поэтому они
всегда на виду.
История медведей немного трагична.
Мать бросила детенышей практически
сразу после рождения. Ослабленные
братья едва не погибли, но сотрудники
пензенского зоопарка решили выходить

краснокнижных животных. Малышам дали
красивые русские имена – Матвей и Захар. Благодаря заботе и усиленной кормежке, медвежата выросли в настоящих
богатырей – сильных, могучих и немного
проказливых.
Захар и Матвей – те еще выдумщики.
На потеху публике они готовы бороться и
кувыркаться весь день.
27 марта братьям исполнилось девять
лет. По случаю именин для медведей устроили банкет из девяти блюд: мяса, рыбы,
овощей, каш. Не обошлось и без десерта:
на сладкое у Матвея и Захара были булочки
с вареньем.
Понаблюдать за тем, как хищники с
удовольствием уплетают предложенное
угощение пришли немало горожан.

По
предварительным
данным,
пострадали семь
человек, среди
которых есть дети.
Уголовная ответственность может грозить нерадивому пензенцу, не
углядевшему за своей
агрессивной собакой предположительно, бультерьером. В распоряжении
нашей редакции оказались
видео с камер наблюдения,
сделанные в частном секторе микрорайона Маньчжурия, на которых видно,
что пес напал на проходящего мимо школьника. При
этом видно, что поводок
собаки волочился за ней
по земле, а не находился в
руках хозяина. Ребенок попытался убежать, но упал,
и агрессивное животное
начало его трепать.
На крики мальчика прибежал хозяин собаки,
который сумел оттащить
своего питомца, но ненадолго: выскользнув из
ошейника, пес снова накинулся на мальчика. После
недолгой борьбы мужчине удалось удержать свою
собаку, что дало ребенку
шанс убежать, однако пес

В Пензе выбрали
«Воспитателя
года»
Алиса НЕВСКАЯ
Подведение итогов конкурса
педагогов дошкольного
образования состоялось
накануне в детской школе
искусств имени Яничкина.
За победу в конкурсе боролись восемь воспитателей. По итогам после выполнения всех
заданий победителем была признана Ирина
Гусейнова из филиала детского сада №88.
Второе место заняла музыкальный руководитель детского сада № 151 Елена Калинкина, третье - Дарья Зюзина из детского
сада № 8.
Они получат по 70, 45 и 30 тысяч рублей
соответственно. Кроме того, Ирина Гусейнова представит Пензу на областном этапе
конкурса.

В Пензе сорвавшийся
с поводка пес напал
на прохожих

Кадр из видео

Анна ЧЕРНАЯ, Виктор ВИКТОРОВ

■■ КОНКУРС

Пресс-служба администрации города Пензы
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снова вырвался.
После этого бультерьер
напал еще на нескольких
человек, в том числе на
женщину с коляской.
По всей видимости, крики людей только провоцировали пса. Однако неизвестно, почему хозяин
собаки не спешил помо-

гать пострадавшим, ограничиваясь криками. Если
кому-то из пострадавших
был нанесен серьезный
вред, то владелец пса может попасть под уголовную
ответственность.
Официальных комментариев по факту пока не
поступало.

Детская страничка
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Реши загадку, которую придумали
проказники мышата. Перенеси буквы с воздушных
шариков в кружки и прочитай слово.

полянка

Первое апреля никому не верю!

Отыщи в буквенном ералаше 10 «первоапрельских»
слов, которые спрятали от тебя лесные звери.

Найди двух одинаковых шутов.

Рисовал Cергей Белозёров.
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Приятных вам выходных!
■■ анекдоты
в номер

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■■ кроссворд от Олега васильева

✱✱✱
Все, кто не мог выучить английский, радуйтесь! Уже не надо.
✱✱✱
«Хана Америке!» - подумал
Иван Сидоров, прочитав на
обменнике «Долларов нет».
✱✱✱
Скоро фраза «расплатиться телефоном или
часами» будет восприниматься так же, как в
провинциальной подворотне в 90-х...
✱✱✱
Абитуриент:
- Я бы хотел изучать экономику.
Сотрудник приемной комиссии:
- Тогда тебе на исторический.
✱✱✱
Продам контрольный
пакет акций ПАО «Сбербанк». Или поменяю на
мужские ботинки 44-го
размера.
✱✱✱
В рамках борьбы с санкциями всем россиянкам,
заключившим брак с гражданами недружественных
стран, необходимо провести импортозамещение.

Каролина
НГОКАБЕ,
20 лет,
Москва:
- Много лет
занимаюсь
танцами.
Музыка
и движение это то,
что дарит
радость
и хорошее
настроение!
Сейчас хожу
в модельную
школу и хочу
участвовать
в мировых
показах мод.
Я уверена,
у меня
все получится!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Петров ... в православном
календаре. 5. Орган во рту.
8. Где служат лицедеи? 10.
Последний министр обороны
СССР. 12. Говорящий пес из
мультфильма, усыновивший
брошенного в подворотне
младенца. 13. Чем сор «заглатывают»? 15. Меховой ... у
Робинзона Крузо. 16. Поэтический герой Бориса Чиркова
в исторической ленте «Кутузов». 19. Что физкультура
помогает поддерживать? 22.
Провал наоборот. 24. Хлеб из
ресторана кавказской кухни.
25. Кто рождается у жеребца
с ослицей? 29. Цветок, чьи
поля стойко ассоциируются
с Провансом. 30. Свинина в
красном вине у киприотов.
31. Какое слово было впервые употреблено в названии
исторического труда Прокопия

Первоапрельские шутки
на злобу дня < стр. 10.

Виктория
АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Прекрасное
танцевальное платье.
Мне нравится
в нем и оттенок сложносочиненная
матовая фуксия,
и эти тяжелые воланы
юбки - они, должно
быть, прекрасно себя
ведут в движении.
И эти невесомые
прозрачные
лодочки, совсем
не танцевальные,
но легкие,
как поступь
балерины.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Пост. 5.
Язык. 8. Театр. 10. Язов. 12. Пибоди. 13. Пылесос. 15. Зонт.
16. Давыдов. 19. Тонус. 22. Успех. 24. Лаваш. 25. Лошак. 29.
Лаванда. 30. Афелия. 31. Анекдот. 32. Таяние. ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Пляж. 2. Сноп. 3. Бегемот. 4. Отпор. 6. Звонок. 7. Кристи. 9.
Рис. 11. Вымысел. 14. Фауст. 17. Вокал. 18. Аул. 20. Салазки.
21. Гандбол. 23. Ходики. 26. Казна. 27. Бант. 28. Темя.

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

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

Кесарийского? 32. Что снег в
ручьи превращает?
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Курортная песочница». 2. «Икебана»
вслед за жнецом. 3. Кого из
демонов чревоугодия легко
отыскать в романе про Мастера
и Маргариту? 4. Что сразу же
получает тот наглец, который не
на того нарвался? 6. Сигнал, приглашающий на урок. 7. Кто не
разрешал изображать Эркюля
Пуаро на книжных обложках? 9.
Что в голубцы добавляют? 11.
Основа небылицы. 14. Кого искушал Мефистофель? 17. Чему
в консерватории обучают? 18.
Селение с горным адресом. 20.
Снегокат былых времен. 21.
Игра с олимпийским статусом.
23. Кукующие часы. 26. Какими
средствами располагает государство? 27. Что мультяшный кот
Леопольд носит вместо галстука?
28. Пупок на голове.

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

Прогноз погоды на завтра, 2 апреля

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

Пенза
Кузнецк
Сердобск
Наровчат
Саранск
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+16.......+18
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+16.......+18
+11.......+13
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Давление - 737 мм рт. ст.
(Норма апреля - 743)
Относительная влажность
воздуха - 54% (норма - 55)
Ветер юго-западный
сильный, 5 - 7 м/с
Восход - 05.32 Луна
Закат - 18.35
растет
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ЖАЛОБЫ на ■ доставку

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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