
20 лет назад погиб знаменитый 
военачальник и губернатор -

16:00 (мск)

Тайна смерти 
генерала Лебедя

Восставшие из Lada

Продолжение на стр. 10   ‣Читайте на стр. 9   ‣

уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»), 
Анфиса КИМЕНИНИКО 
(«КП» - Ставрополь»)

«Привет, насяльника!», «Не бей, насяль-
ника! Мы все сделаем, насяльника» - эти 
фразы доносились почти из всех теле-
визоров России. В «Нашей Russia» люди 
видели истории, которые очень напоми-
нали нашу жизнь. А персонажи гастар-
байтеров - Равшан и Джамшут - быстро 
стали любимчиками телезрителей. Кто бы 
мог подумать, что спустя 10 лет после 
закрытия проекта один из них окажется 
в приюте.

Наталья ВАРСЕГОВА

Теперь кредит  
на новостройку 
можно взять  
под 9% годовых.

С 1 мая в России снизи-
лась ставка льготной ипоте-
ки. Напомним, эта програм-
ма появилась в 2020 году 
для поддержки строитель-
ной отрасли в пандемию. 
Сначала ставка была 6,5%, 
в 2021 году она выросла до 
7%. После введения санк-
ций с 1 апреля нынешнего  

года ставку подняли до 
12%. И вот всего через 
месяц, 1 мая, она снизи-
лась до 9%.

Максимальная сумма 
кредита   для Москвы и 
Московской области, 
Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области со-
ставляет 12 млн рублей. 
Для остальных регионов 
- 6 млн рублей. Чтобы по-
лучить льготную ипотеку, 
первоначальный взнос за 
квартиру должен состав-
лять не меньше 15% от 
ее цены. Если вам нужно  

больше денег, дополнитель-
ную сумму можно взять по 
рыночной (то есть обычной, 
не льготной) ипотечной 
ставке - сейчас это от 15 
до 20 процентов годовых.

Напомним, действие про-
граммы распространяется 
только на новостройки и 
строящееся жилье. То 
есть главное, чтобы дого-
вор купли-продажи был за-
ключен с застройщиком. 
Вторичка не подходит, на 
нее можно взять кредит 
по рыночной ставке.

Программа льготной ипо-
теки действует до конца 
2022 года. Но не исклю-
чено, что правительство 
может ее продлить, как 
делало уже не раз.

Льготная ипотека 
подешевела

Газета нашего города ★ Пенза-Саранск

FM.KP.RU

Что 
теперь 
будут 

производить 
на наших 

авто-
заводах.

Украинские военные 
отказываются  
выполнять  
приказы
Читайте на стр. 5   ‣
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В Москве полным ходом 
идут вечерние репетиции 

ежегодного парада Победы, 
которые притягивают большое количество зри-
телей. На ночные тренировки выезжает техника, 
включая самые современные российские разра-
ботки, а пешие подразделения «прокладывают 
маршрут», проходя строем по тем же улицам, 
что и 9 Мая.

Генеральная репетиция пройдет в субботу, за 
два дня до парада. 

Ну а непосредственно 9 Мая в главном россий-
ском шествии, посвященном 77-летию Победы, 
примут участие около 11 тысяч военнослужащих, 
более 130 единиц различного вооружения и со-
временной техники, 77 самолетов и вертолетов. 

ЗДОРОВЬЕ
Эксперты назвали 
самые востребованные 
лекарства от наиболее 
распространенных 
болезней в России

ЗВЕЗДЫ
Девчонки сходили 
по ним с ума: 
что стало с группой 
Backstreet Boys 
30 лет спустя

НАУКА
Мы все - инопланетяне: 
ученые нашли «буквы» 
генетического 
алфавита 
в метеоритах

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Председатель Госдумы 
заявил о нежелании 
Херсонской и других 
областей быть в составе 
незалежной.

Вячеслав Володин в разговоре 
с журналистами выразил сомне-
ние в перспективах Украины как 
целостного государства:

- Распад Украины начался по-
сле госпереворота еще в 2014 го-
ду, когда Крым вышел из ее со-
става. ДНР и ЛНР объявили свою 
независимость, выйдя также из 
состава Украины, - подчеркнул 
спикер.

По его словам, многие про-
живающие на Западе Украины 
приняли гражданство Польши 
или Венгрии.

- За последнее время более пя-
ти миллионов человек выехало из 

страны. Стабильности это тоже 
не прибавляет. Слышим и заяв-
ления Херсонской и других об-
ластей, что они не хотят быть в 
составе Украины. Действитель-
ность такова, - подвел итог Во-
лодин.

Напомним, с 2014 года сокра-
щается не только территория, но 
и население Украины. За про-
шедшие 8 лет оно уменьшилось 
более чем на 4 миллиона: с 45,4 
до 41,2 млн человек. Однако это 
официальная статистика, в «до-
майданных» границах. С учетом 
же отколовшихся регионов ре-
альная демография незалежной 
на февраль нынешнего года - до 
начала специальной операции 
РФ - составляла в лучшем случае 
лишь порядка 35 млн человек.

Репортажи спецкоров «КП» 
из зоны спецоперации  

> стр. 4 - 5.
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Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин подписал Указ «О применении 
ответных специальных экономических мер в связи 
с недружественными действиями некоторых ино-
странных государств и международных организа-
ций». Главное из этого документа: 

 � Федеральным, как и муниципальным органам 
власти запрещено совершать сделки с физиче-
скими и юридическими лицами, против которых 
Россия введет санкции.

 � Запрещено заключать финансовые сделки с 
фигурантами санкционного списка.

 � Запрещено исполнять обязательства даже по уже 
совершенным сделкам (то есть недружественным 
организациям можно не платить за услуги и не 
поставлять товар).

 � Нельзя вывозить продукты и ресурсы с терри-
тории России в пользу тех, кто находится в санк-
ционном списке. 

Санкционный список составит правительство. 
Оно же должно определить критерии, по которым 
сделка будет отнесена к запрещенным. Срок - 10 
дней.

КАКИЕ ЕЩЕ УКАЗЫ ПОДПИСАЛ ПРЕЗИДЕНТ
 � Семьи погибших и пострадавших при коман-

дировке в ДНР и ЛНР «для обеспечения жизне-
деятельности населения и восстановления ин-
фраструктуры» получат по 5 и 3 миллиона рублей 
соответственно. То же касается и волонтеров.

 � Ветераны Великой Отечественной войны, про-
живающие в Донецкой и Луганской Республиках и 
на освобожденных территориях Украины, получат 
единовременную выплату по 10 тысяч рублей в 
честь Дня Победы.

 � Газ для Вечных огней и Огней памяти по всей 
территории страны будет бесплатным.

Наш ответ 
Чемберлену

 � ДОСЛОВНО

Вячеслав ВОЛОДИН:

Распад Украины идет с 2014 года

Россия
www.kp.ru
 04.05.2022 Картина дня: в верхах

В Армении уже несколько дней оппозиция 
требует отставки действующих властей во главе 
с премьер-министром Николом Пашиняном. 
Колонны людей двинулись из разных городов 
страны в Ереван. Ими перекрыты дороги, веду-
щие в столицу (в том числе и трасса в аэропорт), 

происходят столкновения с полицией. По раз-
ным данным, задержаны больше 220 человек. 
Силовики оцепили здание правительства. 

В свою очередь, спикер армянского парла-
мента заявляет, что в стране нет внутриполи-
тического кризиса.
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А для вас 
в чем 
счастье 
измеряется?
Ольга 
БЕКЛЕМИЩЕВА, 
экс-депутат 
Госдумы:

- Внутреннее состояние 
равновесия - вот счастье. 
Нет его - нет счастья. 
Притом человек может 
быть в депрессии, но ис-
пытать радость на миг. 
Когда денег не хватает на 

самое необходимое - тогда человек несчастлив. Но 
миллиарды сами по себе счастья не приносят.

Элина ЖГУТОВА, глава центра 
по защите традиционных семейных 
ценностей «Иван Чай» :

- Человеку нужно столько средств, чтобы не чув-
ствовать себя униженным . А все чрезмерное портит 
человека. Душа должна быть в гармонии с миром и с 
принципами, которые изложил создатель.

Михаил КОНЕВСКИЙ, 
врач скорой с 40-летним стажем:

- В уровне здоровья - высокий уровень у тебя и род-
ных, вот ты и счастлив. Деньги как мерило счастья? 
Как пел знающий жизнь Вилли Токарев - деньги грязь, 
но без них никуда.

Сергей ГОНЧАРОВ, 
почетный президент ассоциации 
ветеранов «Альфы»:

- Одному - злато, другому - власть, третьему - са-
мочувствие. Мое мерило - чтобы у человека была 
крепкая семья, в которой царила любовь, - и чтобы 
это счастье сочеталось с двумя вещами: ты любишь 
Родину, и она к тебе как к сыну относится. Я за дол-
гую жизнь видел очень богатых. Но такие люди часто 
несчастны и больны.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер:
- Для меня мерило такое: чем больше даешь обще-

ству - тем больше оно дает тебе. Если эта схема рабо-
тает, от этой отдачи ты счастлив. У меня произошло 
именно так, и благодаря такой отдаче я выскочил из 
своих болячек. 

Татьяна ВИЗБОР, бард 
и радиоведущая:

- Счастье не измеришь, но без здоровья своего и 
своих детей счастья нет.

Александр РУНОВ, вице-президент 
Московской школы гипноза:

- После 17 лет занятий йогой мое мерило счастья 
сдвинулось. Когда жил в Ялте, мое счастье измеря-
лось морем, солнцем и теннисом на открытых кортах. 
Переехав 25 лет назад в Москву, счастье стал находить 
в другом. Влияние и помощь. Маленькое счастье - ночь 
с красивой девушкой. А вытащишь наркомана с того 
света - большое счастье. У меня было более ста таких 
случаев. Сейчас мерило счастья - свобода, спокойствие 
и чувство меры.

 � ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 431 тысяча человек

Дефолт отменяется, расходимся
Евгений БЕЛЯКОВ

Минфин выплатил 
проценты по внешнему 
долгу России. 
Но осталось секретом, 
откуда он взял деньги.

Сегодняшний день многие эко-
номисты ждали с тревогой. Ведь 
именно 4 мая Запад собирался 
объявить России дефолт России. 
А все потому, что из-за санкций 
и противостояния с Западом воз-
никла очень нестандартная ситуа-
ция. Евросоюз и США заморозили 
почти половину наших золотова-
лютных резервов - под блокировку 
попали $300 млрд из $640. Но в 
то же время иностранцы хотят по-
лучать от нас деньги по гособлига-
циям (это ценные бумаги, которые 
выпускает и продает Минфин, ког-
да ему нужно взять в долг).

Очередной платеж Минфин дол-
жен был провести 4 апреля. Речь 
шла о сумме примерно в $600 
млн - сущие копейки для государ-

ства. Российское правительство 
хотело заплатить с заблокирован-
ных счетов. Но западные страны 
отказались размораживать рос-
сийские резервы даже ради того, 
чтобы их собственные граждане и 
компании получили деньги от Рос-
сии. Нашей стране дали на платеж 
30 дней. И если бы Россия не за-
платила до 4 мая, ей бы объявили 
дефолт.

И вот в майские праздники Мин-
фин все же расплатился с запад-
ными держателями облигаций. Но 
как именно были перечислены 
деньги, осталось секретом. Агент-
ство  Bloomberg сообщило, что 
Россия  расплатилась из оставших-
ся запасов. Российские эксперты 
не исключают, что мы заплатили 
из той выручки, которую продол-

жаем  получать от продажи нефти 
и газа.

Что могло случиться, если бы 
России объявили дефолт? Да ни-
чего ужасного, если честно. По-
тому что все самое плохое, что 
может произойти с экономикой, 
уже происходит: санкции, торго-
вая блокада, аресты имущества 
за рубежом... Однако в правитель-
стве считают, что с иностранными 
инвесторами важно сохранить хо-
рошие отношения. Как ни крути, а 
обычные иностранцы - покупатели 
российских облигаций ни в чем не 
виноваты. И, несмотря на сложную 
ситуацию, необходимо поддержи-
вать доверительные отношения 
с теми, кто согласен вкладывать 
деньги в нашу экономику. Это при-
годится в будущем.

Картина дня: в стране

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Россияне 
рассказали, 
сколько денег 
им нужно 
для достойной 
жизни.

«Нет в жизни сча-
стья!» - мысленно (а 
иногда очень даже 
громогласно) возму-
щается среднестати-
стический россиянин 
всякий раз, получая 
зарплату. Ведь зара-
батывает он почти в 
четыре раза меньше, 
чем ему бы хотелось!

Посудите сами: по 
данным Росстата, 
средняя зарплата в 
России в начале ны-
нешнего года равня-
лась примерно 55 000 
рублей. А чтобы чув-
ствовать себя счаст-
ливым, россиянину 
требуется 190 000. Это 
выяснили аналитики 
портала SuperJob, за-
дав 24 тысячам взрос-
лых россиян простой 
вопрос: «Сколько де-
нег вам нужно для сча-
стья в месяц?» Кста-
ти, мужчины хотят 
больше: им в месяц 
нужно 216 тысяч руб-
лей, дамам достаточ-
но 166 тысяч. Видимо, 
эти 50 тысяч предста-
вители щедрого пола 
хотят тратить на жен-
щин.

«Самыми дорогими 
в содержании» ока-
зались, конечно, мо-
сквичи: им для счастья 
требуется 230 тысяч руб-
лей. А самые скромные 
запросы - у жителей 

Оренбурга, Ряза-
ни и Липецка (см. 
«Только цифры»).

Что интересно: 
год назад экспер-
ты проводили та-
кой же опрос, и 

тогда средняя 
зарплата меч-
ты равнялась 
173 тысячи руб-
лей. То есть за 
год запросы 
выросли всего 
на 10%. А цены, по 
данным Росстата, за 
это же время подня-
лись на 17,5%. Так 
что наши запросы за 
инфляцией просто 
не успевают. То ли в 
нынешние времена 
мы вынуждены ужи-
маться даже в своих 
мечтах, то ли цены 
разогнались слиш-
ком уж сильно...

Что нужно, чтобы 
получать «зарплату 
мечты» (если, ко-
нечно, вам пока еще 
столько не платят)? 
Отвечая на этот во-
прос, финансовый 
аналитик Михаил 
Беляев не открыл 
нам Америку: хотите 
больше денег - учи-
тесь!

- Я недавно пере-
писывался с одной 
девушкой, - расска-
зал Михаил Беляев в 
эфире Радио «КП». - 
Она спросила: куда 
идти, чтобы получать 
много денег? Я ей по-

рекомендовал - есть 
информационные тех-
нологии, ребята в этой 
сфере и 200, и 250 ты-
сяч рублей зарабаты-
вают. На что мне это 
прелестное создание 
разочарованно сооб-
щило: ну-у-у, для это-
го же учиться надо...

По словам эксперта, 
несмотря на кризис, в 
ближайшее время зар-
платы в России могут 
вырасти. И уход запад-
ных компаний может 
этому поспособство-
вать.

- В России освобож-
даются ниши, чтобы 
развивался наш соб-
ственный бизнес, соз-
давались рабочие ме-
ста. И если мы этим 
воспользуемся для 
раскручивания своей 
экономики, это даст 
толчок для роста про-
изводства с высокой 
занятостью и достой-
ной оплатой труда, - 
говорит Михаил Бе-
ляев.

Мечты не успевают 
за ростом цен
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

По данным SuperJob. 
Опрошены 24 000 

респондентов в городах 
с населением больше 

500 тысяч человек.

ТОП-10 ГОРОДОВ
С САМЫМИ 
ВЫСОКИМИ 
ЗАПРОСАМИ...

Зарплата мечты, руб.
• Москва  230 000
• Владивосток  205 000
• Ростов-на-Дону  200 000
• Санкт-Петербург  195 000
• Красноярск  192 000
• Тюмень  190 000
• Екатеринбург  188 000
• Нижний Новгород  182 000
• Хабаровск  182 000
• Новокузнецк  180 000
 
                    ...И С САМЫМИ 
                   СКРОМНЫМИ
• Пенза  160 000
• Самара  160 000
• Тольятти  160 000
• Ульяновск  160 000
• Ярославль  158 000
• Киров  155 000
• Астрахань  150 000
• Липецк  150 000
• Рязань  145 000
• Оренбург  140 000
 

«Утренний Мардан». 
Программа, которая бодрит лучше 
крепкого кофе и холодного душа. 

Публицист Сергей Мардан делает ваше 
утро незабываемым. Каждый будний 

день в 8.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU



Россия
www.kp.ru4  04.05.2022 

СЕКРЕТНЫЙ ФИЛЬТР
Эвакуацию с «Азовстали» 

удерживаемых украински-
ми боевиками мирных вы-
мучивают. Неделю шли из-
нурительные переговоры с 
толпой крыс, загнанных в 
угол. Понять желания на-
цистов немудрено: сесть в 
комфортабельные автобусы 
с оружием и заложниками и 
по заветам Басаева отчалить 
в неньку. Они и слово при-
думали понятное мировому 
сообществу: «релокация». 
Наши такие предложения от-
вергали, но крыша у нацистов 
оказалась что надо - ООН и 
Международный Красный 
Крест. Бросив все свои гу-
манитарные дела, эти орга-
низации тут же поспешили 
на «Азовсталь» - вызволять 
своих. 

Спасти удалось около 
120 человек. Немало вышли 
«самоходом». Как расска-
зывал командир батальона 
«Восток» Александр Ходаков-
ский, к прячущимся в подвале 
мирным зашел какой-то азов-
стальский сиделец в форме 
и сказал: «Всем спасибо, все 
свободны». Еще одну группу 
«востоковцы» обнаружили 
случайно - семья из девя-
ти человек, двое детей - 9 и 
11 лет, 62 дня под землей. 
Были уверены, что их сразу 
на расстрел. Но всех вышед-
ших вывозят в приазовское 
село Безыменное - на филь-
трацию.

Опросы, собеседования и 
обязательно «не торопясь, 
пройдите через дверь, смо-
трите прямо перед собой» - 
так работает система скани-
рования и распознавания 
лиц. Это не показывают прес-
се и общественности по ряду 
причин.

«Чтобы не спугнуть тех, кто 
хочет выйти и верит, что про-
скочит через фильтр», - так 
объяснили мне. Молчание 
вокруг процедуры фильтра-
ции порождает слухи среди 
мирной и военной донбас-
ской общественности. Но 
люди просто не понимают, 
какой у наших спецслужб 
накоплен опыт работы с 
«лесными» и ичкерийскими 
боевиками, а потом с «джа-
маатовцами», заезжающими 
в Россию с миграционными 
потоками. 

На передке же собираются 
с силами, чтобы нанести по 
«Азовстали» последний удар 
и поставить точку в мариу-
польской битве. Повод есть. 

Нацисты сами сорвали «ре-
жим тишины».

СТРАШНЫЙ ЗВЕРЬ - 
РЕЗЕРВИСТ

Переодеваемся на команд-
ном пункте батальона - ка-
ски, бронежилеты и прочее. 
Ребята проверяют оружие. У 
комбата Василича начинает 
работать рация:

- Внимание, передвижение 
группы противника, четыре 
человека, между корпусами 
пять и шесть.

Василич связывается с ар-
тиллерией. От момента «про-
хождения звонка» до первых 
«выходов» минометных мин 
проходит два десятка секунд.

Знакомый офицер спраши-
вает меня с подковыркой:

- Кто самый страшный 
зверь на промзоне?

Я делаю вид, что не чую 
подвоха:

- Боец «Азова» со свастикой 
на лбу, подготовленный изра-
ильскими инструкторами на 
полигоне под Львовом!

Офицер шутку оценивает, 
но правильный ответ другой:

- Наш донецкий резер-
вист  - самый страшный 
зверь. Стреляет во все, что 
движется, стреляет, даже ес-
ли ничего не движется. Мы 
позавчера подорвались от 
дикой стрельбы, лупили со 
всего, и с «Утесов» (крупно-
калиберный пулемет. - Авт.) 
и с АГС (автоматический гра-
натомет станковый. - Авт.). 
Первая мысль была: «Гады 
пошли на прорыв».

- Но это были резервисты?
- Бинго! Связываюсь с их 

командиром, а он мне гово-
рит: «У нас батальонные уче-
ния, 80 процентов личного 
состава не стреляли, трени-
руемся». Дб... б… - закончил 
офицер в стиле Лаврова и на-
путствовал старшего нашей 
группы:

- Везде обозначаемся, всех 
предупреждаем о вашем 
присутствии. Требуй, чтобы 
прямо при тебе по рации свя-
зывались, без этого «ладно, 
сообщу».

Нас добрасывают на маши-
не до улицы Гурьянова. За ней 
уже кончается частный сек-
тор и начинается сама «Азов-
сталь». Дальше мы сами.

Смотрю под ноги вни-
мательно. Мины и «стука-
нутые», но не сработавшие 
боеприпасы валяются то 
здесь, то там, а шевелить их 
не стоит. Про битый камень 

и проволоку от противотан-
ковых управляемых ракет и 
говорить нечего - вся улица 
заплетена этой тончайшей, 
но удивительно крепкой же-
лезной паутиной. 

Слева от меня - шлаковая 
гора «Азовстали», доминан-
та Левобережного района. За 
недостроенные девятиэтажки 
за моей спиной сражались не-
сколько недель. Как мне го-
ворит старший нашей группы 
Гудвин:

- У них там был работающий 
источник воды, не хотели от-
давать, поэтому устроили в 
девятиэтажках укрепрайон.

У разбитой вдребезги базы 
Нацгвардии, где даже поли-
цейские машины остались 
на местах, в гаражах природа 
явила чудо. От дома осталась 
только внешняя стена с про-
висшей железной дверью, но 
там, где был порог, истерзан-
ная земля выбросила вверх 
могучий куст тюльпанов. 
Кто-то хотел подчеркнуть 
этой совершенной красотой 
творящийся вокруг хаос? Или 
хотел показать, что жизнь 
вернется в эти места?

НАШИ «ГЛАЗА»
И ИХ «ОЧИ»

Заходим на наш последний 
наблюдательный пост. На во-
енном жаргоне - «глаза». У 
азовцев все то же самое, толь-
ко глаза зовутся «очами». На-
блюдатель Дэн с позывным, 
нарисованным на каске, объ-
ясняет, что нас ждет дальше:

- Вон тот цех, у них там по-
стоянно «глаза» сидят, хотя 

мы туда регулярно навалива-
ем. Еще что мне не нравится - 
видите домик двухэтажный, 
желтенький? Такой целень-
кий, аккуратный? Оттуда ра-
ботает их снайпер. А вон та 
металлическая шелупонь, по 
ней они и выходят с завода, 
трубы их закрывают.

Гудвин прикидывает наш 
маршрут, мы спускаемся на 
травку, и я спотыкаюсь о 
противотанковую мину. Еще 
десяток мин уже разряжены 
и сброшены в воронку, а эту 
не заметили. Здесь нельзя за-
держиваться, но я приседаю, 
снимаю с мины гравий, ко-
торым она замаскирована, и 
сдуваю землю. Усилие при 
нажатии - от 200 килограм-
мов, и я особо не рискую. 
Теперь коричневый баке-
литовый взрыватель виден с 
десятка метров. Обозначить 
мину флажком, как положе-
но, у меня нет возможности, 
но и того, что я сделал, здесь 
уже достаточно.

Перебегаем дорогу, и у сте-
ны разбитой бензозаправки я 
задеваю ногой валяющийся 
автомат. Его хозяин с нару-
кавными повязками из си-
него скотча лежит поодаль.

Спустившись с тротуара в 
пологий кювет, он чуть ни-
же дорожного полотна, сво-
рачиваем на место трагедии. 
Нашей трагедии. Разведчики 
не сдерживают себя:

- **** Уроды, как так мож-
но, мозг где?

Перед нами небольшое зда-
ние, обструганное взрывами, 
как карандаш, а вокруг него 
несколько десятков сгорев-
ших и покалеченных «Ти-
гров» и бронетранспортеров. 
Мне объясняют, что здесь 
произошло:

- Без разведки, на дурачка, 
заскочили сюда. Выставили 
машины, как в Москве на 
парковке…

Спрашиваю:
- Их из минометов 

накрыло?
Гудвин, едва сдерживая го-

речь:
- Из всего, что у них было 

тогда!
За сгоревшими броне-

машинами лежат пожилые 
мужчина и женщина, а рядом 
мертвая собака с ошейником. 
Возможно, бросились прочь, 
когда это место начали разма-
тывать азовцы. Думаю о том, 
что по-другому науку воевать 
не получить, хотя, казалось 
бы, писано-переписано, есть 
и устав, и здравый смысл, но 
работает только кровавый 
опыт.

На подъезде к этому клад-
бищу техники стоит укра-
инский бронеавтомобиль 
«Варта». От него мало что 
осталось. Гудвин поднимает 
руку:

- Растяжка!
Тонкая проволока уходит 

под брюхо осевшей «Варты», 

Специальныe

Черный дым и ужас «Азовстали»
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За стальной дверью - руины от постоянных 
обстрелов, а перед ней - тюльпаны майского 

Мариуполя, которые пробились через прах и хаос.

Черный дым и ужас «Азовстали»
Дмитрий 
СТЕШИН

С чем 
столкнулись 
разведчики 
на промзоне, 
где засели 
нацисты
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На «Азовстали» много не только сгоревшей техники, 
но и полно мин, и смотреть надо как вперед, 

так и под ноги.
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ПРОСТО ЗАРАБАТЫВАЛИ ДЕНЬГИ
История в трех действиях от выжив-

ших бойцов украинской 93-й мотострел-
ковой бригады. Первое видео из Теле-
грама - оператор жалуется: «Лежим в 
посадке, восемь человек, впереди долбят 
танки, и нас посылают туда». Второе: 
сообщается, что их группа пыталась 
штурмовать колонну, но была разбита. 
Третье: грустный голос констатирует, 
что отряд попал в окружение.

- Да-да, это мы, - подтверждает мне 
пленный, доставленный в расположение 
российских войск под Изюмом.

История сержанта Ярослава Ведяшова 
(так зовут бойца с видео) типична - в 
армию на контракт пришел в 2019 году, 
потому что не было денег.

- Я сначала стоял в Крымском, в Лу-
ганской области, - рассказывает он. - 
Потом в Гранитном - ДНР. У нас все 
просто зарабатывали. Приезжали как 
сторожа, стояли на постах. 80% местных 
нас не поддерживали.

Под Изюмом Ведяшов в составе отря-
да должен был прикрывать группу, ко-
торая следила за российской колонной.

- Мы должны были помочь отходу, - 
говорит он. - Но ваша колонна пошла 
слишком быстро и по другому марш-
руту. С той группой пропала связь. Мы 
прошли три поля, но ваши отрезали 
нас от своих. Четыре человека у меня 
выдохлись. Я остался с ними.

А прорвавшиеся выложили видео в 
интернет.

- Знаешь, что происходит в твоей бри-
гаде?

- Только по слухам. Большие потери.

«ПОГИБАТЬ НИКТО НЕ ХОЧЕТ»
Показываю ему письмо, опублико-

ванное в Телеграме:
«Мы, военнослужащие 3-й механизи-

рованной роты 1-го механизированного 
батальона 93 омбр отказываемся прохо-
дить дальнейшую службу по следующим 
причинам:
� Отсутствие эвакуации раненых.
�  Отсутствие адекватного командо-

вания.
� Отсутствие тяжелой техники.
�  Отсутствие специалистов по противо-

танковому вооружению.
�  Большие потери личного состава 3-й 

мех. роты 1-й мех. бат. (60%).
� Потери боеспособности роты.
�  Отсутствие ротации для доукомплек-

тации роты.
Мы отказываемся исполнять приказы, 

которые направлены на уничтожение лич-
ного состава».

- По слухам, у них 80% потерь было 
за день. Поэтому отказываются идти в 
бой, - объясняет Ведяшов.

- И как настроение в бригаде?
- Отказываются держать позиции, по-

тому что нас кидают на танки как мясо.
- Ситуация очень типичная, - говорит 

другой пленный, старший солдат Андрей 
Науменко. - У всех большие потери в 
последние две-три недели. Мобилизо-
ванные стараются уходить с переднего 
края, погибать никто не хочет.

- А у тебя в Великой Отечественной 
родственники воевали?

- Да, в Красной армии.

«МЫ НЕ ХОТЕЛИ, НАС ЗАСТАВИЛИ»
На днях премьер-министр Украины 

Шмыгаль еще раз доказал нацистскую 
сущность нынешнего киевского режи-
ма. Кабмин внес в Верховную раду за-
конопроект о выходе из соглашения об 
увековечивании памяти о героизме на-
родов государств - участников СНГ в 
Великой Отечественной войне.

Другими словами, Украина официаль-
но отказывается защищать памятники 
и захоронения воинов Красной армии, 
которые боролись с фашизмом.

- А вы-то чего против своего народа 
и России? - спрашиваю мотострелков.

- Мы не хотели, нас заставили, - мям-
лят в ответ.

Пленных с каждым днем все боль-
ше - работает сарафанное радио, которое 
передает, что по эту линию фронта над 
задержанными не издеваются. Сейчас 
перед дилеммой сдаться или погибнуть 
встала сводная группа первой бригады 
нацгвардии и подразделений армии. В 
котле 1000 человек.

Российская группировка «О» пере-
молола вторую десантно-штурмовую 
роту 79-й бригады, пополнив коллек-
цию трофеев знаменами канадских на-
емников и сертификатами британских 
инструкторов. Именно они натаскивали 
украинцев на противостояние с Россией. 
Натаскивали, видимо, не очень.

репортажи Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Спецкор «КП» 
следит, как 
российские 
войска 
продвигаются 
к Славянску.

Украинцы под Изюмом 
отказываются 
выполнять приказы
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Еще одно доказательство того, кто воюет с Россией, - канадский флаг 
с благодарностями от украинских военных на оставленных ими позициях. 
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Пленные Ярослав Ведяшов и Андрей 
Науменко «не хотели» воевать, 
а пришли за длинной гривной.

а если присмотреться, виден 
темно-зеленый бочок ми-
ны. Противник поставил ее 
для любителей осматривать 
трофеи. 

ПОСЛЕДНИЙ РЫВОК
Все «железо» идет на 

«Азовсталь» через наши 
головы. Слышен гул реак-
тивного самолета, в завод 
начинают заколачивать ги-
гантские сваи, и «Азовсталь» 
исторгает из себя черные 
дымы. 

Я думаю о том, что мини-
мальная ошибка в наводке, 
чуть испорченный порохо-
вой заряд, и нас тут разма-
жет. Пару раз мы даже при-
седаем и пытаемся укрыться 
под битыми броневиками. 
Разведывать тут больше не-
чего, противник уже забился 
в свои норы. Уходим назад 
тем же путем, Гудвин реши-
тельно пресекает предложе-
ние «срезать, чтобы не пет-
лять». Уезжаем с периметра 
с ротацией. 

Жду грузовик и беседую 
со снайпером с позывным 
Береза. Он, как говорят, 
«инициативный солдат»: все 
сам облазает, чего не знает - 
спросит или найдет в интер-
нете. Сам мариупольский, 
воюет с 2014 года вместе с 
отцом. Вторая семья, встре-
ченная в моем батальоне. На 
мой вопрос про освобож-
даемый город Береза с мяг-
кой и печальной улыбкой 
говорит:

- Дома нет, бабушку вы-
везли в 2018 году, ничего там 
не осталось.

По словам Березы, по его 
мнению, противника на 
«Азовстали» меньше, чем 
принято считать:

- Примерно 500 человек.
Эта цифра бьется с таким 

же оценочным мнением 
наших спецов от 21 апре-
ля - тысяча азовцев на тот 
момент.

- А сколько мирных на за-
воде?

- По моим данным, они за-
гнали в бомбоубежища всю 
последнюю смену, работав-
шую на заводе. Сколько - не 
знаю.

Утверждение спорное. На 
«Азовстали» работали 14 ты-
сяч человек, а перед началом 
активных боевых действий 
завод уже был практиче-
ски остановлен. Техники, 
артиллерии у противни-
ка давно нет, говорит мне 
снайпер:

- Последнее, что я видел, - 
применение зенитки, Зу-23, 
установленной на грузовике.

При этом, по словам Бе-
резы, противник ведет себя 
активно, любит надевать на 
себя наши тактические опо-
знавательные знаки - три бе-
лые повязки.

- Мы готовимся к штур-
му, - говорит мне Береза, - 
потому что сдаваться они не 
собираются.

Других вариантов не оста-
лось.

Судя по радиоперехватам, Украина возлагает большие надежды на поставки оружия с 
Запада. Некоторые уверены, что техника украинцам не поможет, ведь надо учить ею поль-
зоваться. Но недооценивать опасность нельзя.

1С чего вы взяли, что пользоваться ей будут исключительно украинцы. У Запада нет ЧВК, 
наемников, отпускников? Конечно, есть.

2Последние полгода нам рассказывают, как НАТО осваивает Украину: проводит учения, 
вывозит бойцов к себе. И сегодня на их позициях мы находим карты тех учений, где 

отрабатывались действия, происходящие именно сейчас. То есть их планомерно и целена-
правленно готовили к тому, что происходит сегодня. Вы не допускаете, что их специалисты 
уже умеют управляться со всем этим добром?

3Представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что они уже учат новых специалистов: 
«Учения включают освоение радиолокационных систем и бронетехники, которые недавно 

были анонсированы как помощь в сфере безопасности».
Эта учеба не будет длиться годами. Они пройдут его экстерном. А многие уже прошли. 

Просто нельзя это вооружение допустить в зону СВО. И близко к ней.

ИХ НЕЛЬЗЯ НЕДООЦЕНИВАТЬ

Другие 
репортажи 

нашего 
военкора из Донбасса 

читайте на сайте
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Санкции сыплются на Рос-
сию, как град на весенние поля. 
И если многие из нас пока еще 
не заметили влияния ограни-
чений, то аграрии не на шутку 
забеспокоились. Как в этом 
году они проведут посевную, 
ведь отрасль по-прежнему во 
многом зависима от поста-
вок из-за рубежа? Чего вдруг 
остро стало не хватать, что 
удалось импортозаместить 
и что нужно срочно сделать, 
чтобы наши будущие урожаи 
не зависели от настроений За-
пада? Спецкор «КП» изучил 
вопрос на примере конкрет-
ного фермерского хозяйства.

«НУЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ 
НЕ НАЙТИ»

- Ничего себе ты поднял-
ся! - В хозяйстве моего хо-
рошего знакомого, фермера 
Вадима Рошка из Старицкого 
района Тверской области, я 
не был с год. И за это вре-
мя здесь все сильно изме-
нилось. В лучшую сторону: 
новенькие теплицы, зер-
носушилки и здоровенные 
ангары-склады, откуда бодро 
выкатываются погрузчики с 
мешками элитной семенной 
картошки. Неурожай этого 
корнеплода, случившийся 
в прошлом сезоне, заставил 
крестьян увеличить посев-
ные площади под картош-
ку, а потому спрос на семена 
сильно вырос.

- Доверху склад заполнен 
был, из 8 тысяч тонн карто-
феля всего 2 тысячи оста-
лось, - не нарадуется Вадим 
и ведет к огромным вентиля-
торам. - Ты вот этого еще не 
видел - недавно установили 
новенькое складское обору-
дование с климат-контролем 
и продувом! В Клину делают 
из отечественных компонен-
тов. Погоди… Дошла фура, 
все нормально? Слава богу!

Вадим отвлекается на зво-
нок, которого ждал: несколь-
ко дней назад он подарил 
25 тонн семян из своего хра-
нилища фермерам Донбасса 
и переживал за груз.

- Нам непросто, но им еще 
тяжелее, помочь братушкам 
надо, - кладет он телефон в 
карман и продолжает экскур-
сию. Мы ходим от ангара к 
ангару, а Вадим, энергично 
жестикулируя, в красках жи-
вописует этап подготовки к 
этой посевной. В отличие от 
прошлых лет расслабиться в 
межсезонье не вышло.

- Раньше как было: поста-

вили технику на зиму, позво-
нили поставщикам, и те все 
привезли, что надо, - говорит 
фермер. - На этот раз мало 
того что цены на расходни-
ки резко выросли, так еще 
и пришлось, как в старину, 
все доставать, самим бегать 
по продавцам, умолять от-
пустить то запчасти, то удо-
брения...

Тема неожиданного дефи-
цита удобрений накануне по-
севной стала одной из самых 
злых в аграрной среде. Резко 
подскочившие цены на ми-
ровых рынках подтолкнули 
производителей гнать ту же 
селитру на экспорт, в резуль-
тате правительство было вы-
нуждено запретить продажи 
за рубеж.

- Помогло? - смотрю на за-
битый селитрой угол в оче-
редном ангаре.

- Ну как… - подбирает он 
слова. - Селитра нам, ово-
щеводам, особо-то не нуж-
на - нам необходимы более 
сложные виды удобрений. А 
их внесли в раздел «прочее», 
разрешенное к экспорту, на
пример, известково-амми-
ачную селитру. Они ее и стали 
производить, а обычную се-
литру мы купили втридорога.
А с металлом что происхо-
дит? Сейчас новый ангар-

хранилище ставим, так в про-
шлом году он стоил 18 мил 
лионов, сейчас уже 27! Не 
перестаю удивляться нашим 
олигархам: они что, на новые 
яхты собирают, которые по-
том «цивилизованный мир» 
у них опять отожмет? А тут 
еще и санкции, которые мо-
гут больно по нам стукнуть. И 
«звоночки» уже прозвенели.

«ГАЗ И СОЛЯРКА 
ПОДЕШЕВЕЛИ. 
ЧУДЕСА...»

Сначала дилеры сообщили: 
предоплаченный немецкий 
картофелеуборочный ком-
байн из-за всей этой нераз-
берихи с доставкой где-то за-
стрял. И неизвестно, когда 
придет и придет ли вообще. 
Следом еще одна весточка -
английский телескопиче-
ский погрузчик, который Ва-
дим также заказывал, стоит 
без движения в питерском 
порту.

- И если с «немцем» вроде 

все разрулили и скоро его 
доставят, то с «англичани-
ном» все жестче - того по-
грузили на борт и повезли 
обратно, - разводит Вадим 
руками. - Айда в теплицы, 
сейчас только вторую партию 
семян захвачу.

Коробку с семенами капу-
сты он достает почему-то из 
сейфа.

- Потому что миллион сто-
ит, - аргументирует овоще-
вод. - Они тоже в два раза 
подорожали.

В теплице жарковато от га-
зовых горелок, поддержива-
ющих температуру.

- О, кстати, еще один санк-
ционный нежданчик: газ 
резко подешевел! - радуется 
Вадим. - Подписывал недав-
но счета и сильно удивился - 
вместо прежних 1300 рублей 
за баллон теперь отдали 900. 
Да и соляра неожиданно по-
дешевела: раньше с достав-
кой в поле (не можем же мы 
комбайны и тракторы на АЗС 
гонять) она 61 рубль стоила, 

сейчас 49, как на заправ-
ке. Причем берем у тех же 
компаний. И продавцам, 

значит, все равно выгод-
но? Чудеса…

Топливо подешеве-
ло как раз «благода-
ря» санкциям. Евро-
пейцы сейчас очень 
неохотно покупают 
российскую нефть. 
Поэтому огромные 
объемы черного 
золота хлынули на 

российский рынок. 
А когда на рынке чего-

то становится слишком 
много, это что-то всегда 

дешевеет. А следом за неф-
тью понизились цены и на 
бензин, и на солярку.

ОТ БЕЗЫСХОДНОСТИ 
КУПИЛ FERRARI

Вадим улыбается, разгля-
дывая первую, уже выса-
женную партию капусты - 
ячейки обильно зеленеют 

дружными всходами кро-
хотных пока ростков, 
один к одному.
- А семена откуда?
- Германия.
- Да у нас вроде отече-

ственных сортов полно, не 
хуже импортных… - заме-
чаю я.

- Может быть, - пожима-
ет плечами фермер. - Но 
где они? И какого каче-
ства?

Вадим Рошка достает 
пакетик немецких се-
мян и показывает: со-
гласно надписи, в нем 
2500 штук.

- Однажды не поле-
нились и пересчитали: 
ровно 2500 и оказа-
лось! - говорит он. - Ма-
ло того, они обработа-

ны средствами защиты, 
калиброванные (это важно: 
если семена будут разного 
размера, не все пройдут через 
ячейки рассадопосадочной 
машины, в результате - мень-
ше урожай).

Он вспоминает, как на заре 
своего фермерства брал оте-
чественные сорта картошки 
и капусты. И все вроде было 
нормально, но при хранении 
овощи вдруг «потекли». И та-
кое у многих его коллег. А 
потом пришли иностранцы 
со своим товаром и гаран-
тиями урожайности.

- И доверие к нашим се-
менам в итоге было подо-
рвано, - продолжает Ва-
дим. - Пойми, мы не можем 
рисковать. Вложений по той 
же картошке - 300 - 350 ты-
сяч рублей на гектар. И если 
меня подведут с семенами, то 
хана. Так что мне не до ри-
скованных экспериментов.

- И как это доверие вернуть?
- Хочу предложить селек-

ционерам эксперимент: мы 
заключаем с вами контракт - 
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Вадим Рошка - 
патриот и хотел бы 

покупать нашу технику. 
Но немецкий комбайн 
(сделанный из нашего 

же металла!) еще ни разу 
толком не ломался.  

А на российском за сезон 
несколько раз меняли 
все расходные детали.
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Прокормит ли Россию наше 

сельское хозяйство без 

поставок из-за рубежа? 

Чтобы в этом разобраться, 

наш спецкор отправился 

в Тверскую область.

Немецкий 
картофелеуборочный 
комбайн...

... и российский 
аналог

Что импортозаместишь,     то и пожнешь

СРАВНИМ:

Россия
www.kp.ru
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я выделяю гектар, сажаю ва-
ши семена, а вы гарантируе-
те всхожесть, урожайность, 
болезнезащищенность, хра-
нение. Если все вырастет и 
сохранится так, как говори-
ли - мы закупаем семена у 
наших (а фермерское сара-
фанное радио очень быстро 
донесет удачный экспери-
мент до других овощеводов). 
Но если все сгинет - ком-
пенсируйте нам все расхо-
ды. А с техникой что? «Фер-
рари» пришлось купить от  
безысходности!

Ничего себе, а еще жалуют-
ся на что-то... Да чтоб я так 
жил! Однако по тяжелому 
вздоху понимаю, что фермер 
не шутит и скоро я услышу 
исповедь на одну из самых 
больных тем. Так оно и про-
исходит.

ВЕСЬ ПОКРЫТЫЙ 
РЖАВЧИНОЙ...

В машинно-тракторном 
парке возятся рабочие, готовя 
технику к севу. Что-то приво-
рачивают, поддомкрачивают 
и таскают какие-то железяки.

- Техника к посевной поч-
ти готова, проведем как на-
до! Никто из иностранцев не 
ушел с нашего рынка, обе-
щают, что с запчастями тоже 
проблем не будет. Но мне, как 
говорится, за державу обид-
но! - снова вскидывает руки 
Вадим и подводит к какой-
то конструкции с четырьмя 
креслами. - Вот Ferrari, о 
которой говорил, - рассадо-
посадочная машина. А вон 
туда посмотри: дождевальная 
машина - итальянская, кар-
тофелеуборочный комбайн - 
немецкий. Я патриот, хотел 
бы русскую технику покупать 
(там, где это возможно, по-
купаем свое: грузовики, ком-
байны, сеялки), чтобы деньги 
нашим работягам достались, 
но аналогов у нас не делают. 
Хотя ничего сложного в них 
нет, ни компьютеров, ни на-
нотехнологий космических. 
Они просто голову включи-
ли и сделали. Из нашего 
же металла. Почему не 
мы-то?

Экскурсия про-
должается у за-
р ж а в л е н н о г о 
экспоната, ко-
торый оказыва-
ется отечествен-
ным дискатором 
(устройство для 
обработки по-
чвы). По много-
численным швам 
на раме видно, что 
его постоянно ремон-
тировали.

- Всего за два года 
переварили несколь-
ко раз! - возмущается 
он. - А краска? Вы что - 
красить не умеете или  
нет ее?

Следом - российский 
картофелеуборочный ком-
байн, тоже покрытый  
ржавчиной.

- Убирать им невозмож-
но - вся картошка в порезах, 
не хранится она после него, 
только на крахмал. Что они 
там наверх про импортоза-
мещение в сельхозтехнике 
докладывали?

Чуть дальше - еще один 
агрегат, который ока-
зывается окучником-
гребнеобразователем бело-
русского производства.

- В разгар работ по три раза 
в день меняем на нем все ра-
бочие органы! 5 гектаров 
окучиваем и меняем, - про-
должает критику фермер. - 
Российский агрегат - точно 
такой же. А теперь сравни с 
буржуйским аналогом - у того 
лопатки стираются лишь по-
сле 220 гектаров окучивания. 
И краска на месте. И сажает, 
как три белорусских, причем 
еще и протравливает, и фор-
мирует гребень. Вон немец-
кий комбайн картофелеубо-
рочный, с которого начинал. 
22 года ему и хоть бы хны. 
Есть разница?

- Импортные агрегаты-то 
всяк дороже…

- Как знать, - не соглаша-
ется Вадим. - На иностран-
ной технике выходим и зна-
ем, что будем работать. Если 
на нашей - еще и ремонтная 
бригада с генератором и свар-
щиками в поле выезжает, а 
это дополнительные расходы. 
Минус - потерянное время. И 
если все это посчитать, то еще 
неизвестно, что дороже. А вы 
потом в магазин с круглыми 
глазами приходите: а че это 
картоха такая дорогая?

«НА ПОДВИГИ ГОТОВЫ! 
НО ДАЙТЕ 
НАШИ ТРАКТОРА!»

Мы отвлекаемся на виды 
на урожай. Фермер уверен, 
что если летом не будет за-

сухи, а осенью поля не зальет 
дождями, то с картошкой 
проблем не будет, а отпуск-
ная цена за кило выйдет на 
уровне прошлого года - в 
районе 30 рублей. Однако 
доходим до тракторов, и Ва-
дим возвращается к больной 
теме.

- Если бы не импорт, то с 
ними тоже не все хорошо бы-
ло бы: в России нет заводов, 
которые производят технику 
типа «Беларус», а здоровен-
ный «Кировец» на овощи не 
загонишь - помнет все.

- Так ты «Беларус» и возьми.
- А ты цены видел на них? 

Еще в конце прошлого года 
1,8 миллиона стоили, а с вве-
дением санкций - уже за 2,8 
миллиона.

- Как так?
- Вот и я удивляюсь, - 

вздыхает фермер. - Снача-
ла объясняли - в нем много 
импортных комплектующих, 
а доллар подорожал. Хоро-
шо. Когда доллар вернулся 
на прежний уровень, зада-
ли вопрос снова, но теперь 
внятного ответа нет... Газ 
туда, значит, по дружеским 
ценам, а тракторы - по миро-
вым, да? Да я лучше милли-
он переплачу и американца 
китайской сборки возьму - 
поверь, еще и сэкономлю на 
расходниках и ремонтах. 

Нас часто сравнивают  
с военными, только они 
сражаются в боях с врагом, 
а мы - в полях за урожай 
бьемся. И от нас, как и от 

военных, ждут подвигов. 
Мы готовы на них! Но 

дайте для этой бит-
вы надежное без-

отказное оружие, 
то бишь технику! 
«Комсомолку» 
промышленни-
ки читают?

- Все читают!
- Тогда откры-

тое обращение к 
ним: товарищи! 

Нам нужна новая 
программа сельхоз-

машиностроения! Мо-
жет, стоит скопировать 

лучшие мировые образцы 
картофельной техники? И 
воспроизвести ее уже на на-
ших заводах. Мы ее обяза-
тельно купим. А то за Россию 
обидно.

Получается, одна из главных 
проблем у наших аграриев - с тех-
никой. А что у нас с производ-
ством собственных тракторов 
да комбайнов? Об этом в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) рассказал 
Денис Максимкин, заместитель 
директора аппарата ассоциации 
«Росспецмаш».

- Производство сельскохозяй-
ственной техники в 2021 году 
в России выросло на 46% и до-
стигло рекордного показателя: 
217,7 млрд рублей. Если срав-
нивать с 2013 годом, то произ-
водство выросло более чем в 7 
раз, - говорит Денис Максимкин. - 
Также мы увеличиваем постановку 
в серийное производство новых 
моделей сельскохозяйственных 
машин. У нас растут численность 
работников, заработная плата.

Однако доля российской техни-
ки на внутреннем рынке снижает-
ся. Если в 2020 году она занимала 
58%, то в 2021-м - 51%.

- Здесь первая причина - сокра-
щение объемов государственных 
субсидий. И вторая - в том, что  за 
средства госбюджета у нас еще 
приобретается иностранная сель-
хозтехника, причем при наличии 
аналогов российского производ-
ства, - сетует эксперт.

А сегодня отрасль, как и вся 
страна, столкнулась с проблема-
ми из-за санкций. Но производите-
ли уверены: конвейеры не встанут.

- Сейчас мы испытываем опре-
деленные проблемы с комплек-
тующими, есть задержки с по-
ставками из-за рубежа. И здесь 
наши предприятия оперативно 
переориентируются на россий-
ских производителей, начинают 
создавать производства каких-то 
компонентов на собственных про-
изводственных площадках, а так-
же рассматривают возможности 
приобретения комплектующих в 
Китае, Турции, других странах, - 
говорит Максимкин.

Что сейчас нужно отрасли для 
развития? У ассоциации есть не-
сколько предложений. Первое - 
это, конечно, субсидии. Ассо-
циация просит правительство 
выделять 10 млрд рублей в год на 
развитие производства комплек-
тующих. Кроме того, за бюджет-
ные деньги должна приобретаться 

именно техника российского про-
изводства. А если иностранная, 
то только та, которая не имеет 
аналогов в России.

- А также общее предложение - 
создать благоприятные экономи-
ческие условия для развития 
производства сельхозтехники, 
снизить процентные ставки по 
кредитам, уменьшить налоговую 
нагрузку на наши предприятия, 
а также ограничить рост цен на 
энергоресурсы и на металл, - го-
ворит Денис Максимкин.

Но, конечно, импортозаместить 
все и при этом быстро невозмож-
но. Полностью всем необходимым 
себя не обеспечит ни одна страна. 
И чтобы нашим аграриям было 
проще обзавестись всем необхо-
димым, в России отменяются вво-
зные пошлины на сельхозтехнику, 
не имеющую аналогов в нашей 
стране (раньше они составляли 
5 - 10%), а также на запчасти к 
ней. Об этом на днях объявил Вла-
димир Путин.

- Прежде всего это европейская 
сельхозтехника: трактора, ком-
байны, сеялки, веялки. А также 
более мелкая техника, которая 
не ездит по полю, а применяется 
в сельскохозяйственном произ-
водстве,  - поясняет экономист 
Денис Ракша.  - Дело в том, 
что наше производство и пере-
работка сельскохозяйственной 
продукции очень сильно зависят 
от импортной техники. Вырастить-
то мы можем, а дальше встает 
проблема: как это все убрать, 
сохранить и переработать. Им-
портозамещение - штука не бы-
страя, а делать это нужно прямо 
сегодня и завтра. При этом на 
сельскохозяйственную технику 
никакие санкции не распростра-
няются. Дело в том, что Россия и 
Украина - два основных мировых 
экспортера многих видов сель-
скохозяйственной продукции, на-
чиная от зерна и заканчивая под-
солнечным маслом. И поскольку 
Украина сейчас практически 
выпадает из производствен-
ного процесса и не сможет 
экспортировать продукцию, 
то России придется замещать 
эти объемы с помощью свое-
го производства - по крайней 
мере в ближайшее время.
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Прошлогодний неурожай 
картошки заставил 
крестьян увеличить 

площади посева.
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Вот эта коробка 
с импортными семенами 
капусты стоит миллион, 

и потому фермер хранит ее 
в сейфе. Есть ли такие же 

в России - он даже не знает.

Читайте  
на сайте 
«Самолеты  
под санкциями: 
как теперь  
будем летать»

КОММЕНТАРИИ ЭКСПЕРТОВ

«Производство 
сельхозтехники растет, 
но нужна господдержка»

Что импортозаместишь,     то и пожнешь
04.05.2022

Россия
www.kp.ru

Что будут производить на российских автомобильных 
заводах в условиях санкций > стр. 9.
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Дина КАРПИЦКАЯ

Кажется, еще только вчера 
вся страна обсуждала кор-
зинку с колбасой, огромную 
взятку, молодую супругу экс-
министра экономики Алексея 
Улюкаева, которого посадили 
на 8 лет. Это был один из са-
мых громких арестов высоко-
поставленных чиновников. А 
прошло уже ровно 2/3 от от-
меренного Алексею Валенти-
новичу срока. И он выходит…

2 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ 
И КОРЗИНА С КОЛБАСОЙ

Все, кто когда-либо об-
щался с Алексеем Улюкае-
вым, отмечали, что мужчина 
он умный и образованный. 
Не зря занимал такие вы-
сокие государственные по-
сты - первый замминистра 
финансов, советник по про-
ведению экономических ре-
форм, министр экономики. 
С последнего поста его, как 
говорят в народе, и «повяза-
ли». За вымогание взятки в 
2 миллиона долларов у главы 
компании «Роснефть».

Запись, сделанная опера-
тивниками, тогда просочи-
лась в интернет, то есть на 
всеобщее обозрение. А там - 
и саквояж с 2 миллионами 
долларов, и корзина с колба-
сой, которая в итоге занима-
ла журналистов в этом деле 
даже больше, чем деньги.

Потом - арест 15 ноября 
2016-го (сначала домашний 
на время следствия и суда), 
сам процесс, на котором экс-
министр утверждал, что это 
все провокация, мол, ни о 
каких долларах не знал, речь 
шла только о корзине с кол-
басой. Но ему никто не по-
верил. В результате приго-
вор - 8 лет колонии строгого 
режима, вступивший в силу 
в апреле 2018-го. И штраф - 
130 миллионов рублей.

В ТЮРЬМЕ ОКАЗАЛСЯ 
НЕОЖИДАННО

Настоящий, а не домаш-
ний арест случился толь-
ко 15 декабря 2017 года, в 
день оглашения приговора. 
И как будто стал для Алек-
сея Валентиновича неожи-
данностью. Он пришел на 
финальное заседание даже 
без вещей. Как обычно, по-
общался с журналистами о 
книгах, которые прочел, си-
дя дома, был спокоен и не-
многословен. И тут - бах! - в 
колонию прямо из зала су-
да. Экс-министру даже ста-
ло плоховато, подскочило 
давление, таблеток с собой 
не оказалось.

- Я вообще никак не ду-
мал, что окажусь сегодня в 
тюрьме. Это совсем неожи-
данно как-то для меня, - 
растерянно ответил правоза-
щитникам из Общественной 
наблюдательной комиссии 
(ОНК) экс-чиновник, когда 
те удивились, как же он так 
не подготовился к посадке.

Мыло, зубную щетку, туа-
летную бумагу и все необхо-
димое на первое время ему 
выдало государство. В зна-
менитой «Матроске» Улю-
каев пробыл недолго - всего 
4 месяца, пока рассматрива-
лась апелляция. По законам 
тюремной жизни это пря-
мо совсем мало - некоторые 
просиживают там годы, пока 
суд да дело. А жизнь в СИЗО, 
пусть даже и образцово-
показательном, куда слож-
нее, чем уже на зоне.

- Алексей Валентинович 
был в СИЗО очень пода-
влен, - вспоминает экс-член 
ОНК Москвы Иван Мельни-
ков. - Я несколько раз бывал 
у него в камере с проверка-
ми. Больше всего его бес-
покоило, когда он увидится 
с женой. Я объяснял, что уже 
теперь только на зоне, для 
сидящих на строгом режи-
ме положено 6 свиданий в 
год. Передачи - раз в месяц, 
переписка без ограничений.

ОБРАЗЦОВО-
ПОКАЗАТЕЛЬНОЕ СИЗО

Как и положено, из отме-
ренного Улюкаеву срока в 8 
лет вычли домашний арест - 

эта мера пресечения прирав-
нивается к реальному заклю-
чению в СИЗО. Итого вышло 
6 лет строгого режима.

Пошел по этапу он только 
весной 2018-го. И практи-
чески сразу стало известно 
куда - ИК № 1 Тверской 
области.  Опять-таки 
образцово-показательная.

- Многие зеки мечтают по-
пасть именно туда, - расска-
зывал «КП» один из соседей 
экс-министра по нарам. - 
Зона эта «красная», то есть 
полностью контролируется 
администрацией, нет во-
ровских понятий, нет всего 
этого тюремного зверства. 
Но при этом режим и пра-
вила соблюдаются не то что 
строго - неукоснительно. Да 
и контингент сидельцев там 
особый - не маньяки-убийцы, 
а люди интеллигентные, в 
основном по «экономике», 
ну или по «наркотикам». И 
еще важный момент - коло-
ния не переполнена. То есть 
более-менее свободно.

Но есть и проблемы - без-
работица, с которой в свою 
бытность министром Улю-
каев усиленно боролся. На 
зоне создано не так много 
рабочих мест, хотя есть це-
лый швейный цех, птице-
ферма и плодоовощная база.

- За работой и срок мотает-
ся быстрее, - объясняет мой 
собеседник. - Так что это на 
воле люди все больше хотят 
отдыхать, а там - работать. 
Пусть и с мизерной зарпла-
той в 2 - 3 тысячи рублей. 

Важно, что руки заняты, а 
значит, и в голове нет дур-
ных мыслей.

Но в швейный цех Алексей 
Валентинович не пошел - 
стал библиотекарем. И даже 
изредка баловал обществен-
ность стихами собственного 
сочинения. Первое Улюкаев 
прислал в редакцию агент-
ства «Москва» накануне но-
вого, 2020 года:
Значит, настал Новый год,
если детям дают мандарины,
В тюрьме - винегрет,
Значит, не четверть, 

и не половина
Года: особый неяркий свет
Свидетельствует, 

что закончился весь он

(Целое - больше его частей),
И теперь по городам и весям
Ходит - не выкинуть 

слов из песен -
Бессмертный 

как царь-Кощей,
Но не в пример ему добрый

 мороз-воевода,
Хотя Цельсий обманывает

 ртуть,
Не давая градусам холода 

вырваться на свободу
И заморозить кого-нибудь.
Так что в казенной фуфайке

 почти что жарко
Стоять в самый короткий

 день на плацу.
Вот и настал Новый год, 

и будут подарки
Даже последнему подлецу.

Следующее произведение 
экс-министра было таким:
От Платонова до Платона,
Потом обратно,
Рассуждения многотомные
Аккуратно
Расставляя на памяти 

на полках.
Потом обрушить
Человек человеку - волк,
Если забыть про душу!

Теперь ясно, раз админи-
страция пошла на условно-
досрочное, значит, вел он се-
бя на зоне хорошо, режим не 
нарушал, с руководством ко-
лонии не ругался. Ведь там за 
любой промах и взыскание 
осужденный лишается воз-
можности просить об УДО. 
А еще, стало быть, штраф 
в 130 000 000 (сто тридцать 
миллионов!!!) рублей экс-
министр погасил, без этого 
также невозможно просить 
ни о каком УДО.

И вот 27 апреля 2022 го-
да Тверской суд рассмотрел 
заявления осужденного 
Улюкаева А. В. об условно-
досрочном освобождении. 
Рассмотрел положительно.

Хотя вину свою чиновник 
так и не признал, а защитни-
ки его все эти годы писали 
ходатайства и обращения, 
требуя отменить приговор. 
Мол, не знал их подзащит-
ный про деньги. Колбаса и 
вино - да, корзинка эта. А 
про миллионы - ни-ни.

Улюкаев посмотрит  
парад Победы уже дома
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Бывший федеральный министр был настолько уверен, что не получит реального 
срока, что даже не собрал вещи на оглашение приговора. Зубную щетку 
на первое время ему выделило государство за счет налогоплательщиков.

Остальные стихи Улюкаева 
и других российских 
политиков читайте на сайте

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Когда выйдет?
Теперь всех волнует вопрос, когда же Алексей Валенти-

нович «откинется». То есть, переводя с тюремного, выйдет 
на волю. А вот это пока не ясно.

- Решение суда вступает в законную силу ровно через 
10 дней. Но только при условии, что его не обжалует про-
куратура, - объясняет Иван Мельников.

- А она была на первом заседании?
- Обязательно. Но это не значит, что они не могут даль-

ше обжаловать решение Тверского районного суда. Если 
они это сделают, то Алексею Валентиновичу придется еще 
посидеть, пока заявление не рассмотрят повторно в вы-
шестоящей инстанции. Ну а если никаких обжалований 
не будет - выйдет уже ко Дню Победы.
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Вячеслав Володин - 
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Вопреки ожиданиям Запада, белорусские молочники 
не сбавили темп, а наоборот, стали производить больше

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС
Как бороться с фейками?

ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ 
И МИНСК - ОГРОМНОЕ

Мария ЗАХАРОВА - «СВ»:

«СПАРТАК» ШАГНУЛ 
В НОВЫЙ ВЕК
Главному клубу страны - 
сто лет

Распространяется бесплатно

ОТ САНКЦИЙ НЕ СКИСЛИ
9
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Борис ОРЕХОВ

■■ Президент■РФ■предупредил■тех,■кто■
сделал■ставку■на■русофобию■и■захочет■
пойти■дальше,■что■«все■решения■на■
этот■счет■приняты».

27 апреля в День российского парла-
ментаризма в Таврическом дворце Вла-
димир■Путин выступил перед Советом 
законодателей и сделал ряд важных за-
явлений по ключевым вопросам вну-
тренней и внешней повестки.

О ЗАДАЧАХ  
И ГЕРОИЗМЕ ВОИНОВ

 ● все задачи специальной военной опе-
рации будут, безусловно, выполнены, 
чтобы на историческую перспективу 
гарантировать мир и безопасность жи-
телям Донецкой и Луганской народных 
республик, российского Крыма и всей 
нашей страны. Нужно четко осознавать, 
что наши солдаты и офицеры предот-
вратили реальную опасность, которая 
уже нависла над нашей родиной. Сво-
им мужеством и героизмом упредили 
масштабный конфликт, который раз-
вернулся бы на нашей территории, но 
по чужим сценариям.

Говорил уже об этом в самом начале 
специальной военной операции и под-
черкну еще раз: если кто-то вознамерит-
ся вмешаться в происходящие события 
со стороны и будет создавать для россии 
неприемлемые угрозы стратегического 
характера, они должны знать, что наши 
ответно-встречные удары будут мол-
ниеносными, быстрыми. У нас есть для 
этого все инструменты, такие, которыми 
не может сейчас похвастаться никто. 
А мы хвастаться не будем, мы будем их 
использовать, если потребуется. И хочу, 
чтобы все об этом знали, все решения 
у нас на этот счет приняты.

О ВАРВАРСКИХ ПЛАНАХ

 ● Силам, которые исторически про- 

водили и проводят курс на сдерживание 
россии, такая самостоятельная, огром-
ная даже по их представлениям страна 
не нужна. Они полагают, что она пред-
ставляет для них просто по факту свое-
го существования опасность. Хотя это 
далеко не так, они сами представляют 
для всего мира опасность. Мы помним 
о варварских планах нацистов в отно-
шении советского народа. Кто способен 
работать - того заставить работать, под-
чинив рабским условиям, а кто не ну-
жен - за Урал, на Север, на вымирание.

помним также и о том, как западные 
государства в начале 1990-х, 2000-х го-
дов поощряли террористов и бандитов 
на Северном Кавказе... Но действовали 
они так не для того, чтобы сделать нас 
лучше, а для того, чтобы перенести про-
блемы прошлого в нашу сегодняшнюю 
жизнь, стимулировать сепаратистские 
настроения в нашей стране, в конечном 
итоге чтобы ее расчленить и разрушить. 
Загнать нас в так называемый медвежий 
угол. Они не достигли своей цели, но 
не смирились с тем, что нам, несмотря 
на этот натиск, удалось тогда выстоять.

ОБ «АНТИ-РОССИИ»

 ● Наши недруги форсировали изго-
товление нового «геополитического 
оружия» - сделали ставку на русофо-
бию и неонацистов, бесцеремонно пре-
вращали соседнюю с нами Украину, 
в «анти-россию». Когда россия благо-
склонно, по-братски отнеслась к соз-
данию независимого украинского госу-
дарства, исходили из того, что это будет 
именно дружеское государство. Но уж, 
конечно, на создание на исторических 
российских территориях «анти-россии» 
никто не рассчитывал, да и допустить 
мы этого не можем. в конце концов 
подтолкнули Украину и к прямому стол-
кновению с россией. А украинскому 
народу уготовили судьбу «расходного 
материала». Я думаю, что осознание 
этого приходит к большей части на-
рода Украины.

ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНЫЕ 
УДАРЫ БУДУТ 
МОЛНИЕНОСНЫМИ

Владимир ПУТИН - о тех, кто рискнет 
вмешаться в спецоперацию:

Владимир путин встретился в кремле с олимпийцами и паралимпийцами, 
вручил госнаграды. когда чествовали победителей, поинтересовался у Ка-
милы Валиевой (в центре), которая в этот день отмечала шестнадцатилетие:

- а тебе шампанское разрешает мама?
- Это детское, «Дюшес».

Как все было - читайте на стр. 13.

 ■ Россия не нарушила ни одно-
го пункта международных до-
кументов.

Владимир путин встретился в крем-
ле со специально прилетевшим в мо-
скву Генсеком ООН Антониу Гутер-
ришем. В беседе российскому лидеру 
не раз доказательно пришлось опро-
вергать те данные, которыми опери-
ровал его собеседник.

В частности, по мнению гутерри-
ша, гуманитарные коридоры, которые 
создала россия для выхода мирных 
жителей из мариуполя и с комбината 
«азовсталь», не работают.

- господин генеральный секретарь, 
вас ввели в заблуждение, - ответил 
Владимир путин, - эти коридоры дей-
ствуют. из мариуполя, в том числе и с 
«азовстали, вышло при нашем содей-
ствии свыше ста тысяч человек. Дей-
ствительно, мы слышим от украинских 
властей, что там есть гражданские. но 
тогда военнослужащие украинской 
армии обязаны их выпустить, или они 
действуют как террористы во многих 
странах мира, прикрываясь граждан-
ским населением. самое простое, что 
нужно сделать, это выпустить этих 
людей, чего же проще?

собеседник также попытался обви-
нить россию в нарушении целостности 

украины, назвав спецоперацию втор-
жением, что не соответствует уставу 
оон. Владимир путин доказательно 
парировал и этот довод. а когда речь 
зашла о признании лнр и Днр, на-
помнил об истории с косово:

- сначала по поводу вторжения. 
я очень хорошо знаком, лично чи-
тал все документы международного 
суда оон по ситуации в косово. 
прекрасно помню решение, где на-
писано, что при реализации права 
на самоопределение та или иная 
территория какого бы то ни было 
государства не обязана обращаться 
за разрешением на провозглашение 
своего суверенитета к центральным 
властям страны. если это так, До-
нецкая народная республика и лу-
ганская народная республика име-
ют такое же право, не обращаясь  
в центральные органы власти украи-
ны, объявить о своем суверенитете, 
потому что прецедент создан. Вы 
согласны с этим? после того как 
мы это сделали, они обратились  
к нам с просьбой оказать им во-
енную помощь в отношении госу-
дарства, которое проводит против 
них военные операции. и мы имели 
право это сделать в полном соот-
ветствии со статьей 51 устава оон, 
раздел седьмой.

 ■ Сейчас самое время для того, 
чтобы запускать новые проекты 
и оптимизировать старые.

ОБ ОТКРЫВШИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

 ● В результате принимаемых мер мы 
отразили, блокировали самый первый, 
как считали на западе, сокрушительный 
удар от нелегитимных санкций. наша 
банковская система, национальная ва-
люта, транспорт, торговля, экономика 
в целом устояли и не «посыпались» - 
наоборот, располагают сейчас хорошим 
ресурсом для развития, для запуска но-
вых проектов, освоения и раскрытия по-
тенциалов всех наших регионов. нужно 

не только обеспечить стабильность эко-
номики, но и укреплять индустриальный 
и технологический суверенитет нашей 
страны, а по отдельным направлениям - 
и глобальное лидерство. Это абсолютно 
возможная задача.

О ПЕРЕМЕНАХ  
В ДИПЛОМАТИИ

 ● на некоторых площадках стало не-
возможно, да и бессмысленно, навер-
ное, работать, скажем, в пасе. многие 
из них создавались не для того, чтобы 
гармонизировать отношения в европе, 
а воздействовать на постсоветское про-
странство. но эти инструменты отжили 
свой век, они уже никому не нужны. 

тем не менее нужно максимально за-
действовать все доступные форматы 
и каналы парламентской дипломатии: 
в европе, азии, африке, америке - ка-
кие остались. у нас там много сторон-
ников. нужно с ними работать, чтобы 
аргументировать нашу позицию, доно-
сить правдивую информацию до людей, 
которые хотят ее знать.

О ПРЯМОЙ СВЯЗИ  
С ЛЮДЬМИ

 ● на грубые, часто топорные внешние 
рестрикции, на разрушение всех циви-
лизованных прав и договоров, на попыт-
ки нас изолировать мы ответим боль-
шей свободой предпринимательства, 

открытостью к честному партнерству, 
уважением и надежной защитой соб-
ственников и добросовестных инве-
сторов. Все эти задачи требуют непо-
средственного участия депутатского 
корпуса. и обязательно быть на прямой 
связи с людьми.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ

 ● В ближайшее время примут конкрет-
ные решения по индексации пенсий, 
всех социальных пособий, а также за-
работных плат в бюджетной сфере. 
Для практической реализации этого 
шага прошу парламентариев самым 
тщательным образом отработать все 
необходимые поправки и правовые 
механизмы.

Экономика не «посЫпаласЬ» большой потенциал

ФаКтЫ на Стол

В полном соотВетстВии с устаВом оон
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Андрей МОШКОВ

■■ Как■выйти■из■трудного■
положения■и■извлечь■из■не-
го■пользу?■Президент■Бе-
ларуси■знает■проверенный■
рецепт.

«БОРОТЬСЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО»
Александр■ Лукашенко■

традиционно во время ве-
сенних полевых работ посе-
щает агропредприятия, что-
бы своими глазами увидеть, 
как идут работы. Предложил 
и подчиненным повторить 
его опыт.

- Возьми - полетай, когда 
посеют. Посмотришь, сколь-
ко безалаберности, - поручил 
он■заместителю■премьер-
министра■Леониду■Зайцу.

В этот раз белорусский ли-
дер заглянул на предприятие 
«Отор» в Гомельской обла-
сти. Министр■сельского■хо-
зяйства■и■продовольствия■
Игорь■Брыло■прямо в поле 
доложил, как справляются 
аграрии здесь и в целом по 
стране. По его словам, с се-
менами, удобрениями, техни-
кой и топливом проблем нет.

и не будет, заверил пре-
зидент:

- На внутреннем рынке 
у нас абсолютно нет никаких 
проблем с топливом.

Глава государства возло-
жил цветы к мемориалу «Па-
мять отселенным деревням». 
После чего пошел в народ - от 
желающих поговорить не бы-
ло отбоя.

- Я вам очень благодарен, 
что вы меня послушали, со-
всем молодого, зеленого, 
когда я сказал: нет, мы свою 
землю никому не отдадим. 
Мы будем жить здесь, - об-
ратился он к местным жите-
лям. - Самый главный вывод 
из этого - никогда не надо 
сдаваться, надо бороться до 
последнего, и тогда придет 
победа.

Беларусь достигла значи-
тельных успехов в преодо-

лении последствий аварии 
на Чернобыльской аЭС.

- Не буду говорить, что мы 
победили Чернобыль, но по 
мордасам ему надавали силь-
но. 

«НАДО 
ШЕВЕЛИТЬСЯ,  
А НЕ ПЛАКАТЬСЯ»
Обсуждали санкции и их 

последствия.
- Не было бы счастья, так 

несчастье помогло. Это воз-
можности! - не видит при-
чин для уныния александр 
лукашенко.  - Все, что мы 
производим, сегодня востре-
бовано на нашем основном 
рынке  - в России, в Китае  
и других странах. Давайте 
научимся продавать наше 
богатство и больше пере-
рабатывать. и мы займем 
своих людей, и они будут 

получать хорошую зарпла-
ту. Наши тракторы, автомо-
били, комбайны - россияне, 
вчера губернатор Воронеж-
ской области приезжал, 
в очереди стоят: дайте нам 
эту технику. Они платят хо-
рошие деньги. Я говорю: 
«Давайте нам рубли, но газ 
и нефть мы у вас тоже бу-
дем покупать не за долла-
ры, а за рубли». Они согла-
сились. Что нам еще надо? 
Рынок открыт. Надо просто 
шевелиться, не плакаться: 
«санкции, санкции».

Беларуси всегда было не-
просто:

- Нам закрывали дорогу 
одну - мы уходили на другую. 
а сейчас они руки потира-
ют: вот, Россия вторглась на 
Украину, сейчас Россию по-
ставим на колени, а следом 
и Беларусь. Не получится!

ЗАКРЫВАЛИ ДОРОГУ ОДНУ - 
МЫ УХОДИЛИ НА ДРУГУЮ

Александр ЛуКАШенКО:

■■ А■там■и■другие■республики■
бывшего■Советского■Союза■
подтянутся.

- мы пытаемся выстроить еди-
ное союзное государство на но-
вых принципах, чтобы никто не 
был в обиде, чтобы развивались 
суверенные независимые государ-
ства - беларусь и россия. к та-
кому союзу, уверен, будут под-
ключаться и другие республики 
бывшего  советского союза, - ска-
зал александр лукашенко губер-
натору■Воронежской■области■
Александру■Гусеву.

по его мнению, именно коопе-
рационное сотрудничество дает 
хороший интеграционный эффект:

- мы эту тему очень детально 

обсудили в ходе недавнего моего 
визита в приморье, а накануне - 
с президентом россии.

Воронежская делегация до 
встречи с президентом успела 
побывать на нескольких пред-
приятиях - на мазе и «белком-
мунмаше», в рнпЦ онкологии 
и медицинской радиологии.

- есть взаимный интерес, - кон-
статировал александр гусев.  - 
В области реализуется стратегия 
развития транспортной инфра-
структуры. Думаю, что заключим 
договоры на электротранспорт. 
Договорились и что наши меди-
ки большой группой сюда прие-
дут. мы вчера также посмотре-
ли, чтобы можно было и закупать 
медицинское оборудование - оно 

качественное, соответствует ожи-
даниям.

одна из ведущих тем - сотруд-
ничество в строительной сфере. 

местные предприятия готовы 
выручить любой техникой: пасса-
жирской, коммунальной, сельско-
хозяйственной.

- у нас не стоит так жестко во-
прос по импортозамещению, как 
в россии. Это потому что слишком 
надеялись: немцы хорошие, аме-
риканцы тоже, у них все лучшее. 
так оно в три раза было дороже, 
а сейчас его нет вообще. Вот к че-
му привела практика ориентации 
на партнеров. Это такие партне-
ры - пока на колени не поставят, 
будут дожимать. поэтому готовы 
в любое время по любым направ-
лениям сотрудничать.

■■ Детям,■которые■сейчас■находят-
ся■на■лечении,■передали■вкусные■
гостинцы.

глава рб посетил Чечерскую централь-
ную районную больницу. первым загля-
нул в палату к мальчику с надписью на 
кофточке «наше маленькое счастье». за-
видев гостей, тот сразу начал улыбаться.

- ой, какой молодец, умеет фотографи-
роваться! наверное, будет у нас моделью.

- Да! - радостно ответил кроха.
а может, малыш и фотографом станет. 

увидев большой объектив у журналиста, 
он тут же потянул к нему свои ручки.

- ты еще маленький. только здоровый 
дядя может удержать это, - президент 
протянул ему технику. а потом вручил 
игрушечный трактор. - Вот это лучше 
возьми.

но глаза «маленького счастья» ярче 
всего засияли при виде корзины со сла-
достями и фруктами - такие подарки при-
везли всем ребятишкам в стационаре.

Девчонки в соседней комнате что-то 
кропотливо выводили на белых листоч-
ках.

- кому письма пишете? какую-то ма-
тематику, деньги явно считаете? не бо-
лейте больше, - попросил гость.

- не будем! - пообещали они.
Взрослые взяли точно такое же обе-

щание с самого президента.
- Всегда говорят, что главное - здоро-

вье. его не купишь ни за какие 
деньги. Хотим пожелать 
от всего сердца, чтобы 
берегли себя. если 
президент здоров, 
бодр и весел, то, 
естественно, и мы 
будем стараться 
равняться, - ска-
зали врачи.

- Формула точ-
ная!  - согласился 
александр лукашен-
ко. - спасибо.

■■ Соседи■из■Евросоюза■не■
дали■своим■гражданам■прие-
хать■на■праздники■в Беларусь■
по■безвизовому■режиму.

- открыли границу для них перед 
католической пасхой, и радуница 
через несколько дней. пусть люди 
приедут из польши, литвы, латвии 
к своим родным на могилки, как 
это всегда было. без виз. так они 
людей своих не выпускают. поче-
му? - задал вопрос александр лу-
кашенко. и объяснил: - потому что 
едут люди к нам, покупают соль. 
у них нет соли! Великий, богатый 
запад, а соли нет! и чтобы люди 
не говорили о том, что белорусы 
нормально живут, они их просто 
не выпускают.

Вот и вся демократия.
- слава богу, что у нас диктату-

ра, - сыронизировал президент. - Вы 
все меня критиковали: диктатура, 
диктатура. так зато порядок есть 
при этой диктатуре. не было бы дик-
татуры, так ходили бы голытьбой.

Продолжение темы - на стр. 4.

МЕЖДУ ТЕМ

«богат запаД,  
а соли нет»

«ВЫСТРОИМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ»

слаДости Для «маленЬкого сЧастЬя»

Девочки пообещали не болеть. Уж пусть постараются! Хочется, чтобы  
они рисовали у себя дома, а не в больнице.

ОТ ДУШИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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В сети разошлось видео, как женщина из Ви-
тебска жестоко избивает собачку. его показали 
и александру лукашенко. он раньше говорил, что 
три вещи для него неприемлемы: плач детей, на-
силие над женщинами и убийство животных. тут 
же поручил отыскать и хозяйку, и собаку. 

неоднократно судимая по уголовным статьям 
владелица уже находится в иВс 
за неповиновение и жестокое 
обращение с животными. 
питомца (мальчик, чуть 
больше года, кличка оди) 
привезли в минск. утром 
на хоккейной трениров-
ке президент подарил 
его тренеру своей коман-
ды - Дмитрию■Баскову. 
растрогались даже здоро-
венные мужики!

Бе
лТ

А

Оди больше  
не один

СПАСЕНИЕ

Малыш стал членом 
хоккейной команды.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Руководство Беларуси предоста-
вило право безвизового 
въезда, выезда и пребы-
вания гражданам Литвы 
и Латвии.

На фоне растущего 
беспрецедентного ми-
рового политическо-
го кризиса, стя-
гивания  войск 
НАТО к грани-
цам Союзного государства, нам, казалось 
бы, надо ощетиниться ракетами и закрыться 
ментально. Ракетами-то мы ощетинились, 
а вот закрываться душевно не в наших тра-
дициях.

Отмена виз в одностороннем порядке при 
въезде в Беларусь в современных реали-
ях выглядит как нечто невероятное. Руко-
водство страны объяснило такое решение 
желанием в канун великих христианских 
праздников дать возможность всем граж-
данам, представителям любых конфессий 
проведать родственников, помолиться в хра-
мах, навести порядок на могилах предков, 
да и просто посетить мирную благополучную 
территорию. Гости могут воспользоваться 
правом безвизового въезда неограниченное 
количество раз и находиться в РБ до 15 мая.

Очень не понравилось это властям 
республик-сателлитов, переживающих 
глубочайший экономический и морально-
нравственный кризис. Ведь все их СМИ 
 упорно создают образ жуткой Лукашенков-
ской диктатуры и Путинского Мордора.

Конечно же, в МИДе Латвии сразу при-
звали граждан своей страны отказаться от 
поездок, чтобы не стать «объектом прово-
каций со стороны белорусских спецслужб».

Но власти республики пошли дальше и вы-
дали новость, вступающую в полное противо-
речие с конфронтационными действиями: 
в правительстве Беларуси рассматривают 
вопрос о полной отмене виз для всех со-
седних стран ЕС - ради «укрепления добро-
соседских отношений и развития туризма».

Мы гостеприимно распахиваем двери 
и объятия. И это оценили нормальные лю-
ди: до первого майского дня безвизовой 
возможностью воспользовались около че-
тырнадцати тысяч иностранцев. Но их могло 
быть и больше.

На днях белорусский президент Алек-
сандр Лукашенко заявил, что соседние 
 западные страны не дают своим гражданам 
воспользоваться безвизовым въездом в Си-
неокую, чтобы они не увидели, что белорусы 
нормально живут.

Приближается священная дата для 
 миллионов людей - 9 Мая. День Победы со-
ветского народа в Великой Отечественной 
войне.

В 2022 году отношение к этому празднику 
имеет особое, цивилизационное значение. 
Государства, на территории которых сно-
сят памятники освободителей, запретили 
символику Победы, чествуют фашистов, 
определились в своем забвении. Но это не 
значит, что граждане этих стран разделяют 
выбор властей. И мы приглашаем жителей 
этих «очумевших» государств, где царит 
русофобия и попирается право на память, 
приехать к нам.

Брестская крепость, Хатынь, Тростенец, 
Буйничское поле и другие легендарные, 
 героические и скорбные места ждут вас. 
А где еще в наше тревожное время можно 
зарядиться силой веры в грядущую победу 
над ломящимся в наши двери злом?

К ПОБЕДЕ БЕЗ ВИЗЫ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Палата представителей США 
приняла закон, разрешающий 
передачу Незалежной заморожен-
ных активов российских компа-
ний и граждан.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер 
Госдумы, Председатель Парла-
ментского Собрания Союза Бе-
ларуси и России:

- Создан опасный прецедент, ко-
торый бумерангом должен ударить 
по самим Штатам. На экономику на-
шей страны это решение не повлия-
ет. Изъятые яхты, виллы и другая 
собственность состоятельных граж-
дан и так не работали на ее разви-
тие. Заморожены также российские 
золотовалютные резервы на сумму 
порядка трехсот миллиардов долла-
ров. Вернут, никуда не денутся. Это 
средства государства. Центробанк 
в качестве ответной меры запретил 
иностранным инвесторам выводить 
средства из нашей финансовой си-
стемы. По некоторым оцен-
кам, речь идет о более чем 
пятистах миллиардах дол-
ларов. Нам есть чем отве-
тить. Сегодня российские 
предприниматели поку-
пают зарубежные компа-
нии, работающие в России, 
выкупают доли партнеров, 
которые хотят уйти с наше-
го рынка. Действуют циви-
лизованно. В соответствии 
с нормами международного права. 
Поэтому правильно в отношении 
находящегося на территории РФ 
бизнеса, владельцы которого из 
недружественных стран, где при-
нимаются подобные решения, - 
отвечать зеркальными мерами: 
конфисковывать эти активы. А вы-
рученные от продажи средства на-
правлять на развитие нашей стра-
ны.

Также Конгресс одобрил закон 
о ленд-лизе для Украины, который 
упростит поставки ей военной по-
мощи. 

- Украине придется платить. Мо-
тивы Вашингтона по-
нятны. Ленд-лиз позво-
лит увеличить прибыль 
американских военных 
корпораций в несколько 
раз. Так было и в пери-
од Второй мировой. Вду-
майтесь: СССР получал 
вооружение от США по 
ленд-лизу. Об этом го-
ворили как о помощи 
союзников. Наша стра-

на спасла мир от фашизма дорогой 
ценой - 27 миллионов погибших. 
Возвращали долги, ограничивали 
себя многие годы, поставляя в США 
по взаиморасчетам платину, золо-
то, лес, бесплатно ремонтировали 
американские суда и т. п. Но только 
спустя 61 год после Великой Победы, 
в 2006-м, были завершены эти вы-
платы! Ленд-лиз  - это товарный 
кредит, причем недешевый: за все 

боеприпасы, технику и продоволь-
ствие, которые поставят США, рас-
плачиваться будут многие поколе-
ния граждан Украины. Зеленский 
загоняет страну в долговую яму.

Тем временем лидеры ряда евро-
пейских государств во главе с Гер-
манией могут втянуть свои народы 
в большие проблемы.

- Поставляя вооружение на Украи-
ну, они становятся стороной кон-
фликта. Они молчали, когда восемь 
лет назад нацисты в Одессе заживо 
сожгли мирных граждан, ничего не 
предпринимали для защиты людей 
Донбасса. А сейчас делают все, что-
бы гибли славяне на Украине. На-
чали забывать о трагедии Второй 
мировой войны и о том, какую цену 
пришлось заплатить, чтобы осво-
бодить мир от фашизма. Короткая 
историческая память может приве-
сти к большим проблемам. Все главы 
государств, принявших решение о 
поставках оружия, запятнали себя 
и должны быть привлечены к ответ-
ственности как военные преступ-
ники.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 � В Ирландии и Вели-
кобритании запретили 
проводить акцию «Бес-
смертный полк».

Владимир ДЖАБА-
РОВ, член Комиссии 
ПС по вопросам внеш-
ней политики:

- Они решили так под 
давлением США и НАТО. А почему? 

Разве это политическое дви-
жение инициировано Крем-
лем? Нет! Напомню, движение 
возникло стихийно, действи-
тельно снизу, из народных 
масс, десять лет назад. Три 
никому не известных россий-
ских журналиста из Томска - 
Сергей Лапенков, Сергей 
Колотовкин и Игорь Дми-

триев - в 2012 году выдвинули идею 

«Бессмертного полка». Впослед-
ствии это народное движение охвати-
ло больше восьмидесяти стран мира. 
Запрещать «Бессмертный полк» - это 
не что иное, как отказаться от па-
мяти людей, победивших фашизм 
и нацизм. Страны, запрещающие 
по его политическим мотивам, вы-
ступают за возрождение нацизма. 
И никакие доводы для оправдания 
этого запрета им не помогут. 

 � Газпром полностью 
приостановил постав-
ки газа в Болгарию 
и Польшу, так как эти 
страны отказались пла-
тить в рублях за топли-
во.

- У них была возмож-
ность воспользоваться 

предложением нашего 
президента об оплате 
природного газа за рубли. 
Механизм определен. Ру-
ководители этих стран не 
захотели. Пусть объясня-
ют своим гражданам, как 
будут выходить из положе-
ния и чьими интересами 
они руководствовались, 

принимая такое решение. 
Так же необходимо посту-
пать и в отношении других 
недружественных для нас 
стран.

В ЕС привыкли жить за 
счет других: сначала за 
счет колоний, теперь РФ 
должна их обогревать. 
А нам цинично говорят: 

«Через семь лет мы отка-
жемся от российского га-
за». Мы вправе ответить: 
«Зачем нам ждать? Если 
вы отказываетесь от стра-
тегических отношений, 
проживите без России 
хотя бы один год»,  - 
предложил Вячеслав Во-
лодин.
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ВЫСТУПАЮТ ЗА ВОЗРОЖДЕНИЕ НАЦИЗМА НА ТЕ ЖЕ ГРАБЛИ

ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ НАПРОСИЛИСЬ
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НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ -
ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Мы быстро найдем 
достойную замену 
сбежавшим брендам.
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Михаил ПАНЮКОВ

 � Сенатор, член Комиссии ПС по 
информационной политике Мар-
гарита Павлова рассказала «СВ», 
почему России следует покинуть 
Всемирную организацию здраво-
охранения.

НЕЛЕГИТИМНАЯ 
ВЛАСТЬ
- ВОЗ стала главной организаци-

ей в мире, хотя ей никто 
таких полномочий не да-
вал. Только она может за-
крыть если не все, то боль-
шинство границ, просто 
опубликовав короткий 
пресс-релиз. Разве это нор-
мально?

- Границы уже пробовали 
перекрывать в нулевые, ког-
да случались вспышки пти-
чьего и свиного гриппа. Но разверну-
лась ВОЗ именно во время ковида. При 
том, что пандемию официально даже 
не стали объявлять! Мы много раз по-
сылали запросы в разные инстанции, 
чтобы нам показали официальный до-
кумент, но так его и не увидели. Все 
ограничилось заявлениями в прессе. 
При этом мировая экономика сильно 
пострадала. А на все вопросы обще-
ственности в организации отвечали: 
вы не можете с нами дискутировать, 
у вас нет медицинского образования.

- Считаете оправданными очень 
жесткие меры, введенные ВОЗ?

- Страны реагировали по-разному. 
Кто-то надолго запирал дома своих 
граждан, кто-то пошел другим путем, 
как, например, Швеция, Беларусь. На-
до все проанализировать, но похо-
же, что у первых заболело ничуть не 
меньше людей, а иногда и больше, 
чем у вторых. Выходит, рекомендации 
нужны были не столько для борьбы 
с пандемией, сколько для роста влия-
ния тех, кто их дает. 

РАСПУХШИЕ АПТЕЧКИ 
- Именно поэтому вы являетесь 

сторонницей выхода из ВОЗ? 
- Членство не помогает получать 

действительно полезную информа-
цию о здоровье. Не облегчает доступ 
к лекарствам, не улучшает качество 
медицинской помощи - а ведь именно 
для этих целей организацию когда-то 
и создали. Глушат на корню научные 
дискуссии, которые противоречат 
ее установкам. А посмотрите на то-
тальную медикализацию! Вспомним 
аптечки советского времени. Йод, зе-
ленка, бинт, аспирин, парацетамол, 
горчичники. Сейчас чего там толь-
ко нет! Бады, витамины по космиче-
ским ценам, другие препараты, без 

которых мы прекрасно обходились.
- Главную медицинскую органи-

зацию давно обвиняют в продви-
жении интересов крупных фарм-
компаний…

- Нам внушают - человек либо болен, 
либо недообследован. А потому нужно 
принимать как можно больше табле-
ток. Вмешательство в работу организ-
ма - это не всегда хорошо. Оно может 
привести к побочным эффектам. Ме-
дицина должна служить людям, а не 

фармкомпаниям. И  думать 
нужно не только о физиче-
ском, но и о нравственном 
здоровье.

ПОДРЫВ 
ДЕМОГРАФИИ

- Под нажимом ВОЗ мы 
должны были в одиннадца-
тый раз пересмотреть меж-
дународную классификацию 

болезней. В частности, признать 
транссексуализм вариантом пси-
хической нормы. Даже педофилия 
больше не требует психиатриче-
ского вмешательства, если самого 
человека «это не беспокоит»!

- Нашей стране Запад навязывает 
свои трансгуманистические ценности 
через различные документы и органи-
зации, в том числе ВОЗ. Их продвиже-
ние активно финансирует админи-
страция Байдена. ЛГБТ-сообщество, 
радикальный феминизм, пропаганда 
абортов - ради внедрения таких «цен-
ностей» недруги тратят колоссальные 
деньги. И это прямо противоречит 
нашей Конституции и национальной 
стратегии.

Геи, лесбиянки - это все вчераш-
ний день. Вы слышали что-нибудь 
о фурри? Если вкратце, дети прихо-
дят в  школу, объявляют себя живот-
ными, и могут потребовать лоток для 
естественных нужд. Ведь так они себя 
якобы воспринимают.

- Про триста гендеров слышали, 
про подобное - нет…

- В советское время был анекдот. 
«У  вас кто родился, мальчик или 
девочка? - Да вырастет - сам опре-
делится!» И все весело смеялись. 
А сейчас уже не до смеха, потому что 
это стало реальностью в западных 
странах. Детей в пубертатном перио-
де можно убедить в чем угодно. А по-
том они попадают к так называемым 
психологам, которые прописывают 
им гормональную терапию. Ребенка 
калечат, и обратного пути уже нет. 
К нам эта идеология проникает че-
рез соцсети, деструктивные органи-
зации.

- Для чего это им нужно?
- Чтобы подорвать демографию. Бу-

дущее любой страны - это дети, мо-
лодежь. Те, кто завтра станет у руля 
нашей страны. Педагоги, врачи, со-
циальные работники и, конечно, во-
енные - наши защитники. Идет битва 
за их души.

ТАЙНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
- Выяснилось, что ВОЗ имеет не-

посредственное отношение к укра-
инским биолабораториям. Они сами 
это признали, лицемерно призвав 
уничтожить самые опасные штам-
мы.

- Еще один показатель того, чем на 
самом деле занимается организация. 
Сейчас в России парламентская ко-
миссия разбирается в этой ситуации. 
В нее вошли сенаторы и депутаты Гос-
думы. Важно докопаться до правды.

- Мы действительно ничего не по-
теряем, добившись медицинского 
суверенитета?

- Он жизненно необходим. С нача-
лом спецоперации выяснилось, что 
наша экономика не полностью само-
достаточна. Во многом зависит от по-
ставок из-за границы в самых разных 
сферах, в том числе в медицине. Но по-
чему мы привыкли с открытым ртом 
смотреть на западные достижения? 
У нас самих огромный потенциал! 
Нам годами прививали колониаль-
ное мышление. Не нужно закрываться 
от мира, но мы сами решим, с какой 
страной сотрудничать. Если где-то 
разработали эффективные протоколы 
лечения, надо перенимать опыт. И по-
средник в виде ВОЗ не нужен.
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ВОЗ создали в 1947-м, но в 1948 

году Советский Союз покинул ее. Уход 
объяснили так - организация нахо-
дится под контролем США. При Хру-
щеве на фоне международной раз-
рядки мы вернулись. Понадеялись, 
что чиновники-иностранцы могут дей-
ствовать на благо всего мира. Теперь 
лимит доверия исчерпан.

 � Иммунитет к деструк-
тивной пропаганде против 
родной страны нужно при-
вивать с детства.

- Как относитесь к тем, кто 
отказывает России в праве 
на самостоятельность, имея 
на руках наш паспорт? Они 
призывают каяться за то, 
что мы русские.

- Так говорят те, кто уехал. 
Если им стыдно - это не на-

ши проблемы. Показатель ду-
шевного здоровья - любовь 
к своей стране. Мы отвечаем 
не только перед собой, своей 
совестью, родителями, деть-
ми, но и перед своим родом. 
Наши деды огромной кровью 
завоевали мир, в котором 
мы сейчас живем. Разве мы 
можем предать их память? 
Сейчас идет борьба с неона-

цизмом, не только на передо-
вой, но и в тылу. Мы должны 
давать отпор.

- Согласны с тем, что по-
следние события нас только 
сплотили?

- Давление приобрело со-
всем уж оголтелые формы. 
Откровенное вранье, рассыл-
ка трупов в соцсетях - «про-
били днище», как говорят 

молодые. Набрали огромные 
колл-центры, чтобы лить по-
токи лжи на страну и наших 
союзников. И денег потратили 
немерено. Но мы народ тон-
ко чувствующий. Нами трудно 
манипулировать.

- Каково в этом противо-
стоянии значение семьи?

- Матери первыми видят, 
что враг атакует с тыла, пы-

тается добраться до их детей 
 через смартфоны. Мы обяза-
ны оградить их с помощью 
патриотического воспитания. 
В семейном кругу нужно объ-
яснять самым младшим, что 
происходит в мире. Я постоян-
но разговариваю с сыном на 
актуальные темы. Наши дети 
умные. Они все поймут и сде-
лают правильные выводы.

К ПОДРОСТКАМ ПОДБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СМАРТФОНЫ ГЛЯДИ В ОБА

КСТАТИ
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Новое поколение 
не нуждается в навязывании 
трансгуманистических ценностей.

Международные чиновники 
не любят отчитываться перед 
общественностью, чем на самом 
деле занимаются в разных странах.

А ВОЗ ОТНЫНЕ ТАМ
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Кристина ХИЛЬКО

■■ Эсперты■ сравнили■ ин-
формацию■с■ядерным■ору-
жием■и■обсудили,■как■бо-
роться■с■многочисленными■
вбросами.

МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРОВ ОТ ЯНКИ 
НА ПРОПАГАНДУ
- Третья мировая война 

идет давно, но она другая, 
это воздействие на умы, - зая-
вил председатель■Комиссии■
ПС■по■безопасности,■обо-
роне■и■борьбе■с■преступ-
ностью■Олег■Белоконев.  - 
В эпоху интернета фейки ра-
ботают в режиме реального 
времени.

Лживый вброс мгновенно 
прочитают миллионы лю-
дей. Через две недели его 
опроверг нут. но на это об-
ратят внимание всего от силы 
тридцать процентов. осталь-
ные семьдесят так и будут 
уверены, что новость была 
абсолютно правдива. 

депутата единодушно под-
держали участники посто-
янно действующего семи- 
нара при ПС по вопросам 
строительства Союзного 
государства, очередное за-

седание которого прошло  
в минске. 

нельзя проиграть глобаль-
ную информационную битву, 
которую коллективный За-
пад развернул против России 
и Беларуси. Журналисты, ре-
портеры, блогеры создают 
картину мира, которая стано-
вится реальностью для мил-
лиардов жителей планеты. 
Как ее искажает враждебная 
пропаганда, наглядно объяс-
нил «СВ» Герой■России■Ан-
дрей■Красов, заместитель■
председателя■Комиссии■ПС■
по■безопасности.

- Вы неоднократно слы-
шали утверждение, что про-
тив спецоперации на Укра-
ине выступает весь земной 
шар,  - говорит он.  - но ес-
ли взглянуть на карту мира 
и окрасить страны, которые 
поддерживают действия Рос-
сии, в красный цвет, а осталь-
ные в синий, то картина будет 
совершенно другая. нас под-
держивают две трети жите-
лей Земли!

не только молодые участ-
ники, но и опытные политики 
призвали активнее внедрять-

ся в популярные соцсети, на-
пример в ТикТок.

- Посмотрите на эти роли-
ки в соцсетях, они действуют 
в первую очередь на эмоции, 
а не на разум, - обратил вни-
мание председатель■Комис-
сии■ПС■по■информацион-
ной■политике,■модератор■
мероприятия■ Геннадий■
Давыдько. - новость, раз-
рывающая сердце, сильнее 
врезается в память. В исто-
рии человечества еще не бы-
ло периодов, когда информа-
ция была настолько важна 
и использовалась как оружие 
массового поражения. Сегод-
ня именно так.

- на антироссийскую про-
паганду западные структуры 
ежегодно тратят миллиард 
долларов, - привел шокирую-
щие данные председатель■
БСЖ■Андрей■Кривошеев.  - 
две украинские компании 
«1+1 медиа» и «Animagrad» 
выпустили серию пропа-
гандистских мультфильмов. 
В них образ российского ре-
бенка представлен в виде не-
коего нечеловеческого суще-
ства. При этом ролик активно 

продвигается на платформах 
ТикТок и YouTube. По сути, 
этой работой занимаются 
киберподразделения стран 
 наТо и Украины.

ЕДИНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
- У еС есть группа по стра-

тегическим коммуникаци-
ям с центром в Хельсинки, 
у нее 74 совместных проекта 
с   наТо, - дополнил генди-
ректор■Национальной■ас-
социации■международной■
информационной■безопас-
ности■■Анатолий■Смирнов. - 
и это лишь часть огромной 
системы противостояния Рос-
сии и ее союзникам. 

По словам профессора■
Санкт-Петербургского■уни-
верситета■Станислава■Тка-
ченко, Запад создал мощную 
технологическую базу для ин-
формационного воздействия 
на другие страны. Только на 
производство микрочипов 
в СШа тратят десятки мил-
лиардов долларов. По его 
словам, Союзное государство 
должно понимать масштаб 
вызовов.

нужно сближать законода-
тельство двух стран в сфере 
информации, а также четче 
координировать действия.

- У нас с Союзом журнали-
стов России есть идея учре-
дить ассоциацию регио-
нальной прессы Беларуси 
и  России,  - рассказал■ Ан-
дрей■Кривошеев. - В медиа-
холдингах регионов много  
профессионалов. они мо-
гут и  готовы работать по 
союзным темам, у них есть  
уникальные материалы, ко-
торыми стоило бы обмени-
ваться.

По словам олега Белоко-
нева, давно пора сформиро-
вать единое информацион-
ное пространство.

- нужно обсуждать эту тему 
на разных уровнях, не боять-
ся создавать совместные ор-
ганы, - призвал он. - и при-
тягивать даже иностранные 
Сми. если Первый нацио-
нальный канал Беларуси не 
может транслировать какие-
то вещи, пусть это сделает, 
например, «аль джазира» 
в наших интересах.

Рекомендации участников 
семинара должны помочь ми-
нистерствам и ведомствам 
успешнее сражаться на ин-
формационном фронте.

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС

■■ YouTubе■устроил■охоту■на■не-
угодные■ресурсы,■вопреки■заяв-
лениям■о■свободе■слова.

МУТНЫЕ ПРАВИЛА
мероприятие в минске посвятили 

информационной безопасности в ус
ловиях современных вызовов и угроз. 
а как раз накануне YouTube заблоки
ровал аккаунт телеканала союзного 
государства «белрос». причиной стала 
острая передача о ситуации на украине 
под названием «искандер для зелен
ского». уничтожили электронное сми, 
материалы которого набрали к этому 
моменту пять миллионов просмотров.

 мы готовились  перенесли видео, 
но рутуб пока по многим показателям 
уступает западным аналогам,  сожа
леет глава■телерадиовещательной■

организации■Николай■Ефимович.
свобода слова на западе   миф.
 В ес еще с 1989 года действует 

концепция «телевидение без границ»,  
рассказала в своем докладе Ольга■
Вихрова,■директор■Центра■евразий-
ских■медиаисследований.■-■назва
ние потом поменяли, но суть осталась 
прежней  опираясь на концепцию, мож
но блокировать любой неугодный ин
форесурс. у платформы YouTube тоже 
очень мутные правила.

ПРИДУМАЛИ ПАКОСТЬ
«белрос»  далеко не первый ресурс, 

заблокированный YouTube. с начала 
спецоперации платформа перекрыла 
доступ ко всем российским госкана

лам. В частности, отключили от веща
ния ресурс «Дума тВ» со 145 тысячами 
подписчиков. Число же просмотров 
видео превышало сто миллионов.

еще раньше уничтожили каналы 
«Царьград тВ» и «Двуглавый орел». 
под блокировку попали RT, Sputnik, 
миа «россия сегодня», рбк и другие. 
сейчас модераторы планомерно вы
чищают остатки российского медийно
го присутствия. из последних отклю
чений  каналы гтрк «Владивосток» 
и «ямал».

НАПУГАЛ ТАБАК
также удалили эфир брифинга офи-

циального■представителя■МИДа■Ма-
рии■Захаровой на тему украины. гото

вят общую блокировку канала миД рФ. 
захарова прокомментировала новость 
сообщением в Telegram: «Вангую. от
ключат канал миДа на YouTube  ктото 
из CNN поедет домой. и из ВВс тоже».

не забыли цензоры, конечно, и про 
беларусь. ресурс следственного коми
тета заблокировали, как официально 
уведомили хозяева площадки, «навсег
да». перекрыли доступ к аккаунтам 
некоторых ведомств и предприятий. 
ютуберы почемуто сочли опасной да
же видеостраничку табачной фабрики 
«неман».

Президент■Беларуси■Александр■
Лукашенко по этому поводу заявил:

 надо принимать взвешенные ре
шения. развивать нужно свои ресур
сы, в том числе вместе с россиянами.  
мы умеем это делать.

за праВДу  В блок хроника цензуры
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Участники семинара разработали рекомендации  
по противодействию информационным диверсиям.
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 � С молодежью должны 
разговаривать ровесники  
на понятном им языке.

Взрослые поколению Тик-
Тока - не авторитет.

- В наших странах необхо-
димо организовать фести-
валь студентов факультетов 
журналистики под названием 
«Наш дом - Союзное государ-
ство», - считает исполнитель-
ный директор Международ-
ной академии телевидения 
и  радио  Дмитрий Заслу-
ев. - Мероприятие можно про-
водить поочередно в различ-
ных университетах. Еще одно 
предложение  - создать об-
щую школу блогеров. Такие 
встречи дадут возможность 
больше узнать о Беларуси и 
России, о том, чем живут наши 
народы, а затем рассказать, 
что происходит в нашем общем 
доме.

Как считает медиаменед-
жер, особого внимания требу-

ют новые форматы: подкасты, 
мобильное телевидение, со-
циальные сети. Но и выпле-
скивать с водой ребенка, от-
казываясь от печатных СМИ, 
тоже не стоит.

- Не следует «затенять» ра-
боту традиционных СМИ Со-
юзного государства, ведь они 
взвешенно и объективно рас-
сказывают о том, что проис-
ходит здесь и сейчас, - заявил 
он. И напомнил о данных Ко-
миссии Госдумы по расследо-
ванию вмешательства зару-
бежных стран во внутренние 
дела России.

- Запад привлек больше 
двухсот структур для инфор-
мационной войны,  - привел 
цифры специалист. - Только на 
Украине четыре информацион-
ных центра, которые создают 
фейковую информацию. Поэ-
тому в Союзном государстве 
работа журналистов приоб-
ретает особую общественную 
значимость.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель Комис-
сии ПС по безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью:

- Задержали террори-
стическую группу, которая 
приехала ликвидировать 
Владимира Соловьева 
и других журналистов. У ме-
ня к нему было сложное от-
ношение до тех пор, пока 
не началась специальная 
операция на Украине. Такое 
впечатление, что он кругло-

суточно в эфире - на телевидении и в соцсетях. 
Его пытались убить не из ненависти, а потому 
что он воздействует на сознание большого 
количества людей. России и Беларуси нужно 
вещать в планетарном масштабе и завоевы-
вать головы зрителей во всем мире. Раньше 
война какая была - создать войска, отправить 
их. Сейчас главная война - информационная. 
И только в крайнем случае нужно переходить 
к другим методам. 

Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель 
Комиссии ПС по информационной политике:

- Идеологические струк-
туры Запада, к сожалению, 
переиграли на Украине рос-
сийские и местные инфор-
мационные структуры. Им 
удалось воспитать поколение 
с абсолютно искореженным 
историческим сознанием. Не 
случайно Президент Бела-
руси Александр Лукашен-
ко объявил 2022-й Годом 
исторической памяти. Бороться надо в первую 
очередь за молодых - старшим, которые помнят 
СССР, агитация не требуется. Многие из тех, 
кто воспитан на компьютерных играх, даже 
к смерти относятся как к игре, в которой можно 
сохраниться. Будто бы войну можно поставить 
на паузу и пойти съесть бутерброд. И еще очень 
важно на таких площадках, как семинар, вы-
рабатывать образ будущего. В том числе и для 
того, чтобы Россия и Беларусь становились 
магнитом притяжения для других стран.

Андрей КРАСОВ, заместитель председате-
ля Комиссии ПС по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью:

- Запад ведет наступление по всем фрон-
там. Сколько он внушал о 
святости частной собствен-
ности, и что же? В недру-
жественных странах массо-
во изымают собственность 
российского государства 
и граждан.

Спорт всегда был вне по-
литики, а сейчас над на-
шими атлетами изощренно 

издеваются. Сначала запретили гимн и флаг, 
теперь вовсе не допускают к соревнованиям. 
Даже паралимпийскую сборную отстранили. 

Атакуют и в информационном поле: пытаются 
переписывать историю. Нашу роль в Великой 
Отечественной войне замалчивают, свою - 
превозносят.

Полностью перекрыть этот поток лжи и гря-
зи невозможно. Но бороться и побеждать на 
информационном фронте необходимо. А для 
этого требуется непременное условие - со-
хранить верность и любовь к своей стране. 
Часто в средствах массовой информации 
показывают представителей так называемой 
элиты, которые в трудную минуту, когда идет 
экзамен на верность своему Отечеству, не 
сдают его. А пересдать его в принципе не-
возможно.

Алексей КУБРИН, заместитель Госсекре-
таря Союзного государства: 

- Беспрецедентное давле-
ние на Россию и Беларусь 
в  информационном поле 
с  каждым годом только 
усиливается. Совместной 
защитой информации мы 
занимаемся 25 лет. Есть 
большой практический опыт 
и наработанный пласт ин-
формации. Если в самом на-
чале наши эксперты больше 
занимались нормативно-правовыми взаимоот-
ношениями, то сейчас сосредоточены на прак-
тической информационной защите. Важно, что 
в этой сфере мы с самого начала старались 
работать на базе отечественных технологий 
и оборудования.

Раньше программно-аппаратный комплекс 
активно закупали за рубежом. Нужно от него 
уходить, потому что банки, СМИ и другие на-
правления страдают. Резко увеличилось число 
кибератак. Пока их успешно отражают, а воз-
никающие проблемы быстро решают.

Отдельная проблема - борьба с фейками. 
Это уже не газетные утки прошлого века, 
которые попадали в СМИ с целью привлечь 
аудиторию. Они были не такими жесткими, 
не несли деструктив в общество. Теперь это 
агрессивный элемент реальной борьбы. Опу-
бликованная ложь становится поводом для 
санкций и даже военных действий. Естествен-
но, с такой злонамеренной информацией надо 
бороться. 

Сергей ПОСПЕЛОВ, ответственный се-
кретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ: 

- Угрозы резко смести-
лись в сферу информаци-
онной безопасности. Мы 
видим агрессию, фаль-
сификацию событий. Ис-
кажение исторической 
правды вносит опасный 
дисбаланс в международ-
ное сотрудничество. Парла-
ментское Собрание и Пар-
ламентская Ассамблея 

ОДКБ всячески противостоят этим попыткам.

 � Без собственных технологий нам не рвануть вперед, 
а за Илоном Маском нужно присматривать.

Нельзя быть суверенной страной, если не имеешь собствен-
ного программного обеспечения. Об этом в своем докладе 
заявил директор Института государства и права РАН генерал-
полковник Александр Савенков.

- Я был в технопарке в Пекине, - рассказал он. - И там у входа 
в  бронированном шаре находится метровый чип, сделанный 
из золота и платины. Именно с производства собственных чи-
пов начался подъем Китая. Если мы не научимся совместными 
усилиями делать собственное «железо», никакой самостоятель-
ности не добьемся. России и Беларуси эта задача по плечу.

Докладчик также призвал не упускать из виду деятельность 
Илона Маска.

- Он поставил себе цель запустить сорок тысяч спутников на 
орбиту, чтобы поддержать интернет. Одиннадцать уже там, - 
говорит Савенков. - Любая болванка весом сорок тонн может 
быть не только передатчиком для Сети, но и оружием, управ-
ляемым в ручном режиме. Оно несет опасность космическим 
аппаратам других стран.

ЧИП НА ВЕС ЗОЛОТА

 � Дети не привыкли надолго фиксировать внимание, 
поэтому уязвимы для откровенной лжи в Сети.

- Мы общаемся со своими детьми и видим, как быстро они 
осваивают гаджеты, - сказал директор Национального цен-
тра законодательства и правовых исследований Респу-
блики Беларусь Вадим Ипатов. - Они сильнее развивают 
эмоции, реагируют интуитивно. Дети очень сложно усваивают 
школьную программу, потому что они привыкли фиксировать 
внимание максимум до тридцати секунд.

Из-за больших объемов информации смотрят на все поверх-
ностно, не в состоянии анализировать и с чем-то сравнивать. 

- И вот это клиповое мышление - основа фейков, - считает 
Ипатов. - Человек за пять минут успевает в том же Telegram 
пролистать десятки новостей. А перепроверять их подлин-
ность мало кто будет. Информационно-психологическое воз-
действие через СМИ может создать социальное напряжение, 
ситуацию нестабильности в обществе. А также спровоци-
ровать конфликты, в том числе и международные. Что мы 
сейчас и наблюдаем.
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КЛИПОВОЕ МЫШЛЕНИЕ - 
ОСНОВА ФЕЙКОВ
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

ОПАСНЫЕ ГАДЖЕТЫ
Гости посетили Музей Великой 
Отечественной войны в Минске.

СОЗДАДИМ ШКОЛУ 
БЛОГЕРОВ-ПАТРИОТОВ

«ТЕМ, КТО ПОМНИТ СССР, АГИТАЦИЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ»
КОМПЕТЕНТНО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Екатерина ШЕВЦОВА

■■ Официальный■представи-
тель■российского■внешнепо-
литического■ ведомства■ экс-
клюзивно■для■«СВ»■рассказала■
о подоплеке■информационной■
войны■против■наших■стран.

ВОПРЕКИ 
СОБСТВЕННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ
- Беларусь с самого первого 

дня спецоперации активно 
втягивают в эту историю. 
Подтасовывают факты, 
утверждая, что она тоже 
участвует в ней. Зачем это 
делают?

- Республика давно не давала 
покоя коллективному Западу. 
Сколько лет Беларусь живет под 
ограничениями - персональные 
санкции ввели против■прези-
дента■Александра■Лукашенко 
и далее по списку. Это было за-
долго до 2022-го и 2014-го. За-
паду и натовским структурам не 
нравится, что государство живет 
самостоятельно, определяя свой 
вектор развития, выстраивая 
экономику. 

Такое положение республи-
ки не позволяет моделировать 
ее внутреннюю повестку, как 
они  это делали на Украине 
и в других постсоветских респу-
бликах, нагло открывая дверь 
и творя антиконституционные 
перевороты, строя свои воен-
ные базы, контролируя экономи-
ку. Независимые страны вызыва-
ют у них крайнее раздражение. 
Они пытаются давить по всем 
фронтам.

- Но это же противоречит 
ценностям, которые они сами 
декларируют.

- Нам все время рассказыва-
ют сказку, что принципиальная 
позиция Запада - защита прав 
человека, демократии, свободы 
слова. Мол, нет никакой выго-
ды, а только миссионерство. Но 

возьмем, например, Венесуэлу. 
Можно было бы поверить, что 
американцы не любили Чавеса, 
а президента Мадуро не могли 
принять, так как он был его по-
следователем. Это было принци-
пиальным моментом только до 
февраля 2022 года, но все карди-
нально изменилось, когда встал 
вопрос обеспечения США энер-
горесурсами. Оказалось, что они 
ввели санкции, которые ударили 
по ним самим. Тут же сформи-
ровали делегацию, отправили 
ее в Венесуэлу - к правительству 
Мадуро. Вот и вся принципиаль-
ность! 

И почему Запад говорит о не-
хватке демократии в наших стра-
нах? Почему ее модель должна 
быть только одна? Для них такая 
позиция - возможность влиять 
на внутренние процессы в су-
веренных государствах, вне 
зависимости от особенностей 
их развития. Поэтому где Вене-
суэла, где Беларусь, а матрица 
одна и та же - придумать несу-
ществующего президента, на-
делить его функциями, выдать 
за легитимного и с ним вести 
разговоры о будущем. То же са-
мое произошло и в республике, 
где пытались навязать Светлану 
Тихановскую.

ИЛЛЮЗИЙ  
НЕ ОСТАЛОСЬ
- В этом году идут чудо-

вищные спекуляции по поводу 
Дня Победы, особо значимого 
праздника для россиян, бело-
русов и, надеюсь, для украин-
цев тоже. 

- Вчера меня спросил итальян-

ский журналист, отчего мы так 
готовимся отмечать День Побе-
ды. Я ответила: что, итальянцев 
кроме этого ничего не интересу-
ет? У них масса своих проблем, 
но их волнует только наш парад. 
Раньше пыталась деликатно от-
вечать на такие вопросы, но был 
рубеж лично для меня. Панде-
мия перевернула мир, унесла 
огромное количество жизней. 
Тогда история нам подсказала, 
что нужно объединиться, чтобы 
справиться с общей бедой. Мы 
создали первую вакцину и при-
несли ее мировому сообществу, 
но нам отказали даже в ее реги-
страции. Российским гражданам 
не дали возможности пересекать 
границы их государств. Это про-
сто чудовищно. И они еще что-то 
говорят о недопустимости дис-
криминации. Это была проверка 
отношения к нам, и иллюзий ни 
у кого не осталось.

ТОлькО У НАС
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дАВЛЕНИЕ НА МОСКВу  
И МИНСК - ОгРОМНОЕ

Мария ЗАХАРОВА:

■■ Братские■государства■окажут■друг■другу■
всестороннюю■поддержку.

- Подписаны 28 союзных программ, и мы должны 
форсировать сотрудничество. Следите за про-
цессом?

- Этими вопросами занимается финансово-
экономический блок российского правительства. 
но, учитывая ситуацию в мире, международная по-
вестка теперь касается каждого. санкции вносят свои 
коррективы - нужно придать динамику интеграции. 
Давление на москву и минск огромное. наши стра-
ны пытаются исключить из спортивных мероприятий 
и даже из культурно-гуманитарной сферы.

- Решать экономические проблемы, вызванные 
санкциями, тоже будем вместе?

- конечно, должны сделать это сообща, ведь мы - 
союзное государство. и до подписания программ ин-
теграционные процессы развивались, а после - стали 
еще интенсивнее. В будущем эта тенденция усилится.

интеграция усилится
экономика

■■ В■ последнее■ время■ нача-■
лась■травля■журналистов■из■РФ■
и■РБ.

ПОСТуПАЮТ угРОЗЫ
- Сейчас фейки льются буквально 

из каждого утюга.
- наступил час икс, который может 

превратиться в точку невозврата. про-
блема многогранна - фейки не просто 
дезинформируют, это разрушающая 
материя. они подрывают доверие  
к сми, их источникам, дезорганизуют 
людей. и речь не о небольших груп-
пах, а о гражданах целых государств. 
они наносят прямой удар по разным 
сферам жизни - страдают экономи-
ка, логистика. сегрегация идет семи-
мильными шагами, и возникает во-
прос: где общие площадки, на которых 
люди могут получать информацию, 
не подвергаясь одностороннему воз-
действию? медиа, управляемые за-
падными спецслужбами, делят людей, 
чтобы у противоборствующих лагерей 
не оставалось точек соприкосновения. 
а запевалами выступают американ-
ские цифровые гиганты.

- Стало известно, что готовилось 

покушение на российского журнали-
ста и общественного деятеля Влади-
мира Соловьева. Теперь неугодных 
будут устранять физически?

- Это только вершина айсберга. мы 
и раньше видели, как на российских 
журналистов, общественных деятелей, 
дипломатов оказывают давление, им 
поступали прямые угрозы. 

я сегодня сделала репост своего 
же материала 2018 года с рассказом 
о том, как мой коллега приехал в оон, 
где обсуждали ситуацию на украине  
и в Донбассе. после этого за ним по ко-
ридорам бегали в камуфляже предста-
вители украинской стороны и угрожали 
расправой прямо в штаб-квартире ор-
ганизации. а сколько наших коллег по-
гибло в незалежной! например, Олесь■
Бузина, корреспонденты российских 
сми. а многих просто запугали.

- В чем заключаются угрозы?
- с февраля начали звонить рос-

сийским журналистам, запугивая, что 
обнародуют о них личную информа-
цию. Это идет вразрез с тем, чему кол-
лективный запад поучал весь мир, - 
сохранности персональных данных, 
невозможности угроз. и их правоза-

щитным организациям нет до этого 
никакого дела. но любые действия  
в отношении западных журналистов, 
даже самые безобидные, они сами 
воспринимают как что-то недопусти-
мое. 

не только представители медиа под 
прицелом, но и обычные граждане. ес-
ли человек позволяет себе в социаль-
ной сети отличную от западного мейн-
стрима точку зрения, тут же получает 
прямые угрозы в личных сообщениях 
или комментариях.

АПОКАЛИПТИчНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
- В Беларуси в 2020 году на журна-

листов тоже объявили охоту. Пред-
седателю БСЖ Андрею Кривошееву 
под дверь ставили похоронные вен-
ки  - пугали расправой. Запад этого 
как будто не замечал.

- они даже причину придумали, по 
которой их журналисты должны быть 
защищены, а наших можно террори-
зировать сколько угодно. мол, их на-
стоящие, а наши - нет. 

ситуация с бучей выявила «апока-
липтичные» признаки в медиасреде. 

несмотря на то что это была очевид-
ная, грубо сработанная провокация, 
ни у кого среди крупнейших западных 
сми не появилось даже намерения 
проверить факты. они не задали себе 
элементарного вопроса: а как там все 
было на самом деле, если российские 
войска покинули город четыре дня на-
зад? когда произошел информаци-
онный вброс, западные сми написа-
ли о нем как о свершившемся факте. 
у нас же ушло время на проверку этой 
информации, и только потом мы дела-
ли заявления и предпринимали какие-
то шаги. 

один западный журналист спросил 
у меня, возможна ли провокация такого 
масштаба. но в  нулевые сШа в со-
вет безопасности привели госсекре-
таря■Колина■Пауэлла. у него в руках 
была пробирка с чем-то белым. он 
рассказывал всему миру, что это сви-
детельство наличия у ирака оружия 
массового поражения. совбез не дал 
добро на эту операцию, но сШа все 
равно оккупировали и бомбили ирак. 
убили сотни тысяч мирных граждан, 
выкачали нефть и вывезли ресурсы. 
о чем тут еще можно говорить?

Час икс моЖет преВратитЬся В тоЧку неВозВрата под прицелом

Главный спикер МИДа уверена - международная повестка сейчас касается каждого.
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Татьяна СЕДУНОВА

 � Даже в «стрессовых» 
условиях белорусские сель-
хозпредприятия технически 
перевооружаются и запу-
скают новые линейки про-
дукции.

О том, как повлияли санк-
ции на молочную отрасль, - на 
примере одного из ведущих 
производителей - «Бабушкина 
крынка».

ПЕРЕШЛИ НА ЮАНИ
Для многих предприятий 

АПК наступил непростой 
период, и эта компания - не 
исключение, рассказал гене-
ральный директор холдинга 
Геннадий Скитов:

- Ограничения коснулись 
сразу нескольких направле-
ний. Одно из них - отгрузка 
продукции, ключевое звено 
в которой - расчеты. Но мы 
нашли подходящие для себя 
и контрагентов механизмы. 
В торговле с Китаем переве-
ли все платежи в юани (их 
конвертируют в белорусские 
рубли). На рынке РФ расче-
ты в российских рублях. Эта 
валюта укрепилась, поэтому 
даже видим для себя преиму-
щества. Ближнему зарубежью 
также предложили продажи 
в российских рублях. В Европу 
продукцию не поставляли, так 
что в этом плане болезненных 
изменений не ощутили.

Ключевой партнер для пред-
приятия  - Россия. Ее доля 
в импорте составляет сорок 
процентов. Еще двадцать - Ки-
тай, а оставшаяся доля при-
ходится на двадцать других 
стран на разных континентах.

- Сейчас «Бабушкина крын-
ка» показывает лучший фи-
нансовый результат за все 
время своей работы,  - объ-
ясняет генеральный дирек-
тор. - Россельхознадзор снял 
ограничения на все наши фи-
лиалы - четыре завода откры-
ты. Поэтому планируем уве-
личить объем поставок сыра 
соседям, а значит, и валютную 
выручку.

Предприятие выдержива-
ет разумный баланс - на вну-
тренний рынок реализует 
55 процентов продукции, на 
внешний - 45. В компании по-

нимают, что нужно не только 
удовлетворять спрос своего 
потребителя, но и наращи-
вать валютные поступления. 
Они дают возможность раз-
виваться.

- С белорусским рынком 
картина понятна, - поясняет 
предприниматель. - Мы рабо-
таем по предоплате, поэтому 
прогнозируем объем продаж 
на два-три месяца вперед.

Как и у всех остальных 
игроков, из-за санкций 
у компании появи-
лись проблемы 
с  логистикой. 
Доставка ав-
томобилями 
затруднена, 
поэтому ре-
шили перей-
ти на желез-
нодорожный 
транспорт.

Сложнее с упа-
ковкой. Мировая 
компания Tetra Pak, 
поддержав рестрикции, от-
казалась поставлять тару. Но 
и из этой ситуации нашелся 
выход - холдинг ведет пере-
говоры с китайскими произ-
водителями.

- В начале мая должны прий-
ти первые образцы упаковок. 
Если нас устроит качество, на-
ладим сотрудничество и без-
болезненно уйдем от старых 
поставщиков,  - отмечает 
Геннадий Скитов. - Вопрос, 
конечно, в цене. Компании, 
понимая, что в Россию и Бе-
ларусь европейских поставок 
больше не будет, вполне могут 
поднять стоимость. Надеемся, 
что найдем баланс. В «пере-
ходный» период используем 
упаковку, которая еще оста-
валась на складах.

ГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
В сутки на предприятии 

перерабатывают около 1400 
тонн сырья. Такие же объемы 
были и до санкций. Сердце 
производства - аппаратная - 
работает как часы. Молоко по 
«артериям» стекается в емко-
сти, подвергаясь термообра-
ботке. Здесь происходят все 
важные процессы: пастериза-
ция, нормализация, закваска. 
Потом продукт отправляется 
на линии упаковки и розлива. 
Практически все производ-

ство - закры-
тое, у  ра-
б о т н и ко в 
нет прямо-
го контак-
та с сырьем. 

В цехах - кри-
стальная чи-

стота, а сотруд-
ники - в халатах. 

Безопасность превы-
ше всего.

- Прежде чем попасть на 
стол к покупателю, товары 
проходят несколько стадий 
контроля, -пояснила главный 
специалист по производству 
Наталья Рубенкова. - Это ка-
сается не только готовой про-
дукции, но и сырья.

В цехе розлива процесс не 
останавливается ни на ми-
нуту. Там могут наполнять 
двенадцать тысяч бутылок в 
час. По соседству - импортная 
линия. На завод новинка при-
шла в конце прошлого года. 
Имеющихся мощностей по-
просту не хватало.

- Новая линия может разли-
вать продукцию в более мел-
кую тару объемом 450, триста 
и двести миллилитров - отлич-
ный вариант для десертной 
группы. Мощность - шесть ты-
сяч бутылок в час. Это позво-
лит расширить ассортимент, 
увеличить объемы выпускае-
мой продукции, - уверена На-
талья Рубенкова.

Импортная машина прин-
ципиально отличается от су-
ществующей. С ней вышла 
неувязка  - когда объявили 
санкции, специалисты зару-
бежной компании отказались 
запустить ее. А без настройки 
это просто дорогое железо. На 
предприятии устроили моз-

говой штурм - смогли разо-
браться с оборудованием без 
посторонней помощи. И уже 
в начале месяца слили первую 
партию ряженки.

ДЕЛО ВКУСА
Компании пришлось на хо-

ду менять добавки для про-
дукции, которые раньше при-
возили из Европы. Как это 
скажется на потребителе? 
Изменится вкус сыра, ассор-
тимент йогуртов, но не кри-
тично  - на десять-двадцать 
процентов. Такая мобиль-
ность помогает справляться 
не только в условиях санкций. 
В разное время года сырья то 
больше, то меньше. На «Ба-
бушкиной крынке» научились 
подстраиваться под колеба-
ния и чувствовать, что нуж-
но потребителю. К примеру, 
сейчас планируют выпускать 
«немолоко» и питьевые про-
дукты с добавлением молока.

- Востребованы товары, 
в которых животные жиры 
заменяют растительными 
компонентами,  - уточняет 
заместитель директора по 
производству Галина Ти-
тенкова. - Ход логичный: мы 

можем увеличить выручку 
за счет продуктов, которых 
требует рынок. Для загрузки 
мощностей начинаем произ-
водить позиции, не содержа-
щие молоко.

В бобруйском подразделе-
нии холдинга разрабатывают 
технологии по производству 
растительного аналога - пше-
ничного, кокосового и с аро-
матом грецкого ореха. Через 
месяц новый продукт уже смо-
гут попробовать покупатели.

Еще один амбициозный 
проект  - производство без-
лактозного молока. У мно-
гих людей этот компонент не 
усваивается. Чтобы угодить 
этой категории покупателей, 
в холдинге занялись разработ-
кой нового вида продукта. Его 
будут производить, используя 
особую мембранную техноло-
гию, - процент лактозы сведут 
к нулю.

- Планов у нас много, несмо-
тря на сложности, - заключает 
Геннадий Скитов. - Но самое 
важное, что люди работают, 
мощности загружены, а у по-
требителей есть возможность 
покупать свежие и натураль-
ные продукты.

МОЛОКО ПОТЕКЛО В ОБХОД САНКЦИЙ

Игорь БРЫЛО, министр сельского 
хозяйства и продовольствия Бела-
руси:

- Благодаря модер-
низации увеличива-
ется производство 
молока и повышает-
ся его качество. За 
последние десять 
лет в Беларуси ре-
конструировали и 
модернизировали 
больше 1,6 тысячи 

ферм, где сосредоточено больше 65 

процентов молочного скота. Практиче-
ски миллион коров содержат с помощью 
абсолютно новых технологий.

Белорусские специалисты постоян-
но работают над улучшением качества 
молока. Если в 2010 году сорт «экстра» 
составлял около десяти процен-
тов от общего объема, то в 2019-
м - уже шестьдесят процентов.

Сергей РАЧКОВ, председа-
тель Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики:

- Вопросы продовольствен-
ной безопасности сегодня вы-
ходят на первый план. Это 
связано с ситуацией в ми-

ровой экономике и предпринятыми 
ограничениями коллективного Запада 
в отношении России, Беларуси и ряда 
других стран. Нельзя сбрасывать со 
счетов и коррективы, которые внесла 
пандемия. По данным ООН, есть все 

предпосылки сокращения 
выпуска сельхозпродукции, 
не исключается даже голод 
в отдельных странах. Продо-
вольственная безопасность 
всегда была в поле зрения 
главы государства и прави-
тельства. На днях я посетил 
Слуцкий сыродельный комби-
нат. Сегодня больше тридцати 

процентов его продукции поставляют 
на внутренний рынок. Это известный 
бренд, но в условиях экономического 
давления для нас по-прежнему актуален 
вопрос продвижения экспорта на другие 
рынки. Предприятие активно работает 
в этом направлении. В прошлом году 
стоимость поставленной за пределы 
страны продукции составила 625 мил-
лионов белорусских рублей, экспорт 
вырос на 34 процента. Приоритетным 
является российский рынок, но, тем не 
менее, предприятие активно работает 
над расширением географии экспорта. 
Пристальное внимание обращено на 
страны дальней дуги.

ДОСЛОВНО
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С и н е о к а я 
входит в пятерку ве-

дущих мировых стран - 
экспортеров молочной про-

дукции, занимает третью по-
зицию по экспорту масла, тре-
тью - по молочной сыворотке 
сухой, четвертую - по экспор-
ту сыра, пятую - по экспорту 

сухого обезжиренного 
молока.

Невероятно, но факт: «Бабушкина крынка» 
показывает лучший финансовый результат 
за все время своего существования.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В прошлом году в преддверии 
9 Мая мой супруг развернул на 
борту Международной косми-
ческой станции копию Знамени 
Победы. В тот день он написал 
в своих соцсетях: «Бессмертный 
полк» на борту МКС - уже семей-
ная традиция».

Впервые муж принял участие 
в этой акции во время своего вто-
рого полета в 2017 году вместе 
с Федором Юрчихиным. Тогда 
в килограмме личных вещей, ко-
торый космонавту разрешается 
брать с собой, он привез на ор-
биту флаг «Бессмертного полка». 
В тот раз он преподнес мне поис-
тине бесценный подарок - прислал 
фото, которое сделал с портретом 
моих дедушки и бабушки на МКС 
на фоне этого стяга. И спустя че-
тыре года, в свой третий полет, 
они благодаря Олегу снова приня-
ли участие в «космическом «Бес-
смертном полку».

Сейчас же Олег Артемьев и Де-
нис Матвеев, когда работали на 
внешней поверхности станции, 
а говоря простым языком, во вре-
мя выхода в открытый космос, 
развернули там копию Знамени 
Победы. Идею предложил Олег, 
а в Роскосмосе ее поддержали. 
Как оказалось, сделать это не со-
всем просто. Потребовалось про-
вести предварительную работу. 
Космонавты нашли на борту стан-
ции проволоку, которую вручную 
(для этих целей у них там есть все 
необходимое, вроде иголок и ни-
ток) пришили по периметру флага. 
А «специалисты Центра управле-
ния полетами провели расчеты 
наиболее удобного момента для 
раскрытия знамени».

Ребята развернули флаг на 
многофункциональном лабора-
торном модуле «Наука». Делали 
это в  промежутках между вы-
полнением основных операций, 
запланированных на выход. На 
сайте Роскосмоса вели прямую 
трансляцию, в этот момент играл 
гимн.

А несколькими днями раньше 
появилась информация, что Рос-
космос на одной из своих ракет 
планирует изобразить украинскую 
бабушку, вышедшую к военным 
с советским флагом. Это видео, 
снятое украинскими национа-
листами, стало невероятно по-
пулярным, а бабушка - настоящей 
героиней. Бесстрашная женщина 
не променяла флаг, за который 
воевал ее отец, на предложенный 
этими людьми пакет с продуктами.

ОФИЦИАЛЬНО

 � Глава МИД РФ Сергей 
Лавров рассказал о целях 
спецоперации на Украине 
и о том, что Западу придется 
отказаться от своих воров-
ских привычек.

На вопрос «Вы хотите, что-
бы Зеленский сдался?»

 � - Мы не требуем, чтобы он 
сдавался. Требуем, чтобы он отдал приказ 
отпустить всех гражданских и прекратить 
сопротивление. Наша цель не включает 
в себя смену режима на Украине. Это 
американская специальность. Они этим 
занимаются по всему миру. Хотим обе-
спечить безопасность людей на востоке 
Украины, чтобы им не грозила ни мили-
таризация, ни нацификация этой стра-
ны, а с территории Украины не исходили 

угрозы безопасности России.
 � Чтобы поверить, что волна 

санкций способна заставить 
нас звать на помощь и просить 
прощения, нужно быть плохим 
планировщиком и ничего не 
знать ни о внешней политике 
Москвы, ни о том, как иметь 
дело с Россией.

 � Западные страны поставля-
ют оружие на Украину. Мы знаем маршру-
ты, которые используются для этих целей. 
Как только эти вооружения достигают 
территории Украины, они становятся ми-
шенью нашей спецоперации.

 � Должна ли опасаться чего-то Молда-
вия? Они должны беспокоиться о своем 
собственном  будущем, потому что их за-
таскивают в НАТО. И я не думаю, что это 
поможет ее безопасности.

Про оплату газа рублями: 
 � - Происходит очень простая вещь. 

У нас же украли деньги. Триста с лиш-
ним миллиардов евро. Просто взяли 
и украли! Большая часть суммы по-
лучена за поставки газа и нефти. Это 
стало возможным, потому что деньги 
Газпром по вашим правилам был вы-
нужден хранить на своих счетах в запад-
ных банках. И когда захотели наказать 
Россию - взяли и своровали эти деньги.
И сейчас нам говорят: «продолжайте тор-
говать, как торговали, а деньги будут ле-
жать у нас, и когда захотим, то опять их 
прикарманим». Теперь мы предложили, 
чтобы поставки считались оплаченны-
ми не когда поступят евро или доллары 
в «Газпромбанк», а когда они будут кон-
вертированы в рубли, которые уже не-
возможно украсть. Вот и вся история. 
Позволять Западу продолжать свои во-
ровские привычки мы просто не имеем 
права перед собственным народом.

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

КРАСНОЕ ЗНАМЯ 
В НЕВЕСОМОСТИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 � Наших дальнобойщи-
ков отпустили после двух 
месяцев неволи на Украи-
не. Но присвоили машины 
с грузом.

Затянувшаяся на два ме-
сяца история с российскими 
и белорусскими дальнобой-
щиками, которые фактиче-
ски оказались заблокированы 
в Незалежной, наконец-то за-
кончилась. Уполномоченный 
по правам человека в Рос-
сии Татьяна Москалькова 
сообщила, что все они живы 
и  благополучно  вернулись 
домой. 

Украина вернула 45 води-
телей из России и двадцать 
из Беларуси. Их задержали 
по непонятным причинам. 
А грузовики и товары, кото-
рые они перевозили, конфи-
сковали. 

Обмен дальнобойщиками 
длился долго: в конце мар-
та освободили  шесть рос-
сийских и шесть украинских 
водителей, в начале апреля 
в Россию вернулись 32 че-
ловека, а на Украину, соот-
ветственно, двадцать.

Все водители сейчас с се-
мьями и хотят поскорее за-
быть о случившемся. 

- Не хочется даже вспоми-
нать об этом - рассказыва-
ет Владимир Шатов.  - По-
ка дома, но буду продолжать 
работать - деньги-то нужны.

Он возвращался в Россию 
из Европы  -  пересек гра-
ницу, поехал и... простоял 
два месяца в Житомирской 
 области - сначала жил в ма-
шине, потом в каком-то до-
мике.

- Наших дальнобойщиков 
удалось вызволить благодаря 
усилиям Минтранса России. 
Состояние здоровья у всех 

хорошее, но они, конечно, 
подавлены,  -  рассказыва-
ет заместитель генераль-
ного директора Ассоциации 
международных автомо-
бильных перевозок Евгений 
Антипов.  - Грузы действи-
тельно конфисковали - там 
была и экспортная продук-
ция, и импортная: запчасти, 
химия, пиломатериалы.

Наши оказались запертыми 
в Одессе, Житомире, Ужгоро-
де, Чернигове, Киеве. Пока 

не отобрали машины, жили 
в них, потом - где придется: 
сами искали пристанище или 
им помогали волонтеры и бе-
женцы. 

По словам Антипова, 
в Одессе за водителей тре-
бовали выкуп, в Чернигове 
тоже - по телефону эти лю-
ди представлялись сотруд-
никами СБУ. А нескольких 
водителей сотрудники укра-
инской таможни избили. На-
терпелись люди, не имеющие 
к происходящему никакого 
отношения.

Новый пакет санкций при-
нес полную дорожную блока-
ду фурам Союзного государства - российским и белорусским 
грузовикам запретили въезжать на территорию ЕС.

Исключение сделали для фармацевтической, медицин-
ской, пищевой и сельскохозяйственной продукции, удобре-
ний, цветных металлов и энергоносителей. А вот технику, 
технологические товары, нефтяное оборудование и многое 
другое тормозят.

В ответ Беларусь закрыла свои границы для европейских 
грузовиков. Наши страны уже выстраивают новые логисти-
ческие цепочки.

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫЕ БЕСПРЕДЕЛ

СПРАВКА «СВ»
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 � Воспитательница детского сада 
организовала шествие солидарности 
в столице Беларуси.

В центре Минска прошла демонстра-
ция в поддержку России, в которой при-
няли участие жители разных регионов 
Синеокой. Участники шествия держа-
ли в руках белорусские и российские 
флаги, а также многометровую Геор-
гиевскую ленту. Интересно, что ини-
циатором мероприятия «Беларусь Zа 
Россию» выступила обычная минчанка, 
воспитательница детского сада.

- Мы с девочками решили - нужно 
поддержать братский народ, - пояснила 
журналистам Наталья Гулидова. - Мы 
обыкновенные белорусские женщины, 
мне 51 год. У меня сердце разрывается! 
Как можно не поддержать Россию, ко-
торая нам столько помогала?!

Демонстранты прошагали от площа-
ди Независимости до площади Победы, 
где возложили цветы к Вечному огню.

Ранее похожие акции состоялись в Аб-

хазии, на Кипре, в Греции, Японии, 
Дании, Франции, Канаде. В Берлине 
прошел автопробег с российской сим-
воликой, в котором приняли участие 
пять тысяч машин. А в Нью-Йорке лю-

ди вышли на улицу с транспарантами 
«Остановите террор неонацистов на 
Украине!», «Нет войне против России 
и Донбасса», «Деньги на школы и ра-
бочие места, а не на НАТО».

БУКВА Z ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Демонстранты маршируют 
на площадь Победы.

ПЛОХИЕ ПЛАНИРОВЩИКИ НЕ УМЕЮТ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С РОССИЕЙ
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

■■ На■ ВДНХ■ можно■ увидеть,■ как■■
восстанавливали■Брестскую■кре-
пость■и■строили■грандиозный■па-
мятник■подо■Ржевом.

От Брестской крепости до Ржев-
ского мемориала - около тысячи ки-
лометров. Почти сутки на машине. 
Преодолеть это расстояние гораздо 
быстрее, а заодно «побывать» на объ-
ектах одновременно можно в павиль-
оне Беларуси на ВДНХ. Там ко Дню 
Победы открыли выставку «Проекты 
Союзного государства: от Бреста до 
Ржева», посвященную двум главным 
символам СГ, в которые вложили сред-
ства его бюджета.

- Символично, что она работа-
ет в павильоне Беларуси, которая  
на брестской земле приняла первый 
бой той войны. Нам важно оставить 
память о тех событиях детям и вну-
кам. Мы помним подвиг советско-
го солдата. Уважаем людей, кото-
рые помогали фронту, чтим наших  
героев,  - заявил на открытии вы-
ставки заместитель■Госсекретаря■
Союзного■государства■Виктор■Си-
ренко.

Заходишь в павильон и сразу ны-
ряешь в историю с головой. С одной 
стороны, фотолетопись строитель-
ства Ржевского мемориала. Два года 
перед глазами: от конкурса до торже-
ственного открытия. Среди авторов 
снимков - и фотокор■«Комсомоль-
ской■правды»■Михаил■Фролов. 

- Это самый масштабный проект 
по увековечиванию памяти именно 
простого солдата в современной Рос-
сии (его высота вместе с холмом - 35 
метров. - Ред.). Не зря к нему было 
приковано внимание уже на этапе 
строительства: люди жертвовали 
деньги, проходили концерты, сборы 
от которых тоже шли на возведение 
мемориала.

Место для памятника выбрали удач-
ное. Монумент видно издалека, и это 
впечатляет. Когда подъезжаешь к па-
мятнику, солдат словно постепенно 
начинает подниматься, - делится он 
впечатлениями.

Вторая часть выставки - история вос-
становления Брестской крепости.

Тут и  современная подсветка,  
и возродившаяся полубашня Юго-
Восточной казармы, где сейчас от-
крыли новый музей, восстановленные 
Восточный и Пятый форт цитадели. 
Рядом с фото - стенды с армейскими 

треугольничками защитников Брест-
ской крепости, написанными родным: 
«Дорогая Маша, меня не покидает на-
дежда, что скоро мы будем вместе.  
Я так часто стал думать о тебе…»

«Здравствуй, милая дочка! Я поте-
рял ориентацию и не представляю, 
какая ты сейчас. Одним словом, могу 
верить маме, которая пишет, что ты 
большая…»

Читаешь, и слезы наворачиваются. 
Возле каждого стенда с уникальными 
кадрами стоят люди: обсуждают что-
то личное, связанное с этими местами.
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Андрей КОРОБЦОВ, автор Ржевского 
мемориала:

- мы с архитектором Константином 
Фоминым не надеялись на первое место 
на конкурсе. были уверены, что победит 
привычный для восприятия памятник в со-
ветской стилистике. и это сделало нас рас-
кованнее, мы хотели создать то, что было 
интересно нам самим. когда мне позво-
нили и сказали, что наш проект выиграл, 
я подумал: меня разыгрывают.

но эйфория от победы быстро развея-
лась. помню, как нужно было выставить 
макет памятника. Для этого на месте тре-
бовалось поставить подъемный кран, что-
бы понять, какого размера будет монумент. 

а он застрял. пришлось вызывать буль-
дозер, чтобы его вытянуть. я понял, что 
будет непросто: местность болотистая.

монтаж скульптуры начали зимой.  
я вроде бы знал, к чему готовиться, тем 
более зима была относительно мягкая. 
утеплился, но, сутки проработав на откры-
той площадке, приехал вечером в гостини-
цу, снял ботинки и обнаружил, что у меня 
черные пальцы на ногах. замерз страшно. 
и в этот момент мне стало немного жутко.  
я был в теплой одежде, мог сходить 
погреться в вагончик, и было так не-
просто. а каково же пришлось сол-
датам, которые сражались по колено  
в воде? их мужество придавало мне 
силы. если они смогли, то почему я не  
смогу?

СКАЗАНО

 ■ Продолжится реставрация ци-
тадели при поддержке союзного 
бюджета.

по словам григория бысюка, здо-
рово, что удалось отреставрировать 
цитадель. Ведь некоторые объекты 
требовали срочного внимания и вме-
шательства ученых. после рекон-
струкции, даже несмотря на корона-
вирусные ограничения, эти музейные 
объекты приняли больше ста тысяч 
посетителей:

- Для нас это хорошо, учитывая не-
большие экспозиции: пять-семь залов.

планов громадье. мы музеефи-
цировали только внутреннюю часть 
Восточного форта. а внешнюю - это 
около восьмидесяти казематов - не 
затронули. или взять пятый форт. 
к сожалению, реставрировали толь-
ко половину этого замечательней-
шего сооружения. Время и погодные 
условия сказываются и на главном 
монументе «мужество»: нужно про-
вести его консервацию и капитальный 
ремонт.

запланированы реставрация ко-
бринских укреплений брестской кре-
пости, а также открытие лагеря для 
молодежи двух стран в цитадели, где 
ребята и девчонки могли бы не только 
изучать историю, но и общаться друг  
с другом.

«муЖестВо»  
требует ремонта

в перСпеКтиве

Скульптор признался, что не ожидал победы в конкурсе.

На снимках Михаила Фролова: так 
рождался образ солдата с журавлями, 
ставшими важной частью памятника.
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 ■ Сотрудники музея вышли на 
работу, чтобы исполнить мечту 
четырнадцатилетней девочки.

Заведующая Ржевским филиа-
лом Музея Победы Марина Копае-
ва вспоминает, как несколько недель 
назад ей позвонил мужчина с прось-
бой провести экскурсию на ржевском 
мемориале в понедельник. а это для 
музейщиков - выходной день. когда 
она поинтересовалась, что за важная 
причина, оказалось, у его дочери день 
рождения именно в понедельник. ей 
исполнялось четырнадцать лет. и она 
выбрала в подарок посещение ржева.

- какой может быть выходной в таком 
случае у сотрудников музея! поехали, 
провели для них экскурсию. мы же соз-
даем такие мемориалы, как ржевский, 

как брестскую крепость, не только как 
память о войне, но и как назидание бу-
дущему поколению, - считает марина 
копаева.

может, поэтому бронзовый солдат 
пользуется такой популярностью  -  
с конца июня 2020-го его посетили 
больше трех миллионов человек.

у директора мемориального ком-
плекса Григория Бысюка - своя лю-
бимая история:

- помню, в 2019-м встретил у нас 
женщину с мальчиком лет десяти-
двенадцати. поинтересовался, что 
им понравилось и откуда они. оказа-
лось, из петропавловска-камчатского. 
«я специально привезла сына в Хатынь 
и брестскую крепость», - призналась 
она мне. значит, не зарастет тропа  
в наши памятные места.

ВаЖная причина отменить ВыХоДной

СТОЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА

эКСКурСия в пОдАрОК
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

■■ «Мисс■Вселенная»■в■Му-
зее■Побе■ды■вручила■призы■
белорусским■и российским■
школьникам.

с душевной 
теплотой  
и любовью
телеведущая лично на-

граждала лауреатов кон-
курса «Мои герои большой 
войны»  - каждого обняла  
и похвалила его работу. 

- Ребят объединяет глав-
ное,  - рассказывает «св» 
Оксана■ Федорова, глава 
благотворительного фонда, 
который организовал кон-
курс. - Хотят отдать дань па-
мяти родным, героям своего 
края, которые росли, жили, 
воевали в годы великой От-
ечественной войны. сегод-
ня для каждого из нас важ-
но сохранять историческую 
память об этом поколении, 
о том бессмертном подвиге, 
который объединяет наро-
ды, которые отстояли нашу 
землю и весь мир от фашиз-
ма. Конкурс назвали, как 
трилогию, - «Маленькие ге-
рои Большой войны». что-
бы детям было интересно, 
каждый год стараемся ме-

нять условия, вводим новые 
номинации. все работы, ко-
торые присылают нам, за-
мечательные, пронизанные 
душевной теплотой и любо-
вью к семье. Получаем много 
рисунков, все-таки у детей 
образное мышление. им не 
нужно долго рассказывать, 
как защитить историческую 
правду. видно, что они и так 
правильно все понимают, 
в рисунках обмана нет.

Международный конкурс 
прошел в пятый раз. детиш-
ки подали 7,5 тысячи заявок - 
больше, чем в предыдущие го-
ды. Наградили лучших юных 
художников, певцов, теле-
репортеров и поэтов. Ребя-
та соревновались в четырех 
номинациях. самая объем-
ная - «Рисунок». десять ра-
бот попали на открытки. На 
втором месте - «видеоролик/
видеорепортаж» - дети делали 
сюжеты, как настоящие те-
лежурналисты. На третьем - 
«вокал». выступали сольные 
исполнители и коллективы. 
четвертой стала «Поэзия».  
в каждой номинации по три 
возрастные группы и по трое 
победителей.

из Беларуси поступило 
больше двадцати работ, и 
все - достойные. два приза 
получили девчонки. К со-

жалению, ни одна из них не 
смогла приехать на награж-
дение. специальный приз 
улетел к скромной Алексан-
дре■Хромченко в чериков. Ее 
наградили за песню «во имя 
павших и живых». Полина■
Силивончик из витебской 
области получила награду 
от «Бессмертного полка». От 
школы искусств, где учится 
девочка, в конкурсе участво-
вали пять человек.

луЧшие  
иЗ луЧшиХ 
в зале царит волнение. 

Мамы то и дело поправляют  
у дочек бантики на косичках. 
глаза устремлены на сцену. 
вот-вот назовут лучших. их 
48. Более сорока ребят отме-
тили спецпризами. 

Александр■ Папкович из 
Минска сделал потрясающий 
рисунок. Посвятил работу 
трагедии матерей, у которых 
детей отняла война. за основу 
взял судьбу белорусской мате-
ри Анастасии■Куприяновой. 
все пятеро ее отпрысков по-
гибли.

Москвичка■ София■ Горя-
чева победила в номинации 
«Поэзия». читает стихотворе-
ние «ты уходил в июне 41-го». 
Посвятила строчки прапра-
дедушке.

«ты уходил в июне 
сорок первого…
Украдкой посмотрев 
на образа,
чуть потрепав за ухом 
пса репейного,
Прижав сухие губы 
к дочкиным глазам».
Получив призы, дети убе-

гают к родителям, прижимая 
увесистые пакеты к груди.

Останавливаю бойкую де-
вочку. Она заняла первое 
место в вокальной номина-
ции.■Кате■Астраханцевой 
одиннадцать. Приехала с ма-
мой и педагогом из крым-
ского поселка Кировское.  
исполнила потрясающую 
песню о блокадном ле-
нинграде. О  детском саде,  
где панамки, «словно бе-
лые грибочки», а до войны -  
неделя.

- Песня запала в душу, - го-
ворит девочка.  - Передает 
грусть, которую пережили 
дети и их родители. я приня-
ла участие в этом конкурсе, 
чтобы дети помнили об этом 
страшном событии. главное, 
чтобы в наше время такого не 
произошло.

Юный художник Кирилл■
Недостоев■приехал из Брян-
ска. за картину с танком и 
врагами получил «Приз зри-
тельских симпатий».

- Учусь в дятьковской ка-
детской школе имени героя 
советского союза Кашина, - 
рассказывает мальчик. - друг 
поступил, и я загорелся. К то-
му же папа служил в военно-
морском флоте.

Пятнадцатилетняя Марга-
рита мечтает стать препода-
вателем. Приехала из деревни 
Фетино вологодской области. 
заняла второе место в стихот-
ворном конкурсе. строчки по-
святила прадедушке.

- в двадцать лет его при-
звали на фронт, - вспоминает 
девочка. - и в 44-м году под 
Мелитополем он получил ра-
нение - ему оторвало фаланги 
пальцев.

в стихотворении есть строч-
ки: «смогли его руки и дом 
свой построить, и поле засе-
ять, и выкосить луг, и детям 
помочь, их в семье было трое, 
и видели все: нет надежнее 
рук!»

Еще один подарок полу-
чил… сам Музей Победы. Ему 
передали картину «чаепитие 
в сосновке. Май 1972 года». 
Презент сделал народный ар-
тист Бедрос■Киркоров, отец 
певца Филиппа. Правда, сам 
приехать не смог, так как вос-
станавливает здоровье после 
перенесенного ковида в под-
московном санатории.

Оксана ФЕДОРОВА:

■■ Книгу,■в■честь■которой■на-
звали■конкурс,■написал■заслу-
женный■работник■культуры,■
доктор■наук,■полковник■Ар-
кадий■Никоноров.

он создал ее по сведениям из 
архивов ветеранов. Впрочем, бы-
ли и собственные воспоминания. 
В десять лет он ушел на фронт  
и посвятил жизнь службе.  
Воевал в Эфиопии, афганистане. 
В этом году аркадию Василье-
вичу исполнилось 92 года, но он 
трудится над большой энцикло-
педией. посвятит книгу подви-
гу юных защитников отечества. 
уже готовы два тома. первый - о 

героях социалистического труда. 
третий будет о сынах полков, чет-
вертый - о юнгах.

- пятый том посвящен малень-
ким сябрам, - рассказывает ар-
кадий Васильевич. - республика 
в годы Великой отечественной 
была партизанской. Вместе  
со взрослыми сражались 75 ты-
сяч детей, юношей и девушек в 
возрасте до шестнадцати лет.  
еще в семидесятых в минске 
создали музей батальона бело-
русских орлят. В отряд входили  
747 человек, триста из них мы 
нашли.

■■ Ребята■ отправили■ по■ почте■ по-
слания■ветеранам,■написанные■от■
руки.

слева от сцены - стол, на нем белые 
листы бумаги, шариковые ручки. ребята, 
высунув кончик языка, с усердием пишут 
ветеранам.

- Ветеранов все меньше и меньше. каж-
дый месяц уходят, - с грустью рассказывает 
«сВ» руководитель■направления■«Связь■
поколений»■Максим■Конев. - когда при-
носим письма, открытки, подарки, благо-
дарим за мирное небо, ком в горле.

параллельно ребят зовут участвовать 
еще в двух проектах, но на других площад-
ках. на одном из мероприятий - «краски 
победы» - нужно нарисовать по фотогра-

фиям портреты родных - участников войны. 
Во время «музыки победы» школьники 
могут посмотреть концерты. студенты 
и профессиональные музыканты играют 
в пансионатах, где живут одинокие вете-
раны, на улицах и в парках.

рядом с «письмами победы» большой 
почтовый ящик. на столе разложены де-
сять уникальных открыток. на них - рисун-
ки ребят - победителей художественного 
конкурса. Вот дедушка с добрыми глазами 
на красной площади держит внучку в бе-
лом платьице и букет астр. а вот девочка 
в майке и трусиках в деревенском доме 
пьет молоко из трехлитровой банки, а ря-
дом - пушистый кот. открытки можно от-
править только на церемонии награждения. 
продавать их не будут.

орлята В тылу Врага«ФронтоВые» открытки ЗАГЛЯНЕМ свЯЗь покоЛЕНий
в АРХивЫ
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У телеведущей для всех 
маленьких победителей 
есть приятные сюрпризы.

Письма согреют 
сердца ветеранов. 

Малышка отправляет 
открытку родным.
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■■ В■ Москве■ стартовали■
XXI■Спортивные■игры■де-
тей■городов-героев.

ВЕРНИТЕ ТЕННИС
- молодые люди на таких 

соревнованиях лучше узнают 
друг друга, учатся понимать, 
что такое чувство локтя, на-
стоящая команда, дух истин-
ной, честной победы,- обратил-
ся к участникам заместитель■
госсекретаря■Союзного■го-
сударства■Виктор■Сиренко.

больше трехсот мальчишек 
и девчонок из Волгограда, 
москвы, мурманска, ново-
российска, санкт-петербурга, 
севастополя, смоленска, ту-
лы, бреста и минска борются 
за награды в мини-футболе, 
стритболе, настольном тенни-
се, шахматах и самбо.

- мы приезжаем на эти игры 
уже не первый год, - рассказал 
«сВ» тренер■из■Бреста Ан-
дрей■ Фурсов.  - и ребята 
всегда в  восторге. нам всег-
да интересно соревноваться 
с россиянами. а теперь это 
стало просто жизненной не-
обходимостью - дорога на ев-
ропейские турниры нам, как  
и вам, теперь закрыта. Возму-

тительно, конечно, даже дет-
ский спорт не пощадили санк-
ции. но ничего, переживем. об 
одном только сожалею - рань-
ше юные теннисисты постоян-
но участвовали в спартакиаде 
союзного государства. Ждали 
соревнований, как праздника. 
но в последние годы настоль-
ный теннис почему-то исчез из 
программы. надо его вернуть. 
среди ребят он традиционно 
популярен. Да и хлопот осо-
бых не требует - стол и сетки. 
ракетки и шарики у нас свои.

В программе игр не только 
соревнования. В  свободное 
от турнирных баталий время 
ребят ждут экскурсии по мо-
скве, походы в музеи и теа-
тры. а еще акция памяти - все 
вместе они возложат цветы к 
могиле неизвестного солдата 
и к мемориалу городов-героев, 
откуда они приехали.

НЕ ПОШЕЛ  
НА СДЕЛКУ  
С СОВЕСТЬЮ
знаменитый российский 

гроссмейстер сергей карякин 
провел мастер-класс для юных 
шахматистов.

главный совет, который он 

дал мальчишкам и девчон-
кам, - никогда не робеть даже 
перед самым сильным сопер-
ником и всегда играть в свою 
игру.

- Это очень правильное, нуж-
ное мероприятие, рассказал он 
«сВ». - сейчас особенно ва-
жен патриотизм. спорт может 
помочь, он объединяет людей.

- Насчет вашей дисквали-
фикации ничего не меняет-
ся?

- подаем апелляцию, будет 
ждать. используем все воз-
можные шансы, а там посмо-
трим по ситуации. одно могу 
сказать точно - я ни о чем не 
жалею. поддержав спецопера-
цию и президента, я высказал 
свою гражданскую позицию 
и не пошел на сделку с сове-
стью.

- На днях российская шах-
матная федерация сменила 
прописку - с европейской на 
азиатскую. Теперь мы вхо-
дим в ACF. Это плюс или 
минус?

- ничего страшного в таком 
шаге точно нет. с соревнова-
тельной точки зрения только 
выигрыш. Все-таки сильных 
мастеров в азии больше, чем 

в европе. одни индия и ки-
тай чего стоят. а вот европа 
без россии, напротив, сильно 
потеряет. но это уже не наши 
проблемы.

- Как нужно развивать шах-
маты в России?

- Это комплексная задача. 
В двух словах не расскажешь. 
но самое важное  - работа 
с  детьми. уже понятно, что 
нам надо объединиться внутри 
страны и растить свои моло-
дые таланты, а не рассчиты-
вать, говоря по-футбольному, 

на легионеров. Для топовых 
игроков проводить больше 
турниров, приглашая в  том 
числе звездных иностранцев. 
конечно, не все, но некоторые 
из них с удовольствием к нам 
приедут. знаю из личной пере-
писки с ними.

- А вдруг ФИДЕ пригрозит 
им дисквалификацией?

- за то, что приедут к нам? 
Вообще-то правил таких нет. 
а если захотят ввести, тогда 
это будет совсем уже антишах-
матный шаг.

хВАТИТ ЛЕгИОНЕРОВ. ДАЕШЬ СВОИ ТАЛАНТы!
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Олег БАЛОБИН

■■ Владимир■Путин■поздравил■
и наградил■олимпийцев■и■пара-
лимпийцев.■И■высказался■об■от-
странении■атлетов■двух■стран.

В Георгиевском зале Кремля 
собрались победители и призе-
ры зимней Олимпиады в Пеки-
не, а также Паралимпийских игр 
в Ханты-Мансийске «Мы вместе. 
Спорт». Cпортсмены принесли 
в копилки своих сборных 138 ме-
далей. Только с Игр в Пекине рос-
сияне привезли шесть золотых, 
двенадцать серебряных и четыр-
надцать бронзовых наград. Это 
рекорд.

- Без всякого преувеличения 
блестящие, волевые победы всех 
наших олимпийцев стали настоя-
щим украшением Игр. Болельщи-
ки во всем мире смотрели на это 
с восхищением и радовались. Вы 

доказали, что находитесь в ряду 
самых лучших спортсменов ми-
ра. Уже третью Олимпиаду подряд  
у россии абсолютное лидерство 
в женском одиночном катании, 
и удивительно красивые, вирту-
озные прокаты наших девочек 
остаются недостижимой для со-
перниц вершиной, - сказал Вла-
димир Путин.

не обошлось и без грустных 
мотивов. настоящей спортив-
ной драмой стало отстранение 
союзных спортсменов от зимней 
Паралимпиады в том же Пекине.  
О том, что команды наших стран 
не допустят даже под нейтраль-
ным флагом, они узнали, уже при-
летев в столицу Китая, буквально 
за сутки до начала Игр.

- Отстранение атлетов россии 
и  Беларуси  - не только прямо 
нарушило основополагающие 
 принципы спорта. Открыто и, не 

побоюсь этого слова, цинично бы-
ли попраны сами базовые права 
человека. Всеобщая декларация 
прав человека, принятая Ген-
ассамблеей ООн в 1948 году, - там 
прямо все записано. наших атле-
тов подвергли дискриминации 
по сугубо политическим причи-
нам, исходя из их гражданства 
и национальности. Это трудно 
 себе представить. И не совмести-
мо никак с принципами олимпиз-
ма и паралимпизма. По сути, под 
 видом рекомендаций были введе-
ны  реальные санкции. И все это 
 показывает, к сожалению, даль-
нейшую  коммерциализацию, 
очень большую зависимость от 
спонсоров, денежных мешков 
Олимпийского и Паралимпийско-
го движения. И эта коммерческая 
зависимость - путь к деградации, 
к сожалению, - заявил российский 
лидер.

■■ В■день■рождения■фигуристка■получила■
государственную■награду.

как всегда, на зимних играх блеснули фигурист-
ки, завоевав медали всех достоинств. и это не-
смотря на настоящую травлю, которую против них 
устроили. особенно досталось совсем еще юной 
Камиле■Валиевой, у которой якобы обнаружили 
допинг.

- Вся страна, поклонники фигурного катания во 
всем мире по-особому переживали за камилу. она 
вобрала в свой талант все сложнейшие элементы 
фигурного катания. его пластику, красоту, мощь  
и нежность. своим трудом вывела спорт на высоту 
настоящего искусства. такого совершенства не-
возможно добиться нечестно, с помощью каких-то 
дополнительных средств, манипуляций. мы с вами 
это хорошо понимаем и знаем, - сказал президент.

у камилы был даже двойной праздник - награж-
дение орденом дружбы и день рождения.

- Для меня большая честь в день своего шест-
надцатилетняя получать государственную награду 
от президента страны, - разволновалась девочка.

после официальной части Владимир путин по-
общался со спортсменами в непринужденной об-
становке, за бокалом шампанского. (Читайте об 
этом на стр. 2.) с улыбкой рассказал, как он учился 
кататься на коньках:

- первый раз встал в них на лед, проехал от бор-
тика до бортика. Хотелось тут же снять и выбросить. 
остановиться было невозможно, о бортик тормозил. 
ничего, потом раскатался.

В центре внимания и тут оказалась камила. «по-
здравляем!» - трижды прокричал президент вместе 
со всеми гостями.

- мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить, - 
сказал он имениннице. и преподнес ей огромный 
букет роз и шкатулку.

- с платочком, - уточнил он, открывая подарок.
- спасибо большое! - поблагодарила фигу ристка.

ДВойной  
празДник камилЫ ВалиеВой

УДАЛЕНЬКАЯ
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ДОСТОЯНИЕ НАЦИИ
На встречу биатлонистки 
пришли с медалями из Пекина, 
каждая весом полкило.  
Но такая ноша шею не тянет!

Человек-легенда поделился 
секретами мастерства.

Гроссмейстер Сергей КАРЯКИН: СОЮЗНЫЙ СТАДИОН
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Борис ОРЕХОВ

■■ Народной■футбольной■коман-
де■исполнилось■сто■лет.

- история одного из самых из-
вестных и титулованных клубов 
России прочно связана с развити-
ем футбола и ростом его популяр-
ности, становлением массового 
физкультурного движения в стра-
не. В летописи «Спартака» немало 
блестящих побед и рекордов. Эти 
выдающиеся достижения - наша 
общая гордость и национальное 
достояние, - говорится в поздрав-
лении Владимира■Путина.

Свою родословную красно-
белый клуб ведет сразу от двух 
коллективов: «Красной Пресни» 
и Московского клуба спорта, за 
который выступали легендарные 
братья Старостины. Команды объ-
единили 18 апреля 1922 года.

Название клуб обрел в 1935 
году, когда создали спортивное 
общество. имя новорожденно-
му придумывали в творческих 
муках. «Штурм», «Атака», «Вым-
пел» - все эти варианты не подхо-
дили. Нужно было что-то яркое, 
боевое, пробирающее душу. Ни-
колай■Петрович■Старостин, бу-
дущий многолетний начальник 
команды, сидел у окна, опершись 
локтем о подоконник. Почти за-
дремал, утомленный многочасо-
вой дискуссией. его окликнули, он 
вскинулся и уронил с подоконника 
книгу. Поднял - Рафаэлло Джова-
ньоли, «Спартак». Эврика! Как раз 
то, что надо. Тогда же Старостин 
нарисовал эмблему - знаменитый 
ромбик с буквой «С».

■■ Пока■в■мире■отменяют■
все■русское,■ в■США■че-
ствуют■наших■хоккеистов.■
Да■не■где-нибудь,■а в Бе-
лом■доме.

игроки «тампа-бэй лайт-
нинг» Никита■Кучеров,■Ми-
хаил■ Сергачев■ и■ Андрей■
Василевский принесли ку-
бок стэнли на чемпионскую 
встречу с■Джо■Байденом. по 
традиции, президент сШа 
принимает у себя обладате-
лей главного заморского ле-
дового трофея. Хозяин бело-
го дома как миленький встал 
в общий ряд для коллектив-
ной фотографии с игроками. 
а после наши ребята отдель-
но сфотографировались с се-
ребряной чашей, завоевать 
которую хотя бы раз в жизни 
мечтает каждый хоккеист. 
«тампа» сделала это уже 
трижды.

- Черт возьми, - шутил бай-
ден, - я, кажется, знаю, в чем 
секрет успехов команды. он 
в той воде, которую вы пьете 
перед матчами.

Вода тут, разумеется, ни 
при чем. Все дело в наших 
парнях. андрей Василевский 
творит в воротах чудеса, вы-

таскивая самые невероятные 
шайбы. его уже признавали 
лучшим вратарем сезона 
в нХл. никита кучеров ура-
ганит в атаке: в финальной 
серии именно его голы ока-
зались решающими. михаил 
сергачев - защитник-стена, 
обыграть его один в один 
практически невозможно. 

за океаном деньги считать 
умеют. российские игроки 
в нХл - это, говоря словами 
известного телегероя, афи-
ша, публика, касса. помимо 
«тампы», есть еще «Вашинг-
тон» с великим Александром■
Овечкиным и искусным тех-
нарем Евгением■Кузнецо-
вым, «питтсбург» с неувя-
даемым титаном Евгением■
Малкиным. устанешь пере-
числять заморские клубы, где 
наши на первых ролях.

пока ииХФ выгоняет сбор-
ную с чемпионата мира, за 
океаном сходить с ума явно 
не торопятся. Через полтора 
года там состоится очередной 
кубок мира. и организаторы 
уже сейчас четко дали понять, 
что обязательно позовут сбор-
ную россии. потому что без 
«красной машины» это будет 
уже не кубок мира, а что-то 
из совершенно другой кате-
гории.

■■ Пловца■Евгения■Рылова■дисквалифи-
цировали■за■участие■в■патриотическом■
действии■в■«Лужниках». 

у боссов между-
народного спорта 
совсем крыша едет. 
Выискивают любой повод, 
чтобы ударить по нашим ат-
летам санкциями. а иногда 
делают это и вовсе без по-
вода.

сначала необоснованно 
отстраняют теннисистов от 
уимблдона. теперь под удар 
угодил двукратный олимпий-
ский чемпион по плаванию Ев-
гений■Рылов. причина - вопию-
ще нелепая. 18 марта он побывал 
на митинге-концерте в «лужниках» 
в годовщину воссоединения крыма 
с россией. Чиновники международ-
ной федерации решили, что спортсмен нарушил 
«этический принцип политической нейтрально-
сти», и впаяли ему дисквалификацию. на девять 
месяцев запретили участвовать во всех соревно-
ваниях под эгидой организации. сдается, что это 
просто месть. Чиновники не простили рылову 
его дерзкий, но абсолютно патриотический по-
ступок. когда за рубежом началась травля на-
ших атлетов, евгений в знак протеста отказался 
ехать на предстоящий чемпионат мира. теперь 
ему это припомнили.

сам же спортсмен смотрит на ситуацию не-
много даже с юмором:

- Дисквалифицировали и дисквалифицирова-
ли, я много от этого не потеряю. меня пригласи-
ли на концерт, посвященный крыму. FINA это не 
понравилось. я считаю, что это неправильно. на 
территории своей страны я сам могу выбирать, 

что делать. я и не должен всем нравиться - 
только своей девушке, маме и теще, - 

с улыбкой прокомментировал девяти-
месячный запрет сам евгений, стоя 

на бортике бассейна в казани, 
где проходил чемпионат россии.

он выступил на первенстве 
страны и, разумеется, выиграл 
медали.

некоторые эксперты предпо-
лагают, что теперь под каток 

дисквалификации может угодить 
уже не один евгений, а вся наша 

Федерация плавания. но у страха, 
как обычно, глаза велики.
- Чемпионат страны не является стар-

том под эгидой FINA, поэтому рылов мог 
на нем выступать, - прокомментировал 

ситуацию глава■Всероссийской■федерации■
плавания,■легендарный■Сергей■Сальников.

правовые тонкости пояснила спортивный■
юрист■Светлана■Корецкая:

- о соревнованиях, организуемых Всероссий-
ской федерацией плавания, в тексте ничего не 
сказано. никакого криминала, к которому можно 
прицепиться, нет.

поживем - увидим. В сегодняшней ситуации  
от спортивных чинуш ожидать можно чего угод-
но.

■■ В■конце■семидесятых■клуб■со-
вершил■настоящую■революцию■
в■нашем■футболе.

сначала случилось страшное  - 
«спартак» в первый и, будем наде-
яться, последний раз в своей истории 
вылетел из высшей лиги в первую. 
Вопрос рассматривали аж в политбю-
ро Цк кпсс. партийные тузы пред-
лагали в виде исключения оставить 
легенду в вышке.

 но красно-белые отказались от 
милости сверху и решили действо-
вать по спортивному принципу - сами 
вылетели, сами и вернемся. тогда их 
возглавил легендарный Константин■
Бесков.

Футбол был в застое. команды 
нередко гоняли договорняки, деля 
между собой очки. Вслед за клубами 
чахла сборная - впервые она пере-
стала попадать на Чм и Че.

тут из «чистилища» первой лиги 
вернулся «спартак» и растормошил 
застоявшееся болото. В 1979 году 
сверг с трона киевских динамовцев. 
спартаковский стиль - знаменитые 
«кружева», с вязью перепасовок, - 
бесков довел до совершенства уже 
на современных скоростях.

- техника на месте  - это ничто. 
В движении - все, - провозглашал 
мэтр свой принцип.

В девяностые, уже при Олеге■Ро-
манцеве, выиграли в первенстве рос-
сии. Девять чемпионств за десять 
лет - достижение вечное. прошлое 
у клуба - «золотое». значит, и буду-
щее должно быть таким же.

■■ Николай■Тищенко■играл■со■сло-
манной■ключицей.

история «спартака» полна побед и ре-
кордов. самый титулованный клуб рос-
сии. он получил 22 чемпионских звания, 
тринадцать кубков страны.

а еще это - десятки имен ярких фут-
болистов, совершавших порой невоз-
можное.

Даже первый международный триумф 
нашего футбола был окрашен в  красно-
белые тона. В 1956 году сборная выигра-
ла «золото» на олимпиаде в мельбурне. 
В составе было десять спартаковцев, а 
всего на поле -  одиннадцать игроков. 
В полуфинале с болгарами защитник 

Николай■Тищенко совершил подвиг, 
иначе не скажешь. столкнувшись жестко 
с нападающим, неудачно упал и сломал 
ключицу.

- кости хрустнули. боль - адская, - рас-
сказывал он позже.

замены тогда запрещали. уйти  - 
 значило оставить команду в меньшин-
стве. Доктор разрезал его майку, сделал 
укол заморозки, туго примотал повреж-
денную руку к телу. тищенко вернулся на 
поле. В одной из атак отдал пас, с которо-
го забили победный гол, открывший доро-
гу в финал. после игры защитника увезли 
в больницу. а главный тренер■команды■
Гавриил■Качалин назвал спартаковца 
футбольным александром матросовым.

ИЗ ТУПИКА

глаДиатор протиВ 
болотноЙ плесени

его назЫВали ФутболЬнЫм  
матросоВЫм

ПОДВИГ 
НА ПОЛЕ

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ  
ЗА КОНЦЕРТ

ХОККЕЙРУССКИЙ ВЕЧЕР 
В ВАШИНГТОНЕ

«СПАРТАК» ШАГНУЛ В НОВЫЙ ВЕК
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Григорий СЫСОЕВ/РИА Новости

Утопить хотели? 
Вот вам...

Красно-белые - 
самые титулованые 

в стране.  
И фанаты ждут 
от своих героев 
славных побед.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Бе
лТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я оканчиваю один-
надцатый класс в 
смоленской школе и 
планирую поступать 
в белорусский университет. 
Знаю, что для этого нужно 
пройти Централизованное 
тестирование, и везде пи-
шут, что разные экзамены 
надо сдавать в разных ме-
стах. Так ли это, и как рос-
сиянину сдать ЦТ?

- Чтобы сдать Централизо-
ванное тестирование граж-
данину России, необходимо 
в  первую очередь зареги-
стрироваться на него. Сде-
лать это можно со 2 мая по 
1 июня 2022 года одним из 
способов: заполнить форму 
электронного обращения на 
сайте Республиканского ин-
ститута контроля знаний или 
посетить лично один из цен-
тров, где проходит экзамен.

После этого нужно не позд-
нее 1 июня (а желательно 
сразу) оплатить прием доку-
ментов, используя номер ли-
цевого счета, который указан 
в личном кабинете предвари-
тельной регистрации. Потом 
абитуриент получает пропуск 
на экзамен и может выбрать 
предметы, которые он хотел 
бы сдать.

Важно помнить, что экзаме-
ны могут проходить в разных 
учебных учреждениях, поэто-
му следует предварительно 
ознакомиться с адресами пун-
ктов тестирования на сайте 
РИКЗ.

Узнать результаты экза-
мена также можно на сайте 
института, отслеживая гра-
фик публикаций результатов 
каждого испытания. А если 
у абитуриента есть белорус-
ская сим-карта, можно полу-
чить свой результат в SMS-
сообщении по мере обработки 
бланков ответов.

Уже после завершения всех 
этапов абитуриенты в пунктах 
регистрации получают серти-
фикаты ЦТ, с которыми уже 
можно подавать заявление 
в белорусские вузы.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.45, 14.45 «Год в истории 
1941» (12+)

06.15 «Ржев. 500 дней в огне 
(с субтитрами)» (16+)

07.15 «ПЛАМЯ» (16+)
10.00 «Парад Победы. Москва. 

Красная площадь». Прямой 
эфир (12+)

11.15 «В ИЮНЕ 1941-ГО» (16+). 
   Накануне войны лейтенант 

погранвойск Иван Буров 
прибывает из краткосрочного 
отпуска для продолжения службы 
на границе СССР и Польши. 
После нападения германских 
войск Буров единственный, кто 
остается в живых на вверенном 
ему участке государственной 
границы. Тем временем враг уже 
продвинулся далеко на восток. 
Узнав, что оккупанты хозяйничают 
в деревне, где живет Ханна - 
его возлюбленная, лейтенант 
решает вести собственную войну 
с захватчиками...

15.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир (12+)

17.30 «Партизаны Беларуси» (16+)
17.55 «Минута молчания. Светлой 

памяти павших в борьбе 
против фашизма. Минск». 
Прямой эфир (12+)

18.05 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
18.55 «Светлой памяти павших 

в борьбе против фашизма. 
Минута Молчания». Прямой 
эфир (12+)

21.30 «БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ» (16+)
03.20 «Год в истории 1945» (12+)
03.35 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Год в истории 1946» (12+)
08.00 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» (6+). 

Великая Отечественная война. 
Завод в Альпах, где работают 
военнопленные, подвергается 
ночным бомбардировкам. 
Воспользовавшись этим 
обстоятельством, пятеро 
заключенных осуществляют побег. 
Среди них русский солдат. Только 
ему и удается уйти в горы. В горах 
Иван встречает итальянскую 
девушку Джулию, также 
бежавшую из плена... В главных 
ролях: Любовь Румянцева, 
Станислав Любшин, Алексей 
Котрелев и другие.

09.30, 18.15 «Тамара Гвердцители. 
Накануне победной весны». 
Концерт (0+)

11.45 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)
17.40, 05.05 «Партизаны Беларуси» 

(16+)
20.25 «Ржев. 500 дней в огне» (16+)
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
23.45 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
03.00 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
04.35 «Партизаны Беларуси» (16+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1964» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1965. 

Фотоаппарат «Зенит» (12+)
13.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории 1964» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
02.10 «Минск - Москва» (12+)
02.40 «Год в истории 1964» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1964» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1966» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории 1965» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
23.30 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
02.05 «Есть вопрос» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля, как на ладони» 
(12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории 1965» (12+)
10.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории 1967» (12+)
13.10 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
15.25 «Факты на стол» (12+)
16.15 «ПРАКТИКА» (12+)
18.15 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Союзный 

космос: Земля, как на ладони» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории 1965» (12+)
21.10 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
22.30 «Год в истории 1967» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
02.10 «Новое PROчтение» (12+)
02.40 «Год в истории 1965» (12+)
03.15 «ПРАКТИКА» (12+)
05.00 «Год в истории 1965» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «РЫЖИК В ЗАЗЕРКАЛЬЕ» (6+)
10.30 «Год в истории 1968» (12+)
10.50 «ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 

МУЖЧИН» (16+)
12.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

(16+). Впервые основой для 
фильма стала героическая 
оборона Могилева, так 
называемый Днепровский 
рубеж - реальное историческое 
событие. В самом начале Великой 
Отечественной войны, когда 
войска немецко-фашистских 
захватчиков стремительно 
продвигались по территории 
Советского Союза, город Могилев, 
Днепр, Буйничкое поле надолго 
задержали вражеский натиск… 
Как говорят многие историки, 
там - истоки нашей победы! Война 
обрывает множество жизней, 
судьбы героев переплетаются 
неожиданными встречами и 
трагическими расставаниями… 
Комдив, понимающий всю 
обреченность ситуации, в которую 
попали защитники Днепровского 
рубежа, прикладывает все усилия, 
чтобы сдержать наступление. 
Отчаянно влюблена в него 
медсестра Зоя Синцова, а любовь 
и война - разве они совместимы?

14.30 «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА» (16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30, 03.35 «ЖАНДАРМ И 

ИНОПЛАНЕТЯНЕ» (12+)
22.15 «ПРАКТИКА» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «МАРИНКА, ЯНКА И ТАЙНЫ 

КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА» (12+)
09.50 «Год в истории 1969» (12+)
10.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 

(12+)
12.20 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

(16+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ - 2» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ 

И ЖАНДАРМЕТКИ» (12+). 
К жандармам прислали стажеров-
девушек. Жандармы в восторге - 
проводят учения с новенькими 
в три смены, 24 часа в сутки. 
А их жены в шоке - закатывают 
скандалы и требуют увольнения 
новых сотрудниц. Через неделю 
всех девушек похитили: на черной 
машине увезли в неизвестном 
направлении и даже не 
потребовали выкупа. Если Крюшо 
не вернет стажеров завтра к утру, 
его уволят без рекомендаций 
и выходного пособия. В ролях: 
Луи де Фюнес, Мишель 
Галабрю, Морис Риш, Жак 
Франсуа, Ги Гроссо.

22.50 «Год в истории 1969» (12+)
23.15 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС» (12+)

13 мая 14 мая 15 мая

9 мая 10 мая 11 мая 12 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

13 МАЯ В 21.10С 11 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ТЕСТЫ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»«У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА»
В одном из городов России 36-летний со-

трудник спецслужбы Алексей знакомится 
с очаровательной аспиранткой Эльвирой. 
Девушка проживает с мамой, профессио-
нальным психологом Анной. В молодости 
муж не сумел защитить ее от нападения 
хулиганов, и теперь она не хочет, чтобы 
рядом с дочерью оказался такой же человек.

В трущобах полуразрушенной Москвы 
рождается трогательное и нежное чувство 
Роберта к подруге местного уголовника 
Милке. Фоном для этой романтической ли-
нии служат истории соседей, коммунальные 
интриги, военные воспоминания - всё, что 
так хорошо знакомо послевоенному поко-
лению москвичей.
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1.  ВСПОМНИТЬ 
ДЕДА ТАЛАША 
И БАТЬКУ МИНАЯ

«Партизаны, партизаны, белорусские сы-
ны!» - строчки Янки Купалы знал каждый 
советский школьник. Как и то, что у этих 
сынов были свои легендарные дед и батька.

В центре полесского городка Петриков 
в старом сквере грозно смотрит вперед 
легендарный бородатый партизан. Слава 
пришла к нему еще до Великой Отече-
ственной - в советско-польской войне Ва-
силий Талаш из лесу мстил оккупантам. 
Уже в 1941-м начал бороться с фашистами. 
А ему к тому моменту стукнуло 97! Гордый 
дед рвался в бой - работал с новобранца-
ми, делился опытом и мудростью. Узнать 
о подвигах самого возрастного партизана 
можно в музее в деревне Новоселки Петри-
ковского района. Там расскажут историю 
его семьи, покажут его личные вещи, награ-
ды и знаменитую шапку с красной лентой.

В Витебске открыли экспозицию другой 
партизанской легенды - Миная Шмырева. 
Его бригада прорубила в 1942-м «Сураж-
ские ворота», связавшие Большую зем-
лю с партизанскими отрядами Беларуси, 
Прибалтики, Украины. Слишком дорогую 
цену заплатил за эту победу над гитле-
ровцами Минай: его детей Лизу, Сергея, 
Зину и Мишу расстреляли, старшей было 
четырнадцать, младшему - всего три. Но 
он стал батькой для всех партизан.

2. ЗАЖЕЧЬ МАЯКИ 
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

Партизаны хоть и жили в лесу, но воевали 
по науке и с неплохим оружием. Откуда у них 
были пулеметы и взрывчатка? Чаще всего 
их привозили с Большой земли. Авиасооб-
щение удалось наладить уже с октября 1942 
года. На Ли-2 специальными ночными эска-
дрильями на оккупированные территории 
доставляли диверсантов, а в тыл забирали 
раненых и больных, детей и женщин, тро-
фейные документы и разведданные.

Сажали самолеты в самом сердце Сине-
окой, на острове Зыслов. Местные жите-
ли соорудили там настоящий партизанский 
аэродром. Большие крылатые машины при-
летали в кромешной тьме. Маяками для пи-
лотов служили костры, которые вспыхивали 
на считанные минуты по команде «слуха-
чей», определявших по звуку наши самоле-
ты. Теперь здесь уникальный мемориальный 
комплекс с восстановленными землянками 
и братскими захоронениями.

4. ИСПОРТИТЬ 
«ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК»

Оккупанты проявляли особую жестокость 
и цинизм, когда их жуткие планы нарушали 
смелые и ловкие партизаны. В апреле - мае 
1944-го они задумали устроить карательную 
операцию «Весенний праздник» на Витебщине 
в отместку за то, что лесная армия взяла под 
контроль большую территорию в тылу врага. 
Во время зачистки собирались уничтожить 
несколько десятков тысяч человек, включая 
мирных жителей. Без суда, следствия и сви-
детелей.

Но «концерт» в ночь на 5 мая сорвали пар-
тизанские бригады Полоцко-Лепельского 
соединения. Они не только сами вырвались, 
но и вывели из окружения пятнадцать тысяч 
мирных жителей.

Сегодня на месте кровавого сражения 
в Ушачском районе - мемориальный комплекс 
«Прорыв». От входа дорога ведет в том самом 
направлении, по которому народные мстители 
с боем оттесняли немцев. «Их было 17 185 
против шестидесяти тысяч. Мужество народа 
победило. Смерть стала бессмертием», - на-
поминает надпись на мраморной плите.

5. ДАТЬ ПРИСЯГУ НАРОДНОГО МСТИТЕЛЯ
«За сожженные города и села, за смерть детей наших, за 

пытки, насилия и издевательства над моим народом клянусь мстить 
врагу жестоко, беспощадно и неустанно», - обещали те, кто вступал 
в ряды лесной армии. Партизанить зачастую уходили целыми семьями.

Один из самых крупных лесных лагерей располагался на Брестчи-
не - в урочище Хованщина. Большой остров, скрытый от посторонних 
глаз густым лесом, со всех сторон окружали болота. Попасть на сушу 
могли только посвященные - по узкой кладке, спрятанной под водой. 
Собьешься с пути - засосет трясина. 

Сейчас тут большой мемориальный комплекс партизанской славы, 
где можно с головой погрузиться в быт народных мстителей: запи-
саться в ученики лесной школы, познать азы медицины в полевых 
условиях или попробовать лепешки из крапивы. А колоритная связная 
баба Рая водит гостей Хованщины секретными тропками и напевает 
песни военных лет под старый аккордеон.
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ПЯТЬ ЗНАКОВЫХ МЕСТ 
СИНЕОКОЙ-ПАРТИЗАНКИ

Софья АРСЕНЬЕВА

 � Практически сразу после начала Ве-
ликой Отечественной войны респуб-
лика встала на путь борьбы с непри-
ятелем. К середине 1944-го в отрядах 
лесной армии числилось больше 370 
тысяч человек - они днем и ночью не 
давали житья захватчикам.

3.  ПРОЙТИСЬ 
ПО УЛИЦАМ 
СТОЛИЦЫ

16 июля 1944-го состоялся уни-
кальный в мировой истории парад: 
по Минску прошли около тридцати 
тысяч народных мстителей. «Меж-
ду разрушенными и сожженными 
домами двигались маршем за-
росшие и исхудалые партизаны. 
В руках у них была удивительная 
коллекция оружия, которую изгото-
вили в лесах кузнецы. Их встреча-
ли с восторгом, они шагали гордо 
с наградами на груди! Они были 
победителями!» - вспоминал участ-

ник парада Василий Морохович.
В колоннах шли бойцы партизан-

ских бригад, которые до 11 июля 
продолжали атаковать врага на 
востоке от Минска. Интересно, что 
там был и козел по кличке Малыш. 
Не обычный, а боевой: в лесу он 
служил санитаром, поэтому право 
шагать с товарищами по столице 
заслужил.

Редкие фотокарточки, воспоми-
нания и факты о параде партизан 
сегодня можно увидеть в Бело-
русском государственном музее 
Великой Отечественной войны на 
проспекте Победителей.

Шестнадцать партизанских бригад 
буквально проломили вражескую 
«стену» - это и стало символом 
мемориала на Витебщине.

Реконструкцию легендарного парада в наши 
дни устраивает БРСМ - потомки партизан 
идут памятным маршрутом победителей.

Немцы так и не смогли найти Хованщину 
в годы войны.
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Мосты 
не сожжены

Всё, «Рено», решено: 
знаменитый француз-
ский автоконцерн ухо-
дит из России. С самого 
начала спецоперации эта 
новость витала в воздухе, 
но теперь все точки над 
«i» расставлены. Окон-
чательная формулировка 
причины более чем веж-
ливая. Никаких присо-
единений к санкциям, 
никакой Украины. 

По словам министра 
промышленности Рос-
сии Дениса Мантурова, 
всему виной «дефицит 
средств на поддержа-
ние работоспособности 
или деятельности своих 
подразделений в Рос-
сии». Как хотите - так и 
понимайте. Но разгово-
ров о присоединении к 
санкциям, которые ве-
лись еще месяц назад, 
когда Renault только 
объявила об остановке 
работы в России, боль-
ше нет. Французы вер-
сию Мантурова пока не 
опровергают.

Такая дипломатия мо-
жет говорить о том, что 

мосты не сожжены и 
стороны берут доброже-
лательную паузу в отно-
шениях. Справедливо. 
Для Renault мы - выгод-
ный рынок, отличное 
поле для расширения 
влияния своей марки. 
А для нас Renault стала 
локомотивом, который 
в ходе провозглашенной 
на заводе ренолюции 
(официальный термин, 
принятый в автокон-
церне) вытащил отече-
ственный автопром на 
мировой уровень. Не в 
лидеры, конечно, но в 
добротные середнячки.

Вокруг руля

FM.KP.RU

КСТАТИ

Автомобили 
станут 
проще

Еще одна черта современ-
ного отечественного авто-
прома  - машины будут выпу-

скаться без таких уже 
привычных опций, как 

АБС (антиблокировоч-
ная система тормо-
жения) и подушки 
безопасности. Это 
связано с двумя ве-
щами  - кризисом в 

производстве микро-
чипов (в этих системах 

активно задействована 
электроника) и нарушением 

поставок из-за санкций.
- Автомобили без АБС и поду-

шек уже сейчас выпускаются в 
небольших количествах и могут 
пойти в серию с июня, - говорит 
Моржаретто.  - Такие машины 
разрешено выпускать до фев-
раля следующего года. Там не 
так много иностранных компо-
нентов. Это «Нива» и «Гранта» 
в первую очередь. Они будут 
проще, но если и дешевле, то 
ненамного.

К тому же Lada хотя и не пол-
ностью, но все же зависит от 
импорта. В Германии выпуска-
ются элементы газораспреде-
лительного механизма, термо-
статы, катушки зажигания. В 
Чехии - компрессы кондиционе-
ра. В Польше - детали тормоз-
ной системы. Но со временем 
можно наладить выпуск этих 
деталей и узлов в России. А 
кроме того, их производят в 
Китае и странах Юго-Восточной 
Азии. Поэтому сейчас главный 
вопрос - наладить бесперебой-
ные поставки.
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Французский автоконцерн 

Renault продает свои 
предприятия в России 
за рубль. Что теперь будут 

производить на АвтоВАЗе 

и бывшем АЗЛК?

Рубль «копейку» сбережет?
В России Renault владела долями в двух автопро-

изводствах.

1.  АВТОВАЗ (68% АКЦИЙ)
Эту долю концерн передает НАМИ - московскому Цен-

тральному научно-исследовательскому автомобильному и 
автомоторному институту. И передает он ее «условно за 
1 рубль», как сказал журналистам Денис Мантуров. При 
этом концерну оставили право обратного выкупа через 
5 - 6 лет - видимо, тоже за 1 рубль. «В случае, если коллеги 
примут решение вернуться», - уточнил Мантуров.

Остальные 32% принадлежат российской госкорпорации 
Ростех. Ростех и НАМИ теперь будут выбирать нового руко-
водителя автопредприятия. Сейчас главой АвтоВАЗа фор-
мально остается харизматичный француз по имени Николя 
Мор. В свое время он вытащил на хороший европейский 
уровень румынскую Dacia, затем проделал то же и с нашим 
АвтоВАЗом. Но, скорее всего, свой пост он в ближайшее 
время покинет - как пишут СМИ, Мор уже уехал из России. 
В качестве кандидатуры преемника специализированные 
СМИ называют вице-президента АвтоВАЗа Михаила Ря-
бова, который до этого возглавлял завод Lada в Ижевске.

2. ЗАО «РЕНО РОССИЯ» (100% АКЦИЙ)
Вторая площадка Renault в нашей стране находится в 

Москве, на Волгоградском проспекте. Там, где когда-то 
располагался АЗЛК (Автозавод имени Ленинского ком-
сомола), выпускавший автомобили «Москвич». Какое-то 
время это предприятие называлось «Автофрамос», а 
сейчас это ЗАО «Рено Россия». Этим предприятием фран-
цузский концерн владеет целиком, а теперь передает его 
правительству Москвы. То есть завод, получается, станет 
столичной муниципальной собственностью.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

- Дорогие 
сотрудники, 
в нынешних 

условиях нам придется 
выпускать машины 

без некоторых 
привычных опций.

- Шеф, вы точно уверены, 
что колеса тоже 
относятся к этим 

опциям?..

Почему 
в России 
не могут 

выпускать многие 
элементарные товары 

и каким будет наше 
импортозамещение - 

на сайте

Сейчас на головном производстве в 
Тольятти производятся такие модели 
Lada, как Granta, Largus, Niva и X-Ray. 
В Ижевске собирают модель Lada-
Vesta. До недавнего времени на Волге 
производили и модели Renault Logan и 
Sandero. Но после объявления руковод-
ством компании об уходе из России их 
выпуск прекратился.

- АвтоВАЗ и предприятие в Ижевске 
продолжат работать, это однознач-
но,  - сказал «Комсомолке» автомо-
бильный эксперт Игорь Моржарет-
то. - Потому что есть модели, которые 
не очень сильно зависят от импорта. 
Совершенно точно будут выпускаться 
Lada Granta, Lada Vesta, обе «Нивы» - 
трехдверная «Легенда» и пятидверная 
«Трэвел» (та, что раньше называлось 
«Шевроле-Нива»). Они разработаны у 
нас в стране, большинство комплек-
тующих делается здесь. А для замены 
импортных найдут эквивалент в других 
странах или организуют производство 
в России. Сложнее ситуация с «Лар-
гусом»  - он сделан на французской 
платформе. Скорее всего, не будет 
уже производиться автомобиль Lada 
X-Ray, но он особой погоды в линейке 
вазовской продукции не делал. Были 
еще до санкций разговоры о том, что 
его собираются снимать с производ-
ства из-за низких продаж. Это практи-
чески копия Renault Sandero StepWay.

В Москве также собирались такие 
модели Renault, как Duster, Kaptur и 
Arkana, а также Nissan Terrano. Их про-
изводство приостановлено. Будет ли 
дан рестарт - еще вопрос. По словам 
Мантурова, консервировать площадку 
не планируется, на предприятии будут 
выпускать другие автомобили.

Какие  - это вопрос. Поговаривают, 
что Lada. Еще один вариант - получить 
от Renault право на выпуск автомобилей 
этой марки по лицензии, тем более что 
уровень локализации производства  - 
70%. То есть такая доля комплектую-
щих у российских моделей Renault про-
изводится у нас в стране.

- Не думаю, что получится с лицен-
зией от «Рено», вряд ли французская 
компания пойдет на это, - считает Мор-
жаретто. - Но даже если нам удастся вы-
купить лицензию, то не ясно, что будет 
с комплектующими - достаточно много 
их шло с заводов Dacia в Румынии и с 
зарубежных предприятий Renault. Сей-
час поставки прерваны. Под сомнением 
и то, что на заводе Renault в Москве 
вообще будут выпускать какие-то авто-
мобили. Выпуск зависит от спроса, а 
спрос упал из-за высоких цен.

Так что не исключено, что с бывшим 
«Москвичом» произойдет то же, что и 
с другим столичным автогигантом. Так, 
на территории ЗИЛа уже построили 
жилой комплекс.

Что будут выпускать

Выпуск легковушек 
в России упал на 72%. 

Всего 40 900 легковых 
машин за первый месяц 
весны сошли с конвейеров 
в России. Это на 72% мень-
ше, чем в марте прошлого 
года, сообщает Росстат.

- Причина снижения вы-
пуска - в санкциях Запа-
да, - говорит руководитель 
пресс-службы аналитиче-
ского агентства «Автостат» 
Азат Тимерханов.  - Не-
которые зарубежные про-
изводители прекратили 
поставки готовых автомо-
билей и комплектующих. 
У тех, кто не прервал со-
трудничества, все равно 
перебои с поставками.

Словно в подтверждение 
этих слов на прошлой неде-
ле калининградский завод 
«Автотор», который первым 
в России стал собирать 
BMW, Kia и Hyundai, сооб-
щил о приостановке выпу-
ска машин с 1 по 22 мая.
 

И когда российский авто-
пром заработает на преж-
них оборотах, эксперты 
предсказать не берутся.

- С одной стороны, зару-
бежный бизнес следует за 
политическими решениями 
своих стран (и останавли-

вает работу в России.  - 
Ред.). А с другой - терпит 
убытки от потери нашего 
рынка, - говорит эксперт.

Так что остается толь-
ко ждать, пока успокоит-
ся вся эта ситуация. И не 
только на авторынке...

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ Автозаводы ударили по тормозам

Восставшие из Lada
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даКОНКРЕТНОВЫПУСК 
ЛЕГКОВЫХ АВТО 
В РОССИИ В 2022 ГОДУ

По данным 
Росстата. Январь Февраль Март Первый квартал

Выпущено, 
тыс. шт.

+1,7% -13,8%
-72,1%

-33,2%

Изменение 
к прошлому году

Программа о том, 
что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» 
по средам в 19.00 (мск)

на Радио «КП»
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Окончание. 
Начало < cтр. 1.

ОГРАБЛЕНИЕ
И ЧЕТЫРЕ ДНЯ КОМЫ

«Среди высоких гор и широ-
ких равнин зашел в ресторан в 
спортивном костюме краса-
вец Пятигорск», - начинает 
очередную серию рассказчик 
«Нашей Russia». Только если 
героев сериала в Пятигорск 
привели съемки, то самого 
актера, 70-летнего Валерия 
Магдьяша, - их отсутствие. 
Ведь после закрытия проекта 
Джамшут остался не только 
без ролей, но и без денег.

- Джамшута мне не на-
до было даже играть, - го-
ворит Валерий Магдьяш. - 
Ведь я молдаванин, из 
Приднестровья. Понимаю 
этих «строителей» как ни-
кто. Платили хорошо - по 
тысяче долларов за эпизод. 
Скопил приличную сум-
му, продал свою однушку в 
Орехово-Зуеве и договорил-
ся о покупке двушки ближе 
к центру Москвы. Столько 
денег я отродясь не видел, 
пришлось взять две сумки, 
чтобы все уместить.

- Сложил деньги и понес их 
для сделки, вышел на «Кан-
темировской», и среди белого 
дня меня ударили по голове. 
Четыре дня пробыл в коме, а 
когда пришел в себя, понял, 
что это точно сделал кто-то 
из своих. Среди моих знако-
мых многие знали, что я со-
бираюсь покупать квартиру. 
Приходил следователь, спра-
шивал, помню ли я хоть что-
то. Но я помнил только удар. 
Ответил ему, что не надо ни-
кого искать, я сам виноват.

Дело было еще в 2012 году 
в Москве, как раз после за-
вершения проекта.

Потеряв все, что заработал, 
и очутившись на улице, Маг-
дьяш впал в депрессию, начал 
часто пить. Он еще снимался, 
в частности в роли Брежне-
ва в документальном фильме 
Парфенова «Глаз божий», но 
все больше его ролей были 

эпизодическими и малень-
кими. А почти весь  гонорар 
уходил на спиртное. Тогда 
актер из столицы перебрал-
ся в Пятигорск. Там его с 
распростертыми объятиями 
принял один из небольших 
частных театров, о чем, впро-
чем, вскоре пожалел.

- Когда мы узнали, что та-
кой знаменитый актер пере-
ехал в Пятигорск, то, конеч-
но, захотели его заполучить. 
Пригласили к себе, сделали 
предложение о сотрудниче-
стве, дали крупные роли в 
двух классических пьесах, - 
вспоминает руководитель 
театра, пожелавший остаться 
анонимным. - Он включил 
свою звездность, зазнавал-
ся очень. Просил огромный 
гонорар. Плюс эта его тяга к 
алкоголю. В итоге у нас было 
с ним всего три репетиции. 
На двух из них он был с ди-
кого бодуна, а на третьей со-
всем не знал текст. Больше в 
театре он не появлялся.

КОСТЮМ И ЖИЗНЬ 
ДЖАМШУТА

Вместо того чтобы бли-
стать на сцене в главных 
ролях, Магдьяш отправился 
в тур по сценам местных са-
наториев.

- Он и сейчас так зараба-
тывает. Выступает кое-где, 
разыгрывает небольшие 
сценки. Костюм Джамшута 
у него остался еще со вре-
мен съемок, в нем и выхо-
дит на сцену. Только вот 
поднакопит денег немно-
го - пропадает, уходит в 
запой, - говорит директор 
духовного центра, прию-
тившего Валерия, Сергей
Фирсов.

Как раз из одного из та-
ких загулов актера и выта-
щил Фирсов. Сам попросить 
о помощи он не мог - был 
не в том состоянии, поэтому 
просила за него подруга.

- У нас с Валерой была об-
щая знакомая, Ольга. Он у 
нее в гостинице жил какое-то 

время, потом съехал в квар-
тиру друзей. Нас с Валерой 
она познакомила за год до 
этого, а потом позвонила 
и сказала, что надо его за-
бирать. Мы приехали в эту 
квартиру: она превратилась 
в настоящий бомжатник: 
повсюду бутылки, мусор, - 
вспоминает Сергей. - Мы 
у него и тогда спрашивали, 
почему не обращался за по-
мощью к своим звездным 
коллегам - Светлакову, Га-
лустяну. А он обижен на них. 
Что они звездами остались, 
а про него забыли.

«ТОЛЬКО МОЯ ВИНА»
Тем не менее уехать в ду-

ховный центр Валерий Маг-
дьяш согласился и даже не-
плохо там обжился. Вместе с 
ним в доме теперь живут 11 
человек, у актера есть своя 
кровать и обязанности по до-
му - он отвечает за чистоту 
кухни.

- Привезли его примерно 
три года назад. Жилье мы 
предоставляем безвозмездно 
и стараемся наставить чело-
века на правильный путь с 
помощью религии. Валера от 
нас два раза уходил. Только 
встанет на ноги в финансо-
вом плане - уходит, все про-
гуляет, потом возвращается. 
Последний раз так было все-

го месяца три назад, - гово-
рит Сергей.

Друзья верят, что в этот раз 
Валерий с алкоголем все же 
завяжет, а сам он мечтает вос-
становить карьеру. Но пока 
воплотить мечту  в  реаль-
ность не получается,  Джам-
шут стал его  второй  лично-
стью, так его воспринимают 
окружающие.

- Мне нравится в Кав-
минводах, - говорит Вале-
рий Магдьяш. - Тут многое 
напоминает мне о Молдове. 
Единственное, что беспоко-
ит, - утраченное общение с 
двумя дочками и внуками. 
Но тут только моя вина. Мои 
дети не виноваты в том, что 
сейчас не звонят мне. Стар-
шая дочь уже десять лет жи-
вет в Израиле. Мне очень 
жаль, что, когда она обра-
щалась ко мне за помощью, я 
не мог ей помочь. Я тогда сам 
был в разрухе, не мог себя в 
кучу собрать. А младшая дочь 
Ксюша живет в Петербурге, 
но и с ней мы не виделись 
уже 12 лет. Очень надеюсь, 
что наше общение восста-
новится. И мы снова встре-
тимся.

Подготовили 
Ангелина ШАРЫПОВА

(«КП» - Санкт-Петербург»),
Анфиса КИМЕНИНИКО
(«КП» - Ставрополь»).

Очень личное

Се
рг

ей
 Ф

ИР
СО

В

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Валерий Магдьяш, находясь в приюте, помогает и другим попавшим в беду, 
а сохраненный костюм Джамшута веселит детей и взрослых. 

Своих внуков (справа) он не видел много лет, но надеется это исправить.

«Спаси, насяльника!»

Двое во всем мире
История любви императора Николая II и императрицы Александры 

Федоровны стала легендой. Они старались никогда не расставаться, 
а если разлука все же случалась, каждый день писали друг другу 
письма. После революции переписка венценосных супругов на 
многие десятилетия оказалась упрятанной в архивах.

Публикуя эти редкие письма, полные любви и нежности, мы до-
полнили их малоизвестными семейными фотографиями.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва 
ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, 
ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Забытый всеми 
Джамшут 
скитается 

по приютам.

Смотрите на сайте 
«10 зарубежных 
и российских 
звезд-ровесников: 
Моника Беллуччи против 
Алены Апиной»
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Анна ДОБРЮХА

В России слишком часто и неоправ-
данно пациентам с астмой назначают 
короткодействующие бронхолитиче-
ские препараты (в их числе, к примеру, 
популярное лекарство с действующим 
веществом сальбутамол). К такому вы-
воду пришла команда врачей и ученых 
под руководством главного внештат-
ного пульмонолога Минздрава России 
доктора медицинских наук Сергея Ав-
деева. Эксперты проанализировали 
ситуацию с лечением бронхиальной 
астмы в нашей стране и опубликовали 
результаты исследования в междуна-
родном медицинском издании Journal 
of Asthma and Allergy.

Авторы работы рассмотрели исто-
рии болезни 618 пациентов старше 
12 лет из двенадцати центров в раз-
ных регионах России. В основном 
это были больные со среднетяже-
лой и тяжелой бронхиальной аст-
мой (78,5%). Выяснилось, что в 37% 
случаев астматикам избыточно на-
значали те самые короткодейству-
ющие бронхолитические препара-
ты. То есть неправильное лечение 
получает в среднем примерно каж-
дый третий пациент. И это еще без 

учета тех, кто самостоятельно поку-
пает лекарства-бронхолитики - они 
продаются в свободном доступе.

ПРИСТУПЫ СНИМАЕМ, 
А БОЛЕЗНЬ ПРОГРЕССИРУЕТ

Почему же использование по-
пулярных ингаляторов признано 
«неправильным» методом борьбы 
с астмой? Дело в том, что средства-
бронхолитики на самом деле не лечат 
эту болезнь, а лишь временно снимают 
самый неприятный и опасный сим-
птом. А именно купируют (прекра-
щают) приступ удушья. Да, это важ-
но и жизненно необходимо. Но! Если 
основное «лечение» сводится к таким 
скоропомощным ингаляциям, то на 
самом деле это не лечение, а лишь 
устранение последствий. В то время 
как болезнь зачастую прогрессирует.

Более того, регулярное долгосрочное 
употребление бронхолитиков еще и 
может дать весьма опасные побочки. В 
их числе - нарушение сердечного рит-
ма и даже сердечная недостаточность. 
То есть патологии, которые сами по 
себе могут привести к смерти.

С учетом всех этих обстоятельств еще 
в 2019 году в Международные реко-
мендации по лечению бронхиальной 
астмы были внесены важные измене-
ния. Медицинские эксперты призвали 
врачей отказаться от назначения ко-
роткодействующих бронхолитиков «в 
целях безопасности для пациентов».

Что происходит у нас в стране и как 
сегодня безопасно и эффективно ле-
чить бронхиальную астму? Ответы на 
эти вопросы дал главный внештатный 

пульмонолог Минздрава РФ по Цен-
тральному федеральному округу доктор 
медицинских наук Андрей Малявин, ци-
таты которого приводит официальный 
телеграм-канал телеканала «Доктор».

ЧТО ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАБОТАЕТ
На самом деле современная тактика 

успешного лечения астмы - это назна-
чение пациентам не бронхолитиков, 
а двух других групп препаратов, по-
ясняет профессор Малявин. Самой 
эффективной считается комбиниро-
ванная терапия, которая включает гор-
мональные противовоспалительные 
препараты (ингаляционные кортико-
стероиды) и лекарства с действующим 
веществом формотерол.

Кортикостероиды подавляют аллер-
гическое воспаление, которое лежит в 
основе бронхиальной астмы. За счет 

этого снижается частота приступов и 
их тяжесть, риск прогрессирования 
болезни. Вторая же группа препаратов 
быстро снимает бронхоспазм (при-
ступ удушья), как и бронхолитики, 
но при этом действует до 12 часов. 
Поэтому передозировка, избыточное 
употребление маловероятно, отмечает 
Малявин.

Хорошая новость в том, что сегодня 
не только международные, но и рос-
сийские официальные рекомендации 
по лечению астмы предписывают вра-
чам назначать такую комбинирован-
ную терапию, подчеркивает эксперт. 
А что на практике?

- По инерции и врачи назначают, и 
пациенты пользуются [короткодей-
ствующими бронхолитиками]. Потому 
что эти препараты есть в свободном 
доступе, - объясняет профессор Ма-
лявин. Особенно часто, по его словам, 
«безудержное» избыточное употре-
бление бронхолитиков встречается 
«среди молодежи, подростков, кото-
рые пытаются купировать приступы 
и превышают дозировки».

Здоровье

 � НА ЗАМЕТКУ

Как сейчас поступать 
пациентам

Исходя из современных гайдлайнов 
(то есть руководств по лечению астмы) 
рекомендуется:

� Убедиться, входят ли в ваше основ-
ное лечение две группы препаратов, кото-
рые признаны наиболее эффективными: 
кортикостероиды и препараты на осно-
ве формотерола (см. в тексте). Актив-
ное действующее вещество Formoterol 
(Formoterolum) в составе препаратов ука-
зано в инструкции к лекарствам.

� Если таких препаратов в вашем 
списке нет, обратитесь с вопросами к 
лечащему врачу: почему не назначены 
такие лекарства, знаком ли доктор с 
последними рекомендациями Минздрава? 
Дальше - обязательно на его усмотрение. 
Сами не лечитесь.

� Обратите внимание на то, как часто 
вы используете сальбутамол или другие 
препараты из этой группы (короткодей-
ствующих бронхолитиков, такой класс 
лекарства также указан в инструкции). 
Если в год выходит больше трех фла-
конов, также задайте вопросы своему 
лечащему врачу.

Какие лекарства 
могут навредить 

при COVID-19, разбиралась 
«Комсомолка». Читайте на сайте

«Антиковид» - программа, которая развенчивает 
мифы о коронавирусе и вакцинации.  

Слушайте в подкаcтах на сайте radiokp.ruFM.KP.RU
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- Есть красный флажок:
 если в течение года пациент 
использует более трех флаконов 
короткодействующих препаратов, 
например, сальбутамола, это резко 
повышает риски побочных 
эффектов, - поясняет 
Андрей Малявин.

БУДЬ В КУРСЕ!
КАК ПОНЯТЬ, 
ЧТО ВЫ ПЕРЕБАРЩИВАЕТЕ С ПРЕПАРАТОМ 
ДЛЯ СНЯТИЯ ПРИСТУПОВ УДУШЬЯ?
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Специалисты советуют обращаться 
к врачу за назначением современной 
терапии, которая предусматривает 
замену бронхолитиков на более 
безопасные и эффективные 
препараты (см. выше).

7 нот здоровья
 Как повысить качество 
жизни за 7 недель

Узнайте, как изменить образ жизни по систе-
ме маленьких шагов, которая легко впишется 
даже в самое плотное расписание современного 
человека. А еще в этой книге  - списки самых 
полезных продуктов, антистрессовые методики, 
вся правда о тестостероне и письма счастья, 
которые на самом деле меняют жизнь.

Ре
кл
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 1
6+

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-

город», chitai-gorod.ru

ШУТКА 
ИЗ ФИЛЬМА

Медики предупреждают:

Популярные лекарства от астмы 
приносят больше вреда, чем пользы

Доктор Хаус - пациентке: 
- Вы уверены, что используете ингалятор 

правильно? Можно посмотреть?- А вот так!

Научное 
исследование 
доказало, 
что пациентов 
просто 
залечивают.
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Александр РОГОЗА

Андрей Макаревич в каком-
то смысле возглавил список 
артистов и деятелей ТВ, по-
кинувших Россию в конце 
февраля - начале марта. Лидер 
«Машины времени» спешно 
улетел с супругой из Москвы 
в Израиль (у четвертой жены 
музыканта Эйнат Кляйн граж-
данство этой страны). А росси-
ян, возмутившихся внезапным 
отъездом некоторых деятелей 
культуры, обозвал в соцсетях 
«мудачьем».

На днях 68-летний рок-
музыкант рассказал, в каких 
условиях он с Эйнат и ново-
рожденным сыном (Эйтан 
Андреевич появился на свет 
30 марта) живет в курортном 
городе Нетания на берегу Сре-
диземного моря.

- Мы в одной комнате спим. 
Квартирка у нас однокомнат-
ная, - заявил Макаревич в ин-
тервью Ксении Собчак.

При этом в России у му-
зыканта остались серьезные 
капиталы, включая недвижи-
мость.

ВОЙНА ЗА КАНАЛИЗАЦИЮ
Пожалуй, самое известное 

место жительства автора «Ма-
рионеток» и «Костра» - подмо-
сковная деревня Подушкино 
в окрестностях знаменитой 
Барвихи. Сюда Макаревич 
перебрался из Москвы еще в 
начале 1990-х, прикупив по 
случаю домик у своего давне-
го друга Леонида Ярмольника. 
Это двухэтажный особняк об-
щей площадью около 250 кв. м 
на участке в 10 соток. Он и по 
сей день стоит в том же виде.

Само Подушкино до сих 
пор - обычная деревня. Без 
охраны, КПП и шлагбаумов. 
Шикарных особняков в самых 
разных архитектурных стилях 
здесь, конечно, хватает. Но и 
старых деревянных домиков 
с резными наличниками на 
окнах тоже немало.

- Несколько раз были скан-
далы - Макаревич и владельцы 
других участков вывели трубы 
канализации из своих домов 
прямо в пруд, где дети купа-
лись, - рассказала «КП» одна 
из подушкинских пенсионе-
рок. - Ну им эти трубы деревом 
и забили. И так несколько раз. 
А все потому, что центральной 
канализации в поселке до сих 
пор нет. Но у нас, например, 
септик. Почему они сразу не 
могли септик сделать, не знаю.

«ОН БЫЛ СТАРШЕ ЕЕ»
Кто-то вспоминает, что «ма-

шинист» несколько раз едко 
выступал на общих собраниях 
жителей поселка. («Вечно не-
довольный», - фыркают неко-
торые местные.) Но при этом 
многие подушкинцы, наобо-
рот, описывают Андрея Вади-
мовича как человека без вся-
ких звездных закидонов.

- На улице встретит - всег-
да поздоровается. Без замо-
рочек, - сообщила еще одна 
жительница поселка. - Две со-
баки у него, здоровые такие 
добродушные псы. Он с ними 
выходил гулять на природу. 
А жена его Наташа (третья 
официальная супруга певца 
Наталья Голубь, на которой 
он был женат в 2003 - 2010 го-
дах. - Авт.) с соседями на на-
ших кортах в теннис играла.

К слову, по датам выпуска 
альбомов получается, что 

именно красотами Подушки-
на Андрей Макаревич вдох-
новлялся, когда написал хиты 
вроде «Он был старше ее» и 
«Однажды мир прогнется под 
нас».

- Во многих закрытых базах 
Макаревич фигурирует как 
владелец дома с участком в 
Подушкине, но на самом деле 
он продал недвижимость здесь 
еще около десяти лет назад, - 
сообщил «КП» осведомлен-
ный источник.

По словам местных жите-
лей, большой дом был про-
дан пожилой семейной паре, 
которая, впрочем, сейчас тоже 

обитает за границей. Особняк 
пустует. А Леонид Ярмольник, 
кстати, продолжает жить в том 
же поселке - на одной из ту-
пиковых улиц, подальше от 
посторонних глаз.

СОСЕД НЕФТЯНИКА
Нынешнее имение Мака-

ревича - коттеджный посе-
лок Павлово на Новой Риге. 
Он находится дальше от Мо-
сквы, чем Подушкино. Зато 
это наглухо обнесенная за-
бором территория с одним-
единственным КПП, на ко-
тором охрана осматривает 
все незнакомые машины, и 
с электронными пропусками 
для пеших гостей.

У звезды рок-н-ролла в по-
селке большой двухэтажный 
дом (400 кв. м) в английском 
стиле на участке в 20 соток. 
Во дворе бывший ведущий 

«Смака» оборудовал себе це-
лый комплекс для готовки 
разных блюд - под отдельной 
крышей собраны коптилка, 
тандыр, мангал, печка для ка-
зана.

А в дальней части двора уста-
новлена подводная лодка. Бу-
тафорская, правда. Когда-то 
Макаревич запускал сеть ма-
газинов для подводного плава-
ния (сам он фанат дайвинга), 
и эта подлодка висела на по-
толке одного из помещений. 
После закрытия точки он за-
брал вещицу домой.

- Макаревич живет по сосед-
ству с топ-менеджером одной 
из нефтяных компаний, - рас-
сказал «КП» житель поселка. - 
Насколько я понимаю, пока 
музыканта нет в стране, за его 
жилищем приглядывает чело-
век, который уже несколько 
лет помогает ему по хозяйству.

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА

Сколько стоит 
антиквариат «машиниста»?

Мы попросили специалиста по антиквариату посмотреть экс-
курсию по дому Андрея Макаревича, снятую для канала Ксении 
Собчак.

- Что касается икон, это, насколько я могу судить по видео, 
XIX век, но не самые редкие и дорогие. Не миллионные. Каж-
дая стоит около 100 - 130 тысяч рублей,  - рассказала «КП» 
искусствовед, арт-дилер Жанна Полански. - Шедевров я 
там не увидела. По остальным предметам могу сказать, что это 
не предметы высокой коллекционной ценности. Это красивые 
вещи, которые человек решил купить себе в дом. Да, некоторые 
из них стоят недешево, но это не что-то эксклюзивное. Часть 
музыкальных инструментов, привезенных из разных стран, во-
обще могла быть куплена на блошиных рынках. Часть, полагаю, 
может быть авторскими произведениями.

В целом эксперт оценивает «антикварную лавку» Андрея Ма-
каревича из нескольких сотен предметов в сумму «до 10 млн 
рублей». С оговоркой:

- Если, конечно, он не прячет в доме что-то, чего никому не 
хочет показывать.

Нынешняя резиденция 
Андрея Вадимовича - 
в закрытом поселке 

на Новой Риге. 
Дом побольше - 

400 кв. м. 
Участок 

20 соток.
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Когда музыкант жил в этом доме, соседствовал 
с другом Леонидом Ярмольником. Актер до сих пор 
живет в Подушкине. А Макаревич усадьбу продал. Со
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и

Со
цс

ет
и

«Машинист» собирает 
музыкальные инструменты 
и просто красивые вещицы. 
На фото с сыном Иваном.

      Андрей Макаревич бросил в России    особняк на Новой Риге,
                          коллекцию икон    и подводную лодку

ПОДУШКИНО

ПАВЛОВО

тором охрана осматривает 
все незнакомые машины, и 
с электронными пропусками 
для пеших гостей.

селке большой двухэтажный 
дом (400 кв. м) в английском 
стиле на участке в 20 соток. 
Во дворе бывший ведущий 

ЛЫКО В СТРОКУ

Наш дом
(«Машина времени»,
1987 год)
...Где-то в лесу дремучем
Или на горной круче,
Сами себе построим дом.
...Двери покрепче справим,
Рядом на цепь посадим
Восемь больших голодных псов.
Чтобы они не спали,
К дому не подпускали
Горе, врагов и дураков.
...Рядом с парадной дверью
Надо вкопать скамейку,
А перед ней тенистый пруд.
Чтобы, присев однажды,
Мог бы подумать каждый,
Нужен ли он кому-то тут?
Там вокруг такая тишина,
Что вовек не снилась нам,
И за этой тишиной, как за стеной,
Хватит места нам с тобой.

Лидер «Машины 
времени» в начале 

марта улетел 
с женой в Израиль.
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Пару лет назад лидер 
«Машины» устроил 
экскурсию по дому 
для Ксении Собчак. 
Рассказывал, почему 
переехал в Павлово:

- Мой предыдущий 
домик, во-первых, был ма-
ленький. Во-вторых, стало ез-
дить по Рублевке невозможно. 
Даже соседство старого близ-
кого друга Лени Ярмольника 
не смогло меня склонить к то-
му, чтобы остаться. Рублевка 
все время перекрыта.

«КЛАДОВКА МАГАЗИНА»
Андрей Макаревич - кол-

лекционер. Многочисленные 
полки и все стены в доме бук-
вально забиты различными 
предметами - от гитар и дру-
гих музыкальных инструмен-
тов до икон и кукол ручной 
работы. Много живописи. 
Правда, в основном это ра-
боты самого Макаревича.

В доме есть студия, где он 
пишет песни или слуша-
ет пластинки. Особая гор-
дость - акустическая система 
за 1,5 млн рублей.

Такой особняк риелторы 
оценивают в 250 - 300 млн 
рублей.

К территории Павлова 
примыкает торговый центр 
«Павлово подворье» - целый 
городок двухэтажных зданий 
в европейском стиле. В здеш-
них ресторанах признались, 
что Андрей Макаревич к ним 
ни разу не захаживал. Оно и 
понятно - если сам неплохо 
готовишь, зачем еще ходить 
куда-то. В местном антиквар-
ном магазине артиста тоже не 
встречали, хотя другие звезд-
ные обитатели Павлова (на-
пример, актер Игорь Верник 
и телеведущая Эвелина Бле-
данс), по рассказам продав-
цов, иногда заглядывают. А 
вот в фитнес-центре Андрей 
Вадимович время от времени 
бывал. Некоторые посетите-
ли его видели. Мэтр старается 
поддерживать себя в форме. 
Новая жена, напомним, мо-
ложе музыканта на тридцать 
с лишним лет.

ЧТО ЕЩЕ НАЖИТО

Доля в квартире 
и убыточный бизнес

 �  Андрей Макаревич владеет 1/3 доли в трехкомнатной квартире на 
Ленинском проспекте (кирпичная 12-этажка 1940 года). По трети 
в ней принадлежит второй супруге музыканта Алле Макаревич и 
их сыну, актеру Ивану Макаревичу («Бой с тенью», «Метро» и др.).

 �  Также в базах ГИБДД за солистом рок-группы значатся около десят-
ка различных машин. В их числе шесть автомобилей марки BMW, а 
также один Land Rover, одна Honda, один джип.

 �  «Скорее всего, почти все эти машины в итоге были проданы, но 
не сняты с учета, - пояснил kp.ru источник в правоохранительных 
органах. - Судя по всему, сейчас артист пользуется одной машиной - 
это BMW X6». (В московских автосалонах авто этой модели стоит 
до 11 - 12 млн рублей. - Авт.)

 �  В начале 2010-х стало известно, что у Макаревича имеется домик 
в Крыму, в Балаклаве, а также несколько дайв-центров по побе-
режью. Позже он уточнял, что эту компанию пришлось закрыть.

 �  В 2015-м светская пресса писала, что Андрей Макаревич приобрел 
жилье в Израиле. Речь шла о пятикомнатной квартире в том самом 
курортном городе Нетания , в котором музыкант с семьей обита-
ет сейчас. Покупка оценивалась в сумму, эквивалентную 30 млн 
рублей по тогдашнему курсу. Как это согласовать с его словами, 
что в Нетании он живет в однушке - не ясно.

 �  Помимо собственно концертной деятельности и авторских отчисле-
ний, Андрей Макаревич занимается бизнесом. В открытых источниках 
нам удалось найти данные по отчетам трех его фирм за 2021 год.

Так, Джем-клуб Андрея Макаревича на Сретенке, в котором певцу 
принадлежит 50% уставного капитала, в прошлом году заработал 
чистыми 615 тысяч рублей. А продюсерская фирма «Самый Смак» - 5 
тысяч рублей.

А вот ООО «Мамбо Продакшн», которая снимает фильмы и сериалы 
(Макаревичу принадлежит 20%), сработала за год в убыток - минус 7 
тысяч рублей.
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Андрей 
Макаревич 
с четвертой 

женой Эйнат Кляйн 
и сыном Эйтаном, 
который родился 

30 марта.

Ка
др

 в
ид

ео
съ

ем
ки

»

      Андрей Макаревич бросил в России    особняк на Новой Риге,
                          коллекцию икон    и подводную лодку

Субмарина висела 
в магазине товаров 

для дайвинга. 
А потом 

перекочевала 
во двор 

павловского дома.
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Ким Карда-
шьян, которую 
сопровождал 
ее бойфренд, ко-
мик Пит Дэвид-
сон, специально 
арендовала за 
несколько мил-
лионов долларов 
знаменитое «го-
лое платье» Мэ-
рилин Монро - 
в нем актриса в 
1962 году пела 
Happy Birthday 
для  Джона 
Кеннеди. Чтобы 
влезть в леген-
дарное платье, 
Ким пришлось от-
редактировать свои 
привычные пышные 
формы - за 3 неде-
ли она похудела на 
7 кило.

Из жизни звезд
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Наташа Королева пришла 
поздравить именинника 
в сопровождении статного 
молодого красавца. Неужели 

певица нашла замену своему 
Тарзану? Спешим разочаровать 
сплетников - спутником Наташи 
оказался ее 20-летний сын Архип.
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Чего только виновнику торжества 
не надарили - Филиппу достались 

шляпа, кимоно, колье, кольцо, 
часы с бриллиантами... 

Самым неожиданным презентом 
стал золотой пистолет - пусть 

и пневматический, 
но переделанный из боевого.
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Покоритель космических пространств и жен-
ских сердец Илон Маск стал одним из не-
многих, кто был одет в строгом соответствии 
с правилами - никаких вычурных нарядов, про-
сто классический смокинг, который 50-летнему 
миллиардеру явно к лицу. 

Где мой новый пистолет?
На Большом Банкетном!

 � СВЕТСКИЙ РАУТ

С космического корабля - на бал
Илон Маск и другие знаменитости 
посетили благотворительное 
мероприятие Met Gala в Нью-Йорке.

Филипп 
Киркоров 

с традиционным 
шиком отметил 

55-летие и получил 
множество 

нестандартных 
подарков.

День рождения Филипп Бедросович отмечал 30 апреля, но, как во-
дится, празднества затянулись. Это у обычных людей все ограничи-
вается кухонными посиделками, а Филипп и в Кремле с аншлагом 
выступил, и прием в свою честь в отеле Ritz-Carlton закатил. Туда 
именинник созвал 500 своих друзей - вход на банкет осуществлялся 
по специальным секретным медальонам, которые накануне празд-
ника артист лично вручил каждому приглашенному.

Больше фото 
нарядов смотрите
 на сайте
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Старший сын Дэвида Бекхэма, 23-лет-
ний Бруклин, пришел на мероприятие с 
известной по фильму «Трансформеры: Эпо-
ха истребления» актрисой Николой Пельтц, на 
которой наследник знаменитого футболиста же-
нился в начале апреля. An
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Андрей ВДОВИН

УЕФА удалил Россию 
с европейской поляны. 
Что теперь будет 
с нашими командами.

Чуда не произошло. УЕФА 
полностью исключил рос-
сийские клубы из Лиги чем-
пионов, Лиги Европы и Лиги 
конференций. Сборная России 
удалена из числа участников 
Лиги наций. Забанен женский 
футбол, мини-футбол. Рос-
сийская заявка на проведение 
чемпионата Европы признана 
«неприемлемой». Что дальше?

ШАНСОВ ПОЧТИ НЕ БЫЛО
Учитывая политическую 

обстановку, стремление За-
падной Европы отказаться 
от российских нефти и газа, 
других вариантов не было. 
Хотя до последнего дня хо-
дили слухи, что рассматри-
вается возможность прове-
дения матчей еврокубков на 
нейтральных полях.

Но в этом случае ряд клу-
бов из Западной Европы 
все равно бы отказывались 
играть с российскими коман-
дами. Так в свое время сбор-
ная Польши, а вслед за ней 
команды Швеции и Чехии 
отказались проводить матчи 
отбора к чемпионату мира со 
сборной России, и нас убрали 
с ЧМ-2022. УЕФА, видимо, 
опасаясь, что бойкот может 
стать массовым, принял ре-
шение полностью зачистить 
российские команды. 

ОТСТРАНИЛИ НА ГОД
Пока речь идет об отстра-

нении на один сезон. И все 
российские клубы, оцени-
вая ситуацию, были готовы 
к такому решению УЕФА. Но 
все понимают, что если поли-
тическая обстановка за бли-
жайшие несколько месяцев 
кардинально не улучшится, 
то дисквалификация может 
быть продлена на неопреде-
ленный срок.

РФС собирается подавать 
иски в Спортивный арби-
тражный суд в Лозанне. Но 
пока никто себе не представ-
ляет, есть ли реальная польза 
от этого.

«ЗЕНИТ» ПОТЕРЯЕТ 
100 МЛН ЕВРО

Прежде всего отлучение от 
еврокубков ударит по «Зени-
ту». Команда Сергея Семака 
только что досрочно заво-
евала «золото» чемпионата 
России и должна была играть 
в Лиге чемпионов. Пропуск 
одного турнира обернется 
клубу из Санкт-Петербурга 
в десятки миллионов евро 
убытка. Только за счет при-
зовых «Зенит» в ЛЧ зараба-
тывал порядка 40 млн евро. 
А есть еще спонсорские кон-

тракты, коммерческие дохо-
ды, поступления от продажи 
билетов. Таким образом по-
тери самого богатого клуба 
России могут достигнуть 100 
млн евро.

Так же пострадают «Ди-
намо», ЦСКА, «Сочи» и по-
бедитель Кубка России. Это 
те клубы, которые сейчас 
сражаются за медали и со-
ответственно за места в ев-
рокубках. Их потери будут 
не столь велики, но все равно 
чувствительными - до 20 - 30 
млн евро.

РЕЙТИНГ ПАДАЕТ
Если «Зенит» лишается Ли-

ги чемпионов, то клубу не 
имеет смысла сохранять та-
кой мощный состав и бюджет 
свыше 200 млн евро. Мал-
ком, Клаудиньо, Барриос не 
нужны, чтобы выигрывать 
чемпионат России. То же са-
мое могут решить и другие 
российские клубы. Так что 
часть высокооплачиваемых 
легионеров, вероятно, раз-
летятся по другим арендам. А 
кого смогут продать - прода-
дут. Чемпионат России ста-
нет беднее и по деньгам, и 
по талантам.

Любопытно, что прямую 
путевку одной команды в 
Лигу чемпионов теперь по-
лучит Украина. Но это чи-
сто технический момент. 
Россия занимает в рейтинге 
УЕФА 8-е место, а Украина 
12-е. После того как нас от-
странили, они перемещают-

ся на 11-е. Напрямую в ЛЧ 
попадают клубы первых 10 
стран по рейтингу. Но может 
заскочить и 11-я, если ны-
нешнюю ЛЧ выиграет одна 
из команд, попадающая туда 
через свой чемпионат. Сло-
вом, если клубный чемпион-
ский кубок Европы выиграет 
«Манчестер Сити», «Реал» 
или «Ливерпуль», то Украина 
получит эту путевку. Только 
в случае успеха «Вильярреа-
ла» этого не случится.

А ЧТО СО СБОРНОЙ 
РОССИИ?

Команда Валерия Карпи-
на исключена из участников 
Лиги наций, где должна была 

играть с Албанией, Ислан-
дией и Израилем. Но теперь 
эти матчи не состоятся. В 
РФС были готовы к такому 
повороту, и существует воз-
можность, что национальная 
команда 2 июня проведет то-
варищескую игру с кем-то из 
дружественных стран. Пока 
наиболее вероятным вари-
антом считается матч Рос-
сия - Иран.

Но есть и хорошая новость: 
решение по участию в отборе 
на Евро-2024 еще не приня-
то. Жеребьевка отборочного 
турнира намечена на 9 де-
кабря 2022 года. Время, за 
которое может что-то изме-
ниться, еще есть.

Хоккеисты ЦСКА (на фо-
то) вновь покорили космос. 
В финальной серии они го-
рели «Металлургу» 1-3, но 
выиграли три матча подряд и 
спустя три года взяли Кубок 
Гагарина. 

Проверено, в сам кубок 
влезает 16 бутылок шам-
панского. За 13 лет из не-
го трижды пили игроки «Ак 
Барса». По два раза - «Дина-
мо», «Металлург», СКА и вот 
теперь  ЦСКА.

А обмыть есть что: за по-
беду каждый игрок ЦСКА по-
лучит по 70 млн рублей. Но, 
как сообщили в КХЛ, в сле-
дующем сезоне призовые 
за Кубок Гагарина попадут 
под потолок зарплат и клуб 
сможет выплатить победите-
лям бонусы в размере 150 
млн рублей на всю команду.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

- Российские команды не 
заслужили этого. Я очень 
жду, когда «Спартак» вер-
нется на европейскую аре-
ну. Конечно, я считаю, что 
спорт должен оставаться вне 
политики. Надеюсь, меры 
в отношении российского 
футбола скоро закончат-
ся, - прокомментировал от-
странение российских клу-
бов экс-тренер московского 
«Спартака» итальянец Мас-
симо Каррера.

- Новость печальная, но 
неудивительная. Футболь-
ные санкции применяются 
ко всем российским спор-
тсменам. Надо из этой си-
туации выходить с честью, 
нацеленными на развитие. 
Не опускать голову, а раз-
вивать свой внутренний чем-
пионат, поднимать уровень, 
который в последнее время 
сильно упал. И еврокубки 
это показывают. Сейчас от 
них отдохнем, - заявил экс-
вратарь сборной России Рус-
лан Нигматуллин.

Спорт
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«Зенит» досрочно, за три тура до окончания первенства, четвертый раз подряд 
стал чемпионом России. Только вот команда Сергея Семака (тренера качают) 

осенью из-за санкций на сможет принять участие в Лиге чемпионов.
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Футбол вне игры

Все новости и самые яркие события 
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

ФОТОФИНИШ

Фитнес-эксперт Эдуард Каневский 
по воскресеньям в 10.00 (мск) 

на Радио «КП» рассказывает, 
как в домашних условиях заниматься 

фитнесом и правильно питаться

FM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Больше всех товарищей у 
тамбовского волка.

✱  ✱  ✱
Бабушка с внучкой две 

недели играли в школу. И 
только к концу второй не-
дели бабушка узнала, что 
делает за нее домашнее 
задание.

✱  ✱  ✱
Ко мне теща приехала и 

живет вот уже две недели. 
Но самое страшное, что ей 
невозможно объяснить, что 
с ее дочерью мы уже полго-
да как развелись.

✱  ✱  ✱
Поймал дед Золотую 

Рыбку, а она ему:
- Старуха еще жива?
- Жива.
- Тогда можешь съесть 

меня!
✱  ✱  ✱

Сегодня лег спать порань-
ше - в 22.00.

В два часа ночи все еще 
не мог нарадоваться, что ра-
но лег спать.

✱  ✱  ✱
Мой муж ничего не бо-

ится! В самом деле: а че-
го ему бояться-то - после 
меня?

✱  ✱  ✱
Судья:
- А теперь, подсудимый, 

расскажите нам, почему, 
проникнув в дом, вы взяли 
вещи и деньги, а коллекцию 
бриллиантов не тронули?

Подсудимый:
- Ну хватит издеваться, 

господин судья! Меня жена 
дома уже задолбала этим 
вопросом!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Голубой атрибут диснеев-
ской Стервеллы де Виль. 
8. С кем из звезд «Бар-
селоны» первый контракт 
подписали на бумажной 
салфетке? 9. Препода-
ватель в семинарии. 10. 
Украшательство мужского 
рода. 11. Какой античный 
классик жил на пять веков 
позже Троянской войны? 
14. «Скользкий ... уби-
вает культуру речи». 15. 
Аппарат, чтобы лихачей 
фиксировать. 19. Ролик 
со шлягером. 20. Элемент 
строительной кладки. 21. 
Вестник между небом и 
землей у древних славян. 
22. Девичья фамилия Ве-
ры Алентовой. 23. Что бы-
ло целью героев рассказа 
Роберта Шекли «Форма»? 

24. Трудовое Красное ... 
в названии ордена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ювелирная основа. 2. 
Гарнитур с кондитерской 
фабрики. 4. Контракт на 
словах. 5. Самая изменчи-
вая карта. 6. Прибыль от 
дела. 7. Изумруд из мира 
фруктов. 11. Любимый 
бард Нади Лучниковой из 
романа «Место под солн-
цем» Полины Дашковой. 
12. Книжка для самых 
маленьких. 13. Какой 
единственный из амери-
канских штатов назван 
в честь президента? 16. 
Сид из мультфильма «Лед-
никовый период». 17. Кто 
создал гальванопластику? 
18. Роман «... пробуждает-
ся» у Джона Уиндема. 19. 
Индейская хижина.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Мундштук. 8. Месси. 9. Богослов. 10. Декор. 11. 
Гомер. 14. Тротуар. 15. Радар. 19. Видеоклип. 20. 
Кирпич. 21. Симаргл. 22. Быкова. 23. Реактор. 24. 
Знамя. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Серебро. 2. Ассорти. 
4. Уговор. 5. Джокер. 6. Толк. 7. Киви. 11. Галич. 
12. Раскраска. 13. Вашингтон. 16. Ленивец. 17. 
Якоби. 18. Кракен. 19. Вигвам.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Полина 
КавЧаг,  
23 года,  
москва:
- с детства  

играю  
на пианино. 

моя страсть - 
покорение 

снежных вершин 
на сноуборде! 

люблю  
путешествовать 

и мечтаю 
увидеть 

весь мир.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Бельевая тема в вечерней моде будоражит умы стилистов 
с самого первого момента выхода женщины в свет в таком 

платье. Наряд Полины - все же ближе к нижнему белью. 
Главный критерий здесь - длина, для выхода из дома  
оно должно быть минимум на две ладони длиннее.  

И обязательно - жакет или кардиган поверх.

Письма с фото 
присылайте по адресу:  

«Комсомольская 
правда»,  

ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015. 
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail:  
miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте kp.ru в разделе  

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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