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ЗДОРОВЬЕ
Восемь бесплатных 
медицинских 
услуг, о которых 
вы не знали

ОБЩЕСТВО
Активность 
в соцсетях поможет 
вам пережить 
пандемию 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ЗВЕЗДЫ
20 редких фото 
Мэрилин Монро: 
какие трагедии 
скрывала актриса

«НЕСОГЛАСНЫХ ЛОМАЮТ 
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО»

О своем решении Владимир Пу-
тин объявил в 5 часов 30 минут утра 
24 февраля.

- Считаю необходимым вернуться 
к событиям в Донбассе. Вызывают 
особую озабоченность фундамен-
тальные угрозы нашей стране.

Имею в виду расширение НАТО. 
30 лет мы пытались договориться о 
равной и неделимой безопасности. 
Но в ответ сталкивались с обманом, 
враньем или с шантажом. Альянс  
продолжает расширяться, его воен-
ная машина движется.

Откуда наглая манера говорить с 
позиции собственной исключитель-
ности? Ответ ясен, Советский Союз 
в конце прошлого века ослаб, раз-
валился. Это урок нам: паралич вла-
сти, воли - первый шаг к деградации. 
Стоило потерять уверенность - и все, 
баланс сил нарушился.

Все, что не устраивает гегемона, 
объявляется архаичным и устарев-
шим. Несогласных ломают через 
колено.

После развала Советского Союза 
начался передел мира, - начал об-
ращение президент.

«ИМПЕРИЯ ЛЖИ»
Путин напомнил, к чему привела 

самоуверенность Запада. Сначала 
была кровавая операция в Белграде, 
потом Ирак, Ливия, Сирия…

- С обещаниями нашей стране не 
расширять НАТО на восток, выража-
ясь народным языком, нас кинули!

Сами американские политики 
говорят, что внутри США создана 
империя лжи. Так оно и есть. Весь 
западный блок - весь целиком и есть 
Империя Лжи.

На Западе хотят ускорить расшире-
ние НАТО. Продолжать наблюдать 
мы больше не можем.

Проблема в том, что на прилегаю-
щих территориях создается враж-
дебная анти-Россия. Для США - это 

сдерживание России, а для нашей 
страны - вопрос жизни и смерти. 
Вопрос самого существования госу-
дарства. Это и есть «красная черта», 
которую они перешли.

«ПРОИСХОДИТ ГЕНОЦИД. 
ТЕРПЕТЬ НЕВОЗМОЖНО»

- Я о Донбассе. Киев окончательно 
отказался от переговоров, 8 лет мы 
все делали для мирного решения. 
Терпеть невозможно. Происходит 
геноцид миллионов людей, которые 
надеются только на Россию.

НАТО во всем поддерживает на 
Украине крайних националистов. 
Они никогда не простят крымчанам 
их свободный выбор. Они полезут и 
в Крым с войной, чтобы убивать, как 
пособники Гитлера во время войны.

Весь ход развития событий показы-
вает: столкновение России с этими 
силами неизбежно. Они просто ждут 
удобного часа. Теперь они претен-
дуют еще и на обладание ядерным 
оружием.

ПРИНУЖДЕНИЕ 
К ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ

- Требуются решительные дей-
ствия. Народные республики Дон-
басса обратились за просьбой о по-
мощи.

С санкции Совета безопасности 
мною принято решение о проведе-
нии специальной военной операции.

Ее цель - защита людей, которые 
8 лет подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского ре-
жима.

Для этого мы будем стремиться к 
демилитаризации и денацификации 
Украины. А также преданию суду тех, 
кто совершил кровавые преступле-
ния против мирных жителей, в том 
числе и граждан России.

При этом в наши планы не входит 
оккупация украинских территорий.

Сегодняшние события - защита 
самой Украины от тех, кто взял ее в 
заложники. Наши действия - само-
защита от создаваемых угроз.

«СЛОЖИТЕ ОРУЖИЕ И ИДИТЕ 
ДОМОЙ»

- Должен обратиться к военнослу-
жащим вооруженных сил Украины. 
Уважаемые товарищи, ваши отцы и 
деды не для того сражались с наци-
стами, защищая нашу общую роди-
ну, чтобы сегодняшние неонацисты 
захватили власть на Украине. Вы да-
вали присягу украинскому народу, а 

не антинародной хунте, которая гра-
бит Украину и издевается над ее на-
родом. Не исполняйте ее преступных 
приказов! Призываю вас немедленно 
сложить оружие и идти домой!

Все военнослужащие смогут по-
кинуть зону боевых действий.

Вся ответственность за возмож-
ное кровопролитие будет целиком и 
полностью на совести правящего на 
территории Украины режима.

«СИЛА В ПРАВДЕ»
- Кто бы ни пытался помешать нам 

со стороны должны знать: ответ бу-
дет незамедлительным и приведет к 
таким последствиям, с которыми вы 
не сталкивались.

Все решения приняты, надеюсь, 
вы услышали.

Силы нужны всегда, но сила мо-
жет быть разного качества. В основе 
империи лжи лежит грубая прямо-
линейная сила. Но настоящая сила 
в справедливости и правде.

Принятые решения будут выполне-
ны, поставленные цели достигнуты, 
безопасность нашей Родины надеж-
но гарантирована!

Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

Владимир ПУТИН:

Это защита самой 
Украины от тех, кто 
взял ее в заложники kr
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Президент обратился к россиянам и миру ранним утром 
24 февраля. Он объяснил, что оттягивать «демилитаризацию» 

и «денацификацию» Украины уже невозможно.

Президент рассказал, почему Россия начала 
спецоперацию против киевского режима.

Россия
www.kp.ru
 25.02.2022 Картина дня: 

18 февраля
Главы ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник объ-

являют о добровольной эвакуации женщин, детей и стариков с 
территории двух этих республик в Россию.

19 февраля
Президент Украины Владимир Зеленский делает заявле-

ние на Мюнхенской конференции по безопасности о том, что 
Украина зря отказалась от ядерного оружия.

20 февраля
Происходят провокации со стороны вооруженных сил Украины 

в Донбассе - прорыв диверсионной группы ВСУ через Северский 
Донец в районе Пионерского с разрушением домов и гибелью 
мирных жителей и попытка проникновения в Ростовскую область 
спецгруппы и двух бронетранспортеров, которые пытались эту 
группу эвакуировать.

21 февраля
Владимир Путин собирает Совет безопасности России, за-

седание которого транслируется в прямом эфире.
Члены Совбеза в той или иной форме поддерживают идею 

признания республик Донбасса, глава МВД Колокольцев уточ-
няет, что признавать надо в их административных границах на 
момент 2014 года.

Российский лидер заявляет о признании ДНР и ЛНР и подпи-

сывает с их руководителями Пушилиным и Пасечником договоры 
о дружбе и взаимопомощи.

22 февраля 
Госдума и Совет Федерации поддерживают признание ре-

спублик, также Совфед принимает решение о предоставлении 
права президенту об использовании войск за пределами Рос-
сийской Федерации.

Президент США Байден делает заявление о недопустимости 
признания республик Москвой и о том, что Штаты усилят свои 
военные позиции в Прибалтике и Польше.

23 февраля
Глава российского МИДа Лавров называет позицию генсека 

ООН Гуттериша относительно ситуации на Украине «подвер-
женной давлению Запада».

Число беженцев, эвакуированных из Донбасса в Россию, к 
вечеру 23 февраля превысило 94 тысячи человек.

24 февраля
Президент Путин объявляет о начале специальной военной 

операции в связи с ситуацией в Донбассе.
Минобороны сообщает о точечных ударах по системам управ-

ления вооруженными силами Украины.
Зеленский заявил о всеобщей мобилизации.
Украина заявляет о разрыве дипотношений с Россией.

Видеозапись 
обращения 
Путина по поводу 
признания 
Донбасса - на сайте

 ■ ГОРЯЧИЕ ДНИ
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Валентин АЛФИМОВ

Президент Белоруссии 
сразу после начала рос-
сийской спецоперации на 
Украине созвал совеща-
ние с военачальниками. 

Он рассказал под-
робности переговоров с 
Владимиром Путиным. 
Главное из этого разго-
вора:

- Мы не собираемся 
втягиваться в войну, во-
первых. Во-вторых, нас 
об этом никто не про-
сит, там без нас спо-
собны разобраться. Но 
если нужно, мы окажем 
всяческую поддержку.

- У нас есть свои за-
дачи. Нам надо закрыть 
свою спину там, и что-
бы они действительно 
не вошли в тыл россий-
ской группировке.

- Сегодня ночью до 
операции он (министр 
обороны Украины. - 
Ред.) попросился на 
разговор. Ему от ме-

ня предложили: после 
встречи с президентом 
Путиным наш прези-
дент вам рекомендует 
позвонить в Генштаб 
Минобороны России. 
Позвонил? Нет. По-
звонить было трудно, 
снять трубку. Мерзавец!

- Он (Путин. - Ред.) 
подробнейшим обра-
зом посвятил меня в 
ситуацию. Цель прове-

дения операции одно-
значна: это прекраще-
ние геноцида народа в 
Донецкой и Луганской 
областях.

- Во время последней 
встречи в Москве я лич-
но предложил Путину 
оставить некоторое ко-
личество Вооруженных 
сил РФ на юге нашей 
Беларуси. Поскольку 
украинские подраз-
деления - военные, 
не пограничные - вы-
двинулись к границе и 
начали проводить там 
маневры.

- Путин согласился. 
Он мне сказал: «Ты 
прав, надо оставить. 
Может быть, они пой-
мут, что надо сесть за 
стол переговоров и при-
нять решения о мире. 
Не должны братские 
народы воевать». Вот о 
чем мы договорились. А 
не то, что мы там гото-
вили какую-то против 
Украины войну.

- Мы остановили этот 
националистический 
угар. Поняли, что так 
надо сделать. А Украи-
на покатилась по бан-
деровскому пути. Вот 
этого нельзя допустить. 
Хатынь помнит.

Что дальше будет 
с незалежной?
Александр ЖИЛИН, глава Центра изучения 
общественных прикладных проблем:

- На Украине реальна угроза перерастания этого кон-
фликта в партизанщину. Причем не только на западе 
республики. А с такими проявлениями бороться осо-
бенно сложно. Возникнет вопрос: как дальше надо 
удерживать территорию? Надо эффективно обеспечить 
оккупационный режим. Но сразу вопрос: какими силами 
это будут делать? Да, увы, не исключен вариант граж-
данской войны в соседней стране. Важно, что именно 
мы можем предложить привлекательного и кто те до-
веренные люди, которым можно поручить управление 
республикой на переходный период.
Николай СВАНИДЗЕ, журналист и историк:

- Это все очень грустно. И это все будет иметь слож-
ные последствия...

Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат Госдумы:
- В соседней стране начнется нормальная жизнь, с 

нормальными властями и законами!

Франц КЛИНЦЕВИЧ, экс-сенатор Совфеда РФ:
- После принятия решения Президентом России опе-

рация завершится взятием под контроль критически 
важных военных объектов. А также нейтрализацией 
тех, кто принимал решения по акциям в адрес мирных 
жителей Донбасса. Думаю, вскоре на Украине пройдут 
новые выборы. И наконец-то люди смогут выстраивать 
нормальную власть. Мы устраним многолетнюю опас-
ность.

Петр ТОЛОЧКО, академик Национальной 
академии наук Украины:

- Ожидать комментариев от меня по данному поводу 
вряд ли стоит. Сейчас у нас в Киеве все спокойно. Ну, 
может, кроме того, что люди начали снимать денежки 
и активно запасаться продуктами и предметами первой 
необходимости. Пока нормально ходит транспорт. По-
скольку я по специальности историк Древней Руси, то в 
который разу хочу напомнить, что мы все были едины. 
И произошли от единого корня. Наш разброд мне не 
нравился никогда. Если бы мы продолжали спокойно 
жить в добрососедстве, это было бы самое лучшее.

спецоперация на Украине

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 595 тысяч человек

Александр ЛУКАШЕНКО:

Нас никто не просит 
втягиваться в войну

Лукашенко 
как на духу 

раскрыл детали 
разговора 
с Путиным. 

Продолжение темы 
> стр. 4 - 5.

Валентин АЛФИМОВ

Минобороны 
рассказало 
о действии 
российской 
войсковой 
группировки 
на Украине. 

Главное из бри-
финга официаль-
ного представите-
ля МО РФ Игоря 
КОНАШЕНКОВА.

✓ Народные милиции ДНР и ЛНР пе-
решли в контрнаступление при огневой 
поддержке российских Вооруженных 
сил. Ими прорван передний край эше-
лонированной, хорошо оборудованной 
в инженерном отношении обороны ВСУ.

✓ Группировка войск ДНР, наступая 
на Волноваху, продвинулась до трех 
километров, а ЛНР в направлении на-
селенного пункта Счастье, форсировала 
Северский Донец и продвинулась на 
полтора километра.

✓ Подразделения ВСУ продолжают 
обстрелы мирных городов Донбасса. 
Есть жертвы среди гражданского на-
селения республик. 

✓ Вооруженные силы РФ никаких 

ракетных, авиационных или ар-
тиллерийских ударов по горо-
дам Украины не наносят. Высо-
коточным оружием российских 
Вооруженных сил выводится 
из строя только военная ин-
фраструктура, объекты ПВО, 
военные аэродромы, авиация 
ВСУ.

✓ Украинские погранич-
ники и военнослужащие не 
оказывают сопротивления, а 
вся военная инфраструктура 
авиационных баз украинской 

армии подавлена и выведена из строя.
✓ Отдельные подразделения и воен-

нослужащие ВСУ массово покидают за-
нимаемые позиции, бросая вооружение. 
Позиции подразделений ВСУ, сложив-
ших оружие, ударам не подвергаются.

✓ Все заявления главнокомандую-
щего вооруженными силами Украины 
Залужного о якобы потерях российских 
самолетов и бронетехники являются 
полным враньем.

✓ Службой безопасности Украины 
готовятся провокации по лекалам «Бе-
лых касок».

Проведены постановочные съемки 
с якобы «массовыми жертвами» сре-
ди гражданского населения Украины. 
Видеоролики распространяются через 
подконтрольные телеграм-каналы и со-
циальные сети.

✓ Вооруженные силы России не на-
носят ударов по городам Украины. Мир-
ному населению ничего не угрожает.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Бьем по аэродромам, 
а не городам - мирному 
населению ничего не угрожает!

«С учетом того, что 
военнослужащие ВСУ, 
в отличие от национа-
листов, давали присягу 
украинскому народу и 
подчинялись приказам, 
относиться к ним с ува-
жением. Проработать 
создание безопасных 
коридоров для безопас-
ного выхода сложивших 
оружие украинских во-
еннослужащих из райо-
нов проведения опера-
ции к своим семьям».

(Министр обороны 
Сергей ШОЙГУ - 

в специальном 
распоряжении 

всем командирам 
подразделений ВС РФ, 

участвующим 
в спецоперации.)

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном 

вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ СКАЗАНО
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Во многих городах, 
в том числе 
и Армянске 

(на фото), жители 
приветствовали 

колонны 
российской 

техники. 
В ответ слышали 
дружественное 

«би-би!»
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 ■ Президент России при-
звал незамедлительно 
признать независимость 
и  суверенитет Донецкой 
Народной Республики и Лу-
ганской Народной Респу-
блики.

После экстренного засе-
дания Cовета Безопасно-
сти по Донбассу Владимир 
 Путин обратился к росси-
янам. «Говорить придется 
обстоятельно и подробно. 
Вопрос очень серьезный», - 
пояснил он. Рассказал всю 
предысторию. И закончил 
словами, которые так не хо-
тели слышать за рубежом, 
но так долго ждали в народ-
ных республиках. Всю ночь 
жители ЛНР и ДНР пускали 
салюты и благодарили Рос-
сию за поддержку.

Вот что сказал Владимир 
Путин:

- Сейчас практически ни 
одного дня не обходится без 
обстрелов населенных пун-
ктов Донбасса. Сформиро-
ванная крупная войсковая 
группировка постоянно ис-
пользует ударные беспилот-
ники, тяжелую технику, ра-
кеты, артиллерию и системы 

залпового огня. Убийство 
мирных жителей, блокада, 
издевательство над людьми, 
включая детей, женщин, ста-
риков, не прекращается. Как 
у нас говорят, конца и края 
этому не видно. А так назы-
ваемый цивилизованный 
мир, единственными пред-
ставителями которого само-
званно объявили себя наши 
западные коллеги, предпо-
читает этого не замечать, 
как будто и нет всего этого 
ужаса, геноцида, которому 
подвергаются почти четыре 
миллиона человек.

- Сколько эта трагедия мо-
жет продолжаться? Сколько 
еще можно это терпеть?  - 
спросил Владимир Путин. - 
Россия сделала все для со-
хранения территориальной 
целостности Украины, все 
эти годы настойчиво и тер-
пеливо боролась за испол-
нение Резолюции Совета 
Безопасности ООН 2202 от 
17 февраля 2015 года, закре-
пившей Минский комплекс 
мер от 12 февраля 2015 года 
по урегулированию ситуа-
ции на Донбассе. Все тщет-
но. Меняются президенты, 
депутаты Рады, но не меняет-

ся суть, агрессивный, нацио-
налистический характер ре-
жима, захватившего власть 
в Киеве. В этой связи считаю 
необходимым принять уже 
давно назревшее решение - 
незамедлительно признать 
независимость и суверенитет 
Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной 
Республики. А от тех, кто за-
хватил и удерживает власть 
в Киеве, мы требуем неза-
медлительно прекратить бое-
вые действия. В противном 
случае вся ответственность 
за возможное продолжение 
кровопролития будет цели-

ком и полностью на совести 
правящего на территории 
Украины режима.

После выступления на це-
ремонии в Кремле президент 
подписал указы о призна-
нии Донецкой и Луганской 
народных республик. И за-
ключил с их лидерами Дени-
сом Пушилиным и Леони-
дом Пасечником договоры 
о  дружбе, сотрудничестве 
и  взаимной помощи. Гла-
ва государства попросил 
Федеральное собрание РФ 
поддержать это решение, 
а затем ратифицировать до-
говоры.

- Несмотря на все эти неспра-
ведливости, обман и откровенный 
грабеж России, наш народ, имен-
но народ, признал новые геопо-
литические реалии, возникшие 
после распада СССР, признал 
новые независимые государства. 
И не только признал - Россия са-
ма, находясь тогда в труднейшем 
положении, помогала партнерам 
по СНГ, в том числе украинским 
коллегам, от которых прямо с мо-
мента провозглашения независи-
мости стали поступать многочис-
ленные запросы о материальной 
поддержке.

По экспертным оценкам, кото-
рые подтверждаются простым 
подсчетом цен на наши энерго-
носители, объемов льготных кре-
дитов, экономических и торговых 
преференций, которые Россия 
предоставляла Украине, общая 
выгода для украинского бюджета 
на период с 1991 по 2013 год со-
ставила порядка 250 миллиардов 
долларов.

К концу 1991 года долговые 
обязательства СССР перед ино-
странными государствами и меж-
дународными фондами состав-
ляли порядка ста миллиардов 
долларов. Предполагалось, что 
эти кредиты будут возвращать-
ся всеми республиками бывшего 
СССР солидарно. Однако Россия 
взяла на себя погашение всего 
советского долга и полностью по 
нему рассчиталась.

Взамен новые независимые 
государства должны были отка-
заться от своей части советских 
зарубежных активов, и соответ-
ствующие соглашения в дека-
бре 1994 года были достигнуты 
с Украиной. Однако Киев эти 
соглашения не ратифицировал 
и позднее просто отказался ис-
полнять, выдвигая претензии на 
алмазный фонд, золотой запас, 
а также имущество и другие ак-
тивы бывшего СССР за рубежом.

Вместе с тем бросалось в гла-
за, что украинские власти пред-
почитали действовать так, чтобы 
в отношениях с Россией иметь 
все права и преимущества, но 
не нести при этом никаких обя-
зательств. Вместо партнерства 
стало превалировать иждивен-
чество.

При этом украинские власти 
изначально стали строить свою 
государственность на отрицании 
всего, что нас объединяет, стре-
мились исковеркать сознание, 
историческую память миллионов 
людей, целых поколений, живу-
щих на Украине. Неудивитель-
но, что украинское общество 
столкнулось с ростом крайнего 
национализма, который быстро 
приобрел форму агрессивной ру-
софобии и неонацизма.

 ■ Краткий курс истории от главы 
государства.

У ЛЮДЕЙ НИЧЕГО 
НЕ СПРОСИЛИ
- Издавна жители юго-западных исто-

рических древнерусских земель назы-
вали себя русскими и православными. 
Так было и до XVII века, когда часть этих 
территорий воссоединилась с Россий-
ским государством, и после.

Современная Украина целиком и пол-
ностью была создана Россией, точнее, 
большевистской, коммунистической 
Россией. Этот процесс начался после 
революции 1917 года, причем Ленин и 
его соратники делали это весьма грубым 
по отношению к самой России спосо-
бом - за счет отделения, отторжения от 
нее части ее собственных исторических 
территорий. У миллионов людей, кото-
рые там проживали, никто ни о чем не 
спрашивал.

Затем, накануне и после Великой Оте-
чественной войны, уже Сталин присоеди-
нил к СССР и передал Украине земли, 
ранее принадлежавшие Польше, Румы-
нии и Венгрии. А в 1954 году Хрущев 
зачем-то отобрал у России Крым и тоже 
подарил его Украине. Собственно, так 
и сформировалась территория совет-
ской Украины.

ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ  
ДЛЯ НАЦИОНАЛИСТОВ
Возникает много вопросов. И первый 

из них: зачем надо было с барского пле-
ча удовлетворять любые националисти-
ческие амбиции на окраинах бывшей 
империи? Передавать в произвольно 
сформированные административные 

единицы - союзные республики - огром-
ные, часто не имевшие к ним вообще 
никакого отношения территории вместе 
с населением исторической России.

По факту этим административным еди-
ницам придали статус и форму нацио-
нальных государственных образований. 
Зачем надо было делать такие щедрые 
подарки, о которых самые ярые нацио-
налисты раньше даже и не мечтали? 
Да еще и наделять республики правом 
выхода из состава единого государства 
без всяких условий?

На первый взгляд, это вообще непо-
нятно, безумие какое-то. Объяснение 
есть. После революции главной задачей 
большевиков было любой ценой удер-
жаться у власти.

С точки зрения исторических судеб 
России и ее народов ленинские принципы 
государственного строительства оказа-
лись не просто ошибкой, это было, как 
говорится, гораздо хуже, чем ошибка. 
После развала СССР в 1991 году это 
стало абсолютно очевидным.

В результате большевистской политики 
и возникла советская Украина, которую 
и в наши дни можно с полным основани-
ем назвать «Украина имени Владимира 
Ильича Ленина». Он ее автор и архи-
тектор. Это целиком и полностью под-
тверждается архивными документами, 
включая жесткие ленинские директивы 
по Донбассу, который буквально втисну-
ли в состав Украины. А сейчас «благо-
дарные потомки» посносили на Украине 
памятники Ленину. Это у них декомму-
низацией называется.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, 
нас это вполне устраивает. Но не нужно, 
что называется, останавливаться на пол-

пути. Мы готовы показать вам, что значит 
для Украины настоящая декоммунизация!

ЗАЛОЖИЛИ МИНУ
- Бацилла националистических амбиций 

никуда не делась. А изначально заложен-
ная мина, подрывающая государственный 
иммунитет против заразы национализма, 
только ждала своего часа. Такой миной, 
повторю, было право выхода из СССР.

И вот в сентябре 1989 года на пленуме 
ЦК КПСС был принят роковой документ - 
так называемая национальная политика 
партии в современных условиях, плат-
форма КПСС. Она содержала следую-
щие положения, процитирую: «Союзным 
республикам принадлежат все права, 
отвечающие их статусу суверенных со-
циалистических государств».

Еще один пункт: «Высшие представи-
тельные органы власти союзных респу-
блик могут опротестовать и приостановить 
действие постановлений и распоряжений 
союзного правительства на своей терри-
тории». 

И еще: «Каждая союзная республика 
имеет свое гражданство, которое распро-
страняется на всех ее жителей». Разве не 
очевидно было, к чему приведут подобные 
формулировки?

Еще за два года до развала СССР его 
судьба была фактически предрешена. 
Радикалы и националисты приписывают 
себе заслугу завоевания независимости. 
Как мы видим, это совсем не так.

Украина, по сути, никогда не имела 
устойчивой традиции своей подлинной 
государственности. И начиная с 1991 года 
пошла по пути механического копирова-
ния чужих моделей, оторванных как от 
истории, так и от украинских реалий.

ЗАБЫЛИ 
ПРО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВМЕСТО 
ПАРТНЕРСТВА - 
ИЖДИВЕНЧЕСТВО

«УКРАИНА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА»
ХОТИТЕ ДЕКОММУНИЗАЦИЮ?
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СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?  
ЭТО ДАВНО НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ

Сразу после выступления Владимир Путин подписал указы.

Владимир ПУТИН - о Донбассе:
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Объясняем 
на пальцах, 
что ЦБ делает 
для поддержки 
национальной 
валюты.

Ситуацию надо спасать! 
Так порешили в Центробан-
ке, увидев вчера утром дол-
лар по 86 рублей, а евро - 
почти по 100. И вчера днем 
на сайте ЦБ появилось такое 
сообщение:

«Для стабилизации ситу-
ации на финансовом рынке 
Банк России принял реше-
ние начать интервенции на 
валютном рынке и расши-
рить ломбардный список».

Давайте разберемся, что 
все это значит.
Что такое 
ломбардный 
список ЦБ?

Это перечень ценных бу-
маг, которые Центробанк со-
гласен брать в залог, выда-
вая кредиты коммерческим 
банкам. ЦБ считает их наибо-
лее надежными. И коммерче-
ским банкам, оказавшимся 
в сложной ситуации, станет 
проще получить взаймы от 
Центробанка.
Что такое валютные 
интервенции?

Это покупка рублей за ва-
люту на финансовом рынке.

- Когда спрос на рубли 
растет, курс российской 
валюты повышается, - объ-

ясняла «Комсомолке» в 
недавней беседе Софья 
Донец, экономист ин-
вестиционной компании 
«Ренессанс Капитал» по 
России и СНГ. - По нашим 
оценкам, на каждые $10 
млрд курс изменяется на 
1 - 2 процента.

Получается, продав $100 
млрд, Центробанк сможет 
снизить курс доллара при-
мерно на 10 - 15 рублей. Или 
хотя бы не даст ему упасть 
так сильно. Сейчас золотова-
лютные резервы России пре-
вышают $630 млрд, так что 
денег для «интервенций» до-
статочно. Хотя уже от одной 
новости о начале валютных 
интервенций доллар откатил-
ся до 83 рублей.

Наталья ВАРСЕГОВА

По словам экспертов, 
серьезных экономических 
проблем в стране 
случиться не должно, 
а на свои золотовалютные 
резервы Россия проживет 
несколько лет.

«МЫ ЭТО УЖЕ ПРОХОДИЛИ»
Россияне так устроены: в любой 

непонятной ситуации бежим в банки 
и магазины. Но надо ли устраивать 
эти набеги сейчас? И насколько фи-
нансовая система страны готова к 
проблемам, которые перед ней мо-
гут возникнуть из-за ситуации на 
Украине?

- Все это мы проходили в 2008 году с 
конфликтом в Цхинвали, в 2014 году 
с крымской ситуацией, - перечисляет 
директор Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович. - Но постепенно 
все возвращалось на круги своя. Се-
годня главная проблема - это спад 
рубля. Потому что снижение курса 
ведет к увеличению инфляции, к по-
вышению ключевой ставки Центро-
банка, ухудшению кредитования и 
торможению экономического роста. 
Но пока из-за этого для населения 
каких-то серьезных проблем нет.

Эксперт Российского института 
стратегических исследований (РИСИ) 
Михаил Беляев объяснил на пальцах. 
До нынешнего момента доллар был 
равен 75 - 76 рублям. После извест-
ных событий подскочил выше 80 на 
биржевой отметке.

- Да, рост серьезный, но не ката-
строфичный, - говорит Беляев. - Если 
бы рубль был в неустойчивой пози-
ции, падение было бы существенно 
больше. А поскольку он дернулся не-
сильно, это говорит о запасе проч-
ности рубля.

Запас прочности рубля - не пустой 
звук. По словам того же Остапковича, 
сегодня в России сложилась велико-
лепная макроэкономическая ситуа-
ция, каковой не было ни в СССР, ни 
после его распада.

- У нас $630 млрд золотовалютно-
го резерва, - поясняет Остапкович. - 
Умножаем на 80 (курс доллара), по-
лучаем почти 50 трлн рублей. Это 
два годовых федеральных бюджета! 
На эти деньги мы сможем прожить 
3 - 4 года. Кроме того, у нас мини-
мальный госдолг, профицит бюджета 
и торгового баланса.

- То есть не пропадем?
- Нет. То, что происходит, не имеет 

никакого отношения к экономике. 
Это чисто геополитический конфликт 
и форс-мажорная ситуация. Подоб-
ное движение рынков и, в частности, 
товарных и валютных бирж всегда 
происходит во всех странах, когда они 
попадают в зону полной неопреде-
ленности. И делать сейчас какие-то 
выводы по движению валюты, ценам, 
инфляции крайне затруднительно. 
Нужно подождать 2 - 3 недели, рын-
ки могут вернуться к своей стартовой 
позиции. Пусть и с небольшим вяло-

текущим ухудшением.
- И бежать в банки снимать 

наличные и покупать доллары, а 
также в магазины за консервами 
не надо?

- Спонтанные действия по по-
воду снятия денег, обмена ва-

люты - это обесценивание своего 
капитала. Зачем равнять его с кон-
сервами? И Минфин, и Центробанк 
наверняка заранее протестировали 
всю эту ситуацию и минимизиро-
вали потери.

«ВСЕЛЕНСКОЙ 
КАТАСТРОФЫ НЕТ»

- Вооруженный конфликт - это пи-
ковая форма этой ситуации, - говорит 
Беляев. - Но вся программа импор-
тозамещения свидетельствует о том, 

что подготовка шла. Были успехи в 
продовольственной безопасности, 
в военно-промышленном комплек-
се. В Банке России была подготов-
лена специальная система передачи 
финансовых сообщений как аналог 
системы международных переводов 
SWIFT. Значит, сбоев с расчетами не 
будет. И, наконец, сейчас были пред-
приняты меры во избежание паники. 
В минувшие выходные в банки бы-
ла завезена двойная порция валюты, 
чтобы удовлетворить любой спрос. 
Центробанк принял меры по поддер-
жанию банковской системы, чтобы 
коммерческие банки могли отвечать 
по своим обязательствам. Был введен 
запрет на краткосрочные сделки, ко-
торыми обычно пользуются валют-
ные спекулянты и тем расшатывают 
валютный рынок.

- Все это, конечно, хорошо. Но не 
все доверяют банковской системе. Бы-
вали времена…

- Сегодня ситуация такова, что даже 
если банк лопнет, то за него ответит 
Агентство по страхованию вкладов в 
пределах 1,4 млн рублей. Паническое 
поведение в данной ситуации - самое 
опасное. В банковской сфере не на-
до ничего опасаться. Если денег нет 
сегодня, это не значит, что их не бу-
дет завтра. Вселенской катастрофы 
нет, как и признаков краха банков-
ской системы. Вспомните, серьезную 
операцию в Сирии. Была затронута 
банковская система? Нет. Почему 
тогда сейчас думают, что банковская 
система лопнет?
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Вчера курсы доллара и евро то подскакивали 
на несколько рублей, то снижались обратно.

Финансы не споют романсы

Экономика 
Донбасса: 
сколько 

денег приносят заводы 
и шахты и сколько туда 
нужно вложить - на сайте

 ■ РЫНКИ ЛИХОРАДИТ

Рубль упал, но ему помогут отжаться
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Олег АДАМОВИЧ

Как мы собираемся сделать 
Украину дружественной. 

ПОЙМАЕМ ВОЕННЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

Если Россия не собирается оккупи-
ровать Украину, то сразу возникает во-
прос: а как мы будем делать эту страну 
дружественной? Ведь сейчас власти там 
антироссийские. Да и население, хоть и 
не все, за последние годы настроили не-
гативно ко всему русскому. А что делать 
с «бандеровцами»?

Есть самые разные варианты.
- Я думаю, после завершения «горячей» 

фазы операции на Украине начнутся аре-
сты военных преступников. В России уже 
заведены дела на людей, ответственных 
за гибель жителей Донбасса, за смерти 
в Доме профсоюзов в Одессе, - заявил 
профессор кафедры внешнеполи-
тической деятельности России фа-
культета нацбезопасности РАНХиГС 
Сергей Фокин.

Профессор добавил, что после спец- 

операции из украинских тюрем выпустят 
всех политзаключенных. И разрешат оп-
позиционные телеканалы, которые запре-
тил Зеленский. 

Сам Зеленский либо объявит о нейтра-
литете Украины, либо уйдет в отставку. 
Будут новые выборы. Людям предложат 
проголосовать за власть уже без дав-
ления националистов и антироссийской 
пропаганды.

ВОЗВРАЩЕНИЕ БЫВШЕГО
Интересный вопрос: а кто будет управ-

лять Украиной в период после отставки 
либо бегства Зеленского и до избрания 
нового президента?

- Я допускаю, что в Киев может вер-
нуться Янукович. Да, у него нет по-
пулярности в народе, но он последний 
президент, избранный до переворота. 
Его слова может оказаться достаточ-
но, чтобы легитимно объявить в стране 
голосование. Конечно, вряд ли он сам 

победит на выборах, но Януко-
вич может создать законный по-
вод для обновления власти на 
Украине, - рассказал политолог, 
автор телеграм-канала «По-
литджостик» Марат Баширов.

Член президиума Совета по 
внешней и оборонной поли-
тике Александр Лосев уверен, 
что будущее выборов зависит от 
реакции Запада.

- Голосование окажется ле-
гитимным, если его признает 
Запад. Я допускаю, что ЕС для 
разрешения ситуации надавит на 
Раду, чтобы та сама объявила о 
новых выборах. Тогда роль Москвы све-
дется лишь к поддержке пророссийских 
сил. А если Европа пойдет на обострение, 
дело может кончиться разделом либо 
федерализацией Украины, - заявил Лосев.

Эксперт допустил, что Украина может 
разделиться по Днепру.

НАМ НУЖЕН 
МИРНЫЙ  
СОСЕД

Первый зампред 
Комитета Госдумы 
по международным 
делам Вячеслав Ни-
конов подтвердил нашу 
конечную цель:

- Нам нужна мирная, 
свободная, суверенная 
Украина, которая нахо-
дится в дружественных 
отношениях с Россией. 
Не больше, но и не мень-
ше. Для этого будет сде-
лано абсолютно все. Мы 
будем настаивать, что-
бы там к власти пришло 
правительство, которое 

будет выступать за конструктивные от-
ношения с нашей страной. Это и в инте-
ресах Украины как государства. В Киеве 
в последний год находились 3 тысячи 
американских дипломатов, которые и 
руководили Украиной. Этого больше не 
будет, - заявил депутат.

Валентин АЛФИМОВ

«ОНИ ЗАБЫЛИ,  
ЧТО В КРЕМЛЕ 
НЕ ГОРБАЧЕВ»

- Международная реакция 
на спецоперацию вас удивила?

- Нет. Я после Мюнхенской 
конференции 18 февраля по-
нял, что это в той или иной 
форме неизбежно. Днем поз-
же, днем раньше, ну неделю 
бы мы оттянули.

- Что такого было 18-го?
- Был дан наш ответ на 

их ответ (на гарантии без-
опасности со стороны НА-
ТО. - Ред.). Это был очень 
жесткий ответ со стороны 
МИДа, даже президента на 
ту болтовню, которую они 
нам прислали. Мюнхенская 
конференция была идеаль-
ным местом, чтобы обсу-
дить, найти компромисс, 
показать готовность к се-
рьезному разговору. А они 
решили похохотать.

Так появились решения по-
недельника и вторника. Но 
и это не привело к диалогу. 
Наоборот, ситуация ужесто-
чилась.

Все, что происходило, Киев 
мог бы списать на каких-то 
полевых командиров, но мас-
штабы были колоссальные. 
Это все было санкционирова-
но с Запада. Потому военный 
ответ стал неизбежен.

- На кого было рассчитано 
предложение Байдена нака-
нуне признания «давайте мы с 
вами встретимся потом»?

- На дураков, на Россию об-
разца 1989 года. Но они забы-
ли, что в Кремле не Горбачев 
и даже не Ельцин. Между за-
седанием Совета Безопасно-
сти и подписанием решения 
о признании позвонили Ма-
крону. У тебя в руках статус 
миротворца, начни. А в ответ 
три дня откровенной болтов-
ни и обстрелы Донецка.

- Коллективный Запад за-
кусит удила? Или им придется 
утереться?

- Нет, конечно, они удила 
закусят. Но беда в том, что 
они не понимают (это видно 
по выступлениям Байдена), 
до какой степени можно это 
сделать. Новый раздел мира 
был интересен всем, но аме-
риканцам важно не свалить 
свою экономику в финансо-
вый кризис. А сейчас шансы 
очень и очень велики.

Единственное, что меня 
огорчает, - поведение ФРГ. 
Если бы там была, да пусть 
бы даже Меркель, думаю, что 
она бы нам сказала много «те-
плых слов», но выскочила бы 
из перспектив экономическо-
го коллапса. А сейчас там пу-
стое место…

ГЕРМАНИЯ БОЛЬШЕ 
НЕ ЦЕНТР ЕС

- Все познается в сравнении.
- Думаю, она сейчас гово-

рит: как я правильно, вовремя 
ушла. С ее личной стороны - 
она молодец. Я не жаловал 
нашу Ангелу, но у нее было 
фантастическое политиче-

ское чутье и опыт. Пока оче-
видно, что Германия убивает 
свои же перспективы на то, 
чтобы стать локомотивом гео- 
экономической концентра-
ции Европы. Центром станет 
Франция.

- Министр экономики Герма-
нии заявил: после вторжения 
России они будут вынуждены 
покупать газ и уголь в других 
местах.

- Это говорит об уровне 
мышления их нынешней эли-
ты. Сжиженный природный 
газ с российских месторожде-
ний будет уходить в море, там 
превращаться в индийский 
природный газ. Из него - в 
американский...

А кто почти десять лет за-
нимался тем же самым? При-
мерно так же получает «не 
российский» газ Украина.

С углем я не понимаю не-
мецких заявлений. Гнать его 
из США или из ЮАР - очень 
дорого. Так что заявление не-
мецкого министра означает 
фактически декларацию де-
индустриализации Германии. 
А мы понимаем, что Герма-
ния как «зеленое» государ-
ство никому не нужно. Они 
- не понимают.

У европейцев есть заразная 
болезнь лозунгов. Они не ви-
дят их связи с реальностями, 
в которых им придется жить.

- Кому нужна деиндустриа-
лизация Германии и в конечном 
счете развал Евросоюза?

- Разваливаться ЕС будет 
лет 5 - 7 - это большая струк-
тура, много людей, они хотят 
хорошо жрать (простите за 
мой французский).

Интересантов по большо-
му счету три. Очевидный - 
Соединенные Штаты. Они 

проводят не во всем удачную, 
но тем не менее политику ре-
индустриализации. Так что 
им нужно убивать Европу как 
промышленную силу, осо-
бенно в машиностроении, 
в энергетическом машино-
строении, в авиастроении. 
Ибо Airbus должен умереть, 
чтобы жил «Боинг».

Второй интересант - Китай. 
А зачем ему Европа? Это ры-
нок сбыта. Они завалят ее де-
шевым и почти качественным 
товаром. Но Европа должна 
забыть, что такое европей-
ское качество. Для этого 
должны исчезнуть деньги.

И появляется третий инте-
ресант - глобальные финан-
систы. Им нужно убить остат-
ки европейской финансовой 
системы. А для этого, кстати 
говоря, принципиально убить 
торговлю с Россией. Потому 
что торговля с Россией, осо-
бенно углеводородами, сы-
рьем и т. д. - это, что назы-
вается, палочка-выручалочка 
для поддержания евро.

Видео происходившего 
вчера в Донбассе 
и Харькове - на сайте
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В ночь после признания Россией независимости ЛНР и ДНР на улицах Донецка 
и Луганска начались настоящие народные гулянья. Этого дня люди ждали долгих 8 лет. 

Кандидат политических наук, 
профессор Высшей школы 

экономики Дмитрий ЕВСТАФЬЕВ 
в эфире Радио «Комсомольская 

правда» (fm.kp.ru)  
объяснил, как на Европе 

скажется спецоперация России.

Важно выиграть мир
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Виктор Янукович 
может еще 
вернуться 

на Украину.

Федерализация, раздел или 
возвращение Януковича?
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Павел ЧЕРНЫШОВ

«Роснефть» представила новую страте-
гию - «Роснефть-2030: надежная энергия 
и глобальный энергетический переход». 
Документ был разработан компанией для 
укрепления лидерских позиций в отрасли, 
усиления конкурентоспособности в рам-
ках ESG-повестки, а также еще большего 
повышения ценности для акционеров.

УГЛЕРОДНАЯ НЕЙТРАЛЬНОСТЬ 
К 2050 ГОДУ

«Изменение структуры мирового энер-
гетического баланса оказывает допол-
нительное давление на производителей 
традиционных энергоносителей - теперь 
все важнее иметь преимущество в стои-
мости перед конкурентами», - сообщил 
первый вице-президент «Роснефти» 
Дидье Касимиро.

За последние 2 года ее удельные за-
траты на добычу «Роснефти» снизились 
с 3,1 до 2,7 долл. на барр. нефтяного эк-
вивалента, что является одним из лучших 
результатов в мировой отрасли.

В рамках новой стратегии «Роснефть» 
планирует достичь углеродной нейтраль-
ности к 2050 году. Такие же задачи наме-
тили компании bp, Exxon и Saudi Aramco, 
а также Chevron. В целом «Роснефть» со-
лидарна с 12 мировыми лидерами отрасли 
по своим долгосрочным целям. 

Ожидается, что абсолютные выбросы 
компании сократятся более чем на 25% к 
2035 году. Кроме того, к 2030 году «Рос-
нефть» планирует достичь нулевого рутин-
ного сжигания ПНГ, снизить интенсивность 
выбросов метана до менее 0,2%, а также 
интенсивность выбросов в сегменте раз-
ведка и добыча до уровня менее 20 кг CO2 
на б. н. э (баррель нефтяного эквивалента).

Важную роль в реализации новой стра-
тегии «Роснефти» играет ее флагманский 
проект «Восток Ойл». При его реализации 
компания ориентируется на использование 
передовых с экологической точки зрения 
технологий.

Ресурсная база «Восток Ойл» составляет 
свыше 6 миллиардов тонн премиальной 
малосернистой нефти, которая отличает-
ся уникально низким содержанием серы 
в 0,01 - 0,04%. Высокое качество сырья 
исключает потребность в отдельных уста-
новках на НПЗ, что позволит значитель-
но снизить объем парниковых выбросов 
при переработке такой нефти. Это делает 
«Восток Ойл» одним из самых перспектив-
ных добычных нефтяных проектов в мире.

спецоперация на Украине
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 ■ НОВОСТИ КОМПАНИИ

Для энергоснабжения «Восток Ойл» пла-
нируется использовать в основном попутный 
нефтяной газ, а также энергию ветра. 

«Роснефть» также прорабатывает варианты 
декарбонизации всех активов компании - «от 
устья скважины до АЗС». Собственный транс-
порт будет постепенно переводиться на низ-
коуглеродное топливо, а на АЗС развиваться 
сеть пунктов зарядки электромобилей.

«Роснефть» активно работает над созда-
нием сети зарядных устройств для электро-
мобилей. Всего по итогам 2021 года на АЗС 
компании установлены и работают около 20 
зарядных станций для электромобилей. Ко-
личество подобных зарядных станций будет 
увеличиваться вместе с развитием рынка 
электромобилей.

«Надежная энергия»:

«Роснефть» презентовала новую 
стратегию развития компании

Компания 
определила 

три 
приоритета - 

снижение углеродного 
следа, операционное 

лидерство 
и повышение 

эффективности.

«Огромный потенциал 
по подземному хранению 
углерода (технологии CCS) 
в сочетании с возможностями 
природных поглотителей 
в России поможет нам решить проблему 
оставшихся выбросов», - отметил Касимиро. 
В настоящее время проходит стадия 
технико-экономического обоснования, 
и мы приступаем к реализации пилотных 
проектов по улавливанию, утилизации, 
транспортировке и хранению углерода 
(CCS и CCUS). Уже определены 
три потенциальных центра.
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ВАЖНО! ПРОЕКТЫ 
ПО УЛАВЛИВАНИЮ CO2

В целом зеленые 
инвестиции «Роснефти» 
в период с 2018 
по 2021 год составили 
около 200 млрд рублей, 
что составляет около 5% 
от всей инвестиционной 
программы компании. 
И в будущем эта цифра 
будет расти.

Реализация проектов и инициатив, 
предусмотренных стратегией 
«Роснефть-2030», позволит к 2030 году 
более чем в два раза увеличить свободный 
денежный поток компании, что гарантирует 
нам возможность осуществить цели 
развития в направлении «чистый ноль».

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

«В связи с осложне-
нием обстановки вокруг 
ситуации на Украине с 
24 февраля 2022 года 3.45 
мск полеты в ряд аэро-
портов на юге России 
временно ограничены. 
Ограничение действу-
ет до 3.45 мск 2 марта 
2022 года», - говорится 
в сообщении ведомства.

Аэропорты, которые 
временно закрыли:

➥  Ростов-на-Дону 
(«Платов»),

➥  Краснодар 
(«Пашковский»),

➥  Анапа 
(«Витязево»),

➥ Геленджик,
➥ Элиста,
➥ Ставрополь,
➥ Белгород,
➥ Брянск,
➥ Курск,
➥ Воронеж,
➥ Симферополь.
Рейсы всех авиаком-

паний в эти воздушные 
гавани и из них отмене-
ны. Речь идет об огром-
ном количестве рейсов. 

Аэропорты Краснодара 
и Ростова - большие и 
оживленные, с пря-
мым авиасообщением 
со множеством россий-
ских регионов. На Чер-
ное море через аэропор-
ты Геленджика, Анапы, 
Симферополя даже сей-
час, в межсезонье, летит 
много туристов - в сана-
тории или просто отдо-
хнуть, в том числе и по 
акции туристического 
кешбэка.

Даже если считать 
только рейсы между 
югом России и Мо-

сквой, то к полудню 
24 февраля не вылете-
ли уже более 200 само-
летов. В течение одних 
суток ограничения на 
полеты коснутся как 
минимум десятков ты-
сяч пассажиров, скорее 
ближе к 100 тысячам. А 
в общей сложности до 
2 марта - сотен тысяч.

ДРУГИЕ РЕЙСЫ 
ТОЖЕ ОТМЕНЯЮТ

Точные цифры сейчас 
назвать сложно. Дело в 
том, что, помимо рейсов 
в закрытые аэропорты 

юга России, авиакомпа-
нии по своей инициати-
ве отменяют рейсы и в 
другие аэропорты.

Агентство по авиа-
ционной безопасности 
Европейского союза 
(EASA) также преду-
предило перевозчиков 
об опасности полетов в 
воздушном простран-
стве России и Белару-
си в пределах 100 мор-
ских миль от их границ 
с Украиной. Так что и 
многие международные 
авиарейсы, чьи марш-
руты проходят в этом 
районе, могут быть ес-
ли не отменены, то за-
держаны.

На онлайн-табло сто-
личных аэропортов 
24 февраля значатся 
как отмененные часть 
рейсов в Астрахань, 
Волгоград, Минводы, 
Нахичевань, Стамбул, 
Хургаду. Такая же карти-
на и в регионах. К при-
меру, лайнер лоукостера 

«Азимут», вылетевший 
из Перми в Стамбул, по-
сле введения ограниче-
ний развернулся и вер-
нулся в Пермь.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПАССАЖИРАМ

«Авиационные власти 
России настоятельно не 
рекомендуют пассажи-
рам ближайших рейсов 
и встречающим при-
бывать в аэропорты. 
Обо всех изменениях 
в расписании работы 
аэропортов и авиаком-
паний следует уточнять 
на официальных сайтах 
аэропортов и авиаком-
паний, включая соци-
альные сети», - такой 
совет дают в Росавиа-
ции.

Вот что можно посо-
ветовать, если у вас ку-
плен билет в перечис-
ленные 11 аэропортов 
на ближайшие дни.

Если есть сомнения, 
отменен рейс или все 

же вылетит, свяжитесь 
с авиакомпанией через 
кол-центр, чат, офи-
циальные аккаунты в 
соцсетях. Но да, будьте 
готовы к тому, что все 
линии сейчас будут пе-
регружены.

Не аннулируйте би-
лет сами - в этом случае 
будет сложно вернуть 
деньги, авиакомпания 
вполне может расценить 
это как отказ от полета 
по инициативе пасса-
жира.

ВЕРНУТ ЛИ ДЕНЬГИ 
ЗА АВИАБИЛЕТЫ

Уже несколько авиа-
компаний пообещали, 
что деньги за билеты на 
отмененные рейсы пас-
сажирам вернут.

«Аэрофлот» предлага-
ет на выбор возврат де-
нег или перебронирова-
ние на другие даты или 
маршруты.

«Победа» оформит ав-
томатический возврат 
средств.

«Уральские авиали-
нии», S7, Utair, «Ази-
мут» также возвращают 
деньги за билеты - это 
оформляется как вы-
нужденный возврат.

Отмена авиарейсов 
на юге России: что делать?

Ростуризм совместно с Народным 
фронтом открыли кол-центр 
для туристов по вопросам, связанным 
с временным закрытием ряда аэропортов РФ. 
Линия будет работать ежедневно с 8.00 мск 
до 20.00 мск по номеру 8 (800) 200-34-11.
При этом Ростуризм 
рекомендовал отложить 
поездку в те регионы, 
где были закрыты 
аэропорты. 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ РОСТУРИЗМА

Программа о политических сражениях и мире 
вокруг нас. «Слушайте «Войну и мир» 

с Дмитрием «Гоблином» Пучковым каждый 
понедельник в 19.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Росавиация 
закрыла 

11 аэропортов 
на юге страны, 

в том числе 
и на Черном 

море. 



Россия
www.kp.ru8 25.02.2022

Евгений УМЕРЕНКОВ

Небывалая засуха поразила 
юго-западные штаты США. 
Не просто засуха, а «мегаза-
суха», как ее уже называют, не 
боясь преувеличения. Про-
шлый засушливый год пре-
вратил эту засуху в самую су-
ровую за последние - только 
вдумайтесь в это! - 1200 лет. 

 «Мегазасуха» в Америке 
напомнила всем об одной из 
главных угроз будущему чело-
вечества - нехватке пресной 
воды. Все внимание сегодня 
приковано к борьбе с «угле-
родным следом» и «парнико-
вым эффектом». Смертельно-
го врага видят в CO2, но при 
этом как-то на второй план 
отошла спасительница жиз-
ни - H2O.

О природной трагедии на 
юго-западе Соединенных 
Штатов и ее причинах, о гло-
бальном изменении клима-
та и критической ситуации 

с запасами пресной воды в 
России и на планете «Ком-
сомолке» рассказал научный 
руководитель Института во-
дных проблем РАН, доктор 
экономических наук, член-
корреспондент РАН Виктор 
Иванович Данилов-Данильян.

 - Виктор Иванович, в до-
кументальном фильме «Вой-
на за воду», снятом Андреем 
Кондрашовым шесть лет на-
зад, вы говорите, что «точка 
невозврата» для решения про-
блемы снабжения мира водой - 
2030 год. С тех пор что-то из-
менилось?

 - Стало хуже. Чтобы предот-

вратить глубочайший 
кризис, за оставшееся 
время надо принять са-
мые необходимые меры. 
В противном случае че-
ловечество столкнется 
с катастрофической не-
хваткой воды. Следстви-
ем будет массовая эмигра-
ция из неблагополучных 
стран, масштабы которой 
превысят ту волну бежен-
цев, которая накрыла Ев-
ропу несколько лет назад 
после событий на Ближнем 
Востоке и в Северной Аф-
рике.

- Что надо делать, чтобы не 

подойти к этому опасному ру-
бежу?

- Нужно прежде всего по-
могать развивающимся 
странам техникой. Им надо 
тратить деньги не на воору-
жения, а на создание водо-
очистной инфраструктуры, 
системы экономного потре-
бления воды, очистки быто-
вых и промышленных стоков. 
Отдельная тема - борьба с за-
грязнением в результате сель-
скохозяйственной деятель-
ности. В мире все больше и 
больше используют гербици-
ды, пестициды, минеральные 
удобрения, которые смыва-
ются в реки и буквально уни-
чтожают их. 

- В нынешних суровых засу-
хах кто больше виноват - че-
ловек или природа?

- Нехватка воды как ка-
питальная проблема опре-
деляется прежде всего гло-
бальными климатическими 
изменениями. Раньше счи-
талось, что засуха бывает, 
например, в южной части 
Европейской России раз в 
три года. Сейчас на Куба-
ни она может длиться 4 - 5 
лет. Все помнят недавнюю 
жестокую засуху в Крыму, 
но обильные осадки про-
шлого года и нынешней зи-
мы почти заполнили все его 
водохранилища. Мы счита-
ем, что Крым вполне может 
обходиться собственными 
водными ресурсами, на-
до только наладить рацио-
нальное водопользование, 
исключить недопустимо вы-
сокие потери воды.

Прикладная футурология

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч

В США уже 
разразилась 
сильнейшая 
за последние 

1200 лет засуха

XXII век будет драться 
не за нефть, а за воду

Сергей АЛЬМЕТЬЕВ 

ПЯТНО В 400 РАЗ 
БОЛЬШЕ

Экологи заявили: эта 
техногенная катастрофа 
стала одним из самых 
крупных бедствий на юге 
России за последнее деся-
тилетие! Роспотребнадзор 
оценил ущерб в 4,5 млрд 
рублей. 

Но с самого начала ви-
новники пытались сгладить 
«осадочек». Пресс-служба 
КТК рапортовала, что де-
ло пустячное: площадь 
нефтяного пятна состав-
ляла 200 кв. м. Однако с 
такой оценкой не согласи-
лись специалисты Института океанологии 
и Института космических исследований 
РАН. Снимки со спутника показали - пятно 
оказалось в 400 раз больше, чем озвучила 
компания. 80 квадратных км! 

Получается, руководство КТК пыталось 
скрыть реальный масштаб бедствия? 

Все это стало катализатором того, что 
происходит в Новороссийском морском 
порту последние годы. А ведь для нашей 
страны НМТП - стратегический объект, че-
рез который происходит грузооборот Рос-
сии со странами Африки, Азии, Ближнего 
Востока и Средиземноморья.

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ  
МОНОПОЛИЯ

До 2008 года обслуживанием нефтега-
зовых терминалов в порту занималась гол-
ландская компания «Ламналко» (ее спецы 
участвовали в подъеме затонувшей подвод-
ной лодки «Курск»). Европейцы выиграли 

тендер, купили 
15 буксировочных катеров и оборудо-
вание для подводной работы. Но начиная 
с 2009 года их начали вытеснять из порта. 

«Московский Комсомолец» пишет, что в 
2009 году руководство компании, связан-
ной с КТК, предлагало владельцам «Лам-
налко» создать СП со своим контрольным 
пакетом. Европейцы отказались. 

Затем начался град жалоб на работу 
«Ламналко» в проверяющие органы. Са-
мое смешное: несмотря на все усилия, за 
10 лет работы «Ламналко» получила всего 
одно предписание о нарушении и устранило 
его в кратчайшие сроки.

«В 2019 году КТК провел новый тендер 
на оказание услуг по обслуживанию мор-
ского терминала. Результаты до сих пор не 
объявлены. Но 15 декабря 2020 года кон-
сорциум уведомил «Ламналко» о досрочном 
расторжении договора», - уточняет «МК». 

Издание «Версия» сообщает, что одна 
из компаний очень хочет «занять место 

подрядчика» и фактически 
создать в порту монополию.

В 2 РАЗА ДОРОЖЕ 
РЫНКА 

По информации «МК», 
именно сотрудники «доч-
ки» КТК весной прошлого 
года меняли шланг, через 
который в итоге и разли-
лось нефтяное пятно.

«Компанией был проведен 
тендер на закупку водолаз-

ного оборудования стои-
мостью 3,6 млн евро, 

а также рабочих ка-
теров,  - сообщает 
«МК».  - Говорят, 
что сейчас водо-
лазов спускают в 

Новороссийске с 
обычного прогулочно-

го катера, который нахо-
дится в аренде». 

«Аренда в НМТП - это отдельная ста-
тья «доходов», - открывает подробности 
«Правда.Ру».  - Согласно выпискам из 
бербоут-чартерного реестра судов, бук-
сиры арендуются у офшорных компаний 
Кипра по завышенным ценам. Почти 
$7 тысяч платит компания ежесуточно за  
такой буксир, тогда как арендовать его 
на рынке можно по цене до $3 тысяч». 

Журналисты издания считают, что «се-
рия инцидентов должна стать предметом 
пристального внимания Генеральной про-
куратуры РФ».

Коллектив «Ламналко» уже направил 
обращение на имя Президента России 
Владимира Путина. Капитаны букси-
ров, моряки и спасатели просят главу 
государства разобраться в ситуации.

 ■ АКТУАЛЬНО

Кто виноват 
в крупной 
экологической 
катастрофе 
на юге 
России?

Роспотребнадзор 
оценил ущерб  

от разлива нефти  
в 4,5 млрд рублей. 

Последний месяц лета - лучшее 
время на курортах Черного моря. 
Вода прогревается до +27. Солнце. 
Наплыв туристов достигает пика. 
Но вот в августе 2021-го в ново-
стях бомбануло так, что многие 
всерьез опасались ехать к Черно-
морскому побережью. 7 августа под 
Новороссийском произошел мас-
штабный разлив нефти - во вре-
мя загрузки греческого танкера с 
выносного причального устройства 
(ВПУ), принадлежащего Каспийско-
му трубопроводному консорциуму 
(КТК). Консорциум, в свою очередь, 
является частью Новороссийского 
морского торгового порта (НМТП). 

По 
версии КТК, 

площадь разлива 
нефти всего  

200 кв. м. Но снимки 
из космоса показали 
в 400 раз больше -  

80 кв. км. 

Терминалы Новороссийского 
порта, где произошло ЧП.
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Какие реки станут 
ареной борьбы 

В докладе ООН говорится, что в 2050 году около 6 млрд человек 
на Земле будут страдать из-за нехватки водных ресурсов. Среди рек, 
за воды которых идет давняя ожесточенная борьба между странами, 
по территории которых они протекают, можно назвать Нил (Египет, 
Судан, Эфиопия), Тигр и Евфрат (Сирия, Ирак, Турция), Иордан (Из-
раиль, Палестина), Инд (Пакистан, Индия), Ганг (Индия, Бангладеш).

На постсоветском пространстве основные конфликты из-за воды 
происходили в Центральной Азии. 80% всех запасов пресной воды 
этого региона владеют Киргизстан и Таджикистан. При этом Казах-
стан, Туркменистан и Узбекистан заинтересованы в использовании 
вод этих рек для орошения.
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Анна МОТОВИЛОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Петербурженка 
получила 
183 штрафа 
от ГИБДД 
за автомобиль, 
проданный 
несколько лет 
назад. Их общая 
сумма достигает 
почти 200 тысяч 
рублей.

Екатерина Лапова 
в один момент лиши-
лась всех накопленных 
средств, ее карточки и 
счета оказались забло-
кированы, а жизнь пре-
вратилась в бесконеч-
ную череду судебных 
разбирательств. И все 
из-за неоплаченных 
штрафов от ГИБДД. 
Вот только все штрафы 
выписаны на машину, 
которую женщина про-
дала еще в 2018 году.

СМС ИЗМЕНИЛА 
ЖИЗНЬ

Однажды утром 
Екатерина увидела 
эсэм эску: «списаны 
500 рублей, штраф за 
превышение скорости». 
Подумала, что действи-
тельно где-то допустила 
оплошность и не заме-
тила. Но через неделю 
с ее карточки внезапно 
списали уже две тысячи 
рублей - опять в каче-
стве штрафа. А потом 
новые и новые взыска-
ния посыпались до-
ждем: вскоре с Екатери-
ны полностью списали 
ее банковский вклад, а 
все счета заблокирова-
ли. Сейчас ее выручает 
только кредитка, но и 
она не безразмерная.

В феврале 2021-го, 
когда деньги начали уте-
кать с карт, Екатерина 
работала менеджером 
по закупкам в строи-
тельной компании. По-
сле блокировки счетов 
в июле она нигде не ра-
ботает.

- Принципиально не 
устраиваюсь никуда. 
Иначе вся зарплата бу-
дет уходить, - призна-
ется женщина. - Благо 
муж помогает.

Всего за неполный 
год на имя Екатерины 
выписали 183 штрафа 
почти на 200 тысяч ру-
блей. Около 80 из них 
уже списали принуди-
тельно. На разбира-
тельства приходится 
каждый раз ездить из 

Петербурга в Ленин-
градскую область, в го-
род Всеволожск, пото-
му что всем занимается 
местный суд. Екатерина 
запросила копии поста-
новлений ГИБДД, по-
тому что до сих пор не 
видела ни одного. Веро-
ятно, все они приходи-
ли на старый адрес, где 
семья давно не живет.

ТРАНСПОРТНЫЙ 
«ДЕТЕКТИВ»

Распутать историю 
проблемной машины 
было легко. Она видна 
даже по открытой ба-
зе ГИБДД. Правда, по 
мере того как мы в нее 
погружались, вопросов 

с т а -

но-
в и -

лось только 
больше. Так, самое 
логичное предположе-
ние - что на автомобиль 
просто вовремя не за-
регистрировали сме-
ну владельца - не под-
твердилось. Потому что 

с момента продажи он 
официально сменил 
двух хозяев.

Белый Audi A4 Ека-
терина сама покупала с 
рук. Она стала уже чет-
вертой его владелицей. 
Пользовалась им чуть 
больше года. В 2018-м 
сдала машину в авто-
салон по программе 
трейд-ин, там же купи-
ла новую по скидке. А в 
2019-м внезапно обна-
ружила, что старенький 
Audi до сих пор числит-
ся за ней. Пришлось са-
мой съездить в МРЭО, 
чтобы сообщить о сме-
не владельца и снова за-
платить налог. 

- Автосалон перепро-
дал машину некой Оль-
ге по доверенности. А 
она спустя год - кому-то 
еще. И снова перереги-
страция произошла не 
вовремя и с разрывом, - 
вздыхает Екатерина.

Действительно, по 
базе виден разрыв в не-
сколько месяцев между 
записями о владельцах - 
как будто какое-то вре-
мя автомобиль был ни-
чей. И штрафы за это 
время приходили на имя 
Екатерины.

Сама она подтвержда-
ет свои слова справкой 
о снятии с учета и сви-
детельством о регистра-
ции автомобиля. Более 
того, в ГИБДД женщине 
также подтвердили: по 
их базе машина ей дав-
но не принадлежит. Но 
сделать ничего не смог-
ли - отправили разби-

раться в МРЭО и Центр 
автоматической фикса-
ции правонарушений. 
Екатерина обратилась 
еще и в прокуратуру.

У автоэкспертов 
больше всего вопросов 
вызвала как раз справ-
ка, которую показывает 
автомобилистка. Дело 
в том, что процедуру 
снятия с учета перед 
продажей отменили 
еще в 2013 году. Как 

тогда могли выдать та-
кую справку в 2019-м?

- Я уверен, все эти 
штрафы легко оспо-
рить, - говорит руково-
дитель общественной 
организации «СПб.
Авто» Святослав Дани-
лов. - Но откуда вообще 
они взялись? Либо это 
технический сбой, ли-
бо недобросовестное 
выполнение своих обя-
занностей отдельными 
людьми. В частности, 
из дилерских центров. 
Этот случай состо-

ит из череды каких-то 
ошибок. Может быть, 
машину поставили на 
учет по фальшивой до-
веренности. Может, ре-
гистрацию после смены 
владельца признали не-
действительной.

Впрочем, в одном экс-
перты сходятся: взыска-
ния почти на 200 тысяч 
рублей - еще не худший 
вариант. Если бы на 
этой машине сбили че-
ловека, то разбираться 
Екатерине пришлось бы 
уже с уголовным делом. 

Машина - это не только 
средство передвижения. 

Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные 
истории и многое-многое другое - в программе 
«Мой автомобиль» с понедельника по четверг 

в 7.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU

д р
о снятии с учета (на фото вверху)

не помогает.

Полная машина проблем
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 Написать жалобу 
через сайт гибдд.рф.
 Лично прийти 

в тот отдел ГИБДД,
 от которого пришло 
уведомление, 
и обратиться к начальнику.
 Узнать после продажи 

машины, зарегистрирована 
ли смена владельца, 
можно на сайте 
гибдд.рф 
в разделе 
«Проверка автомобиля».

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ 
ВАМ ПРИШЕЛ ШТРАФ 
ЗА НАРУШЕНИЕ, 
КОТОРОГО НЕ БЫЛО?

Особый случай

Павел ЧЕРНЫШОВ

Хищник считается одним 
из биоиндикаторов состояния 
арктических экосистем.

27 февраля - Международный день бе-
лого медведя. Сохранение и защита это-
го вида животных - одно из важнейших 
направлений деятельности «Роснефти» в 
области охраны окружающей среды. Ведь 
белый медведь является одним из индика-
торов устойчивого состояния арктических 
экосистем, вершиной пищевой цепи. По 
современным оценкам, численность его 
составляет от 22 до 31 тыс. особей. Зна-
чительная часть ареала обитает в россий-
ском секторе Арктики.

С 2013 года под опекой компании нахо-
дятся белые медведи во всех российских 
зоопарках, где обеспечивается их полно-
ценное питание, ветеринарная помощь 

и улучшение условий обитания. Начиная 
с 2014 года Арктический научный центр 
«Роснефти» совместно с Советом по мор-
ским млекопитающим занимается изуче-
нием белых медведей в дикой природе. 
Полевые исследования включают в себя 
регистрацию белых медведей и следов их 
пребывания.

Так, в 2021 году проведены работы по 
изучению белого медведя на мысе Жела-
ния архипелага Новая Земля. 4 животных 
обследованы дистанционно. На двух самок 
надеты спутниковые ошейники, которые 
позволят ученым дистанционно отслежи-
вать пути миграции медведей. Кроме того, 
на острове Земля Александры архипелага 
Земля Франца-Иосифа велись исследо-
вания белого медведя в период выхода 

самок из родовых берлог. С по-
мощью квадрокоптера 

ученые получили уни-
кальные кадры мед-
ведиц с потомством. 
Полученные данные 
будут обработаны и 
опубликованы.

ТЕНДЕНЦИЯ

«Роснефть» продолжает 
изучение белых медведей

По современным 
оценкам, 

на планете 
сохранилось 

от 22 до 31 тыс. 
особей. 

Значительная 
их часть 
обитает 

в российской 
Арктике.ПА
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Анна КУКАРЦЕВА

Врач рассказала, 
почему мы так устаем 
в конце февраля - 
начале марта.

Сейчас многие чувствуют 
постоянное недомогание: вроде 
бы ничего не болит, но ни на 
что нет сил. Что же это - по-
следствия зимней хандры или 
постковидный синдром? Мож-
но побороть это состояние?

Как отличить обычную 
усталость от постковида, 
рассказывает Екатерина 
ГЕРГЕСОВА, врач высшей 
квалификационной категории, 
кандидат медицинских наук, 
медицинский консультант 
онлайн-лаборатории Lab4U.

ПОСТКОВИДНЫЙ 
СИНДРОМ: 
ВЕЧНАЯ УСТАЛОСТЬ 
И РАЗДРАЖИТЕЛЬНОСТЬ

По официальным дан-
ным Роспотребнадзора и 
ФБУН МНИИЭМ им. Г. Н. 
Габричевского, постковид-
ный синдром - это комплекс 
симптомов, которые возни-
кают после перенесенного 
COVID-19 и завершения ле-
чения. Развивается он при-
мерно на 10 - 12-й неделе 
после перенесенного ковида. 
У человека может быть как 
один симптом, так и сра-
зу несколько: одышка (как 
следствие проблем с легки-
ми или сердечно-сосудистой 
системой), нарушения обо-
няния, вкуса, пищеварения, 
неврологические симпто-
мы - утомляемость и раздра-
жительность.

Врачи насчитали букет из 
16 неврологических про-
блем, которые возникают 
из-за постковида. Среди 
них первое место сейчас - в 
эпоху «омикрона» - занимает 
астения. В этом состоянии 
даже с дивана встать тяжело - 
сразу устаешь. Примерно 40 
процентов взрослых и детей, 
поймавших постковид, жалу-
ются именно на это. Также 
страдает память, нарушается 
концентрация внимания.

Как сказал представитель 
Роспотребандзора, эпидемио-

лог, член-корреспондент РАН 
Александр Горелов, постковид 
развивается и у тех, кто пере-
нес болезнь тяжело, и у тех, 
кто не заметил вообще ника-
ких симптомов. И поражает 
он людей любого возраста. 

- Для оценки выражен-
ности одышки и проблем 
с легкими при постковид-
ном синдроме врачи при-
меняют пульсоксиметр, 
чтобы оценить насыщен-
ность крови кислородом, 
тест с 6-минутной ходьбой, 
рентгенографию и спиро-
метрию - оценку вдоха и 
выдоха, - объясняет Екате-
рина Гергесова. - А чтобы 
выявить причину других жа-
лоб, врач направит на лабо-
раторные исследования - в 
первую очередь это общий 
и биохимический анализы 
крови, оценка свертываемо-
сти крови с определением 
D-димера. Это показатель, 
который показывает, есть ли 
избыточное тромбообразо-
вание. Отказываться от диа-
гностики не стоит - корона-
вирус оказывает негативное 
влияние на все системы и 
органы, что чревато весьма 
серьезными последствиями, 
если упустить проблему.

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ПРИ ПОСТКОВИДНОМ 
СИНДРОМЕ?

Коронавирус наиболее 
сильно влияет на легкие, 
сердце, сосуды и нервную 
систему. Все это приводит 
к нарушениям когнитив-
ных функций - ухудшается 
память, снижаются концен-
трация внимания, сообрази-
тельность, способность рабо-
тать и учиться. Чем сложнее 
это дается - тем больше на-
капливается усталость, ведь 
мы из-за постковидного син-
дрома тратим больше сил 
на выполнение обычных за-
дач.

Восстановление зависит от 
степени выраженности пост-
ковидных изменений. Врач 
может составить правильные 
рекомендации исходя из со-
стояния пациента, его здо-
ровья, наличия хронических 
болезней. Весьма неплохие 
результаты у лечебной физ-
культуры с постепенным 
увеличением нагрузки. Обя-
зательна сбалансированная 
диета с достаточном количе-
ством белков, жиров, углево-
дов, клетчатки, витаминов и 

минералов, но без употре-
бления жирного, жареного, 
алкоголя.

Также врач может подо-
брать с помощью анали-

зов на уровень витами-
нов и микроэлементов 
прием витаминно-

минеральных ком-
плексов. Самоназначение 

таких комплексов не реко-
мендуется, поскольку труд-
но угадать без диагностики, 
какого именно витамина вам 
не хватает и какая дозировка 
необходима. Передозиров-
ка же витаминов приводит 
к расстройствам ЖКТ, ал-
лергиям и т. д.

Для восстановления па-
мяти и улучшения рабо-
ты нервной системы по-
сле COVID-19 врачи могут 
подобрать препараты для 
улучшения мозгового кро-
воснабжения и функции 
нейронов.

Если не хотите идти к 
врачам, то хотя бы больше 
гуляйте, высыпайтесь, пра-
вильно дышите и пойте!

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

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

Академики
против вирусов

Что нас ждет завтра?

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

«Комсомолка» рекомендует:

ТРИ ОСНОВНЫХ ФАКТОРА 
СЕЗОННОЙ ХАНДРЫ:

• Недостаток солнца  - ко-
роткий световой день осенью и 
зимой, нередко при пасмурной 
погоде, оказывает угнетающее 
действие на психику. А еще под 
действием ультрафиолетовой ча-
сти солнечного света в нашей 
коже вырабатывается витамин D3 
(холекальциферол). Мало света - 
мало витамина, а это приводит к 
хронической усталости, сниже-
нию выносливости, депрессивным 
состояниям, нарушениям сна, 
ухудшению памяти и внимания;

• влияние солнечного све-
та на выработку мелатонина и 
серотонина - гормонов, которые 
формируют настроение, регули-
руют циклы сна и бодрствования. 
Когда наступает темнота, серото-
нин превращается в мелатонин, 
а он вызывает сонливость, чтобы 
мы заснули. Но когда темно почти 
постоянно, мелатонина выраба-
тывается слишком много, а се-
ротонина - мало, что формирует 
тяжелое, сонливое состояние, 
снижается эмоциональный фон, 
ухудшается настроение,

• нехватка витаминов и 
микроэлементов из свежих 
овощей, фруктов, ягод и зелени. 
В зимних фруктах и овощах, не-
смотря на всю их доступность, по-
лезных веществ все же намного 
меньше. А чем меньше полезных 
веществ получает организм - тем 
тяжелее ему функционировать, и 
это касается в том числе нервной 
системы.

Для начала стоит обратиться к врачу, а не ждать, пока само прой-
дет - ведь хандра буквально вредит организму, которому нужен и 
витамин D, и баланс мелатонина с серотонином для нормального 
функционирования. Какие анализы может назначить врач:

1. Анализ уровня мелатонина и серотонина.
Содержание мелатонина меняется в течение суток, он в основном 

вырабатывается ночью, так что анализ сдают рано утром. В норме 
уровень мелатонина по утрам - 15 - 30 пг/мл. Норма серотонина - 
50 - 220 нг/мл. Повышение мелатонина и понижение серотонина 
может указывать на депрессивное состояние.

2. Исследование на уровень витамина D.
Почти у всех жителей Центральной России наблюдается нехватка 

этого витамина. Однако анализ по возможности сделать стоит - вдруг 
у вас его достаточно? Такое редко, но бывает. Передозировка этого 
витамина негативно сказывается на здоровье. Без анализов в нашем 
климате витамин D стоит принимать всем хотя бы в профилактической 
дозировке. Согласно рекомендациям Минздрава России от 2021 года 
суточная норма витамина D (холекальциферол D3 и эргокальциферол 
D2) для взрослых в 18 - 50 лет составляет 600  - 800 Международных 
Единиц (МЕ), для людей старше 50 - 800 - 1000 МЕ, для беременных 
и кормящих - 800 - 1200 МЕ.

3. Врач может подобрать также комплекс анализов на со-
держание витаминов, как и при постковидном синдроме.

После диагностики профильный специалист подбирает препараты 
для коррекции ситуации  - лекарства, регулирующие уровень гор-
монов, витаминный комплекс при нехватке витамина D3, витамины 
группы В, необходимые для работы нервной системы.

МЕРЫ ПРОТИВ ХАНДРЫ

ШУТКА 

ИЗ ИНТЕРНЕТА

Пойте, и постковидная 
хандра пройдет!
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 ■  ДАВНЯЯ 
ИСТОРИЯ 

СМИ и ты, 
малыш!

В древнем мире, то есть 
в 1963 году, «Комсомолка» 
придумала для подростков 
рубрику «Алый парус». 
О молодежных проблемах 
писали старшеклассники 
и студенты - на доступном 
ровесникам языке, подни-
мая интересующие их темы. 
Рядом с ними публикова-
лись Булат Окуджава, 
Чингиз Айтматов, Алек-
сандр Володин, Констан-
тин Симонов… Не знае-
те, кто это? Ну да ладно. 
В  адрес «АП» приходили 
тонны писем.

Тогда, более полвека на-
зад, «Комсомолка» с помо-
щью отдела «АП» вырастила 
себе яркие кадры, позволив-
шие газете попасть в Книгу 
рекордов Гиннесса как са-
мой тиражной в мире (22 
млн экземпляров в день).

Sh
ut

te
rs

to
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«Комсомольская правда» 
ищет таланты!
Тебе от 14 до 35 лет? Есть что сказать миру? Не в блоге 
нескольким подписчикам (ладно - нескольким сотням 
подписчиков), а по-настоящему, десяткам миллионов.
Ты умеешь четко, интересно и изящно излагать мысли? 
Это  вопрос риторический - сейчас все считают, что умеют.
Ты хочешь монетизировать талант? То есть само-
выражаться за деньги - если повезет, то за немалые.
Кусочек славы и участие в большой движухе не помешают.

А ты записался 
в журналисты?! 

Артем МИХАЛКОВ, режиссер:

- Мне кажется, поиск новых 
имен - прекрасная идея. Здоро-
во, если у «Алого паруса» поя-
вится страничка в интернете, на 

сайте «Комсомолки», чтобы этот проект был 
близок молодежи, увлеченной сейчас большей 
частью блогерами. Конечно, сейчас нужны 
свежие идеи, лица, таланты, важно дать ода-
ренным людям шанс заявить о себе.

Наталья ПОДОЛЬСКАЯ, певица:

- Я с детства участвовала во 
многих конкурсах и  фестива-
лях. И окончательно встала на 
ноги после конкурса молодых 

талантов «Фабрика звезд». Поэтому понимаю 
значимость того, что делает «Комсомолка». 
Главное - дорога, по которой можно идти и до-
биваться результата. Именно в этом поможет 
молодым дарованиям рубрика «Алый парус». 
Надеюсь, поможет!

Анастасия ВОЛОЧКОВА, балерина:
- Как здорово, что есть «Комсо-

молка», которая помогает разви-
ваться людям, причастным к миру 
искусства! Очерки молодых та-
лантов, которые хотят заявить 

о себе и не привыкли сидеть на месте, должны 
публиковаться. Надо дать дорогу юным писа-
телям, ведь в будущем их имена могут стать 
громкими благодаря «Алому парусу». Спасибо, 
что «Комсомолке» небезразличны дети, моло-
дежь и их развитие. 

ТАК И СКАЗАЛИ

Отбираем ярких, креативных, 
небанальных. Если 
надо - подшлифовываем 
и подсказываем. Вот вам шанс:

parus.kp.ru 
Читайте правила игры 
и высылайте нам тексты. Пора 
встряхнуть отечественную 
журналистику. 

Стань лидером. 
Создавай мнения. 
Диктуй тренд.

Владимир СУНГОРКИН:

 Всё просто - 
эмоционально 
расскажите 
небанальную историю
Главный редактор «Комсомольской 
правды» - о том, как стать 
уважаемым и знаменитым. 

Сейчас многие и не знают, что такое «Алый парус» - 
Грина мало кто читал. А в 1963-м, когда рубрика 
только начиналась, в созданном отделе «КП» с од-
ноименным названием дым стоял коромыслом. Он 
был самым живым и шумным в газете. Мы гордились 
этими 14 - 16-летними ребятами. Они рассказывали 
о том, чего в тогдашнем пуританском обществе не 
могли рассказать даже родителям. А тут с ними раз-
говаривали, слушали, помогали. Рубрика выступала 
неким коммуникатором между «отцами и детьми». 

Сейчас есть некий дефицит детских книг, СМИ, 
фильмов. Тема взаимоотношений поколений отошла 

на задний план. 
Именно поэтому 
мы решили, что 
«Алый парус» бу-
дет востребован. 

Можно всю жизнь прожить и не знать, что ты та-
лантливый автор, что так тоже можно. А мы хотим 
подтолкнуть к творчеству, научить, вдохновить. Ведь 
талант - вещь штучная. Безусловно, из этой затеи 
родится что-то очень интересное. 

Не бойтесь начать. В любом обществе и всегда 
есть запрос на правдивость и искренность. Пишите 
о том, что чувствуете, о чем переживаете, что пытае-
тесь понять, что для вас нетерпимо. Выберетесь из 
колеи школьного сочинения, вообще школьности. 
Удивляйте!

ЛАЙФХАК ОТ МЭТРА

Так выглядел 
первый выпуск 
легендарной рубрики 
в газете 25 сентября 
1963 года. 

НОМИНАЦИИ

Тематический 
блог. 
Пост, авторский 
текстовый контент 
в свободной форме.
 
Публицисти-
ческая 
журналистика. 
Статья, репортаж, 
обзор, очерк.

Литературно-
художественное 
произведение.
Рассказ, эссе.

Победителей определит 
народное голосование. 
Количество текстов от одно-
го участника не ограничено. 
Прием работ - до 30 июня 
2022 года. Победители по-
лучат Премии проекта «Алый 
парус - Открытые горизонты» 
в размере от 30 до 100 ты-
сяч рублей, а также возмож-
ность принять участие в одном 
из образовательных заездов 
«Тавриды.АРТ» в 2022 го-
ду для своего дальнейшего 
развития в сфере культуры, 
искусств и креативных инду-
стрий.
Срок проведения конкурса: 
с 1.02.2022 по 30.06.2022. 
Итоги конкурса будут объяв-
лены не позднее 17.07.2022.

Наведи смартфон 
и участвуй!
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Причина в затянувшемся кризисе 
электронных автокомпонентов, 
который привел к росту цен 
на новые автомобили в России 
и мире.

«Авито Авто» сообщает: в январе 2022 года 
средняя цена автомобиля с пробегом составила 
в России 639 800 рублей. По сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года рост стоимости 
б/у авто составил 60%, а в сравнении с декабрем 
2021-го - 6,6%.

Управляющий директор «Авито Авто» Ки-
рилл Вотяков объясняет значительное подоро-
жание автомобилей с пробегом затянувшимся 

кризисом электронных автокомпонентов, который 
привел к росту цен на новые автомобили в России 
и мире. Как следствие, цены растут и на автомо-
били с пробегом.

- В наиболее выигрышном положении сейчас на-
ходятся продавцы ходовых моделей с пробегом, 
так как в условиях высокой конкуренции у них 
есть возможность выгодно продать свой автомо-
биль, - заявил эксперт. - Тем, кто планирует покуп-
ку автомобиля в ближайшем будущем, есть смысл 
тщательно подходить к выбору представленных на 
рынке предложений и руководствоваться принци-
пом «цена-качество».

В свою очередь, предложение на вторичном ав-
томобильном рынке в январе этого года выросло 
на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 
предыдущего года.

Средняя цена автомобиля с пробегом 
выросла за год на 60 процентов
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 � ДЕНЕЖКИ

Алина БЕЛОВА 

По данным Минтруда, 
изменения в комплексной 
оценке начнут действовать 
с 1 апреля.

Когда государство решает вопрос о 
детских выплатах, оно оценивает… нуж-
даемость семьи. Если у каждого члена 
в ней по «мерседесу», выплат не будет. 
С 1 апреля автомобили и мототранспорт-
ные средства исключат из расчета ком-
плексной оценки нуждаемости семей 
при назначении детских выплат.

Если вам это интересно, из расчета, 
как сообщает Минтруд, будут исключе-
ны денежные средства из маткапитала, 
целевые средства на развитие собствен-

ного дела, полученные в рамках господ-
держки средства для приобретения 
имущества, а также имущество, находя-
щееся в розыске или под арестом.

Напомним, соответствующие изме-
нения в правила комплексной оценки 
нуждаемости будут применяться при 
назначении выплат на детей от трех до 
семи лет, выплат одиноким родителям 
на детей от восьми до 17 лет и еже-
месячных выплат беременным женщи-
нам, вставшим на учет в ранние сроки 
(до 12 недель). Она предполагает, по-
мимо оценки доходов, также оценку 
имущественной обеспеченности, фи-
нансовых накоплений и «правило нуле-
вого дохода», то есть оценку исполь-
зования гражданами своего трудового 
потенциала.

 � АВТОПРАВО

Пройти техосмотр 
в России станет проще
Алина БЕЛОВА 

Правительство утвердило 
«дорожную карту» дальнейшего 
реформирования отрасли 
техосмотра в 2022-2023 годах.

Если в России отменили обязательный те-
хосмотр для владельцев легковых автомоби-
лей, это еще не означает, что о нем можно 
забыть раз и навсегда. Правительство утвер-
дило «дорожную карту» дальнейшего рефор-
мирования отрасли техосмотра в 2022-2023 
годах. Владельцам транспортных средств, ко-
торые по-прежнему обязаны проходить техос-
мотр, будут предложены упрощенные правила 
проверки и новые тарифы.

Разработкой новых цен на прохождение те-
хосмотра занимается Федеральная антимоно-
польная служба (ФАС). Предполагается, что из 
перечня обязательных процедур уберут провер-
ки потеков двигателя, коробки передач, конди-
ционера, а также наличия аптечки, огнетушите-

ля и знака аварийной остановки. В Минтрансе 
эти проверки считают избыточными.

Ведомство также должно будет пересмо-
треть и требования к операторам, внеся по-
правки в ведомственный приказ №232. Он ме-
нялся в 2021 году, но, судя по всему, рынок 
ждет еще одна порция смягчений.

 � ВНИМАНИЕ!

В Шиловском районе 
закрывается ледовая 
переправа через Оку
Алла МОЛОКАНОВА 

Причиной прекращения работы переезда стало 
изменение структуры льда.

С 22 февраля в Шиловском районе перебраться через Оку с одного бе-
рега на другой будет нельзя - ледовая переправа у села Юшта закрывает-
ся. Об этом сообщил минтранс Рязанской области.

Движение по реке прекращают в связи с изменением структуры льда.
Чтобы местные жители и гости района не пытались выехать на лед, у бе-

рега установят шлагбаум, демонтируют старые знаки и поставят новые - о 
запрете проезда. Также на месте постоянно дежурят постовые.

В региональном минтрансе подчеркнули, что транспортное сообщение с 
поселком Шилово для жителей сел Юшта, Санское и Федосеево-Пустынь 
не нарушится, так как существует объездная дорога.

«Просим быть внимательными и осторожными - выход на лед небезопа-
сен!», - говорится в сообщении.

В январе 2022 года 
средняя цена автомобиля 
с пробегом составила 
в России 639 800 рублей.

Изменения будут применяться при назначении выплат на детей от трех до семи 
лет, выплат одиноким родителям на детей от восьми до 17 лет и ежемесячных 
выплат беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки.

Автомобили и мотоциклы 
исключат при расчетах 
для выплаты детских пособий
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Предполагается, что из новых 
правил уберут проверку наличия 
в авто аптечки. 
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Кроме того, в них появится 
пункт, указывающий 
на то, из-за чего 
проводили медицинское 
освидетельствование.

Водителям для получения медсправки 
с марта 2022 года придется… сдавать 
анализы. Слава богу, не всем, а лишь 
тем, кто был лишен водительского удо-
стоверения за управление автомобилем 
в нетрезвом виде или отказ от освиде-
тельствования.

По словам главы Всероссийского 
общества автомобилистов Валерия 
Солдунова, в настоящее время во-
дитель после лишения прав, оформляя 
медицинскую справку, получает ее в 
общем порядке. То есть какие-либо ана-
лизы - мочу или анализ крови - ему сда-
вать не надо.

- По новым правилам, если водитель 
был лишен прав за управление авто в 
нетрезвом виде или за отказ от медосви-
детельствования, ему придется эти ана-
лизы сдавать обязательно, - рассказал 
Солдунов. 

Эксперт подчеркнул, что для обычных 
водителей, не нарушающих грубо ПДД, 
ничего в правилах получения медсправ-
ки принципиально не изменится. В то же 
время, если врач на медкомиссии вы-
явит у человека признаки хронического 
употребления алкоголя или наркомании, 
его также могут направить на сдачу ана-
лизов. Это касается не только тех, кто 
был лишен прав, но и тех, кто получает 
их впервые.

Вместе с тем сами справки станут 
выглядеть иначе. В них появится пункт, 
указывающий на то, из-за чего проводи-
ли медицинское освидетельствование (в 
связи с возвратом водительского удосто-
верения или нет).

Водителям рассказали о новых Водителям рассказали о новых 
правилах получения медсправкиправилах получения медсправки

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В

Автоликбез
ad

m
rz

n.
ru

Та
ть

ян
а 

РА
СЮ

К

 � ВОКРУГ РУЛЯ  � ПЕРСПЕКТИВА

 � ПРОВЕРОЧКА

Алла МОЛОКАНОВА 

Всего платные места разместятся в трех 
районах города.

В Рязани платные парковки продолжат захватывать 
городские улицы. Отчет о реализации семилетнего 
договора, заключенного с оператором проекта, депу-
таты гордумы заслушали на заседании комитета по 
ЖКХ в четверг, 17 февраля.

В настоящее время в городе функционирует около 
2500 платных мест, в то время как по договору их 
должно быть свыше 3400. Сообщается, что всего 
в рамках реализации соглашения платные участки 
должны появиться на 24 улицах в Советском районе, 
15 улицах в Железнодорожном и двух улицах в Ок-
тябрьском районе.

Также, в соответствии с соглашением, оператор 
платной парковки обязан содержать ее в надлежа-
щем виде, в том числе и очищать парковочные места 
от грязи и снега. Эту работу возложили на Дирекцию 
благоустройства города.

Договор с оператором платных парковок власти 
Рязани заключили в 2016 году, его срок истекает в 
2023 году.

Алла МОЛОКАНОВА 

Объект установят около школы №73.

Ученикам рязанской школы №73 станет проще пере-
ходить проезжую часть. Дорожное движение около 
учебного заведения будет регулировать светофор. Во-
прос установки объекта депутаты гордумы рассмотрели 
в четверг, 17 февраля, на заседании комитета по ЖКХ.

Также в планах городских властей изменить органи-
зацию движения и на перекрестке Касимовского шос-
се и улицы Новой. Уже имеющийся там светофорный 
объект модернизируют, а также устроят дополнитель-
ные пешеходные переходы.

О сроках ничего не сообщается, впрочем, как за-
явили на заседании, все работы предполагается завер-
шить до конца 2022 года. Но сначала нужно решить 
один немаловажный вопрос - денежный.

Сергей ЛАЗУТИН 

Материалы о незаконном использовании 
бюджетных средств и других фактах 
переданы в прокуратуру.

Нарушения при использовании бюджетных средств, выделенных 
на реконструкцию Астраханского моста, оказались достаточно се-
рьезными, чтобы направить материалы проверки в прокуратуру.

Контрольно-счетная палата обнаружила финансовые нарушения 
при реконструкции моста через Лыбедский бульвар (и реку Лыбедь) 
на улице Ленина в Рязани. Аудиторы проверяли, насколько эффек-
тивно и по назначению использовались средства, выделенные из 
бюджета.

О каких конкретно нарушениях идет речь, представители КСП 
на сей раз предпочли не распространяться. Однако они оказались 
достаточно серьезными, чтобы направить материалы проверки в 
прокуратуру. Исходя из скудного отчета, эти материалы касаются 

Платные участки должны появиться на 24 улицах 
в Советском районе, 15 улицах в Железнодорожном 
и двух улицах в Октябрьском районе.

Все работы предполагается завершить 
до конца 2022 года.

Нарушения при использовании бюджетных средств, 
выделенных на реконструкцию Астраханского 
моста, оказались достаточно серьезными, чтобы 
направить материалы проверки в прокуратуру.

Если водитель был лишен прав за управление авто в нетрезвом виде или за отказ 
от медосвидетельствования, ему придется обязательно сдавать анализы.

В Рязани планируют 
увеличить число 
платных 
парковочных 
мест

В микрорайоне 
Кальное появится 
еще один светофор

Проверка реконструкции 
моста на улице Ленина 
вскрыла серьезные 
нарушения

«фактов незаконного использования бюджетных средств, а также 
фактов нарушения законодательства при использовании бюджет-
ных средств».

Кроме того, в письме прокурору Рязанской области КСП по-
просила наказать ответственных (административно) за нарушения 
установленного порядка реконструкции объекта капитального 
строительства и ввода его в эксплуатацию.

«Внесено представление в адрес главы администрации города 
Рязани с предложениями принять меры по устранению выявленных 
нарушений и недостатков», - говорится в отчете.
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Алена ОВЧИННИКОВА
(«КП» - Пермь»)

СЛЕДЯТ ЗА НАМИ
В СОЦСЕТЯХ

- С юности мне хоте-
лось работать с детьми, 
но сейчас эта работа 
стала просто адской, и 
я всерьез подумываю о 
смене профессии, - на-
чинает рассказ Татья-
на Владимировна (свое 
имя она попросила из-
менить. - Ред.).

Я с ужасом смотрю, 
как меняются дети. 
Растет поколение, ко-
торое зависит от теле-
фонов уже с пеленок. 
Ответственны за это 
родители, которые уде-
ляют малышам мало 
внимания: мало чита-
ют, играют, поют, заты-
кая потребности детей 
смартфоном. Сейчас 
много говорят о цифро-
визации. Это ни в коем 
случае не плохо, но по-
гружать в нее ребенка 
нужно дозированно.

Нас тоже обязали ве-
сти соцсети и выкла-
дывать все, что про-
исходит в группе, но 
сначала надежность 
публикуемого матери-
ала проверяет секре-
тарь. Однажды выло-
вили фото с утренника, 
где девочка показывает 
средний палец и мило 

улыбается. Сначала 
ахнули: откуда? Потом 
зашли в Инстаграм ее 
30-летней мамы и уви-
дели, что женщина 
выкладывает контент 
уровня не самых вос-
питанных подростков.

Дети следят за свои-
ми воспитателями в 
соцсетях. Поэтому на-
чальство нас постоянно 
дергает : «Думаем, что 
пишем на своих стра-
ницах! И чтобы ника-
ких купальников и бо-
калов с вином».

«РЕБЕНКУ 
НУЖНА МАМА,
А НЕ ТЕЛЕФОН»

Отношение к вещам 
у сегодняшних деток 
тоже другое: нет бе-
режливости. Помню, 

в детстве тебе куклу 
подарят, ты годами 
ее лелеешь. Сейчас 
спрашиваю мальчи-
ка: «Почему сломал 
игрушку?», он отма-
хивается: «Мама но-
вую купит».

Родители заняты 
собой, карьерой, за-
рабатыванием денег, 
на детей не хватает 
ни сил, ни времени. 
И они откупаются 
новыми игрушками 
и гаджетами. 

ЧОКАЮТСЯ 
КОМПОТОМ
И КУРЯТ 
ПАЛОЧКИ

Еще одна боль-
шая проблема лю-
бого воспитателя - 
это переполненные группы. У меня 39 че-

ловек, десять из них 
имеют проблемы по-
веденческого харак-
тера. А если в группе 
больше 15 человек, то 
эффективность работы 
воспитателя в вопросе 
коррекции поведения 
очень низка.

Что ребенок несет из 
семьи в детский сад, да-
же рассказывать страш-
но! Для развития связ-
ной речи мы должны 
спрашивать ребят, как 
они провели выходные. 
Большинство историй - 
добрые: «К бабушке ез-
дили, пирожки стря-
пали», «С дедушкой на 
рыбалку сходили», но 
иногда просто мурашки 
от услышанного: «Ма-
ма поругалась с папой, 
и мы ночью убежали с 
ней из дома» или «Го-
сти приходили, мы 
играли в покер».

Про мат - песня от-
дельная. Недавно, что-
бы объяснить ребенку, 
что брать чужое нель-
зя, я воспользовалась 
приемом, который мне 
подсказали на курсах 
повышения квалифи-
кации. Я взяла его вещь 
и объяснила: «Вот ви-
дишь, тебе неприятно, 
что твою вещь забра-

ли, другим ребятам то-
же не нравится, когда 
их игрушки без спроса 
берут». Он мне в ответ: 
«Ты с…ка, пошла в ...».

Значит, дома так раз-
говаривают... А воспи-
тателям потом при-
ходится объяснять, 
почему так нельзя го-
ворить. Только вопрос, 
чей урок будет лучше 
усваиваться?

На прогулке я как-
то заметила, что один 
мальчик наломал па-
лочек и зовет ребят: 
«Пойдемте за веранду 
курить». 

А еще у меня в группе 
дети часто компотом за 
обедом чокаются. При-
ходится объяснять, что 
у нас не банкет, что мы 
не в ресторане и что де-
тям так делать не нуж-
но. 

«ПОПИЛИ ПИВКА?»
Другой страшный сон 

педагогов - это оказать-
ся не в том месте и не в 
то время, а потом стать 
героем соцсетей. Как-
то в жару моя непью-
щая коллега забежала 
в ближайший алкоголь-
ный магазин - купить 
себе газировку. В оче-
реди один из родите-

лей покупал пиво. На 
следующее утро, когда 
она принимала детей в 
группе, папочка привел 
своего ребенка и закри-
чал на всю раздевалку: 
«Ну что, попили вчера 
пивка, Марьванна?»

Отдельная история - 
это родительские чаты. 
Я ничего страшного не 
вижу в том, чтобы на-
писать воспитателю 
вечером, если ребенок 
заболел и нужно по-
нять, что он ел в сади-
ке. Но когда но-

чью пишут:  
« Р а с с к а -
жите под-
робнее про 
конкурс!», 
«Что у нас с 
анализом?» 
или  «Я не 
читаю ваш 
спам в чате, 
пишите мне 
в личку», 
просто хо-
чется рвать 
и метать!

НАГРУЗКА 
РАСТЕТ, 
ЗАРПЛАТА 
НЕТ

Нагрузка у 
нас становит-
ся все больше, 
а зарплата все 
меньше. При 
этом нужно и 

в конкурсах участво-
вать, и квалификацию 
повышать, и с родите-
лями работать.

После целого ряда 
ЧП в нашем регио-
не - от голода умерла 
девочка, нападение 
подростков на школу 
и других - нас обяза-
ли вести электронную 
программу, где нужно 
отмечать индикаторы 
детей предриска, риска 
и находящихся в соци-
ально опасном положе-
нии. Это огромная до-
полнительная нагрузка: 
мы обязаны выявлять 
такие семьи, писать 
программы их сопро-
вождения и выходить к 
ним на квартиру - смо-
треть условия. И делать 
это приходится после 
рабочего дня.

Зарплата зависит от 
стажа и квалификации. 
В среднем в месяц пе-
дагог с 15-летним ста-
жем получает 22 тыся-
чи. Чтобы заработать 
40, нужно упахивать-
ся в две смены и вести 
кружки. А это вставать 
в 5.30 утра и появляться 
дома только в восемь 
вечера. Поэтому неуди-
вительно, что молодежь 
к нам не идет.
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Детей приходится отучать 
чокаться, а родителей - 
писать по ночам в личку

Дневник воспитательницы

Педагог из Перми с 15-летним стажем рассказала, что сейчас 
происходит в детских садах и почему туда не идут работать.

Советы по воспитанию, здоровью и развитию 
ребенка дают опытные психологи, 

педагоги и врачи в «Родительском вопросе» 
по воскресеньям в 11.00 (мск)

FM.KP.RU
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Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

Медведь с помощью блинов поддерживает себя 
в отличной физической форме. Пока мишка испытывает 

душевный подъём и прилив сил, найди на рисунках 10 отличий.

Блинные герои

полянка

Улитки раньше времени проснулись, чтобы успеть 
похвастаться именными блинами. 

Помоги мышке узнать, как зовут подружек - 
зачеркни на каждой улитке повторяющиеся буквы, 

а из оставшихся букв составь слова.

Хозяйственный медведь испёк блин, огромный, 
как луна, да не простой блин, а с загадками. Волкам 
нужно найти в буквенном ералаше 15 слов из списка. 

Смотрят серые на блин-луну-у-у…
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Соблазн для спор-
тсмена. 7. Утолитель жажды. 8. В каком 
качестве Двацветок появился в Морпорке из 
романа «Цвет волшебства» Терри Пратчетта? 
10. «Поэтическая профессия» героя Всево-
лода Шиловского из фильма «Попса». 11. 
Повод для удачи. 12. Коллекционер прибыли. 
13. В каком местечке штата Огайо родился 
голливудский актер Кларк Гейбл? 14. Сосед 
ванны. 15. «Былых утех роскошный ... подмел 
казну штанов моих». 18. Компонент метели. 
19. Увлечение Марины Девятовой. 20. Чем 

день финиширует? 22. Священник, издавший 
в 1542 году первый букварь финского языка. 
23. После какого зверька кожу можно отмыть 
только смесью перекиси водорода, мыла и 
соды? 24. Какой кот стал героем мультфильма 
Владимира Полковникова? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что шуточно штур-
мует «армия женщин» перед началом карна-
вала в городах на Рейне? 2. Чем убил троих 
человек в баре герой криминального боеви-
ка «Джон Уик»? 3. Биржевой ... котировок. 
4. Английский протестант. 5. Кто устроил 

аукцион в одесском оперном театре в день 
своего помилования от смертной казни? 6. 
Враг ширпотреба. 9. Научное положение. 
12. «Вот если бы вы назвали какую-нибудь 
счастливую станцию, я бы, пожалуй, купил 
туда ... и укатил на всю жизнь!». 13. Голов-
ной убор Фили из комедии «Девчата». 15. 
Крупнейшее национальное меньшинство в 
Словакии. 16. Парчовый карп. 17. Сетка, 
чтобы спать. 18. Где предпочитает читать 
сценарий голливудский актер Чаннинг Татум? 
21. Искусство «темного зала».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО 
ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Рекорд. 7. Ли-
монад. 8. Турист. 10. Текстовик. 
11. Шанс. 12. Бизнесмен. 13. 
Кадис. 14. Душ. 15. Веник. 18. 
Ветер. 19. Йога. 20. Закат. 22. 
Агрикола. 23. Скунс. 24. Рыбо-
лов. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ратуша. 
2. Карандаш. 3. Рост. 4. Диссен-
тер. 5. Котовский. 6. Раритет. 9. 
Тезис. 12. Билет. 13. Кубанка. 
15. Венгры. 16. Коромо. 17. Га-
мак. 18. Ванна. 21. Кино.

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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Спорт
Михаил ПЕТРОВ

ЦСКА могут 
заблокировать 
переводы, у Санкт-
Петербурга - отнять 
финал ЛЧ, в «Челси» 
боятся за Абрамовича.

События на Украине не 
могут не отразиться на рос-
сийском спорте. Но ситуация 
меняется так молниеносно, 
что невозможно предсказать, 
насколько глобальными будут 
последствия. 

АТАКА НА ЦСКА 
ПФК ЦСКА официаль-

но внесен в санкционный 
список США как один из ак-
тивов госкорпорации ВЭБ. 
Пока в ПФК не комментиро-
вали, чем чреват такой пово-
рот. Но под санкциями уже 
находится другой россий-
ский футбольный клуб - «Ах-
мат», который отключили от 
системы платежей SWIFT. 
Клуб из Грозного уже испы-
тывал проблемы при пере-
числении средств за границу 
за экипировку и трансферы 
игроков. 

Для ЦСКА такие же по-
следствия могут стать кри-
тичными. 

ОТНИМУТ ФИНАЛ ЛЧ
С УЕФА вообще много не-

ясного. Еще одно возможное 
последствие событий - от-
зыв у России ряда между-
народных футбольных со-
ревнований. Самое яркое из 
них - финал Лиги чемпио-
нов, который в этом сезоне 
должен состояться в Санкт-

Петербурге. Уже после при-
знания Россией ДНР и ЛНР 
британские Mirror и Daily 
Star сообщили, что УЕФА 
рассматривает такую воз-
можность, а мэр Лондона 
заявил, что его город готов 
принять матч такого уровня.

КЛУБЫ ИСКЛЮЧАТ 
ИЗ ЕВРОКУБКОВ?

Матч «Зенита» в Лиге Ев-
ропы с испанским «Бетисом» 
был запланирован на позд-
ний вечер четверга. Футбо-
листы «Спартака» должны 
возобновить выступления в 
той же Лиге Европы 10 марта 
и 17 марта. Но болельщи-

ки опасаются, что с этими 
матчами тоже может что-то 
случиться.

СБОРНАЯ ПОЛЬШИ 
НЕ ХОЧЕТ ИГРАТЬ СТЫКИ

Еще одна точка напря-
жения - стыковые матчи за 
выход на чемпионат мира 
по футболу-2022. В Москве 
сборная России собирается 
24 марта принимать коман-
ду Польши, а если победит 
в этом матче, то там же 29 
марта должна играть с по-
бедителем пары Швеция - 
Чехия.

Министр спорта Польши 
Камил Бортничук еще не-

сколько дней назад заявил, 
что польская сторона по-
старается перенести игру из 
России на нейтральное поле. 

ЧТО БУДЕТ С РПЛ?
В центре внимания - игры 

Российской футбольной 
Премьер-лиги. 26 февраля 
«Ростов» должен был при-
нимать «Крылья Советов», 
а «Краснодар» - «Локомо-
тив».  Но в этих южных го-
родах закрыты аэропорты. 
В РПЛ думают, что делать с 
этими матчами, а также что 
делать со всем 19-м туром 
чемпионата, намеченным на 
ближайшие выходные.

ФИНСКИЙ «ЙОКЕРИТ» 
ВЫХОДИТ ИЗ КХЛ?

Вероятность выхода хок-
кейного клуба из Финляндии 
из состава Континентальной 
хоккейной лиги (КХЛ) ре-
альна. С таким требовани-
ем к «Йокериту» обратились 
его же болельщики. В клубе 
отреагировали осторожно, 
заявив, что «Йокерит» имеет 
обязательства перед КХЛ и 
игроками, но будет внима-
тельно следить за ситуацией.

Также не ясна судьба риж-
ского «Динамо» в КХЛ. Ми-
нистр образования Латвии 
Анита Муйжниеце в Твиттере 
призвала руководство ХК 
«Динамо» Рига выйти из со-
става участников КХЛ.

«ЧЕЛСИ» И АБРАМОВИЧ
С тревогой следят за со-

бытиями и болельщики 
лондонского «Челси». По-
тому что если против Ро-
мана Абрамовича в Англии 
введут санкции и заблоки-
руют его активы, то фут-

больный клуб окажется под 
ударом. Его могут ждать та-
кие же неприятности, что и 
ЦСКА.

РОССИЙСКИЕ 
ГИМНАСТКИ  
НЕ ПОЕДУТ В КИЕВ

Есть уже не гипотетиче-
ские, а реальные послед-
ствия. Сборная России по 
художественной гимнасти-
ке решила не рисковать се-
страми Авериными и другими 
гимнастками и отказалась от 
участия в этапе Гран-при, 
который должен пройти в 
середине марта в Киеве. 

Санкционное пенальти
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Пусть неспокойно будет только 
на трибунах стадионов...
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Зарплата – от 50 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 20 000 рублей 
График работы – пятидневка

Зарплата – от 31 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 34 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – 30 000 рублей
График работы – сменный

Зарплата – от 27 000 рублей
График работы – сменный

Качественные лопаты 
рязанским дворникам 
купили только после 
вмешательства 
губернатора

ЗАКОН ОБ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ДЛЯ ЛИХАЧЕЙ 
ВСТУПИЛ В СИЛУ
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ПОСЛЕ БОЯ ПРИШЛОСЬ 
ЗАДЕРЖАТЬСЯ
Чем закончились 
совместные учения

25 февраля - 3 марта / 2022 / № 7

Бе
лТ

А

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ни
ко

ла
й 

ТР
ИШ

ИН
/Т

АС
С

В
 Н

О
М

Е
Р

Е

ПРОВОКАЦИИ 
НА РЕФЕРЕНДУМЕ 
НЕ ПРОЙДУТ
27 февраля в РБ 
состоится голосование по 
поправкам в Конституцию

10

13

14

Мир в ЛНР и ДНР зависит от их признания Россией

ДЕВЧОНОК ХОТЕЛИ 
ОСТАВИТЬ В СТОРОНКЕ
Фигуристки вопреки 
давлению показали класс
Подводим итоги зимней 
Олимпиады 

ТРЕНЕР ДОЛЖЕН БЫТЬ 
КАК ТУТБЕРИДЗЕ
Актер рассказал 
о премьере фильма 
«Мистер Нокаут»

Распространяется бесплатно

Депутаты поддержали решение Владимира Путина о статусе народных республик. 
На политической карте появились два новых независимых государства

Сергей БЕЗРУКОВ:

ДОНБАСС ДЛЯ НАС - 
НЕ ТЕРРИТОРИЯ, А ЛЮДИ

7

9
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Борис ОРЕХОВ

 ■ 18 февраля в Кремле состоялись 
переговоры глав наших стран.

РАЗБАВИТЬ ЭЛИТУ
Белорусского коллегу Владимиру 

Путину пришлось немного даже подо-
ждать в одиночестве, пока тот сдавал 
ПЦР-тест.

- Отпэцээрились? - с улыбкой спро-
сил российский лидер вошедшего го-
стя. После чего они тепло, по-братски 
обнялись и устроились в креслах друг 
напротив друга без всякой дистанции, 
как это было на многочисленных за 
последнее время переговорах с за-
падными представителями.

- Уважаемый Александр Григорье-
вич! Позвольте вас поприветствовать 
сердечно в Москве.

- Я также рад с вами встретиться, 
хотя бы немного разбавить западную 
элиту, я надеюсь, своими людьми.

Это была их первая личная встреча 
в этом году. И обсудить, разумеется, 
было что.

- Прошлый год у нас был достаточ-
но продуктивный, - констатировал 
российский лидер. - Мы серьезно про-
двинулись в области строительства 
Союзного государства. Наши коллеги 
поработали плотно, 28 программ под-
готовили хороших. Приняли Концеп-
цию миграционной политики, Воен-
ную доктрину - в общем, проделана 
очень большая работа.

Но больше всего радует, что активно 
развивается экономика. Я посмотрел, 
все-таки солидный рост: 38 с лишним 
процентов и почти 35 миллиардов дол-
ларов товарный оборот. Это очень 
хороший показатель, говорит о том, 
что интеграция дает конкретную от-
дачу. За этим же стоят рабочие места, 
уровень жизни и заработной платы 
людей. Поэтому мне думается, что 

движемся в абсолютно правильном 
направлении.

- Экономика действительно в России 
и Беларуси развивалась в прошлом 
году хорошими темпами,  - согла-
сился Александр Лукашенко. - Нам 
надо, очень важно сейчас, в начале 
года, настроиться таким образом, 
чтобы противостоять всякому дав-
лению экономическому как против 
вас, так и против нас. Нам сложнее 
с этими санкциями. Главное - сохра-
нить набранные темпы. Думаю, мы 
договоримся о том, чтобы придать 
здесь большую динамику. И военно-
политический спектр, силами наших, 
как вы говорите, западных партнеров, 
вышел сегодня на лидирующие по-
зиции. Нам приходится реагировать 
и в плане военных учений, и дипло-
матии. Думаю, что и тут у них вряд 
ли что-то получится, они первый ра-
унд очень сильно проиграли. Сегодня, 
смотрю, уже выходят на второй раунд, 
пугая весь мир тем, что завтра мы 
нападем на Украину, окружим, уни-
чтожим и так далее, хотя и в планах 
у нас - сколько мы ни обсуждали эти 
вопросы - этого никогда не было. Но 
учить людей воевать мы будем - ни-
куда от этого не денешься.

Открытая вступительная часть на 
этом закончилась.

«ГРАНИЦ-ТО НЕТ»
За закрытыми дверями президенты 

общались почти три часа. После чего 
вышли к прессе:

- Народу-то сколько! Как будто 
и пандемии нет, - удивился Александр 
Лукашенко, оглядев зал.

Президенты достаточно подробно, 
насколько это позволял формат, рас-
сказали репортерам, о чем шла речь 
во время их продолжительной беседы 
тет-а-тет.

- Переговоры прошли в конструк-

тивной, деловой, дружеской атмосфе-
ре, как это у нас сложилось за многие, 
многие годы, - пояснил Владимир Пу-
тин. - Как уже не раз подчеркивалось, 
Россия и Беларусь - добрые соседи, 
ближайшие союзники, стратегиче-
ские партнеры. Нас прочно объеди-
няют общая история, духовные цен-
ности, родственные, семейные связи. 
Разноплановое двустороннее сотруд-
ничество неизменно выстраивается 
на принципах взаимного уважения, 
поддержки и учета интересов друг 
друга.

По словам российского лидера, не-
смотря на пандемию, торговля между 
нашими странами растет. В Россию 
экспортируется почти половина про-
дукции белорусских предприятий. 
В то же время российские инвести-
ции в реальный сектор экономики 
республики составляют тридцать 
процентов от общего объема ино-
странных вложений. И наши страны 

будут и дальше стремиться создавать 
комфортные условия, поощрять взаи-
мовыгодные предпринимательские 
инициативы.

В свою очередь, Александр Лукашен-
ко, оценивая экономическое взаимо-
действие, напомнил, что, кроме цифр 
официальной статистики, есть еще 
народный экспорт и импорт:

- Границ-то нет между Беларусью 
и Россией, а это - тоже миллиарды 
долларов. Важно, что наши экономики 
активно росли весь прошлый год и по 
темпам валового внутреннего продук-
та, и по производству промышленной 
продукции, и по многим иным направ-
лениям реального сектора экономики. 
Разумеется, мы говорили больше не 
об успехах, а о проблемных вопросах. 
Их становится меньше, но они пока 
есть. Обсуждали меры по укреплению 
финансовой стабильности, наращива-
нию деловой активности, развитию 
кооперации.

Владимир ПУТИН и Александр ЛУКАШЕНКО - об интеграции:

 ■ По мнению руководите-
лей СГ, цель Запада - за-
тормозить развитие Рос-
сии и Беларуси.

УКРЕПЛЯТЬСЯ  
САМИМ ИЗНУТРИ
Говорили на встрече 

и о санкциях со стороны Запа-
да, с которыми сейчас столк-
нулась не только Россия, но 
и Беларусь.

- Гораздо больше пострада-
ют те, кто в санкционной вой-
не полез на передовую, - уве-
рен глава РБ. - Мы, конечно, 
уже научились противостоять 
этим санкциям, укрепились - 
товарооборот между нами об 
этом свидетельствует. Но, тем 
не менее, мы вынуждены уде-
лять очень много внимания 
противодействию санкцион-
ному давлению. Но то, что мы, 
белорусы и россияне, высто-
им и выйдем из этой гибрид-
ной войны, - это уже понятно. 
Мы видим, как усилилась ко-
операция в промышленности, 

а в структуре двусторонней 
торговли появились десят-
ки новых товарных позиций, 
как диверсифицируются на-
ши внешнеторговые потоки.  
Мир большой, на все воро-
та замки не повесишь и все 
транспортные пути не пере-
кроешь.

- Так и есть на самом де-
ле, присоединяюсь к такой 
оценке, - поддержал коллегу 
российский президент. - Это 
санкционное давление, во-
первых, является абсолютно 
нелегитимным. Это  грубое 
нарушение международно-
го права, о котором те, кто 
сейчас говорит об этом, за-
ботятся только тогда, когда им 
выгодно. А когда невыгодно, 
они с удовольствием забы-
вают про все нормы между-
народного публичного права. 
Мы это прекрасно понимаем. 
К  сожалению, мы живем в 
такой парадигме уже много, 

много лет. Потому что власть 
предержащие, они себя счи-
тают хозяевами жизни, интер-
претируют все только в свою 
пользу и пренебрегают инте-
ресами других. Но путь прео-
доления такого состояния дел 
только в одном - укрепляться 
самим изнутри, прежде все-
го, конечно, в сфере эконо-
мики. Санкции будут вводить 
в любом случае. Есть какой-
то повод сегодня, допустим, 
связанный с событиями на 
Украине, или нет такого пово-
да - он будет найден, потому 
что цель - в другом. Цель - за-
тормозить развитие, в данном 
случае России и Беларуси. 
Интеграционные процессы, 
которыми мы занимаемся, как 
раз посвящены задаче повы-
шения нашей конкурентоспо-
собности. На этой почве мы 
будем стремиться поднимать 
и уровень благосостояния на-
ших граждан.

МИЛЛИОНЫ ДОЗ
- Мы все равно выйдем из 

этой ситуации, - добавил Алек-
сандр Лукашенко. - Даже по 
самым чувствительным для 
нас, белорусов, и прежде всего 
россиян, по самым современ-
ным и серьезным технологиям. 
Мы умеем делать все. Мы по-
казали, вот Россия: пандемия 
началась - кто первым вакцину 
произвел? Россия. Поставила 
белорусам, следом - мы. Вла-
димир Владимирович говорит: 
«Молодцы!» Почти 2,5 миллио-
на доз вакцин мы уже произве-
ли в  Беларуси по технологии 
России и свои технологии соз-
даем. Сумели сделать? Суме-
ли. Сделаем и решим и другие 
вопросы.

ПОСТРОИМ ПОРТ 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ
Один из санкционных барье-

ров был преодолен во время 
нынешних переговоров. Лит-

ва, как известно, запретила 
транзит белорусских товаров, 
в частности калия, через свою 
территорию. В ответ Беларусь, 
как рассказал Александр 
 Лукашенко, построит в Рос-
сии свой порт:

- В нарушение международ-
ных соглашений нам закрыли 
те дороги и пути, порты, где мы 
работали. А это нельзя: если 
государство не имеет выхода 
к морю, никто не имеет пра-
ва закрыть этот путь, если ты 
имеешь выход к морю. Это на-
рушение.

Президент России отдал рас-
поряжение, я его попросил, 
чтобы помогли нам россияне, 
чтобы не было волокиты, бю-
рократии, - дело не в деньгах, 
деньги на это есть, - чтобы мы 
на родине, под Ленинградом, 
под Питером могли построить 
свой порт и переваливать там 
миллионы тонн грузов. При 
мне были отданы распоряже-
ния, чтобы немедленно это 
строительство началось.

«САНКЦИИ ВВЕДУТ И БЕЗ ПОВОДА» НА ПЕРЕДОВОЙ
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ДВИЖЕМСЯ В ПРАВИЛЬНОМ 
НАПРАВЛЕНИИ

Владимир Путин и Александр Лукашенко впервые встретились в этом году.  
На второй день вместе наблюдали за учениями стратегических ядерных сил России.
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 ■ Главы государств подробно об-
судили ситуацию вокруг гаран-
тий безопасности, которых Россия 
сейчас требует от США и НАТО.

- Считаю вполне естественным и по-
нятным, что этот вопрос так же волнует 
наших белорусских союзников, - заявил 
Владимир Путин. - Я поделился с прези-
дентом Лукашенко содержанием своих 
последних контактов с лидерами за-
падных государств по этой тематике. 
Обсудили ситуацию, складывающуюся 
вокруг продвижения российских требо-
ваний к Западу, главные из которых 
сводятся к недопущению дальнейше-
го расширения НАТО, отказу от раз-
мещения ударных вооружений вблизи 
границ России и возврату военного 
потенциала и инфраструктуры блока 
в Европе к состоянию 1997 года, когда 
был подписан Основополагающий акт 
Россия - НАТО. Как уже говорил ра-
нее, США и другие члены альянса пока 
не настроены, к сожалению, адекват-
но воспринимать эти три стержневых 
элемента нашей инициативы. В то же 
время ими сформулирован ряд идей по 
вопросам европейской безопасности, 
ракет средней и меньшей дальности, 

военной транспарентности, которые 
Россия не против обсуждать. Мы го-
товы идти по переговорному треку при 
условии, что все вопросы будут рас-
сматриваться в комплексе, без отрыва 
от основных российских предложений, 
реализация которых для нас - безуслов-
ный приоритет.

- Еще раз хочу подчеркнуть: никто не 
хочет не просто войны, а даже обостре-
ния ситуации, каких-то конфликтов. 
Нам - ни русским, ни белорусам - это-
го не надо. Но если кому-то неймется, 
ответ будет совершенно асимметрич-
ный. Наверное, все в мире это пони-
мают. И в этом направлении, защищая 
безопасность своих народов в своих 
государствах, мы будем действовать 
адекватно, - заверил Александр Лу-
кашенко.

Сейчас и Россия, и Беларусь отме-
чают повышенную военную активность 
НАТО у своих границ. Между тем со-
вместные учения «Союзная реши-
мость», под предлогом которых альянс 
стягивал свои войска, проходили на 
суверенной территории и никому не 
угрожали. (Об учениях - на стр. 8.)

- Они имеют сугубо оборонитель-
ный характер, -подчеркнул Владимир 

Путин. - Как известно, министерства 
обороны двух стран заблаговременно 
объявили о замысле и целях всех этих, 
подчеркну, плановых маневров, и на 
этих мероприятиях - как сегодня про-
информировал Александр Григорьевич, 
он там был, смотрел, - очень много 
представителей, атташе зарубежных 
стран, которые своими глазами наблю-
дали за происходящими событиями.

- В условиях возрастания военной 
опасности на наших границах Беларусь 
и Россия вынуждены искать адекват-

ные способы отражения возможного 
нападения, - отметил Александр Лука-
шенко. - У нас с Российской Федераци-
ей общая система противовоздушной 
обороны, единая региональная груп-
пировка войск, то есть совместная ар-
мия, совместные центры подготовки 
специалистов, наконец, Военная док-
трина Союзного государства. Поэтому 
проведение учений - это наше общее, 
обусловленное обстановкой решение. 
И мы их проводим максимально транс-
парентно.

 ■ Одной из центральных тем пере-
говоров стало развитие интеграции.

- Наши профильные ведомства налади-
ли продуктивную совместную работу по 
всем направлениям, - сказал Владимир 
Путин. - Хорошие темпы набрала группа 
высокого уровня по координации интегра-
ционного взаимодействия, очередное засе-
дание которой прошло в середине декабря. 
Плотные контакты поддерживаются и по 
линии правительств. Премьеры двух стран 
за минувший год встречались восемь раз. 
Собственно говоря, они в постоянном кон-
такте находятся, практически еженедельно, 
если нужно.

По словам российского президента, они 
с белорусским коллегой держат на посто-
янном личном контроле реализацию инте-
грационных договоренностей:

- Можно выделить ряд сфер интегра-

ции, где в последнее время есть реальное 
продвижение. В частности, в транспортно-
логистической отрасли по территории Рос-
сии существенно возрос транзит многих 
категорий белорусских экспортных това-
ров в третьи страны. Будем и далее по-
следовательно формировать единый ры-
нок перевозок Союзного государства. 
В кредитно-финансовой сфере предприни-
маются совместные меры по нивелированию  
и минимизации последствий нелегитимных 
санкций некоторых государств, нацелен-
ных на то, чтобы осложнить социально-
экономическую ситуацию в обеих наших 
странах. Развернута работа и по таким важ-
ным направлениям, как интеграция платеж-
ных систем и создание общего платежного 
пространства, гармонизация налогового, 
таможенного и трудового законодательства 
двух стран, объединение рынков газа, неф-
ти, нефтепродуктов, электроэнергии. Под-
черкну, что все наши совместные усилия 
по реализации экономической повестки 
Союзного государства в конечном итоге 
направлены на обеспечение экономиче-
ского роста и на повышение уровня жизни 
наших граждан.

ПРЕМЬЕРЫ ОБЩАЮТСЯ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

 ■ Спросили белорусского ли-
дера и о подготовке к пред-
стоящему в республике рефе-
рендуму. А также о том, каким 
он видит свое собственное по-
литическое будущее.

Александр Лукашенко напом-
нил, что не так давно он говорил: 
давление со стороны Запада не 
заставит его уйти с поста. А наобо-
рот, станет поводом оставаться 
у власти «вечным президентом», 
как выразился задававший вопрос 
журналист.

- Естественно, я проинформиро-
вал Президента России о том, как 
Беларусь готовится к важнейше-
му политическому событию - кон-
ституционному референдуму. Мы 
проведем его достойно, в интере-
сах белорусского народа, и это 

не будет никак противоречить на-
шим отношениям с братской Рос-
сией. Запад же активно пытается 
руками наших «беглых» если не 
дестабилизировать, то хотя бы 
подраскачать ситуацию в стра-
не. Там, правда, давно уже никто 
не тешит себя иллюзиями повто-
ра августа 2020 года. Это важно,  
это укрепляет уверенность в том, 
что вместе мы сумеем преодо-
леть самые сложные ситуации, 
противостоять любым вызовам 
и угрозам и построить наше об-
щее будущее. И пусть даже никто 
не рассчитывает, что мы дрогнем 
перед какими-то сложностями. А 
что касается моего президентства, 
то вот мы сейчас со старшим бра-
том посоветуемся и решим. Чего 
вы переживаете? Все будет нор-
мально.

 ■ Встреча проходила 
в  тот день, когда обста-
новка в Донбассе накали-
лась настолько, что из ЛНР 
и ДНР началась эвакуация 
детей и женщин в Россию.

Поэтому тема возможных пу-
тей урегулирования украинско-
го кризиса прозвучала особо. 
(Подробнее - на стр. 7.)

КИЕВ  
НЕ ИСПОЛНЯЕТ 
МИНСКИЕ 
СОГЛАШЕНИЯ
- Все, что нужно сделать Ки-

еву, - это сесть за стол пере-
говоров с представителями 
Донбасса и согласовать поли-
тические, военные, экономиче-
ские и гуманитарные меры по 
завершению конфликта, и чем 

раньше это произойдет - тем 
лучше, - высказал мнение Вла-
димир Путин. - К сожалению, 
прямо сейчас мы наблюдаем, 
напротив, обострение ситуации 
в Донбассе. Процесс урегулиро-
вания по-прежнему буксует, не 
помогают, несмотря на все на-
ши усилия, и контакты на уров-
не советников лидеров стран 
«нормандского формата», на-
ши консультации по этому во-
просу с партнерами. Киев не 
исполняет Минские соглашения 
и, в частности, категорически 
отказывается от прямого диало-
га с Донецком и Луганском, са-
ботирует, по сути, выполнение 
договоренностей по внесению 
изменений в Конституцию, осо-
бому статусу Донбасса, мест-
ным выборам и амнистии. Да 
и в целом на Украине массово 

и систематически нарушаются 
права человека, на законода-
тельном уровне закрепляется 
дискриминация русскоязычного 
населения.

- Впервые за десятки лет мы 
оказались на пороге конфлик-
та, к сожалению, способного 
затянуть, как в воронку, прак-
тически весь континент. Мы 
видим сегодня во всей красе 
безответственность и - уж про-
стите за прямоту - скудоумие 
ряда западных политиков, не 
поддающееся логике, разумно-
му разъяснению поведение 
руководителей стран-соседей, 
их прямо-таки болезненное 
желание пройтись по самому 
краю, - резанул, что называет-
ся, по глазам Александр Лука-
шенко. - Владимир Владими-
рович только что очень мягко 

сказал об обострении ситуации 
в Донбассе. Но, к сожалению, 
это так: люди готовы бежать от-
туда и, возможно, уже бегут, как 
нам известно. Это ненормаль-
но. У меня сложилось впечатле-
ние, что отдельные облаченные 
высокими и ответственными 
должностями политики так на-
зываемого свободного мира 
просто патологически опасны 
и для окружающих, и, главное, 
для собственных народов.

ЧАС «Х» НИКАК  
НЕ НАСТУПАЕТ
Что касается мнимого рос-

сийского вторжения на Украи-
ну, западные политики и СМИ 
уже на раз называли его «точ-
ную» дату. Но сроки проходят, 
а Россия так ни на кого и не 
нападает.

- Я просто не обращал на 
все это внимания, вбросов 
очень много,  - пояснил свое 
 отношение к западным «про-
гнозам» глава РФ. - Постоянно 
реагировать на них - себе доро-
же. Мы делаем то, что считаем 
нужным делать. И будем так 
поступать дальше. Конечно, мы 
смотрим, что происходит в ми-
ре и вокруг нас. Но мы имеем 
четкие, понятные ориентиры, 
соответствующие националь-
ным  интересам российского 
народа и  российского госу-
дарства.

- Владимир Владимирович, 
мы не вторглись на Украину. 
И они, бедные, так, видимо, 
расстроены, что ищут новый 
повод подтолкнуть Украину 
к каким-то провокациям, - дал 
оценку белорусский президент.

«НА ПОРОГЕ КОНФЛИКТА, В КОТОРЫЙ ЗАТЯНЕТ ВЕСЬ КОНТИНЕНТ» ГРАДУС НАПРЯЖЕНИЯ

«СО СТАРШИМ БРАТОМ  
ПОСОВЕТУЕМСЯ И РЕШИМ»

О БУДУЩЕМ
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«ЕСЛИ КОМУ-ТО НЕЙМЕТСЯ, ОТВЕТ БУДЕТ АСИММЕТРИЧНЫЙ»

К военным игрищам НАТО вблизи союзных границ подключается Бундесвер -  
в Литву из Германии собираются перебросить тяжелые самоходные гаубицы.
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 ■ Президент России при-
звал незамедлительно 
признать независимость 
и  суверенитет Донецкой 
Народной Республики и Лу-
ганской Народной Респу-
блики.

После экстренного засе-
дания Cовета Безопасно-
сти по Донбассу Владимир 
 Путин обратился к росси-
янам. «Говорить придется 
обстоятельно и подробно. 
Вопрос очень серьезный», - 
пояснил он. Рассказал всю 
предысторию. И закончил 
словами, которые так не хо-
тели слышать за рубежом, 
но так долго ждали в народ-
ных республиках. Всю ночь 
жители ЛНР и ДНР пускали 
салюты и благодарили Рос-
сию за поддержку.

Вот что сказал Владимир 
Путин:

- Сейчас практически ни 
одного дня не обходится без 
обстрелов населенных пун-
ктов Донбасса. Сформиро-
ванная крупная войсковая 
группировка постоянно ис-
пользует ударные беспилот-
ники, тяжелую технику, ра-
кеты, артиллерию и системы 

залпового огня. Убийство 
мирных жителей, блокада, 
издевательство над людьми, 
включая детей, женщин, ста-
риков, не прекращается. Как 
у нас говорят, конца и края 
этому не видно. А так назы-
ваемый цивилизованный 
мир, единственными пред-
ставителями которого само-
званно объявили себя наши 
западные коллеги, предпо-
читает этого не замечать, 
как будто и нет всего этого 
ужаса, геноцида, которому 
подвергаются почти четыре 
миллиона человек.

- Сколько эта трагедия мо-
жет продолжаться? Сколько 
еще можно это терпеть?  - 
спросил Владимир Путин. - 
Россия сделала все для со-
хранения территориальной 
целостности Украины, все 
эти годы настойчиво и тер-
пеливо боролась за испол-
нение Резолюции Совета 
Безопасности ООН 2202 от 
17 февраля 2015 года, закре-
пившей Минский комплекс 
мер от 12 февраля 2015 года 
по урегулированию ситуа-
ции на Донбассе. Все тщет-
но. Меняются президенты, 
депутаты Рады, но не меняет-

ся суть, агрессивный, нацио-
налистический характер ре-
жима, захватившего власть 
в Киеве. В этой связи считаю 
необходимым принять уже 
давно назревшее решение - 
незамедлительно признать 
независимость и суверенитет 
Донецкой Народной Респу-
блики и Луганской Народной 
Республики. А от тех, кто за-
хватил и удерживает власть 
в Киеве, мы требуем неза-
медлительно прекратить бое-
вые действия. В противном 
случае вся ответственность 
за возможное продолжение 
кровопролития будет цели-

ком и полностью на совести 
правящего на территории 
Украины режима.

После выступления на це-
ремонии в Кремле президент 
подписал указы о призна-
нии Донецкой и Луганской 
народных республик. И за-
ключил с их лидерами Дени-
сом Пушилиным и Леони-
дом Пасечником договоры 
о  дружбе, сотрудничестве 
и  взаимной помощи. Гла-
ва государства попросил 
Федеральное собрание РФ 
поддержать это решение, 
а затем ратифицировать до-
говоры.

- Несмотря на все эти неспра-
ведливости, обман и откровенный 
грабеж России, наш народ, имен-
но народ, признал новые геопо-
литические реалии, возникшие 
после распада СССР, признал 
новые независимые государства. 
И не только признал - Россия са-
ма, находясь тогда в труднейшем 
положении, помогала партнерам 
по СНГ, в том числе украинским 
коллегам, от которых прямо с мо-
мента провозглашения независи-
мости стали поступать многочис-
ленные запросы о материальной 
поддержке.

По экспертным оценкам, кото-
рые подтверждаются простым 
подсчетом цен на наши энерго-
носители, объемов льготных кре-
дитов, экономических и торговых 
преференций, которые Россия 
предоставляла Украине, общая 
выгода для украинского бюджета 
на период с 1991 по 2013 год со-
ставила порядка 250 миллиардов 
долларов.

К концу 1991 года долговые 
обязательства СССР перед ино-
странными государствами и меж-
дународными фондами состав-
ляли порядка ста миллиардов 
долларов. Предполагалось, что 
эти кредиты будут возвращать-
ся всеми республиками бывшего 
СССР солидарно. Однако Россия 
взяла на себя погашение всего 
советского долга и полностью по 
нему рассчиталась.

Взамен новые независимые 
государства должны были отка-
заться от своей части советских 
зарубежных активов, и соответ-
ствующие соглашения в дека-
бре 1994 года были достигнуты 
с Украиной. Однако Киев эти 
соглашения не ратифицировал 
и позднее просто отказался ис-
полнять, выдвигая претензии на 
алмазный фонд, золотой запас, 
а также имущество и другие ак-
тивы бывшего СССР за рубежом.

Вместе с тем бросалось в гла-
за, что украинские власти пред-
почитали действовать так, чтобы 
в отношениях с Россией иметь 
все права и преимущества, но 
не нести при этом никаких обя-
зательств. Вместо партнерства 
стало превалировать иждивен-
чество.

При этом украинские власти 
изначально стали строить свою 
государственность на отрицании 
всего, что нас объединяет, стре-
мились исковеркать сознание, 
историческую память миллионов 
людей, целых поколений, живу-
щих на Украине. Неудивитель-
но, что украинское общество 
столкнулось с ростом крайнего 
национализма, который быстро 
приобрел форму агрессивной ру-
софобии и неонацизма.

 ■ Краткий курс истории от главы 
государства.

У ЛЮДЕЙ НИЧЕГО 
НЕ СПРОСИЛИ
- Издавна жители юго-западных исто-

рических древнерусских земель назы-
вали себя русскими и православными. 
Так было и до XVII века, когда часть этих 
территорий воссоединилась с Россий-
ским государством, и после.

Современная Украина целиком и пол-
ностью была создана Россией, точнее, 
большевистской, коммунистической 
Россией. Этот процесс начался после 
революции 1917 года, причем Ленин и 
его соратники делали это весьма грубым 
по отношению к самой России спосо-
бом - за счет отделения, отторжения от 
нее части ее собственных исторических 
территорий. У миллионов людей, кото-
рые там проживали, никто ни о чем не 
спрашивал.

Затем, накануне и после Великой Оте-
чественной войны, уже Сталин присоеди-
нил к СССР и передал Украине земли, 
ранее принадлежавшие Польше, Румы-
нии и Венгрии. А в 1954 году Хрущев 
зачем-то отобрал у России Крым и тоже 
подарил его Украине. Собственно, так 
и сформировалась территория совет-
ской Украины.

ЩЕДРЫЕ ПОДАРКИ  
ДЛЯ НАЦИОНАЛИСТОВ
Возникает много вопросов. И первый 

из них: зачем надо было с барского пле-
ча удовлетворять любые националисти-
ческие амбиции на окраинах бывшей 
империи? Передавать в произвольно 
сформированные административные 

единицы - союзные республики - огром-
ные, часто не имевшие к ним вообще 
никакого отношения территории вместе 
с населением исторической России.

По факту этим административным еди-
ницам придали статус и форму нацио-
нальных государственных образований. 
Зачем надо было делать такие щедрые 
подарки, о которых самые ярые нацио-
налисты раньше даже и не мечтали? 
Да еще и наделять республики правом 
выхода из состава единого государства 
без всяких условий?

На первый взгляд, это вообще непо-
нятно, безумие какое-то. Объяснение 
есть. После революции главной задачей 
большевиков было любой ценой удер-
жаться у власти.

С точки зрения исторических судеб 
России и ее народов ленинские принципы 
государственного строительства оказа-
лись не просто ошибкой, это было, как 
говорится, гораздо хуже, чем ошибка. 
После развала СССР в 1991 году это 
стало абсолютно очевидным.

В результате большевистской политики 
и возникла советская Украина, которую 
и в наши дни можно с полным основани-
ем назвать «Украина имени Владимира 
Ильича Ленина». Он ее автор и архи-
тектор. Это целиком и полностью под-
тверждается архивными документами, 
включая жесткие ленинские директивы 
по Донбассу, который буквально втисну-
ли в состав Украины. А сейчас «благо-
дарные потомки» посносили на Украине 
памятники Ленину. Это у них декомму-
низацией называется.

Вы хотите декоммунизацию? Ну что же, 
нас это вполне устраивает. Но не нужно, 
что называется, останавливаться на пол-

пути. Мы готовы показать вам, что значит 
для Украины настоящая декоммунизация!

ЗАЛОЖИЛИ МИНУ
- Бацилла националистических амбиций 

никуда не делась. А изначально заложен-
ная мина, подрывающая государственный 
иммунитет против заразы национализма, 
только ждала своего часа. Такой миной, 
повторю, было право выхода из СССР.

И вот в сентябре 1989 года на пленуме 
ЦК КПСС был принят роковой документ - 
так называемая национальная политика 
партии в современных условиях, плат-
форма КПСС. Она содержала следую-
щие положения, процитирую: «Союзным 
республикам принадлежат все права, 
отвечающие их статусу суверенных со-
циалистических государств».

Еще один пункт: «Высшие представи-
тельные органы власти союзных респу-
блик могут опротестовать и приостановить 
действие постановлений и распоряжений 
союзного правительства на своей терри-
тории». 

И еще: «Каждая союзная республика 
имеет свое гражданство, которое распро-
страняется на всех ее жителей». Разве не 
очевидно было, к чему приведут подобные 
формулировки?

Еще за два года до развала СССР его 
судьба была фактически предрешена. 
Радикалы и националисты приписывают 
себе заслугу завоевания независимости. 
Как мы видим, это совсем не так.

Украина, по сути, никогда не имела 
устойчивой традиции своей подлинной 
государственности. И начиная с 1991 года 
пошла по пути механического копирова-
ния чужих моделей, оторванных как от 
истории, так и от украинских реалий.

ЗАБЫЛИ 
ПРО 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

ВМЕСТО 
ПАРТНЕРСТВА - 
ИЖДИВЕНЧЕСТВО

«УКРАИНА ИМЕНИ ВЛАДИМИРА ИЛЬИЧА ЛЕНИНА»
ХОТИТЕ ДЕКОММУНИЗАЦИЮ?
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СКОЛЬКО МОЖНО ТЕРПЕТЬ?  
ЭТО ДАВНО НАЗРЕВШЕЕ РЕШЕНИЕ

Сразу после выступления Владимир Путин подписал указы.

Владимир ПУТИН - о Донбассе:
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 ■ Многократно возрастет опас-
ность внезапного удара по нашей 
стране.

СМЕРТЬ НА «ВЫГОДНЫХ 
УСЛОВИЯХ»
- В марте 2021 года Украина приняла 

новую Военную стратегию. Этот доку-
мент практически целиком посвящен 
противостоянию с Россией, ставит 
целью втягивание иностранных госу-
дарств в конфликт с нашей страной. 
Стратегия предлагает организацию 
в российском Крыму и на террито-
рии Донбасса, по сути, террористи-
ческого подполья. В ней прописаны 
и контуры предполагаемой войны,  
а закончиться она должна, как мнится 
сегодняшним киевским стратегам, 
далее процитирую - «при содействии 
международного сообщества на вы-
годных для Украины условиях».

А также, как выражаются сегодня 
в Киеве, опять привожу здесь цита-
ту, «при военной поддержке миро-
вым сообществом в геополитическом 
противостоянии с Российской Феде-
рацией». По сути, это не что иное, 
как подготовка к боевым действиям 
против нашей страны - против России.

ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ -  
НЕ БРАВАДА
Мы также знаем, что уже прозвучали 

заявления о том, что Украина соби-
рается создать собственное ядерное 
оружие, и это не пустая бравада. Укра-
ина действительно располагает еще 
советскими ядерными технологиями 
и средствами доставки такого оружия, 
включая авиацию, а также оперативно-
тактические ракеты «Точка-У», тоже 
еще советской конструкции, дальность 

которых превышает сто километров. 
Но сделают и больше, это вопрос толь-
ко времени. Заделы есть.

С появлением у Украины оружия мас-
сового поражения ситуация в мире,  
в Европе, особенно для нас, для России, 
изменится самым кардинальным об-
разом. Мы не можем не реагировать 
на эту реальную опасность. Мы же ви-
дим, как настойчиво осуществляется 
военная накачка киевского режима. 
Только США, начиная с 2014 года, на-
правили на эти цели миллиарды дол-
ларов, включая поставки вооружения, 
снаряжения, обучения специалистов. 
В последние месяцы западное оружие 
идет на Украину просто беспрерывным 
потоком. Деятельностью ВС и спец-
служб Украины руководят иностран-
ные советники.

ОПАСНАЯ «МИССИЯ»
В последние годы под предлогом уче-

ний на территории Украины практи-
чески постоянно присутствовали воен-
ные контингенты стран НАТО. Система 
управления украинскими войсками 
уже интегрирована с натовскими. Это 
означает, что командование украин-
скими вооруженными силами, даже 
отдельными частями и подразделения-
ми может напрямую осуществляться 
из натовских штабов.

Уже принят закон о допуске в 2022 
году вооруженных сил других госу-
дарств на территорию Украины для 
участия в многонациональных уче-
ниях. Понятно, что речь идет прежде 
всего о войсках НАТО. 

Очевидно, что подобные мероприя-
тия служат прикрытием для быстрого 
наращивания военной группировки 
НАТО на территории Украины. Тем 

более что модернизированная с по-
мощью американцев сеть аэродро-
мов - Борисполь, Ивано-Франковск, 
Чугуев, Одесса и так далее - способна 
обеспечить переброску воинских ча-
стей в кратчайшие сроки. Воздушное 
пространство Украины открыто для 
полетов стратегической и разведыва-
тельной авиации США, беспилотных 
летательных аппаратов, которые ис-
пользуются для наблюдения за терри-
торией России.

Построенный американцами Центр 
морских операций в Очакове позволя-
ет обеспечивать действия кораблей 
НАТО, включая применение ими вы-
сокоточного оружия против россий-
ского Черноморского флота и нашей 
инфраструктуры на всем Черномор-
ском побережье. В свое время США на-
меревались создать подобные объекты  
и в Крыму, но крымчане и севастополь-
цы сорвали эти планы.

Статья 17 Конституции Украины не 
допускает размещения на ее терри-
тории иностранных военных баз. Но 
оказалось, что это лишь условность, ко-
торую можно легко обойти. На Украи-
не развернуты учебно-тренировочные 
миссии стран НАТО. Это, по сути, уже 
и есть иностранные военные базы. 
Просто назвали базу «миссией», и де-
ло в шляпе.

НОЖ К ГОРЛУ
В Киеве давно провозгласили стра-

тегический курс на вступление в НА-
ТО. А это прямая угроза безопасности 
России. Имеющаяся у нас информация 
дает все основания полагать, что всту-
пление Украины в НАТО и последую-
щее развертывание здесь объектов Се-
вероатлантического альянса - вопрос 
предрешенный, это дело времени. Мы 
четко понимаем, что при подобном 
сценарии уровень военных угроз для 
России кардинально, в разы повысится. 
И обращаю особое внимание, много-
кратно возрастет опасность именно 
внезапного удара по нашей стране.

Поясню, что в американских доку-
ментах стратегического планирования 
(в документах!) закреплена возмож-
ность так называемого упреждаю-
щего удара по ракетным комплексам 
противника. Кто основной противник 
для США и НАТО, нам тоже известно. 
Это Россия. В документах НАТО наша 
страна официально прямо объявлена 
главной угрозой евроатлантической 
безопасности. И в качестве передово-

го плацдарма для такого удара будет 
Украина.

Многие украинские аэродромы рас-
положены недалеко от наших границ. 
Размещенная здесь тактическая авиа-
ция НАТО, включая носители высоко-
точного оружия, сможет поражать на-
шу территорию на глубину до рубежа 
Волгоград - Казань - Самара - Астра-
хань. Развертывание  радиолокацион-
ных средств разведки позволит НАТО 
плотно контролировать воздушное 
пространство России вплоть до Урала.

После разрыва США Договора о ра-
кетах средней и меньшей дальности, 
Пентагон уже открыто ведет разра-
ботку целого ряда ударных средств 
наземного базирования, в том числе 
баллистических ракет, способных до-
стигать цели на дистанции до 5,5 тыся-
чи километров. В случае размещения 
таких систем на Украине они смогут 
поражать объекты на всей европей-
ской территории России, а также за 
Уралом. Подлетное время до Москвы 
крылатых ракет «Томагавк» составит 
менее 35 минут, баллистических ракет 
из района Харькова - семь-восемь ми-
нут, а гиперзвуковых ударных средств - 
четыре-пять минут. Это называется, 
прямо «нож к горлу». И они, не сомне-
ваюсь, рассчитывают реализовать эти 
планы так же, как неоднократно дела-
ли в прошлые годы.

 ■ Договоры о дружбе России  
с ДНР и ЛНР будут заключаться 
на десять лет и могут быть ав-
томатически продлены. Призна-
ние - в существующих границах, 
а не тех, что были до 2014 года.

 ✒ Совместная оборона и совместная 
охрана границ республик Донбасса. 
Предусматриваются консультации 
«в случае опасений одной из сторон».

 ✒ Право сторон использовать воен-
ную инфраструктуру и военные базы 
на территории друг друга.

 ✒ ДНР и ЛНР заключат с Россией 
отдельные соглашения по вопросу 
двойного гражданства.

 ✒ Россия будет принимать меры для 
поддержания финансовой и банков-
ской систем ДНР и ЛНР, исходя из 
того, что платежное средство там - 
российский рубль.

 ✒ Будут заключены договоры по 
развитию торгово-экономического, 
научно-технического и других направ-
лений сотрудничества.

 ✒ Стороны признают документы, вы-
данные госорганами друг друга.

 ✒ Защита инвестиций, поощрение 
хозяйственной и  иной кооперации 
граждан договаривающихся сторон. 
Создание благоприятных экономиче-
ских, финансовых и правовых условий 
для совместной деятельности.

ВАЖНО
- Невозможно без содрогания 

вспоминать о страшной трагедии 
в Одессе, где участники мирной 
акции протеста были зверски уби-
ты, заживо сожжены в Доме про-
фсоюзов. Преступники, которые 
совершили это злодеяние, не на-
казаны, их никто и не ищет. Но мы 
знаем их поименно и сделаем все 
для того, чтобы их покарать, найти 
и предать суду.

- Дело не в нашем по-
литическом режиме, про-
сто им не нужна такая 
большая самостоятель-
ная страна, как Россия.  
В этом ответ на все во-
просы. Это и есть источ-
ник традиционной аме-
риканской политики на 
российском направлении.

Нас опять пытаются 
шантажировать, вновь 
угрожают санкциями, 
которые, кстати, они все 
равно будут вводить по 
мере укрепления суве-

ренитета России и роста 
мощи наших Вооружен-
ных сил. А предлог для 
очередной санкционной 
атаки всегда будет най-
ден или попросту сфа-
брикован, причем вне 
зависимости от ситуа-
ции на Украине. Цель од-
на - сдержать развитие 
России. И они будут это 
делать, как делали это 
раньше, даже вообще 
без всякого формального 
предлога, только потому, 
что мы есть.

Хочу четко, прямо ска-
зать, в сложившейся си-
туации, когда наши пред-
ложения о равноправном 
диалоге по принципиаль-
ным вопросам фактиче-
ски остались без ответа 
со стороны США и НАТО, 
когда уровень угроз для 
нашей страны значитель-
но возрастает, Россия 
имеет полное право при-
нимать ответные меры 
обеспечения собственной 
безопасности. Именно 
так и будем поступать.

ЧТО БУДЕТ  
В ДОГОВОРАХ  
О ДРУЖБЕ

СДЕРЖАТЬ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ ЦЕЛЬ
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«КТО ОСНОВНОЙ ПРОТИВНИК 
ДЛЯ США? РОССИЯ!»

О КРЫМЕ
- Жители полуострова свой свободный выбор сделали - быть вместе с Рос-

сией. Этой четкой, ясной воли людей киевским властям нечего противопоста-
вить, поэтому ставка делается на агрессивные действия, на активизацию ячеек 
экстремистов, в том числе радикальных исламских организаций, на заброску 
диверсионных групп для совершения террористических актов на объектах 
критически важной инфраструктуры, для похищения граждан России. У нас 
есть прямые доказательства, что такие агрессивные действия проводятся при 
поддержке зарубежных спецслужб.

Натовцы уже давно 
окопались  
на территории 
Украины. «СВ»

СПРАВКА 
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Русофобия  - 
оправдание враж-
дебной политики 
Запада. И дер-
жится это на 
тотальной 
лжи.

Послушал речь Байдена об 
агрессии ЛНР и ДНР против Укра-
ины, и до такой степени стало 
гадко, что захотелось с хлоркой 
выдраить все помещение, в ко-
тором звучала эта гнусная ложь.

Понятно, что самой агрессив-
ной стране в мире, а мы помним 
Хиросиму, Нагасаки, Гренаду, Па-
наму, Ливию, Ирак, Югославию, 
Афганистан, надо как-то отвлечь 
внимание от явного нежелания 
выполнять условия мирного со-
существования, предложенные 
Россией. Но как можно так за-
просто называть белое черным? 
И где официальная точка ОБСЕ, 
ООН? Где этот хорошо оплачива-
емый международный арбитраж? 
Вопрос вопиющего в пустыне. Но 
пусть он висит в напряженном 
донельзя воздухе.

Есть расхожая фраза, очень 
применимая сейчас к тому, что 
происходит в мире и, конкретно, 
в болевой точке: на южных грани-
цах Союзного государства. Фраза 
такая: у каждого своя правда. Но 
ведь правда всегда одна! То, что 
на самом деле происходит, а не 
то, как это интерпретируют.

Каин убил Авеля - это факт из 
Ветхого Завета. Но для человека, 
живущего своими проблемами 
и не читавшего Святую книгу, 
известно лишь, что нечто очень 
неприятное случилось у двух бра-
тьев. И вот тут начинают действо-
вать разного рода заинтересанты, 
которые переворачивают смысл 
произошедшего с ног на голову 
и набрасывают эту ложь на вен-
тилятор ангажированных «неза-
висимых» СМИ.

Если, без эмоций и эпитетов, 
раскрыть перед простым, не 
до конца одурманенным про-
пагандой европейцем, амери-
канцем, украинцем причинно-
следственную цепочку событий, 
произошедших на Украине за 
последние полвека, он сильно 
удивится тому, как правда не 
похожа на то, что ему внедрили 
в сознание.

Почему России в 2014 году 
снова пришлось повесить над 
Крымом свой государственный 
триколор? Да чтоб американцы 
не повесили свой. Была испол-
нена воля жителей полуострова. 
Права народа на самоопределе-
ние. Почему Донбасс не признал 
государственный переворот и не 
захотел лечь под откровенных 
нацистов? Спросите у сожжен-
ных одесситов. Если, конечно, 
в самом деле хотите понять, что 
происходит.

А  президент страны-поджи-
гателя Байден - старый позор-
ный лгун.

АВЕЛЬ УБИЛ КАИНА
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Антон МОРОЗОВ

 ■ 22 февраля депутаты Госдумы 
ратифицировали договоры о друж-
бе и взаимопомощи между Россией, 
Луганской и Донецкой народными 
республиками. Он стал действовать 
в этот же день.

Госдума собралась на внеочередное 
заседание. Документы в Госдуму внес 
Президент России Владимир Путин. 
Ранее депутаты направили президенту 
обращение с предложением рассмо-
треть вопрос о признании ДНР и ЛНР 
независимыми государствами.

- Эти решения не могли бы состоять-
ся, если бы не политическая воля руко-
водства. Президент сделал все, чтобы 
спасти людей. Очень важно, 
когда глава государства 
слышит народ. Это страте-
гическое решение не толь-
ко для нас, для всего мира. 
Владимир Путин остано-
вил войну, гуманитарную 
катастрофу, бойню. Здесь 
не вопрос территорий, это 
вопрос жизни и здоровья 
миллионов граждан, - зая-
вил спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Союза Беларуси и России Вячеслав 
Володин.

- Для всего русского мира 22 февраля - 
исторический день. На политической 
карте мира появляются два независи-
мых государства: Луганская и Донец-
кая народные республики. Ситуацию 

омрачает только то, что Киев начал во-
енную экспансию Донбасса. Нет важнее 

ценности для России в любой 
ситуации, чем человеческая 
жизнь. Больше десяти тысяч 
людей погибли в результате 
провокационных вторжений 
со стороны Украины. Приме-
нялись снаряды с надписями: 
«Детям Донбасса», и это под-
держивает Запад. Нашим, как 
я их называю, «стратегическим 
друзьям», не нравится, 
что Россия играет все 

большую роль в мировых делах, 
растет ее авторитет, укрепляется 
экономика, - взял слово Леонид 
Слуцкий, депутат Госдумы, 
член Комиссии ПС по вопро-
сам внешней политики. - Они, 
конечно, усилят давление на 
нас на всех международных 

площадках. Могут быть санкции. Если 
представить виртуальные весы, где на 
одной чаше - боязнь такого противо-
стояния, каких-либо последствий, в том 
числе достаточно непростых для нас. 
А на другой - жизнь. Для России выбор 
очевиден. Мы готовы к разрешению 
любых вопросов. Главное, защитим 
мужественных людей, которые хотят 
оставаться частицей русского мира. Все 
могло быть урегулировано при соблю-
дении Минских соглашений, но офици-

альный Киев и его западные 
кукловоды пошли по другому 
пути.

Депутаты проголосовали 
единогласно. 

- За - четыреста, против - нет. 
Воздержавшихся нет. Поздрав-
ляю! - объявил Вячеслав Воло-
дин. - Желаю одного - чтобы за-
кон скорее вступил в действие.
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СК России уже возбудил 
два уголовных дела по 
факту обстрела Донбасса 
украинскими военными.
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Леонид КАЛАШНИКОВ, депутат Госдумы, 
заместитель председателя Комиссии ПС по 

вопросам внешней политики:
- Вспоминаю людей, которые ушли от нас, 

но которых я считаю своими старшими то-
варищами. Станислава Говорухина и Ио-
сифа Кобзона, который родом из Донецка. 
Он всегда мечтал о возвращении Донецка и 
Луганска в орбиту самостоятельности или 
о признании Россией. Они организовали 
фонд «Дети Донбасса»...

Когда Госдума принимала постановление 
о признании Россией ДНР и ЛНР, депутаты 

давали шанс украинским властям одуматься. Принять реше-
ние, деэскалировать ситуацию и приступать к выполнению 
Минских соглашений. Я разговаривал с нашим представите-
лем, который был в Париже на переговорах советников Нор-
мандского формата. Ни на один вопрос он не получил ответа. 
Думаю, нет никакого смысла друг друга убеждать, что это не 
мы нарушили Минские соглашения и не выполняли их, просто 
нам повесили эту гирю на плечи и говорили: для нас мир, для 
Донецка война, а для России санкции. Вот в чем заключаются 
Минские соглашения.

Вячеслав ВОЛОДИН:
- Без поддержки извне Зе-

ленский вряд ли решился бы 
на шаги, которые могут при-
вести к началу большой вой-
ны в центре Европы. Теперь 
понятны обвинения России 
со стороны Вашингтона. 
Придумана провокация для 
дезинформации мирового 
сообщества. Их не пугает, 
что своими действиями Ки-
ев перечеркивает Минские 
договоренности. Они пре-
красно понимают, к какой 
трагедии все это приведет, 
поэтому эвакуировали сво-
их дипломатов из Киева. Но 
понимает ли это Европа? Ее 
лидеры молчат. Если вой-
на начнется, именно Евро-
па станет ареной военных 
действий.

Киев обстреливает ДНР 
и ЛНР. Тысячи беженцев, 
женщины с детьми бегут 
от войны. Вопрос: кто-то 
из европейских политиков 
озаботился судьбой мир-
ных граждан Донбасса, ко-
торые вынуждены покидать 
родные дома? Нет. Канцле-
ру ФРГ кажется смешным, 
что в ДНР и ЛНР происхо-
дит. Он не считает это ге-
ноцидом. Циничное заяв-

ление, учитывая историю 
Германии.

Вместо беспокойства за 
судьбы и жизни людей по-
литики западных государств 
пытаются оправдать поведе-
ние Киева, повторяя в наш 
адрес, как мантру, угрозы: 
если Россия встанет на за-
щиту своих граждан и сооте-
чественников, проживающих 
в ДНР и ЛНР, мы объявим 
санкции невиданных ранее 
масштабов. Во-первых, они 
никого не пугают - в таких 
условиях мы живем уже во-
семь лет. Да, это создает 
проблемы, лучше сотруд-
ничать и  развивать отно-
шения, чем конфликтовать. 
Но ввести ограничения был 
не наш выбор. Во-вторых, 
ко всем пришло понимание: 
санкции против России все 
равно будут. Не важно, дела-
ли мы что-то или нет, будем 
делать или нет: Вашингтон и 
Брюссель всегда придумают, 
в чем нас обвинить. Влади-
мир Путин вчера говорил об 
этом на пресс-конференции 
после встречи с Алексан-
дром Лукашенко. Причина в 
одном - они хотят остановить 
развитие нашей страны. Мы 
этого допустить не должны.

НА ПОЛИТИЧЕСКОЙ КАРТЕ ПОЯВИЛИСЬ 
ДВА НОВЫХ ГОСУДАРСТВА

«Канцлеру ФРГ 
кажется смешным, 
что в ДНР и ЛНР происходит»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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Олег ГАЙДУКЕВИЧ, депутат Палаты 
представителей Нацсобрания РБ, член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней политики:

- Все действия России направлены на сохра-
нение мира в регионе и предотвращение воз-
можной войны. События, которые произошли 
сейчас в ДНР и ЛНР, - это вина исключительно 
киевской власти и больше никого, начиная с 
2014 года и раньше, которые делали все для 
уничтожения своей страны. Россия отстаивает 
свои национальные интересы по-настоящему и обеспечивает 
мир в регионе, и все, что она делает, направлено на одно – 
остановить возможную войну. И Беларусь то же самое делает. 
Мы делаем все, чтобы Европа не погрязла в войне. Я убежден, 
что президенты Беларуси и России любые решения, которые 
принимают, они все согласовывают.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Российские депутаты просили 
президента признать ЛНР и ДНР, 
как в свое время Южную Осетию 
и Абхазию.

Председатель Комиссии ПС по за-
конодательству и Регламенту Артем 
Туров рассказал «СВ», что даст этот 
шаг и как остановить вооруженный 
конфликт на юго-востоке Украины.

КОРИДОР 
ДЛЯ ВТОРЖЕНИЯ
Киев не выполнил ни один пункт по 

мирному урегулированию ситуации 
в ЛНР и ДНР. Гибнет население, в том 
числе дети.

- Было два варианта постановле-
ния о признании республик. 
В чем была разница и какой 
вы поддержали?

- Наш комитет рассмотрел 
два предложения, которые 
отличались только формой 
реализации - предлагалось 
направить обращение сра-
зу президенту или прой-
ти через предварительные 
консультации МИДа. Текст, 
содержание и проблематику поддер-
жали все фракции Госдумы - по су-
ти, разногласий у депутатов не было. 
Я проголосовал сразу за оба варианта.

Ситуация на юго-востоке Украины 
не просто тревожная, она грозит появ-
лением новой горячей точки. Страна 
уклоняется от выполнения Минских 
соглашений, достигнутых с большим 
трудом. Официальные власти игно-
рируют механизм урегулирования 
кризиса на Донбассе. Они делают все 
возможное, чтобы ни один пункт из 
соглашений не был выполнен.

Я и многие мои коллеги были в Лу-
ганске и Донецке. Увидели, как жи-
вут люди и что происходит на самом 
деле. Там постоянно идут обстрелы, 
гибнут мирные жители, дети, уни-
чтожается социальная и гражданская 
инфраструктура. Причем агрессию 
проявляют национальные батальоны 
ВС Украины. Официальные власти 
в линии разграничения создали удар-
ную группировку, которая, по разным 
данным, насчитывает от ста до 150 
тысяч человек. Это практически поло-
вина всей армии страны. А вооружена 
она средствами, которые поставили 
страны НАТО, в первую очередь США 
и Великобритания. Незалежная хо-

чет решить вопрос силовым 
способом.

На прошлой неделе про-
изошел взрыв недалеко от 
Донецка. Выяснилось, что 
работала спецтехника - зани-
малась разминированием по-
лей. Значит, они готовились 
к проходу войск, создавали 
коридор для новых боевых 
действий.

ПОСЛЕДНЕЕ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
- Украина нарушает то, что за-

фиксировано на Совбезе ООН.
- В зоне конфликта находятся си-

стемы реактивного залпового огня 
и  крупные калибры. За последнее 
время были десятки обстрелов насе-
ленных пунктов из 120-мм калибров. 
Мы понимаем угрозу для населения 
в случае полного выхода страны из 
Минских соглашений.

Граждане России сопереживают то-
му, что происходит в Донецке и Лу-
ганске. Кроме того, там живут наши 
соотечественники. Но самое страш-
ное, что Украина стреляет и по сво-
им. Выход из ситуации - действовать, 
как в случае агрессии Грузии против 
Южной Осетии и Абхазии в 2008-м. 
Тогда решение России о признании 
остановило кровопролитие, и сейчас 
в республиках мир и нормально раз-
вивается экономика.

- Что еще дает это решение?
- ДНР и ЛНР смогут получить допол-

нительную помощь с нашей стороны. 
Их признание может стать последним 
предупреждением не только Киеву, ко-
торый находится под внешним управ-

лением. Ведь решения, касающиеся 
внутренней и внешней политики стра-
ны, принимают где угодно, только не 
там. В Лондоне, Брюсселе, Вашинг-
тоне. А страдает украинский народ, 
который используют для сдерживания 
России и создания напряжения в от-
ношениях с нами.

Все это - часть гибридной войны, 
которую Запад ведет против РФ и Бе-
ларуси. Иностранные СМИ развер-
нули информационную кампанию - 
уже десятки раз предсказывали, когда 
должно начаться псевдовторжение 
России, а потом меняли свои показа-
ния. Европейский и американский 
политический истеблишмент посто-
янно делает прогнозы и заявления, 
показывая свою необразованность 
в географии, истории и международ-
ном праве.

Страны, которые придерживают-
ся подобного подхода, пытаются «ру-
лить» ситуацией на планете. Конечно, 
их политика приводит к трагедиям - 
мы это видели в ряде государств за 
последние десять лет. Коллективный 
Запад считает своим правом решать, 
какая власть легитимна, а какая нет. 
Они присвоили его себе и пытаются 
определять политику на нашем и дру-
гих континентах. Конечно, нас это не 
устраивает. Мы будем защищать инте-
ресы РФ, своих граждан и союзников.

ПОДПИСАЛИ - 
ВЫПОЛНЯЙТЕ
- Зеленский заявил, что не пойдет 

на переговоры с республиками. Что 
это означает?

- Есть Минские соглашения, в кото-
рых стоят подписи сторон. ДНР и ЛНР 

в них признаны в качестве между-
народных субъектов. Значит, Зелен-
ский в открытую говорит, что не со-
бирается выполнять договоренности. 
А документ, между прочим, поддер-
жан официальной резолюцией ООН. 
Наш лидер Владимир Путин пытает-
ся донести до иностранных коллег - 
нужно сделать все возможное, что-
бы соглашения выполнили. Но пока 
все происходит наоборот. Мы видим 
милитаризацию Украины, поставку 
вооружений - создание всех условий 
для повторения страшного конфлик-
та, который был в 2014 - 2015 годах.

 ■ На территории ДНР 
и ЛНР обнаруживают мас-
совые захоронения мир-
ных жителей.

Следственный комитет Рос-
сии уже возбудил уголовное 
дело за жестокое обраще-
ние с гражданским населе-
нием и применение в воору-
женном конфликте средств 
и методов, запрещенных 

международным договором.
- Почему наш СК берется 

за такие расследования за 
пределами страны?

- Самое ужасное, что это уже 
не первые факты геноцида 
в зоне конфликта. Ведомство 
уже много лет занимается во-
просами защиты прав граждан 
и расследованием военных 
преступлений. Не исключе-
ние и события на юго-востоке 

Украины в 2014 году. Фикси-
руются деяния вооруженных 
сил страны и так называемых 
национальных батальонов. 
Россия хочет разоблачить 
тщательно скрываемые пре-
ступления. Европейские кол-
леги очень цинично подходят 
к этому вопросу - закрывают 
глаза на то, что им невыгод-
но видеть. СК же старается 
донести до общественности 

реальное положение дел.
- Среди жертв есть и рос-

сияне?
- Дело не в том, граждане 

какой страны погибли. Речь 
идет о  мирном населении, 
убитом вооруженными фор-
мированиями Украины. Офи-
циальные власти всегда за-
малчивают такие трагедии, а 
это недопустимо. В Одессе за-
живо сожгли людей, у которых 
были другие взгляды. Но до 
сих пор следствие не нашло 

поджигателей Дома профсою-
зов, никто не понес наказания, 
а улики пропали.

Наша страна как постоян-
ный участник Совбеза ООН 
должна поднимать эти вопро-
сы, рассказывать о вопиющих 
фактах СМИ и международ-
ным организациям, доносить 
информацию до граждан дру-
гих стран. Однако некоторым 
государствам невыгодно сей-
час признавать, что все это 
происходит на Украине.

 ■ Лидеры России и Беларуси на-
стаивают на дипломатическом 
пути решения кризиса.

- Президент РФ пока просто при-
нял к сведению обращение депу-
татов?

- В зависимости от ситуации он 
определит, как распорядиться им. 
Российский лидер услышал пози-
цию парламента, знает мнение лю-
дей и как Верховный главнокоман-
дующий  сможет правильно поступить. 
Мы  всегда выступали за дипломати-
ческий путь, настаивая на выполне-
нии  Минских соглашений, но Украина 
стремится к силовому решению. По-
вторюсь,  такое положение вещей вы-
годно США и другим странам НАТО. 
Они хотят  использовать украинскую 
проблематику для своих геополити-
ческих игр.

- Александр Лукашенко заявил, 
что готов вслед за Россией при-
знать республики. Как вы оцени-
ваете его слова?

- Уверен, Президент Беларуси по-
нимает, что все происходящее - про-
фанация со стороны киевских вла-
стей и что они зависят от стран НАТО. 
РБ - наш ближайший партнер. У нас 
одни цели и задачи по обеспечению 
безопасности, общая Военная док-
трина. То, что Президент Беларуси 
разделяет наши опасения, еще раз 
подтверждает, что мы мыслим пра-
вильно с точки зрения безопасности 
в Европе.

Во время российско-белорусских 
учений идет слаживание вооружен-
ных сил. Их цель - защита и оборо-
на, вопреки инсинуациям западных 
СМИ, которые заявляют о каких-то 
других задачах. Российские войска 
находятся в других странах только по 
их непосредственному приглашению, 
в отличие от подразделений НАТО. 
И после выполнения задач, операций, 
миротворческих миссий они всегда 
возвращаются домой.

МИССИЯ 
МИРОТВОРЦЕВ

ОБОРОНА

КАРАТЕЛИ УБИВАЮТ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ГЕНОЦИД
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Больше шестидесяти тысяч 
жителей Донбасса попросили 
убежища в России. Среди 
эвакуированных много детей.

Артем ТУРОВ - о том, что остановит кровопролитие:

НУЖНО ДЕЙСТВОВАТЬ, КАК ВО ВРЕМЯ 
АГРЕССИИ ГРУЗИИ
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 ■ В то время как Москва 
эвакуирует мирных жите-
лей ДНР и ЛНР, Киев пыта-
ется их убить.

ЦИНИЗМ  
И НЕВЕЖЕСТВО
- В Донбассе происходит ге-

ноцид - это, конечно, смеш-
но, - заявил Олаф Шольц на 
Мюнхенской конференции по 
безопасности.

В это самое время, когда 
новый канцлер Германии от-
крывал свой арийский рот, 
в двух тысячах километров 
от сытой столицы Баварии 
гибли мирные граждане не-
признанных республик. ВСУ 
выпустило огромное количе-
ство снарядов по Докучаев-
ску, Новоласпе, селам Водяное 
и Ленинское, по Красногоров-
ке и Старомихайловке, 
Донецку и  Луган-
ску. Украинский 
диверсант по-
дорвался при 
попыт ке уста-
новки взрывно-
го устройства 
в районе желез-
нодорожного вок-
зала в Донецке.

В пять утра в вос-
кресенье части ВСУ по-
пытались форсировать реку 
Северский Донец в районе 
населенного пункта Пионер-
ское. Ополчение оказало оже-
сточенное сопротивление, 
в ответ начался массирован-
ный обстрел поселка. Когда 
агрессор с потерями отошел, 
обнаружилось, что как мини-
мум двое местных  погибли.

Смешно, господин Шольц? 
Жители вряд ли оценят ваше 
чувство юмора. Только в авгу-
сте - октябре 2021-го в райо-
не Снежного, Первомайска 
и Видного, которые были ра-
нее под контролем украин-
ских карателей, обнаружено 
пять братских могил. Эксгу-
мировано 295 гражданских 
лиц, уничтоженных нациста-
ми из «добробатов». И таких 
захоронений десятки.

ЭКСТРЕННАЯ 
ПОМОЩЬ
Сам по себе Шольц - вовсе 

не ястреб. Он как раз выступа-
ет за прагматичные отноше-
ния с Москвой, отказывается 
блокировать «Северный по-
ток - 2». К тому же сами немцы 
считают его косноязычным: 
он вряд ли желал кого-то спе-
циально оскорбить. Но его вы-
сказывание - красноречивая 
демонстрация вопиющего 
невежества представителей 
коллективного Запада, их ци-
ничного равнодушия к «не-
правильным» людям на вос-
токе Украины. Тем самым, что 
не просто ощущают свою мен-
тальную связь с Россией, но 
лишь от нее могут получить 
помощь и защиту. Как сейчас.

Продолжается эвакуация 
мирных жителей из ДНР 
и ЛНР в Ростовскую область. 

Детей, стариков и женщин 
размещают в пунктах времен-
ного содержания. Согласно 
указу Владимира Путина, 
каждому беженцу выдадут по 
десять тысяч рублей. А Каб-
мин выделил пять миллиар-
дов рублей на помощь вре-
менным переселенцам. С 18 
февраля, по 
данным МЧС 
РФ, в Россию 
заехали свы-
ше шестиде-
сяти тысяч 
человек из 
Донбасса. Регион смог опе-
ративно приютить только 6,5 
тысячи. Ему на помощь приш-
ли Еврейская автономная 
область, Амурская область 
и  Алтайский край, заявив 
о готовности принять донбас-
цев. Около тысячи беженцев 
направили в Воронежскую об-
ласть, на очереди - Курская. 

И все это - на фоне заявлений 
ВСУ, что Донбасс… обстре-
ливают местные ополченцы.

«ПОДРЫВАЮТ  
СЕБЯ САМИ»
А почему бы и нет? Ведь это 

так ложится в бредовую кон-
цепцию, озвученную пресс-

с е к р е т а р е м 
Го с д е п а р т а -
мента США Не-
дом Прайсом. 
Он утверждал, 
что Москва со-
бирается снять 

фейковое видео об обстрелах 
и жертвах в Донбассе как по-
вод вторгнуться на Украину. 
Известный журналист Мэтью 
Ли тогда потребовал доказа-
тельств. А на обидчивый от-
луп со стороны представителя 
Госдепа - мол, если он не верит 
правительству, то пусть ищет 
ответы у российской пропа-

ганды, - напомнил, что амери-
канская власть врет не первый 
раз.

- Я много чего помню - и про 
оружие массового уничтоже-
ния в Ираке, и про то, что 
Кабул не падет, - срезал Ли. 
Разумеется, никаких доказа-
тельств ему так и не озвучили.

А у Зеленского на Мюн-
хенской конференции по 
 безопасности их и не спра-
шивали, когда он заявил, не 
краснея:

- Минометный огонь, об-
стрелы, снаряды, которые 
долетали до Ростовской обла-
сти, - это прямая провокация. 
Не было никаких раненых. 
Просто граждане, доведен-
ные до безумия, подрывают 
сами себя.

Да, как в Одессе в Доме 
профсоюзов, когда мирные 
демонстранты «сами себя со-
жгли».

ДОНБАСС НЕ СДАЕТСЯ

Почти 950 тысяч жителей непризнанных 
Донецкой и Луганской народных респуб-
лик подали заявления на получение паспорта гражданина 
России. Об этом сообщил агентству ТАСС депутат Госдумы 
от Ростовской области Виктор Водолацкий. Всего в ДНР 
и ЛНР проживают примерно 3,5 миллиона человек.

По данным на середину февраля, в ДНР и ЛНР проживали 
776 тысяч обладателей российских паспортов. Еще 170 тысяч 
человек в настоящее время проходят процедуру оформления 
гражданства.

Джо Байден в очередной раз выступил с заявлением на 
фоне украинского кризиса о грядущем «вторжении» России 
на Украину. В частности, он подтвердил свои предположения, 
что Москва нападет на Киев в «ближайшие дни». На записи из 
Белого дома видно, что, как только Президент США покинул 
трибуну и вышел из помещения, среди журналистов раздался 
дружный смех. Еще бы! Ведь дата «неизбежного нападения» 
откладывается аж с ноября.

Судя по последним данным, 
украинской стороне напрочь 
отказало чувство самосохра-

нения. Снаряд с территории 
Украины разрушил место несе-

ния службы пограничников в Ро-
стовской области, заявили в ФСБ РФ. 

Но это еще не все. В Южном военном округе 
сообщили, что были вынуждены уничтожить 
две украинских БМП, вторгшиеся на террито-
рию России. Они вошли, чтобы срочно эвакуи-
ровать диверсионную группу, обнаруженную 
пограничным нарядом ФСБ в районе населен-
ного пункта Митякинская Ростовской области. 
Подкрепление, оперативно прибывшее к месту 
боя, огнем из противотанковых средств обе 

боевых машины превратили в рухлядь. Пять 
нарушителей границы были уничтожены. Укра-
инская сторона, от греха подальше, решила 
этот инцидент не заметить, заявив, что ника-
кого вторжения и не было.

Это несколько обнадеживает: ну не само-
убийцы же они! Ведь абсолютно ясно - если по-
прут на Донбасс - Россия в стороне не останет-
ся и будет защищать своих граждан. Сейчас, 
когда пишется этот материал, на внеплановое 
заседание собираются депутаты Госдумы и Со-
вета Федерации. Неужели признание?

Впрочем, независимо от своего номинально-
го статуса, Донбасс по факту наш, потому что 
там проживают наши люди. И ответственность 
за них несет только Россия. Больше некому.

 ■ Минские соглашения 
могли решить проблему, 
но власти Украины завели 
процесс в тупик.

Главы самопровозглашен-
ных Донецкой и Луганской 
народных республик Денис 
Пушилин и Леонид Пасеч-
ник обратились к Владимиру 
 Путину с просьбой признать 
независимость ДНР и ЛНР.

- От имени всего народа До-
нецкой народной республики 
просим вас признать Донец-
кую народную республику как 
независимое, демократиче-
ское, правовое, социальное 
государство, - обратился по 
видеосвязи Пушилин к главе 
России. На фоне этого пре-
зидент созвал внеочередное 
заседании Совбеза.

- Мы просим вас рассмо-
треть прошение Госдумы 
и признать ДНР и ЛНР, - под-
держал инициативу спикер 
Госдумы, Председатель ПС 
Вячеслав Володин.

- Для Украины Донбасс - это 
территории, а для России это 
люди, - озвучила общую для 
россиян мысль Председатель 
Совфеда Валентина Матви-
енко.

- Киев ранее провел две ка-
рательные операции против 
Донбасса, сейчас похоже на 
начало третьей, - заявил Вла-
димир Путин. И напомнил, что 
после госпереворота на Украи-
не в 2014 году часть населения 
не смирилась с беззаконием, 
которое было поддержано на 
Западе. И какой же выход из 
ситуации?

Российские власти неод-
нократно озвучивали опти-
мальный для всех сторон ва-
риант - выполнение Минских 
соглашений, которые Киев 
саботирует уже восемь лет. 
Не объявлена амнистия. Не 
принят закон об особом ста-
тусе Донбасса. Не санкцио-
нированы местные выборы. 
Не восстановлены экономи-
ческие связи, отчего в первую 
очередь страдает экономика 
самой Незалежной. А войска, 
отведенные на недолгий срок 
от линии разграничения, вновь 
сосредоточены на границе. Бо-
лее того - рвутся в бой!

СОВЕТ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Саботаж  
со стороны  
Киева затянулся  
на восемь лет

ЗАОКЕАНСКАЯ ИСТЕРИКА ФЕЙК�НЬЮС
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ПРИКИНЬ!

ЦИФРЫ
75 процентов росси-

ян поддерживают реше-
ние о материальной помо-
щи беженцам из Донбасса. 
80 процентов - за их раз-
мещение на террито-

рии РФ.

С 2019 ГОДА ЖИТЕЛИ  
ДНР И ЛНР МОГУТ  

ПОЛУЧАТЬ РОССИЙСКОЕ 
ГРАЖДАНСТВО  

В УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ

БУДЕТ ЛИ ВОЙНА? ВОПРОС РЕБРОМ

Местные жители уже 
давно со своим статусом 
определились.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Совместные российско-
белорусские учения «Союз-
ная решимость» закончи-
лись, а военные... остались.

В ОГНЕ И ДЫМУ
Маневры стартовали 

10 февраля. Грохотали на пя-
ти площадках в Сине окой. 
Завершающим этапом ста-
ло целое сражение, к сча-
стью, только учебное, на по-
лигоне «Обуз-Лесновский» 
в  минувшее воскресенье.

По легенде, объединенная 
группировка Союзного госу-
дарства должна была сначала 
остановить атаку условного 
противника, а затем перейти 
в наступление, разгромить, 
уничтожить врага.

С раннего утра окрестные 
поля заволокло плотным ды-
мом разрывов. Войска Вос-
точного военного округа, пе-
реброшенные по тревоге аж 
за десять тысяч километров, 

вместе с  подразделениями 
ВДВ, морпехами Тихоокеан-
ского флота и белорусскими 
братьями по оружию отража-
ли масштабное наступление 
«Западных». Прорывавшегося 
противника встретило в бук-
вальном смысле море огня. 
Тонны металла на головы 
супостата обрушивали зал-
пы артиллерийских батарей. 
С характерным зловещим во-
ем стреляли тяжелыми ракета-
ми установки «Ураган», совре-
менные потомки легендарных 
«Катюш». Прямой  наводкой 
по замеченным целям долби-
ли закопанные в капониры 
танки.

ТАНКИ, ВПЕРЕД!
Но уже готовы силы для на-

несения контрудара. Первы-
ми в дело вступают бомбарди-
ровщики Ту-22М3 российских 
ВКС. Точечными ударами 
умных ракет они уничтожа-
ют командные пункты «Запад-
ных». Следом врага атакуют 

белорусские штурмовики 
Су-25. И вот кульминация. 
Взревев моторами, вперед 
устремляются десятки танков 
и БМП. С воздуха атаку сталь-
ной армады поддерживают 
ударные вертолеты. Позиции 
условного противника тонут 
в огне и дыму. «Агрессор» де-
морализован и разбит.

- Россия и Беларусь вместе. 
Ни на кого не собираются на-
падать. И никому не позволят 
реализовать те угрозы, о ко-
торых порой мы слышим. Но 
самое главное, люди знают, 
что армии Союзного госу-
дарства боеготовы, профес-
сиональны, сплоченны и дух 
един, - заявил наблюдавший 
за маневрами Госсекретарь 
Союзного государства Дми-
трий Мезенцев.

ПОЯВИЛИСЬ 
НОВЫЕ ВВОДНЫЕ
Однако совместная боевая 

учеба на этом, разумеется, не 
заканчивается. Да и обстанов-

ка заставляет быть начеку.
- В связи с нарастанием во-

енной активности у внешних 
границ Союзного государства 
и обострением ситуации на 
Донбассе Президентами Рес-
публики Беларусь и Россий-
ской Федерации принято ре-
шение продолжить проверку 
союзных сил реагирования, - 
сообщил министр обороны 
РБ Виктор Хренин.

Предполагается, что теперь 
подразделения наших армий 
будут отрабатывать прежде 

всего новые вводные по со-
вместной обороне. Задача, 
по словам военных, неизмен-
ная - обеспечить адекватное 
реагирование на военные 
приготовления недоброжела-
телей вблизи общих границ.

Российские войска, при-
бывшие на учения, останут-
ся на территории Беларуси 
и вернутся в места постоян-
ной дислокации, когда в этом 
появится объективная необ-
ходимость, пояснили в Ген-
штабе ВС РБ.

 ■ Воздушного наруши-
теля заставили сесть, эки-
паж арестовали.

Наши пилоты тем временем 
решали учебные уравне-
ния в небе. Самой 
интригующей стала 
операция «Пере-
хват». Задача по сегодняшней си-
туации весьма актуальная.

ПОЛНЫЙ ФОРСАЖ
За последнее время численность 

воздушной группировки НАТО, вклю-
чая ударные самолеты, вблизи за-
падных рубежей Беларуси, а значит, 
Союзного государства, увеличилась 
в несколько раз. Самолеты альянса 
то и дело барражируют вдоль грани-
цы. Правда, за исключением укра-
инского беспилотника и вертолета, 
воздушное пространство пока никто 
не нарушал. Но кто знает, что может 
случиться в будущем.

В этот раз роль такого потенци-
ального нарушителя исполнял ис-
требитель Су-30 ВВС РБ. Его полет 
практически мгновенно засекли ло-
каторы совместной ПВО. На пере-
хват с аэродрома в Брестской обла-
сти по тревоге взлетел истребитель 
Су-35 российских ВКС.

Дополнительные сложности созда-
вала погода. В этот день она была 
самая нелетная. Все небо до гори-
зонта сплошным непроницаемым 
покрывалом затянули свинцовые 
тучи. Но тем интереснее летчикам 
было работать. Ведь реальная, а не 
учебная ситуация может возник-
нуть в любых, даже самых сложных 
метео обстоятельствах.

УЖЕ НЕ ДЕРГАЛСЯ
Визуально обнаружить нарушите-

ля в таких погодных условиях было 
практически невозможно. Но там, 
где бессилен глаз человека, работа-
ет техника. Тридцать пятая «сушка» 
оснащена мощнейшим радаром по-

следнего поколения «Ир-
бис». Он засекает воздуш-
ную цель за сотни километров. 
Партия с перехватом была раз-
ыграна как по нотам. На форсаже 
Су-35 быстро нагнал нарушителя и, 
подойдя к нему вплотную, по радио-
связи, как и требуют международные 
правила, потребовал произвести 
посадку на ближайшем аэродро-
ме. Но оппонент вел себя как ре-
альный воздушный пират. И нагло 
продолжал полет. Что ж, Су-35 до-
казал: сегодня он не зря считается 
самым маневренным воздушным 
бойцом - западные конкуренты, как 
говорится, отдыхают в прихожей. 
Двигатели с управляемым вектором 
тяги позволяют  выполнять поистине 
фантастические кульбиты в небе, 
загоняя в угол  любого противни-
ка. Развернувшись на 180 градусов 
практически на месте, Су-35 на пер-
вом же вираже  зашел нарушителю 
в хвост. Летчик нажал кнопку «за-
хват» и взял его на прицел своими 
ракетами. Теперь условный непро-
шеный гость уже не дергался, пони-
мал, что бесполезно, и покорно по-
шел на посадку под конвоем Су-35. 
Едва приземлившись на аэродроме 
в Барановичах, самолет-нарушитель 
был заблокирован, а его экипаж - 
задержан подразделением военной 
полиции. Такая же участь, можно не 
сомневаться, ждет и реальных воз-
душных корсаров, если они вдруг 
рискнут нарушить воздушные рубе-
жи Союзного государства.

ОПЕРАЦИЯ «ПЕРЕХВАТ» КРЫЛОМ К КРЫЛУ
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 ■ На полигоне «По-
лесский» на самом юге 
республики прошел 
один из самых зре-
лищных этапов уче-
ний - боевые стрельбы 
тактических ракетных 
установок белорус-
ской армии.

Комплексы «Точка-У» 
созданы еще в советское 
время легендарным кон-
структором Сергеем Не-
победимым и, несмотря 
на возраст, не потеряли 
боевой актуальности: да-
дут сто очков вперед лю-
бой современной запад-
ной разработке. Название 
установок говорит само за 
себя: «Точка» неизменно 
бьет в точку. Умные ра-
кеты летят со скоростью 
быстрее пули и ювелирно 
поражают цель даже за 
cто километров. Причем, 
помимо обычной, они 
могут нести и ядер-
ную начинку. Сбить 
их невозможно. Бук-
ва  «У» в названии 

означает  - «усовершен-
ствованная». Короче, ору-
жие надежное и грозное.

После анонсированно-
го американцами якобы 
вторжения на Украину 
пуски «Точек» вызвали 
ажиотаж. Приехали едва 
ли не все из 150 аккре-
дитованных на учениях 
журналистов. Да и са-
мо место, где проходили 
стрельбы, по сегодняшней 
ситуации весьма и весьма 
интересное. Полигон «По-
лесский» вытянут вдоль 
границы с  Украиной. 
Создан специально для 
испытаний новых образ-
цов ракетной техники. Но 
военные работают здесь 
только зимой. А весной, 
летом и особенно осе-
нью на здешних болотах 
местные жители активно 
собирают грибы и ягоды. 
Причем белорусская сто-
рона спокойно пропуска-
ет украинцев при наличии 
у них паспорта.

Правда, в Киеве пред-
стоящие стрельбы вы-
звали переполох. Ми-
нистр обороны Украины 

срочно позвонил в Минск.
- Нет проблем, - спокой-

но объяснили ему. - Пусть 
на стрельбы приедет ваш 
военный атташе и убе-
дится, что для беспокой-
ства поводов нет. Мы ни 
в коем случае никому не 
угрожаем. Просто отраба-
тываем учебные задачи, 
обозначенные в сценарии 
учений, чтобы обеспечить 
свою безопасность.

Стреляли сразу три 
 комплекса. Зрелище за-
вораживало. Ракеты син-
хронно вынырнули из 
поднятых клубов дыма 
и, оставляя за собой тол-
стый хвост  отработанных 
газов, стремительно  ушли 
ввысь, через несколько 
секунд растаяв в небе. Це-
ли (учебные, разумеется), 
которые им предстояло 
уничтожить, находились 
на расстоянии шестиде-
сяти километров.

- Все объекты пораже-
ны, - доложил оператор-
ракетчик всего через две 
с половиной минуты.

Учения - учениями, но 
любому потенциальному 
агрессору есть о чем за-
думаться.

БЫСТРЕЕ ПУЛИ
Летящие «сушки» 
и правда похожи 
на журавлей, как их 
называют пилоты.

Евгений ОДИНОКОВ/
РИА Новости
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ПОСЛЕ БОЯ ПРИШЛОСЬ ЗАДЕРЖАТЬСЯ

Бойцы наших стран показали, что вместе мы - сила.

Через пару минут ракета 
разнесет мишень 
за сотню километров.

ЩИТ И МЕЧ



25 февраля - 3 марта / 2022 / № 710 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КОМПЕТЕНТНО

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Белорусский парламен-
тарий, член Комиссии ПС 
по экономической полити-
ке рассказал о подготовке 
к важному политическому 
событию страны. Ответил 
тем, кто призывает его бой-
котировать. И заявил, что 
необходимо защитить на-
циональный код от чуже-
родных «генов».

СОЦИАЛЬНЫЙ 
ОРИЕНТИР
- Евгений Бунисла-

вович, застать вас 
в кабинете сложно - 
много работаете 
в  регионах. Какие 
вопросы звучат на 
встречах?

- Только вернул-
ся от своих изби-
рателей Калинко-
вичского района. Сейчас по 
всей стране активно прово-
дятся диалоговые площадки, 
встречи с трудовыми и сту-
денческими коллективами, 
где люди могут расспросить 
экспертов и ответственных 
должностных лиц, которые 
участвовали в разработке про-
екта Основного Закона нашей 
страны.

У общества есть запрос на 
сохранение социальных га-
рантий: бесплатной медицин-
ской помощи, пенсионного 
обеспечения, защиты детей 
и материнства, института 
семьи. Такие встречи выкри-
сталлизовали позицию боль-
шинства населения - стране 
не нужны радикальные ре-
формы. Мы должны сохра-
нить и приумножить наши 
ценности. И Конституция по-

может нам выбрать правиль-
ный ориентир в обществен-
ной жизни.

- У Всебелорусского на-
родного собрания появится 
конституционный статус. 
Что это дает?

- ВНС действует давно и за-
рекомендовало себя как зна-
чимый представительный 
орган. Устоялась и форма 
его проведения. Помню, как 
в непростое, критическое для 
общества время участвовал 
в первом собрании. Тогда был 

взят курс на социаль-
но ориентированную 
рыночную экономи-
ку. Представители на-
рода, ветвей власти, 
руководители и тру-
женики предприятий, 
деятели науки и куль-
туры получили воз-
можность принимать 
важнейшие решения, 

корректировать направления 
развития страны.

В 1990-х Беларуси нужна 
была сильная президентская 
власть, чтобы удержать госу-
дарство в непростых услови-
ях. Сегодня на первый план 
выходит задача сбаланси-
ровать силы разных ветвей 
власти. В том числе через то, 
что сократим президентские 
полномочия и добавим новые 
Всебелорусскому народному 
собранию. ВНС станет до-
полнительным конституци-
онным гарантом сохранения 
стабильности, мира и покоя 
в обществе.

- В работе над изменени-
ями Основного Закона изу-
чали опыт других стран, 
в том числе России. Возмож-
но применить его у нас?

- Конечно. Можно провести 

много параллелей в белорус-
ском и российском конститу-
ционном строительстве. Та 
же обязательность различных 
социальных гарантий - это ба-
зовый фундамент для устой-
чивого развития общества.

Еще наши страны выступа-
ют за сохранение традици-
онных семейных ценностей. 
Посмотрите, что творится 
на Западе, где слова «мама» 
и «папа» заменяют на «роди-
тель один» и «родитель два». 
И мы защищаем свои тради-
ции, менталитет, культурный 
код от чужеродных «генов». 
Но, конечно, с точки зрения 
государственного устройства 
у россиян свой путь развития, 
свои устои и полностью копи-
ровать их не стоит.

БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ
- Важное место в Консти-

туции занимают вопросы 
духовной и нравственной 
сферы. В том числе это ка-
сается сохранения истори-
ческой памяти. Будем защи-
щать наше прошлое?

- Память о героическом 
подвиге в годы Великой Оте-

чественной войны, любовь 
к малой родине, патриотизм - 
фундаментальные ценности 
для белорусов. Символично, 
что референдум по измене-
ниям в Конституцию пройдет 
в Год исторической памяти.

Лжи можно противостоять 
только правдой. Наши оппо-
ненты преследуют одну цель - 
разрушить и уничтожить наш 
менталитет, базовые цен-
ности и духовную основу, 
нашу историю. В условиях 
информационной войны го-
сударству необходимо фор-
мировать собственную исто-
рическую политику.

- Победа над нацизмом - по-
прежнему важная составля-
ющая единства наших на-
родов. И сегодня Беларусь 
и Россия вместе противо-
стоят попыткам Запада 
переписать историю.

- При этом, заметьте, на за-
просы Генеральной прокура-
туры РБ и Следственного ко-
митета РФ в соседних Польше, 
Прибалтике и других странах 
практически не реагируют. 
Но геноцид как преступление 
не имеет срока давности. На-
ши страны будут настаивать 

на привлечении к ответствен-
ности оставшихся в живых 
участников нацистских ка-
рательных батальонов.

После того как в прошлом 
году Генпрокуратура возбу-
дила уголовное дело по факту 
геноцида населения Беларуси, 
найдены сотни неизвестных 
мест захоронений по всей 
стране. Инициатива нашла се-
рьезный отклик у людей - све-
дения передавали историки, 
местные жители, последние 
живые свидетели тех страш-
ных событий. Дали показания 
тысячи человек. Осмотрели 
десятки мест массового уни-
чтожения людей. Много доку-
ментов поступает из архивов.

Важная часть расследова-
ния - поисковая работа. В том 
числе раскопки. К инициати-
ве подключаются различные 
ведомства и общественные 
организации, а также патрио-
тическое молодежное и волон-
терское движение. Широкий 
охват получил и российский 
проект «Без срока давности», 
помогающий устанавливать 
обстоятельства вновь выяв-
ленных преступлений против 
мирного населения.

Евгений АДАМЕНКО:

- На Западе ревностно относятся к проводимым совмест-
ным белорусско-российским учениям. Но при этом сами 
регулярно проводят маневры у наших границ.

- Дошло до абсурда. США и Англия выставляют Россию 
агрессором и говорят о готовящемся военном вторжении 
в Украину. Зарубежные СМИ даже называли даты мнимого 
военного конфликта. Последний раз говорилось о 16 февраля. 
При этом Александр Лукашенко и Владимир Путин неодно-
кратно подчеркивали, что Союзное государство не хочет войны.

Совместные учения «Союзная решимость - 2022» можно расце-
нивать как адекватную меру реагирования на последовательное 
наращивание напряженности коллективным Западом у наших 
границ. Маневры позволяют оценить способность  войск в сжа-
тые сроки осуществить перегруппировку, спланировать оборо-
нительную операцию и в условиях, максимально приближенных 
к действительным, отработать выполнение поставленных задач. 
Участники учений успешно продемонстрировали готовность Бе-
ларуси и России достойно ответить тем, кто накаляет обстановку.

Об учениях - на стр. 9.

- В соцсетях встречаются призывы бойко-
тировать референдум или рвать бюллетени. 
Как на них реагировать?

- Все это глупости. Каждый должен отдать 
свой голос. Ведь только от нас зависит буду-
щее страны. Правоохранители уже ограничили 
доступ к деструктивным ресурсам, где разме-
щались недостоверные сведения о референ-
думе, призывы к порче бюллетеней во время 
голосования.

Накануне народного волеизъявления беглые 
развернули антиконституционную кампанию 
против организаторов плебисцита. Оппозиция 
брала списки членов участковых комиссий 
с прошлых электоральных кампаний и рассыла-
ла письма с угрозами расправы и листовки 
с призывом переходить на их сторону. В от-

вет волонтеры, работающие в избирательных 
 комиссиях, запустили флешмоб #мынебоимся.

Мы все это уже проходили в 2020 году, 
 когда в адрес членов участковых комиссий, 
 простых учителей, врачей, трудовых коллек-
тивов  приходили сообщения с угрозами. Но 
психологическое давление и запугивание не 
прошли.

Во время досрочного голосования и в основ-
ной день референдума на каждом участке будет 
круглосуточно дежурить милиция. Кроме того, 
к охране общественного порядка  планируется 
привлечь добровольные народные дружины. 
Всем фактам антиконституционной кампании 
будет дана правовая оценка. Любое насилие, 
угрозы, обман повлекут уголовную ответствен-
ность. А всех подстрекателей к антигосудар-
ственным действиям, их активных пособников 
оперативно установят.

ДОВЕЛИ ДО АБСУРДА СЛЫШЕН ЗВОН#МЫНЕБОИМСЯПОДСТРЕКАТЕЛЕЙ 
НАЙДУТ И НАКАЖУТ
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ПРОВОКАЦИИ 
НА РЕФЕРЕНДУМЕ 
НЕ ПРОЙДУТ

Сюрпризы не нужны: молодежи поправки очень важны - по новому Основному Закону 
им предстоит жить.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Москва пришла к выводу, что 
Вашингтон не дал конструктив-
ного ответа на гарантии безопас-
ности.

В минувший четверг на Смоленскую 
площадь вызвали посла США в России 
Джона Салливана. Из МИДа он уезжал 
с реакцией Москвы на ответ Белого 
дома о гарантиях безопасности, уме-
стившийся на одиннадцати страницах.

«Констатируем, что американская 
сторона не дала конструктивного 
ответа на подготовленный россий-
ской стороной проект договора о га-
рантиях безопасности», - говорится 
в первом абзаце.

Москва требует прекратить расши-
рение НАТО. Не включать в состав 
альянса Украину, Грузию и не разме-
щать военные базы в странах бывше-
го СССР. Отказаться от размещения 
техники вблизи российских границ. 
Для нашей страны эти пункты имеют 
принципиальный характер.

Активность НАТО у наших границ 
может закончиться печально. «На-
ши «красные линии» и интересы в 
области безопасности по-прежнему 
игнорируются. В отсутствие готов-
ности США и их союзников догова-
риваться, Россия среагирует в том 
числе мерами военно-технического 
характера»,  - ставят в известность 
Вашингтон.

США в своем ответе пеняла России 
оккупацией полуострова. В МИДе на-
помнили события, развернувшиеся 
в Украине почти восемь лет назад, 

в том числе и при поддержке «амери-
канских друзей».

«Вопрос о принадлежности Крыма 
закрыт»,  - еще раз заявили в Москве.

А вот фейки о мнимом вторжении 
РФ в Незалежную, распространяемые 
США и  Англией, приводят к обесце-
ниванию возможности заключить до-
говор о гарантиях безопасности. Тем 
более что, вступи Украина в НАТО, 
сразу возникнет угроза войны:

«Киев попытается силой «вернуть» 
Крым, втянув США и их союзников в 
вооруженный конфликт с Россией».

В российском документе указано, 
что США никак не отреагировали на 
предложение Москвы вывести ядер-
ное оружие, размещенное за преде-
лами Штатов. Что касается ракет 
средней и меньшей дальности, то Ва-
шингтону предложили рассматривать 
эту тему как приоритетную. Это будет 
неким уравнением безопасности.

Напомним, в августе 2019 года США 
вышли под надуманным предлогом 
из ДРСМД, который действовал три 
десятка лет. Владимир Путин указы-
вал, что этот шаг серьезно осложнил 
ситуацию в мире. И усилия, снижав-
шие вероятность военного конфлик-
та, сошли на нет.

Москва настаивает на моратории 
на развертывание этой категории 
ракет. Вашингтон вроде бы не про-
тив. «Предложенный американской 
стороной вариант развития нашей 
идеи о взаимных мерах верифика-
ции применительно к комплексам 
«Иджис Эшор» в Румынии и Поль-
ше, а также некоторым объектам 
в европейской части России, мо-

жет быть в дальнейшем взят в про-
работку», - говорится в заявлении.

В МИДе отметили интерес амери-
канской стороны к российской идее о 
новых мерах по снижению рисков, ка-
сающихся полетов тяжелых бомбарди-
ровщиков вблизи границ сторон. Здесь 
есть предмет для обсуждения и потен-
циал для взаимных договоренностей.

А вот ответа о военных учениях, 
проводимых США, Россия не полу-
чила.

«США и их союзникам следует от-
казаться от политики «сдерживания» 
России и предпринять конкретные 

практические меры по деэскалации 
военно-политической обстановки», - 
посоветовали в МИДе.

Что касается предотвращения ин-
цидентов в море и в небе над ним, то 
Москва только приветствует готов-
ность США к консультациям. Одна-
ко эта работа не может подменить 
урегулирование ключевых проблем, 
поставленных Россией.

Главное, на чем настаивает россий-
ская сторона, - наши предложения 
носят пакетный характер и должны 
рассматриваться в комплексе, а не 
дробиться на части.

Антон МОРОЗОВ

 ■ Мораторий замедлит рост цен: 
маркировка удорожает товар на 75 
рублей.

Два года назад 
в России начали мар-
кировать обувь, лекар-
ства, табак, парфюме-
рию, шины и многое 
другое. К  2024 году 
в стране заработает 
единая система отсле-
живания товаров. Экс-
перты считают, что это 
приведет к увеличению цен на магазин-
ных полках, ведь одна марка добавляет 
75 рублей к его стоимости.

- Контроль за тем, что появляется на 
прилавках магазинов или на столиках 
в кафе, однозначно нужен. Но то, что 
предлагается сейчас, приведет к ро-
сту цен и «серым» схемам в бизнесе. 
Считаю, что надо ввести мораторий на 
обязательную маркировку на этот год. 
А может быть, и на весь 2023 год, до на-
чала 2024-го, когда должна заработать 
единая система, - говорит депутат ГД, 
член Комиссии ПС по вопросам эко-
логии, природопользования и ликви-
дации последствий аварий Николай 
Новичков.

За это время властям, по его словам, 
надо выработать понятный и не слишком 
затратный в конечном счете для потреби-
теля механизм контроля.

ВЗЯЛИ НА ЗАМЕТКУ
ИНИЦИАТИВА
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БЕЗ НАТОБНОСТИ

Три раунда переговоров РФ и Североатлантического альянса пока не дали 
результатов.

 ■ Трансформация политической системы РБ 
неизбежна.

Депутат Палаты представите-
лей, заместитель Председателя 
ПС Андрей Савиных:

- Иногда забываем, что вопрос 
стоит гораздо шире. С моей точки 
зрения, мы занимаемся модерниза-
цией политической системы Бела-
руси, в определенном смысле сме-
ной моделей управления страной, 
экономикой и социальной сферой 

внутри государства. Этот процесс начинается с Кон-
ституции, но никак ею не заканчивается. 

Если проект примем, то потребуется изменить 28 
законов. Они касаются Совмина, парламента, поли-
тических партий, общественных организаций. Нужно 
подготовить новые: о Всебелорусском народном со-
брании, о гражданском обществе. То есть пройдет 
серьезная трансформация политической системы. 
Она будет другой. Это нужно понимать.

 ■ В Синеокой хотят под-
держать традиционные 
ценности и защитить 
историческую правду.

Член Совета Рес-
публики, член Ко-
миссии ПС по ин-
формационной 
политике Андрей 
Шишкин накануне 
референдума по во-
просу внесения из-
менений и дополне-
ний в Конституцию 
Беларуси, который пройдет 
27 февраля, назвал самые 
важные поправки:

- Это, конечно же, сохра-
нение исторической памяти 
о подвиге белорусского на-
рода в Великой Отечествен-
ной войне. Интернет сейчас 
формирует неправильное 
представление о тех событи-
ях у молодежи. Новация по-
ставит заслон таким вещам.

Многие согласны, что 
в  Конституции нужно за-
крепить понятие брака как 
союза мужчины и женщины. 
Это тоже свое образная пре-
града новомодным тенден-
циям Запада.

Еще одна поправка прида-
ет конституционный статус 

Всебелорусскому народному 
собранию. В системе сдер-
жек и противовесов в дея-
тельности государственных 
органов оно будет играть 

заметную роль. 
Мы помним Нов-
городское вече, 
Полоцкое вече 
в Беларуси. ВНС - 
это возвращение к 
корням, к прямому 
народовластию, 
когда любой бе-
лорус сможет ска-

зать, как раньше, на площа-
ди, что его волнует.

В него войдут 1,2 тысячи 
человек, в том числе кон-
структивная оппозиция. Каж-
дый сможет обозначить свою 
позицию по тому или иному 
вопросу.

Права у ВНС будут очень 
большие, в том числе по 
ограничению полномочий 
президента. Поэтому если мы 
увидим политика-популиста, 
который пообещает одно, а, 
дорвавшись до рычагов го-
сударственного управления, 
будет творить совсем другие 
вещи, противоречащие инте-
ресам народа, ВНС сможет 
его одернуть или даже сме-
стить с должности.

ДОСЛОВНО
Григорий РАПОТА, сенатор, 

член Комиссии ПС по вопросам 
внешней политики:

- Наши президенты встреча-
ются достаточно часто, и сла-
ва богу. Это всегда движение 
вперед в экономике, политике, 
в гуманитарной сфере, военно-

политической области. Поэтому каждая встреча - 
благо.
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«БРАК - СОЮЗ 
МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИНЫ»

ГЛАС НАРОДА
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Сборная России собрала на Зим-
них играх небывалый урожай на-
град.

Прогноз главы ОКР Станисла-
ва Позднякова, обещавшего перед 
стартом тридцать 
медалей, оказался 
перевыполнен. Вы-
играли в итоге - 32. До этого лучший 
результат был в Сочи-2014 - ровно три 
десятка драгоценных кругляшей с пя-
тью кольцами.

ЧАРЛЬСТОН 
В ЧЕСТЬ КОРОЛЯ
Основными поставщиками олим-

пийского драгметалла в общую ко-
пилку стали лыжники. И опять все 
предстартовые расклады полетели 
к  чертям, в хорошем смысле. Еще 
перед отлетом в Пекин руководи-
тель нацио нальной федерации 

Елена Вяльбе, осторожненько, 

чтобы не спугнуть удачу, говорила 
всего о трех возможных наградах - 
«золоте», «серебре» и «бронзе». Но ее 
подопечные перекрыли этот рубеж 
за первые два дня. И опять рекорд - 
одиннадцать наград. Столько наши 
снежные скороходы не брали никогда.

Еще одно историческое достижение, 
уже личное, установил Александр 
Большунов. На его счету пять меда-
лей: три «золота», «серебро» и «брон-
за». С таким увесистым багажом 
с одной Олимпиады не возвращался 

еще ни один лыжник. 
Каждую гонку в Пе-
кине он заканчивал 
на пьедестале. Три-

умфальную точку по-
ставил в марафоне. Правда, из-

за погодных условий привычный 
«полтинник» сократили 
до «тридцатника», но ес-

ли бежали бы пятьдесят ки-
лометров, Саша и тогда бы всех 

порвал.
- Большунов - король лыж! А нор-

вежцы пусть тренируются, - ликовала 
Елена Вяльбе, отплясывая на снегу 
чарльстон. В белой шапочке, в белой 
куртке до пят - настоящая Снегуроч-
ка. Счастливая и гордая за своих по-
допечных.

ПРОВАЛ? НЕТ - СЮРПРИЗ
А вот в хоккее отстоять чемпионское 

звание россиянам не удалось - только 
«серебро». В финале уступили фин-
нам. Провал? Скорее приятный не-
жданчик. Многие эксперты считали, 
что команда не доберется до пьеде-
стала вообще.

Сборная России, кстати говоря, ста-
ла в Пекине самой многопрофиль-
ной - мы брали медали в десяти ви-
дах спорта. Больше, чем любая другая 
команда. Что лишний раз говорит об 
условности медального зачета, ме-
ста в котором распределяются только 
по количеству «золота». Например, 
голландцы из восьми своих высших 
наград шесть выиграли в коньках. 
И в таблице стоят выше России, хотя 
всего медалей у них 17, вдвое меньше, 
чем у нас. Явная нестыковка.

Белорусские олимпийцы выступили 
фифти-фифти. С одной стороны - по-
срамили горе-оракулов, в том числе 
из авторитетных агентств, каркавших 
перед Играми, что они вернутся из 
Пекина вообще с пустыми руками. 
И все-таки вырвали два «серебра» - 
в биатлоне и фристайле. Так что про-
валом выступление не назовешь. Но 
и успехом тоже. В медальном зачете 
команда заняла 24-е место.

ИЗ ПЕКИНА С РЕКОРДОМ

 ■ Сразу несколько рос-
сиян вписали свое имя 
в спортивную историю.

МОЛОДО - 
НЕ ЗЕЛЕНО
Парни и девушки наконец-то 

с триумфом догнали убежав-
шее, казалось, в безнадеж-
ный отрыв время. Пятьдесят 
лет наши снежные скорохо-
ды не выигрывали две под-
ряд олимпийские эстафеты. 
Выстрелить снова победный 
дуплет удалось только теперь, 
в Пекине. Девчонок вытащи-
ла к «золоту» Вероника Сте-
панова. На последнем этапе 
рванула так, что шедшая до 
этого в лидерах немка сразу 
сдулась. А Вероника в Пеки-
не отличилась даже дважды - 
не только выиграла первое 
в своей жизни «золото», но 
и вошла в историю как самая 
молодая олимпийская чем-
пионка в лыжных гонках. На 
момент завоевания медали 
ей был всего-навсего 21 год 
и 39 дней. До нее почти чет-
верть века в рекордсменках 
значилась другая знаменитая 
россиянка Юлия Чепалова - 

на момент первой победы 
в Нагано-1998 ей исполнил-
ся 21 год 60 дней.

КОМАНДНЫЙ 
РЕЗУЛЬТАТ
Наконец-то прорвались на 

олимпийский пьедестал и на-
ши прыгуны с трамплина - «се-
ребро» в командном миксте. 
Отличились Ирма Махиня, 
Ирина Аввакумова, Данил 
Садреев и Евгений Климов. 
Достижение историческое  - 
ведь медалей в этом виде 
мы не видели с тех пор, как 
в 1968 году «золото» в Гре-
нобле завоевал легендарный 
советский летающий лыжник 
Владимир Белоусов. 

- Вся команда  - молодцы! 
Очень грамотно сработа-
ли, - поставил оценку своим 
подопечным президент на-
циональной федерации Дми-
трий Дубровский.

САГА МУЖЕСТВА 
И ПРЕОДОЛЕНИЯ
Подвиг - это про саночницу 

Татьяну Иванову. Беда стряс-
лась в прошлом ноябре - наши 
саночники там же, в Пекине, 

тестировали олимпийский 
ледяной желоб. На одном из 
виражей Татьяна зацепилась 
ногой за козырек трассы - ногу 
аж вывернуло. Разрыв связок 
и трещина в таранной кости. 
От операции она отказалась. 
Тогда бы точно о Пекине при-
шлось забыть. А ведь еще бы-
ло нужно завоевать олимпий-
скую лицензию через этапы 
Кубка мира. В итоге врачам 
пришлось пойти ей навстре-
чу - Татьяне дали допуск к со-
ревнованиям под ее личную 
ответственность. И уже в ян-
варе она совершает, казалось, 
невозможное: берет «золото» 
и «бронзу» на этапе КМ в Си-
гулде. Правда, там до трас-
сы она прыгала на костылях 
с ортезом на поврежденной 
ноге. 

На финише, когда стало по-
нятно, что она выиграла «брон-
зу», Татьяна не могла сдер-
жать слез. Она выдержала все 
испытания и теперь стояла на 
олимпийском пьедестале, хотя 
еще совсем недавно не могла 
даже ходить. Выводы делайте 
сами.

 ■ Фристайлистка Анна 
Гуськова принесла вторую 
медаль в копилку сябров.

Олимпийская чемпион-
ка Пхенчхана в тяжелейшей 
борьбе с соперницами и по-
годой вырвала второе место 
в акробатике.

СЕРДЦЕ ЗАМИРАЕТ
Любой, кто живьем видел 

головокружительные сальто 
этих хрупких девчушек на вы-
соте птичьего полета, неволь-
но замирал - только бы при-
землились мягко. Неужели им 
самим не страшно прыгать? 
Оказывается, больше всего 
напрягает не сам прыжок, 
а его ожидание на старте:

- Диктор объявляет твою фа-
милию, из какой ты страны, те 
баллы, которые ты имеешь по-
сле предыдущих попыток. Все 
это кажется так долго. И тог-
да нервишки начинают уже 
трепетать. А как только рва-
нула с разгона, волнение мо-
ментально пропадает. Мысль 
только одна - не ошибиться, 
сделать все правильно, - рас-
сказывала как-то Анна.

В Пекине пришлось рабо-
тать в режиме цейтнота. Из-за 
снега и ветра соревнования 
в  квалификации перенес-
ли на сутки. Поэтому турнир 
у девушек вышел супернасы-
щенным: и отбор, и финал - 
все в один день. Да и по-
года кусалась - минус 20 
ощущались в горах как 
все минус 30. Начиная 
с  Олимпиады в  На-
гано-1998, белорусы 
неизменно возвра-
щались с Игр с ме-
далями. Анна не по-
зволила традиции 
оборваться. В фина-

ле она пошла ва-банк и здо-
рово усложнила программу, 
исполнив ее практически иде-
ально. Красивые, уверенные 
сальто и чистое приземление 
судьи оценили в 107,95 бал-
ла. Обойти ее удалось лишь 
опытной китаянке Сюй Мен-
тао. Разница копеечная - все-
го 0,66 балла. На этих Играх 
арбитры, впрочем, явно благо-
волили хозяевам. Российская 
фристайлистка Анастасия 
Таталина резко заявила, что 
ее откровенно засудили в со-
ревнованиях по слоупстайлу, 
чтобы продвинуть соперницу 
из Китая.

ПОМЕШАЛИ 
ТРАВМЫ
Белоруска махать кулаками 

после драки не стала. Олим-
пийское «серебро» - тоже здо-
рово, учитывая, как сложно 
она к нему шла. После Пхенч-
хана два сезона практически 
не выступала из-за травм, 
а в прошлом, предолимпий-
ском году работала в щадя-
щем режиме, исполняла толь-
ко несложные прыжки. Так что 
радость спортсменки понятна:

- У меня в руках то, ради 
чего мы тренируемся 

долгие годы, - олим-
пийская медаль. 
Это не объяс-
нить словами, 
это просто 
космос!

РИСКНУЛА И ВЫИГРАЛАТРИУМФАЛЬНЫЙ ДУПЛЕТ ДОСКА ПОЧЕТА ВА�БАНК
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Александр Большунов после 
победного финиша в марафоне упал 
и целовал счастливый для него снег.

На олимпийский пьедестал наши прыгуны с трамплина не взлетали больше полувека. 
Слева направо: Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова и Евгений Климов.

Анна поддержала 
медальную традицию 
снежных акробатов.



25 февраля - 3 марта / 2022 / № 7 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИОЛИМПИАДА

НАШИ МЕДАЛИ

 ● Антон Смольский, биатлон, 20 км
 ● Анна Гуськова, фристайл, акробатика.

«ЗОЛОТО»
 ● Александр Большунов, лыжи, 

скиатлон
 ● Камила Валиева, Марк Кон-

дратюк, Анастасия Мишина, 
Александр Галлямов, Виктория 
Синицина, Никита Кацалапов, фи-
гурное катание, командный турнир

 ● Юлия Ступак, Наталья Непря-
ева, Татьяна Сорина, Вероника 
Степанова, лыжи, эстафета

 ● Алексей Червоткин, Александр 
Большунов, Денис 
Спицов, Сергей 
Устюгов, лыжи, 
эстафета

 ● Анна Щерба-
кова, фигурное 
катание

 ● Александр 
Большунов, лы-
жи, марафон.

«СЕРЕБРО»
 ● Наталья Непряева, лыжи, скиатлон
 ● Денис Спицов, лыжи, скиатлон
 ●  Ирма Махиня, Данил Садреев, Ирина Аввакумова, Ев-
гений Климов, прыжки с трамплина, микст

 ● Александр Большунов, лыжи 15 км
 ● Константин Ивлиев, шорт-трек, 500 м
 ●  Виктория Синицина - Никита Кацалапов, фигурное ка-
тание, танцы

 ●  Даниил Алдошкин, Сергей Трофимов, Руслан Захаров, 
коньки, командная гонка преследования

 ●  Ирина Казакевич, Кристина Резцова, Светлана Ми-
ронова, Ульяна Нигматуллина, биатлон, 
эстафета

 ● Александра Трусова, фигурное катание
 ● Иван Якимушкин, лыжи, марафон
 ●  Евгения Тарасова - Владимир Морозов, 
фигурное катание, пары

 ● Хоккей, мужская сборная

«БРОНЗА»
 ● Ульяна Нигматуллина, Кристина Резцова, Алек-

сандр Логинов, Эдуард Латыпов, биатлон, смешанная 
эстафета

 ● Анастасия Смирнова, фристайл, могул
 ● Виктор Уайлд, сноуборд
 ● Александр Терентьев, лыжи, спринт
 ● Татьяна Иванова, сани
 ● Семен Елистратов, шорт-трек, 1500 м
 ● Эдуард Латыпов, биатлон, гонка преследования
 ● Ангелина Голикова, коньки, 500 м
 ● Карим Халили, Александр Логинов, Максим 

Цветков, Эдуард Латыпов, биатлон, 
эстафета

 ● Юлия Ступак, Наталья Непряева, 
лыжи, командный спринт

 ● Александр Большунов, Александр 
Терентьев, лыжи командный спринт

 ● Илья Буров, фристайл, акробатика
 ● Сергей Ридзик, фристайл
 ● Анастасия Мишина - Александр 

Галлямов, фигурное катание, пары.РБ

 ■ В фигурном катании кипели 
шекспировские страсти.

БУРЯ В ПРОБИРКЕ 
Эти кадры разрывали душу. Камила 

Валиева плакала навзрыд. Только что 
она увидела свои оценки за произволь-
ную программу. Чудовищный психоло-
гический груз, который она все эти дни 
носила внутри, прорвался наружу по-
током слез, самых горьких в ее жизни.

Вместе с ней в прямом эфире распла-
калась ведущая тот репортаж Ирина 
Слуцкая. «Сломали ребенка», - с бо-
лью сказала многократная чемпионка.

Но даже в такие трагические мгно-
вения Камила опять удивила - теперь 
своим благородством. Маленькая, 
хрупкая, думала не о себе. «Зато 
девчонок теперь наградят», - произ-
несла она, рыдая. МОК обещал, что, 
если она выиграет медаль, церемонии 
не будет. 

Теперь запрет отпал сам собой. Ка-
мила закончила только четвертой. 
И это стало, наверное, главной сенса-
цией прошедших Игр. Сенсацией со 
знаком минус. Ребенка действительно 
сломали. Чиновники МОК и ВАДА при-
мерили на себя роль палача в белых 
перчатках, который, накинув петлю на 
шею, еще спросит: «Не жмет?» Респек-
табельные господа устроили экзекуцию 
над 15-летней девчонкой! 

Эти Игры по всем раскладам долж-
ны были стать триумфом Валиевой. 
Она весь сезон устанавливала рекор-
ды по набранным баллам, с легкостью 
выиграла чемпионат России, а затем 
покорила Европу. И уже в Пекине под-
твердила свой суперкласс в командном 
турнире, принеся в общую копилку мак-
симальные двадцать баллов. 

Треклятая допинг-проба сломала пла-
ны. Причем огласке ее предали почти 
с месячной задержкой, в нарушение 
всех правил. Скорее всего, так и есть, - 
ВАДА и МОК дай только повод, чтобы 
укусить Россию. Чихать, кто попадет 
в жернова, - взрослый, закаленный 
атлет или ребенок.

В силу возраста Валиева является 
так называемым защищенным лицом. 
И ее имя вообще не должно было упо-
минаться публично. Утечку, скорее все-
го, организовали специально, чтобы 
накат пошел по полной программе.

- Все, что на этих Играх происходило 
вокруг Камилы и нашего тренерского 
штаба со стороны ряда официальных 
лиц и представителей СМИ, иначе как 
гонением назвать нельзя. Это стало 

невыносимым испытанием для девоч-
ки, - заявил президент федерации 
фигурного катания России Алек-
сандр Горшков.

Судьба медалей решалась в произ-
вольной программе. И Камила была 
непохожа сама на себя. Сказались пе-
реживания и бессонные ночи. В ином 
человеке в такой ситуации, наобо-
рот, закипает спортивная злость: 
«Ах вы так, гады! Но я вам все 
равно докажу, что я сильней-
ший». И на мстительном 
кураже выдает сногсши-
бательный номер назло 
своим гонителям. Но 
Камила - добрая, мяг-
кая, а потому уязви-
мая. Первый взрос-
лый сезон - и сразу 
такой перелет. Бли-
стательный мир, в ко-
торый она так стре-
милась, встретил ее 
хлесткой пощечиной.

Психологический 
удар оказался чудовищ-
ным. Будем молиться, что-
бы он не сломал ее совсем, 
а сделал сильнее.

- Не только Россия, но и весь 
мир будет следить за Камилой: желать 
удачи, успехов, терпения и преодо-
ления себя. Надеюсь, у нее все будет 
хорошо,  - поддержала спорт сменку 
олимпийская чемпи-
онка Татьяна На-
вка.

ХВАТАЛО 
И РОЗ, 
И ШИПОВ
«Золото» Пекина все 

равно досталось России. 
На высшую ступень пьеде-
стала взошла еще одна ученица 
Этери Тутберидзе - Анна Щерба-
кова. Эта награда для нее - как 
дар небес, который она, безу-
словно, заслужила.

Не зря Татьяна Тарасова 
так сказала о ней незадолго 
до Игр:

- Перед характером Ани 
я готова встать на колени. 
За всю свою тренерскую 
жизнь вообще не видела, 
чтобы люди так собира-
лись на выступлении и де-

лали абсолютно невозможный мак-
симум.

В Пекине Аня выдала не просто мак-
симум, она взяла главную высоту в сво-
ей жизни. Сжала всю волю в кулачки 
и откаталась как никогда. Хотя ее путь 
на Олимп не был усыпан лишь роза-

ми. Шипов тоже было 
с прицепом - на 

тренировке 

ломала ногу после неудачного призем-
ления, из-за чего даже думала завязать 
со спортом. Тренеры, к счастью, отгово-
рили. Прошлым летом повредила палец 
на ноге и почти месяц не тренирова-
лась. Год назад выиграла чемпионат 
страны, на котором боролась не только 
с соперницами, но и  сама с собой и со 
своим здоровьем. За полтора меся-
ца до турнира слегла с двусторонней 
пневмонией, но даже не восстановив-
шись толком, отказалась сниматься с 
соревнований. Задыхалась, но ката-
лась. И победила. Надо ли что-то еще 
добавлять про характер спортсменки? 
Барабанная дробь и фанфары в честь 
чемпионки.

- Когда говорят «олимпийская чемпи-
онка», я еще не совсем понимаю, что 
это обо мне. Самым главным было в са-
мый нужный момент собраться и пока-
зать все, что могу. И мне это удалось, - 

с к р о м н о 
комменти-

рует свой три-
умф Аня. Она и 

в жизни такая - не 
кипишует и  не 
жалуется, как бы 
ни было трудно, 
а  просто дела-
ет свое дело. И 

никогда не спорит 
с тренером. Ее при-
мер - другим наука.

КОНЦЕРТ 
НА БИС

Взявшая «се-
ребро» Алек-

с а н д р а 
Тру сов а 

все равно осталась не-
довольна, закатив взрыв-

ной «концерт»:
- Ненавижу этот спорт! 

Не хочу! Никогда в жизни 
больше не выйду на лед! Не-

навижу этот спорт, ненавижу! У 
всех есть золотая медаль, а у ме-

ня нет! 
Завершив короткую программу 

только четвертой, она пошла ва-
банк. И в произвольной показала не 

только каскад сложнейший элементов, 
но даже вошла в историю - первой из 
фигуристок исполнила пять четверных 
прыжков. А свой эмоциональный срыв 

объяснила, успокоившись, так:
- Я нахожусь уже две недели 

одна, без мамы, без собак. И 
просто захотела поплакать.Валерий ШАРИФУЛИН/ТАСС
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Болельщики 
переживали 
за рыдавшую 
Валиеву, 
радовались 
«золоту» 
Щербаковой 
(внизу) 
и «серебру» 
Трусовой.
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ПРЕМЬЕРА

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В мужской праздник в прокат вы-
ходит фильм «Мистер Нокаут». О том, 
как воспитывать мальчиков и стать на-
стоящим мужчиной. Режиссер -  Артем 
Михалков. Тренера сыграл Сергей 
 Безруков.

С НИМ БИТЬСЯ ХОТЕЛ 
МУХАММЕД АЛИ
Именитых спортсменов много. Боксе-

ров - тоже. Но выбор героя пал на Валерия 
Попенченко.

- Я нашел его книгу «И вечно бой», - го-
ворит Артем Михалков. - А когда начал 
читать, понял: нет полнометражного кино 
об этом великом боксере.

Главного героя сыграл 31-летний Вик-
тор Хориняк. Актер прославился благо-
даря ролям бармена Константина в те-
лесериале «Кухня» и Ивана Найденова 
в трилогии «Последний богатырь».

- О Попенченко говорили, как о Гага-
рине, - рассказывает Сергей Безруков. - 
Слава была во всем мире. Только про Гага-
рина помним, а про Попенченко забыли. 
Молодежь о нем вообще вряд ли слышала. 
Фильм - хороший повод узнать. Ведь он - 
единственный боксер, кто получил Кубок 
Вэла Баркера. Единственный, с кем хотел 
встретиться в спарринге, когда приехал 
в Советский Союз, - мировая легенда бок-
са Мухаммед Али.

Невестой Попенченко в фильме стала 
25-летняя актриса Ангелина Стречина, 
звезда сериалов «Триггер» и «Пищеблок». 
Мать спортсмена сыграла Инга Обол-
дина.

Получилось художественное кино. Но 
доля правды есть. Например, в том, что 
с женой боксер познакомился в Эрмита-
же. Татьяна пришла на выставку Родена. 
Кстати, она и сын Максим консультиро-
вали съемочную группу.

НЕФОРМАТНЫЙ  
ГЕРОЙ
- Фильм получился хорошим,  - одо-

брил сын боксера Максим Попенчен-
ко.  - Есть, конечно, расхождения, но 
незначительные. Татьяне Игоревне  
(матери и вдове.  - Ред.) тоже понра-
вилось. Молодежь забыла о легендах 
спорта. И фильм будет полезен, прежде 
всего ей.

Попенченко не было бы без леген-
дарного Кусикьянца. Тренер учил 
нестандарт но. Например, не признавал 
классическую стойку боксера, так как 
она выдает атакующие намерения. На-
падение, по мнению Кусикьянца, должно 
быть быстрым и неожиданным. Тогда 
легко победить.

Тренер развивал учеников всесторон-
не. Водил, например, смотреть на бале-
рин. На то, как работают их тело и ноги. 
Заставлял играть в шахматы. Повторял: 
«Сильных боксеров много, умных мало».

Рассказывая о своем герое, Безруков 
вспомнил о горестных страстях на ми-
нувшей Олимпиаде:

- Вот каково Этери Тутберидзе? У нее 
три мощные спортсменки: Щербако-
ва, Трусова и, конечно, Валиева. И на-
до поддержать каждую. Представляе-
те, какое давление на Валиеву, и надо 
сказать нужные слова, чтобы все-таки 
вы ступила. Трусова сделала пять четвер-
ных прыжков! Только мужики на такое 
способны. «Серебро». И плакала, что 
больше не пойдет на лед, не сможет. 
(Все истории фигуристок - на стр. 13.) 
Представляете, какие слова поддержки 
надо найти, чтобы захотела. Тренер - че-
ловек, который скажет то, что вдохновит 
на бой. Этим и отличался великий Куси-
кьянц. Знал заветные слова. Настраивал 
Попенченко на бой тем, что, как и пока-
зано в фильме, раздражал. И стал батей 
спортсмену.

 ■ Режиссер рассказал «СВ» 
о том, почему на главную роль 
не взяли боксера, какие обиды 
не может простить отцу и уме-
ет ли стрелять.

ЗРИТЕЛЯ ТОЖЕ  
ХВАТИТ УДАР
- Артем, в фильме смутил мо-

мент, где герой Безрукова гово-
рит: «Ну и хрен с ним!» Мне ка-
жется, в те времена был другой 
язык и так не выражались.

- Интересно, что заметили. Обо-
сную таким образом: кино чуть-
чуть для современного зрителя. 
Но вообще, спасибо. Надо еще 
раз пересмотреть, потому что есть 
много вещей, которые, может быть, 
не замечал. И сделаем работу над 
ошибками.

- Безруков в роли тренера Ку-
сикьянца выше всяких похвал.

- Даже не представляю, кто бы 
мог еще сыграть эту роль так 
точно, глубоко и по-настоящему. 
И  очень важно, что в его роли 
считывается отец Валерия. Ког-
да видишь его глаза в финальных 
кад рах, понимаешь, что ради них 
и снимается кино.

- На главную роль хотели при-
гласить настоящего боксера. По-
чему передумали?

- Много смотрели артистов. 
В какой-то момент подумали, что 
профессиональный боксер будет 
интереснее. Но понятно, что в ка-
дре станет сложновато. Чудом наш-
ли Виктора Хориняка. По фактуре, 
тому, как сложен, по темперамен-
ту, внутреннему состоянию подо-
шел. К тому же занимался боксом. 
И энергетически сильный артист. 
Когда стали тренироваться, поня-
ли, что сделали правильный вы-
бор. Финальный бой снимать бы-
ло сложнее всего. Перед началом 
мы с оператором Юрой Никого-
совым смотрели много иностран-
ных фильмов. Было интересно, как 
все сделано. У нас два боксера 
в кадре, много приемов, ударов, 
и должен быть аттракцион. В тре-
тьем раунде было важно оказаться 
внутри, со спортсменами, и чтобы 
у зрителя возникали те же ощуще-
ния, что у них, когда получают 
сильные удары. Благодаря 
Виктору, его энергии, полу-
чилось.

СТРАХИ  
ИЗ ДЕТСТВА
- Главный герой побеж-

дает в себе слабости. 
А вам над чем в себе 
удалось одержать 
верх?

- Наверное, не со-
всем корректно де-
литься слабостями. 
На приеме у  психо-
лога, может быть, 
сказал бы. Страхи 
есть у всех. При-
ходят из детства, 
отрочества. И надо 
их преодолевать. Не 
важно, сколько в жиз-
ни получаешь нокаутов, 
важно, сколько раз под-

нимаешься. Валерий боялся спать 
без света и просил маму не выклю-
чать лампу. Такие страхи глубже, 
чем физическая травма. Никто не 
знает, когда человек внутри себя 
попадает в нокаут или в нокдаун. 
И тут поле для осознания. Герой 
становился лучше. И когда не мо-
жет преодолеть что-то, помогает 
Кусикьянц. При этом не подходит 
к Валерию, не говорит, сделай так 
и так. А призывает: «Сам. Можешь 
сам».

- Вас Никита Сергеевич вдох-
новлял на что-то?

- Не вспомню. Наверное, такого 
не было, но присутствие отца ге-
нетически сильное. Да и кровь со 
стороны его родителей чувствует-
ся. К 70-летию Никиты Сергеевича 
я снял документальное кино. Лич-
ную историю. Нашел фантастиче-
скую хронику из детства, где мы, 
маленькие, с Аней, Надей, мама. 
Задавал отцу вопросы, которые 
волнуют, связанные с обидами, 
недосказанностью. И было инте-
ресно, живо, необычно. Многие 
моменты отец не помнил. А я эти 
обиды сильно переживал.

- Какие ценности привил отец?
- Одна из самых больших - лю-

бовь к  Родине, русской традиции. 
Эти вещи для нас важны, и стара-
емся нести их в массы.

- «Мистер Нокаут» - ваш чет-
вертый художественный фильм. 
Дальше будете развиваться как 
режиссер или актер?

- Как режиссер. Снимать инте-
ресно. Профессия артиста тоже 
хороша, но там все точно. Пришел, 
ушел во столько-то. Сделал работу 
и отвечаешь только за себя. А ре-
жиссура - отвечаешь за все. Это 
намного глубже. Масштаб больше.

НЕ ВАЖНО, 
СТРЕЛЯЕШЬ ИЛИ 
ЦЕЛУЕШЬСЯ
- Фильм выходит 23 февраля. 

Вы не раз играли юнкера, офи-
цера, майора, мичмана. Стрелять 
умеете?

- Конечно, я же охотник. Но не 
киллер, заметьте! Бывал на охоте, 
знаю, что такое ружье. В фильме 

«9-я рота» с автоматом провел 
больше трех месяцев. Стре-
лял из боевого гранатомета 
и из снайперских винтовок.

- Психологически отра-
батывали момент, когда 
надо стрелять в челове-

ка?
- Ну, если уж 

прямо так серьез-
но к этому вопро-
су относиться, то 
зачем сниматься 
в таких ролях? Это 
же магия кино. Тут 
главное - попасть 
в  образ персо-
нажа, которого 
играешь. Ес-
ли понимаешь, 
для чего он что-
то делает, нет 
проб лем. И не 
важно, стреляет 
он или целуется.

О ЧЕМ ФИЛЬМ
- Пончик! По-о-ончик! - дразнят пухленького мальчика. Это намек на его фа-

милию Попенченко. Солнечный Таджикистан 60-х годов. Золотая осень. Листья 
шелестят под ногами. От арбузов ломятся грузовики. А мальчонка не радуется 
жизни. Страдает. Защититься от обидчиков не может - не научили. Отец - летчик. 
Все время в небе, а в 1942 году погибает на фронте.

Спустя годы нежный Пончик поступает в Ташкентское суворовское училище 
НКВД. И там увлекается боксом. Первый успех приходит в 1955 году. Валерий 
Попенченко больше не Пончик, а сильный советский боксер - мис тер Нокаут. Ле-
генда. Чемпион СССР, Европы и победитель Олимпийских игр 1964 года в Токио.

Валерий хочет избавиться от тренера Григория Кусикьянца. Но тот выскакивает 
отовсюду, как черт из табакерки. Судьба?

Артем МИХАЛКОВ:

Я ОХОТНИК, А НЕ КИЛЛЕР!

ПОНЧИК  
С ЖЕЛЕЗНЫМИ КУЛАКАМИ
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Актеры идеально вписались 
в экранные образы.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

- Я белоруска, но уже 
три года официаль-
но работаю в России 
и плачу налоги. Пол-
года назад были проблемы 
со здоровьем, из-за чего 
пришлось идти к платным 
врачам. Могу ли я, будучи 
гражданкой РБ, оформить 
на них налоговый вычет?

- Если вы являетесь нало-
говым резидентом России - 
можете, а поскольку вы офи-
циально работаете и платите 
НДФЛ, то вы уже им являе-
тесь.

Траты на медицинское об-
служивание и лечение отно-
сятся к социальному вычету. 
Максимальный размер по-
несенных расходов в налого-
вом периоде должен быть не 
больше 120 тысяч рублей. То 
есть, если на лечение было 
потрачено 150 тысяч рублей, 
сумма, с которой вам вернут 
налоговый вычет, все равно 
составит максимальный по-
рог.

Максимум, который можно 
вернуть в год, - 15,6 тысячи 
рублей. Реализовать право 
на возврат налога можно не 
позднее трех лет с момента 
уплаты НДФЛ за налоговый 
период, когда вы оплачивали 
лечение и лекарства. Чтобы 
вернуть часть средств, меди-
цинская организация, кото-
рая оказывала услуги, должна 
иметь лицензию на осущест-
вление деятельности. 

Сам вычет можно получить 
двумя способами - через на-
логовую или у работодателя. 
Более подробную информа-
цию о том, как подготовить 
документы и как получить вы-
чет, можно узнать на офици-
альном сайте Федеральной 
налоговой службы. 

Напомним, налоговыми ре-
зидентами РФ являются лица, 
которые находятся в России 
не меньше 183 дней и имеют 
официальное трудоустрой-
ство или договор подряда 
самозанятого.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

(12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.45, 15.45 «RuBy. Развлекайся 

и обучайся одновременно. 
Белорусы разработали 
образовательную платформу 
в стиле ТикТок» (12+)

13.10 «ШАТУН» (12+)
16.15 «АПОСТОЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство. Кубань - поле 

для партнерских отношений» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
20.45, 23.45, 04.55 «RuBy. В Москве 

тестируют «народный 
каршеринг». Вы дома, а деньги 
капают» (12+)

21.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

00.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Мир, Смоленск 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «АПОСТОЛ» (16+)
04.55 «RuBy. В Москве тестируют 

«народный каршеринг». Вы 
дома, а деньги капают» (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, 05.15 «Братская кухня 

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

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «RuBy. В Москве тестируют 

«народный каршеринг». Вы 
дома, а деньги капают» (12+)

10.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
12.45, 15.45 «RuBy. Реальные 

фермеры виртуального мира. 
Белорусское приложение для 
аграриев» (12+)

13.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 
(16+)

16.15 «АПОСТОЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.25 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Карта Родины. Тула 

(с субтитрами)» (12+)
20.45, 04.55 «RuBy. Нейросеть 

слышит вас насквозь! Новое 
приложение против COVID-19» 
(12+)

21.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
00.10 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Могилев 

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! «Омикрон». 

Как правильно лечиться?» (12+)
09.45 «RuBy. Нейросеть слышит вас 

насквозь! Новое приложение 
против COVID-19» (12+)

10.15 «ОХОТНИК» (12+)
12.45, 15.45 «RuBy. Страна для 

жизни! Яндекс адаптирует 
сервисы для незрячих людей» 
(12+)

13.10 «МАРС» (12+)
16.15 «АПОСТОЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45, 22.45, 23.45, 04.55 «RuBy. 

Проявить заботу - легко 
и просто! В Беларуси 
запустили приложение для 
помощи животным в приютах» 
(12+)

21.10 «ПТИЦЫ БЕЗ ГНЕЗД» (12+)
00.10 «ОХОТНИК» (16+)
02.30 «Карта Родины. Мышкин 

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.25 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «RuBy. Проявить заботу - 

легко и просто! В Беларуси 
запустили приложение для 
помощи животным в приютах» 
(12+)

10.15 «ОХОТНИК» (12+)
12.45 «RuBy. Читаем ушами. Первое 

мобильное приложение 
белорусских аудиокниг» (12+)

13.10 «ВОСТОК-ЗАПАД» (16+)
16.15 «АПОСТОЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45, 23.45, 12.45 «RuBy. Читаем 

ушами. Первое мобильное 
приложение белорусских 
аудиокниг» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
00.10 «ОХОТНИК» (16+)
02.30 «Карта Родины. Несвиж - 

Марьино (с субтитрами)» (12+)
03.10 «АПОСТОЛ» (16+)
04.55 «RuBy. Стань лучшей версией 

себя! Новый сервис по 
формированию полезных 
привычек» (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, 05.15 «Братская кухня 

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

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45, 23.40, 04.55 «RuBy. Разведка - 

дело тонкое. Новая разработка 
воронежских военных» (12+)

10.15 «ОХОТНИК»(12+)
12.45, 15.45 «RuВy. Я вижу тебя 

насквозь. Новые функции 
Яндекс-камеры» (12+)

13.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)
16.15 «АПОСТОЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва. Гарантии 

безопасности. Договорятся ли 
Россия и Запад?» (12+)

20.15 «Карта Родины. Алтайский 
край: как повернуть время 
вспять и договориться 
с пещерным гномом 
(с субтитрами)» (12+)

21.10 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
00.10 «ОХОТНИК» (16+)
02.30 «Карта Родины. Несвиж 

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

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

стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45, 23.45 «RuBy. Школьный 

дневник больше не нужен. 
Белорусский образовательный 
сервис помогает родителям 
дисциплинировать ребенка» 
(12+)

10.15 «ОХОТНИК» (12+)
12.45, 15.45, 19.40 «RuBy. Нейросеть 

против COVID-19. Программа 
диагностирует поражение 
легких» (12+)

13.10 «Я ОСТАЮСЬ» (12+)
16.15 «АПОСТОЛ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Партнерство. Самара 

белорусская: где точки 
соприкосновения 
с республикой?» (12+)

21.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
00.10 «ОХОТНИК» (16+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «АПОСТОЛ» (16+)
04.55 «RuBy. Я знаю, что ты любишь! 

В белорусских школах 
появились «умные» буфеты!» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

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

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

09.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.00 «По реке Мае. Маршрутом 

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

11.45 «ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» (16+)
15.30 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
17.50 «СУМАСШЕДШАЯ ПОМОЩЬ» 

(16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+). 

1971 год. В Молдавской ССР 
готовятся к приезду Генерального 
секретаря ЦК КПСС Леонида 
Ильича Брежнева… В это время 
местный музыкант Лаутар 
решается попросить у цыганского 
Барона руки его дочери Анны. 
Да разве отдаст Барон свою 
любимую дочь за простого, нищего 
музыканта?.. Брежнев спешит на 
помощь скрипачу - приходит 
к Барону в качестве свата 
и обещает, что если свадьбы 
не будет, то он официально 
признает цыган румынами, а также 
коренными жителями Сибири… 
В главных ролях: Богдан 
Ступка, Владимир Ильин, Юрий 
Стоянов, Михаил Ефремов.

22.45 «АПОСТОЛ» (16+)
04.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ» (16+)

4 марта 5 марта 6 марта

28 февраля 1 марта 2 марта 3 марта

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

1 МАРТА В 21.10

«ВОСТОК  ЗАПАД»
Алексей Головин  после Второй миро-

вой войны возвращается в СССР с женой-
француженкой Мари и сыном Сергеем и не-
ожиданно сталкивается с жуткими реалия-
ми. Большинство их попутчиков отправляют 
в лагеря или расстреливают. В главных 
ролях: Олег Меньшиков, Сергей Бодров-
младший, Сандрин Боннер.

С 28 ФЕВРАЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«АПОСТОЛ»
1942 год. Фашисты забрасывают в СССР 

своего диверсанта. Высадка проходит не-
удачно - шпиона захватывает НКВД. При 
попытке побега диверсант, оказавшийся 
русским вором в законе, случайно остав-
шимся на оккупированной территории, по-
гибает. В главных ролях: Евгений Миронов, 
Николай Фоменко, Дарья Мороз.



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Адрес редакции:
, Москва, ул. Новодмитровская, 
д. а, стр. .
Тел. в Москве: +() --  
  (доб. )
E-mail: souzveche@souzveche.ru
, Минск,
ул. Б. Хмельницкого, д.а.
Тел. в Минске: + 
E-mail: infong@sb.by

Главный редактор
Светлана Владимировна КАМЕКА
Первый зам. главного редактора
Лариса Павловна РАКОВСКАЯ
Газета зарегистрирована в Федеральной службе
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций
и охраны культурного наследия РФ.
Регистрационный номер
ПИ № ФС  от ..

Учредитель:
Парламентское Собрание
Союза Беларуси и России.
Еженедельная газета
Парламентского Собрания Союза
Беларуси и России

Российский выпуск
№  ()
 февраля -  марта  г.

Размещенные в газете материалы не подлежат использованию 
другими лицами в какой бы то ни было форме без разрешения 
правообладателя.
Приобретение авторских прав:  () -- (доб. )

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Номер подписан:  февраля  г. в .
По графику: .

Распространяется в РБ: г. Минск, Брестская область, Витебская область, Гомельская область, Гродненская область, Минская область, Могилевская область. В РФ: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Алтай, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия - Алания, Республика Татарстан, Респуб-
лика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская 
область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская 
область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, 
Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Сахалинская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская 
область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Крым, г. Севастополь.

Общий тираж   экз.
Тираж по РФ   экз.
Тираж по РБ   экз.

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzvecheru @souzvechesouzveche souzveche

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Маленькая, но боевая страна привык-
ла давать отпор неприятелю. Память об 
этом - россыпь уникальных фортифи-
кационных сооружений самых разных 
эпох.

2.  ПЕРЕХИТРИТЬ 
НАПОЛЕОНА 
В БОБРУЙСКЕ

«Старшая сестра» Брестской 
крепости была самой неприступ-
ной в Российской империи и счи-
талась одной из лучших в Европе 
по уровню военного оснащения. 
Оборонительные сооружения за-
нимали 120 гектаров, а на укре-
плениях размещалось около 350 
орудий разных калибров. Кругом - 
валы и рвы, заполненные водой из 
Березины и Бобруйки.

Количество боеприпасов вну-
три было рассчитано на год, пи-
тания - на полгода. Кроме того, 
в  крепости разбили настоящий 
ботанический сад и выстроили 
собор Александра Невского. Все 
для чего? Наполеона Бонапарта 
тут встретили во всеоружии. «Ни 
одна крепость России никогда не 
была такой полезной, как Бобруйск 
в 1812 году», - писал о цитадели 
автор первой официальной исто-
рии Отечественной войны генерал 
Михайловский-Данилевский.

Крепость встретила французов 
и дала возможность армии Багра-
тиона отойти к Смоленску, где уже 
стоял Барклай-де-Толли. После 
этого гарнизон еще четыре меся-
ца (!) сдерживал осаду неприятеля.

В 1820 - 1823 годах именно здесь 
служили организаторы «Союза 
спасения». Их кровавый «Бо-
бруйский план» захвата Алексан-
дра I не осуществился. Зато уже 
в 1825-м крепость превратилась 
в казематы для декабристов после 
восстания на Сенатской площади.

3. ВСПОМНИТЬ ГЕРОЕВ В БРЕСТЕ
По гитлеровскому плану крепость и город 

над Бугом должны были взять к полудню 22 июня 
41-го. Не вышло. Знаменитая на весь мир фраза: 
«Я умираю, но не сдаюсь! Прощай, Родина» дати-
рована аж 20 июля. Стены не выдерживали, кирпич 
крошился и плавился, а защитники били врага. Днем 
и ночью, без воды, еды и припасов, практически 
голыми руками.

Мемориальный комплекс «Брестская крепость-
герой» - символ мужества и стойкости советского 
народа. Над некрополем на площади церемониалов 
застыло тридцатиметровое скульптурное изображе-
ние Непокоренного воина. Каждый год 22 июня сюда 
съезжаются десятки тысяч людей, чтобы вспомнить 
о подвиге предков. Вокруг солдата в бывших казема-
тах сегодня располагается несколько музеев.

Новые экспозиции, открытые на средства Союзного 
государства, поражают масштабами и технологиями. 
Так, в Восточном форте можно воочию увидеть, ка-
кими были последние дни в крепости легендарного 
майора Петра Гаврилова. Именно его история легла 
в основу киноленты «Брестская крепость».
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4.  ПОПРОСИТЬ 
ЗАСТУПНИЧЕСТВА 
В СЫНКОВИЧАХ

Старинная Михайловская 
церковь из красного кир-
пича стоит в чистом поле 
на Гродненщине. По преда-
нию, храм основал великий 
князь Витовт в благодар-
ность за то, что в местных 
лесах он спасся от погони 
жестокого брата Ягайло.

Проезжающие мимо не 
сразу признают в нем храм. 
Не случайно. Толстые стены, 
замысловатые башенки, го-
тические черты и византий-
ские детали - больше похоже 
то ли на крепость, то ли на 
замок. Дух времени отража-
ет и внутреннее убранство. 

Под мощными сводами можно разгля-
деть  уникальные рисунки XVI века на 

греческом, латинском 
и церковно славянском 
языках.

Известен храм тем, 
что помогает благоче-
стивым девицам счаст-
ливо выйти замуж. 
Невесты едут со всей 
Беларуси помолиться 
иконе Богородицы, 
именуемой «Всецари-
ца». Чудо творный об-
раз был написан в Ва-
топедском монастыре 
в XVII веке монахами 
со Святой горы Афон.

1.  УВИДЕТЬ ВРАГА 
ИЗДАЛЕКА 
В КАМЕНЦЕ

«…И потом вложил Бог благую 
мысль в сердце князю Владимиру, 
задумался он, чтобы где-нибудь за 
Берестьем поставить город», - гласит 
Галицко-Волынская летопись о собы-
тиях конца XIII века. Сказано - сде-
лано. На берегу речки Лесной вырос 
город Каменец. А в самом его сердце 
знаменитый градоруб Олекса возвел 
«столп камен высотою семнадцать 
саженей, подобен удивлению всем 
зрящим на него». Башня на уров-
не современной десятиэтажки дей-

ствительно выглядела поразительно 
в Средневековье. Впрочем, и в наши 
дни среди провинциального частного 
сектора небольшого райцентра эта 
башня - архитектурное чудо!

Пытливые туристы могут заглянуть 
внутрь и подняться на самый верх: 
поймут, что видели те, кто отбивался 
от крестоносцев, поляков и литов-
цев лет шестьсот назад. Каменная 
крепость выстояла все нападения. 
В XIX веке ее не раз пытались разо-
брать на кирпичи. Но за столетия 
связка так сильно затвердела, что 
вся башня превратилась в одну боль-
шую глыбу.

5. ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В ПОЛОЦКЕ
XVI век. Русский государь Иван IV Васильевич, прозванный 

Грозным, идет с войной на Ливонию и Великое княжество Литовское. 
Между ними - Полоцк. Набожный царь усердно молится и обнаруживает 
в своей казне напрестольный крест Евфросинии Полоцкой. Обещает: 
возьму город, верну древнюю святыню 
туда, откуда она пришла. Так оно и слу-
чилось, царь сдержал слово.

Более того, Иван Грозный решает 
выстроить на реке Полота стрелецкий 
замок. Не жалел ни сил, ни денег, ни 
песка: два года под руководством 
боярина Шуйского и воевод 
Зайцева и Щокина полочане 
насыпали вал десятиметро-
вой высоты. Деревянный за-
мок на нем простоял недолго. 
Зато насыпь хорошо просма-
тривается до сих пор. Теперь на 
этом месте стоит стадион «Спартак».

КАРТА РОДИНЫ

ПЯТЬ ПРИЧИН ЗАГЛЯНУТЬ 
В БЕЛОРУССКИЕ КРЕПОСТИ

Невесты вымаливают женихов 
у старинной греческой иконы.

На средневековые реконструкции у Каменецкой 
башни каждый год съезжаются тысячи рыцарей.

Больше трехсот миллионов рублей 
из бюджета СГ передали 
на восстановление неприступной цитадели.

Крест святой Евфросинии - одна 
из главных реликвий страны.
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