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Михаил ПЕТРОВ

Российский миллиардер 
попал под жесткие санкции 
в Великобритании. 

Правительство Бориса Джонсона за-
морозило британские активы семерых 
российских миллиардеров.  Под санкции 
попал и «главный российский олигарх» 
Роман Абрамович, который может по-
страдать больше всех. Дело в том, что 
сделка по продаже его любимой игруш-
ки, одного из самых дорогих футбольных 
клубов мира - «Челси», заблокирована. 

Абрамовичу 
запретили 
продавать 
«Челси»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Суровый Суворов
Владимир Мединский - о главных 
сражениях легендарного полководца -
                      23:00, воскресенье

Игорь ПОЛЯКОВ

Алла Борисовна 
отчитала 
протоиерея 
Андрея Ткачева, 
обрадовавшегося 
ее отъезду.

Слухи о том, что в кон-
це февраля Примадонна с 
мужем Максимом Галки-
ным и младшими детьми по-
кинула Россию, не на шутку 

перепугали поклонников. 
Как, неужели навсегда?!

Куда именно, никто ска-
зать не мог, но правдопо-
добной версией казался 
Израиль  - у брата Макси-
ма, промоутера Дмитрия 
Галкина, есть там дом. 

Алла Борисовна сама 
решила развеять слухи. 
Катализатором послужил 
видеоролик, на котором 
протоиерей Андрей Тка-
чев комментирует сплет-

ни об отъезде народной 
артистки СССР: «Пугачева 
навсегда покинула Рос-
сию... Господи, как я это-
го ждал!» «Рано радуешься, 
Андрюша! - с улыбкой обра-
тилась 72-летняя певица к 
Ткачеву. - Каникулы, отпуск 
и лечение не считаются 
эмиграцией. Вернусь - раз-
беремся. Схожу в церковь 
твою, помолюсь за тебя, 
богохульник...»

Алла ПУГАЧЕВА:

Это отпуск, 
а не эмиграция

Ковид пятится назад
Алина МАКЕЕВА

В коронавирусной 
статистике день 
за днем пусть 
медленное, 
но снижение.

В день подпи-
сания номера, в 
четверг, 10 мар-
та, новых заболев-
ших в стране было 
51 231 человек, днем ра-
нее - 58 675 человек. За 
прошлую, предпраздничную
неделю эта тенденция к 
снижению заболеваемости 
дала весьма внушительные 

цифры. Глава Роспотреб-
надзора Анна Попова до-
ложила обстановку:

- По итогам девятой не-
дели 2022 года в стране… 
показатель заболеваемо-

сти составил 420,01 
(случаев) на 100 тыс. 
населения, что на 
29,6% ниже, чем на 
восьмой неделе.

Почти на треть! 
Снижение заболе-
ваемости, по дан-

ным Роспотребнадзора, 
наблюдается во всех воз-
растных группах и в абсо-
лютном большинстве регио-
нов страны. В 97 процентах 

случаев заболевание проте-
кает как обычная ОРВИ или 
вообще бессимптомно (вы-
является при тестировании).

По данным на 10 марта, 
в стране госпитализирован 
9401 человек. По сравне-
нию с предыдущими дня-
ми эти цифры выше в два 
с лишним раза. Но такой 
парадокс объясняется про-
сто: данные накануне сооб-
щали о госпитализациях в 
выходные дни, а они всегда 
ниже, чем в будни. Умер-
ли за сутки 665 человек. 
Выздоровели от коронави-
русной инфекции 148  634 
россиянина. 

Газета нашего города ★ Саратов
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Разъясняем 
новые правила 
Центробанка 

по обмену, покупке 
и продаже 
валюты.

7 599 000

Пятница

11 марта
№ 18 (27365) 2022 год
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ЗВЕЗДЫ

7 участников 
группы 
«Ласковый май» 
35 лет спустя

НАУКА

Невозможный алмаз:
как дефект камня 
оказался научным 
открытием

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте 
дружить 

на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 11.03.2022 Картина дня:

ЭКОНОМИКА

Вместо Visa 
и Masterсard: что нужно 
знать про банковские 
карты UnionPay

Гуд-бай, доллар. 
Чао, евро

 ■ КОШЕЛЕК

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Все для банков, все для по-
беды над санкциями. Такова, 
видимо, логика Центробанка, 
который утвердил новый по-
рядок операций с наличной ва-
лютой в стране. Документ, как 
это у нас заведено в послед-
нее время, содержит мощную 
дозу ограничений и ложечку 
успокоительного. Ограничения 
будут действовать до 9 сентя-
бря. Цитируем самые главные 
пункты документа и разъясня-
ем, что все это значит.

Важное уточнение: все, что 
сказано ниже, касается толь-
ко валютных счетов и вкла-
дов. Никаких ограничений по 
рублям нет.

1 «Клиент может снять 
до $10 000 в налич-

ной валюте, а остальные 
средства  - в рублях по 
рыночному курсу на день 
выдачи».

Допустим, у вас на счете 
$12 000. И вы хотите снять 
все деньги. Тогда $10 000 вы 
можете снять в долларах, а 
$2000 вам конвертируют в 
рубли.

- Здесь на самом деле не 
очень понятно - это в день, в 
месяц или вообще? Судя по то-
му, что ЦБ не уточняет, то пока 
принимаем, что вообще. Все 
это временно  - до сентября 
2022 года. Хотя старое пра-
вило «нет ничего более посто-
янного, чем временное» еще 
никто не отменял,  - говорит 
профессор Высшей школы 
экономики Евгений Коган.

Важное уточнение: если у 
вас несколько валютных сче-
тов в одном банке, то в сум-
ме вы сможете снять с них не 
больше $10 000 (остальное в 
рублях). А если у вас валютные 
счета в нескольких банках, то 
каждый из них выдаст вам до 
$10 000.

 

2 «Банки не будут в те-
чение срока действия 

временного порядка про-
давать наличную валюту 
гражданам. Поменять на-

личную валюту на рубли 
можно будет в любой мо-
мент и в любом объеме».

Да, вы все правильно поня-
ли: ни доллары, ни евро, ни 
тугрики в российских банках 
вы купить не сможете. Опять 
же пока это правило действу-
ет до 9 сентября.

Но это касается только на-
лички. Безналичную валюту 
вы можете, как и раньше, 
покупать в банковском при-
ложении или на бирже. Точно 
так же по актуальному курсу 
на день покупки.

 

3 «В период действия 
этого временного по-

рядка валюта будет вы-
даваться в долларах США 
вне зависимости от валю-
ты счета».

Если ваш счет - в евро, фун-
тах или любой другой валюте, 
сумму вам конвертируют в 
доллары по рыночному курсу.

 

4 «Получить средства 
со своих валютных 

вкладов или счетов могут 
клиенты всех банков без 
исключения. Банкам мо-
жет требоваться несколь-
ко дней, для того чтобы 
привезти необходимую 
сумму в наличной валюте 
в конкретное отделение».

Иными словами, если вы хо-
тите снять наличную валюту в 

кассе своего банка, то зара-
нее позвоните туда и закажи-
те нужную сумму. Из личного 
опыта: когда я несколько дней 
назад пытался снять валюту, 
ее удалось заказать только 
на неделю вперед.

 

5 «Получить валюту 
можно будет в кассе 

банка».
Судя по этой формулиров-

ке, снять доллары в банкома-
те не получится. Это касается 
всех банков, кроме Tinkoff - у 
него просто нет отделений.

6 «Граждане могут 
продолжать хранить 

средства на валютных 
вкладах или счетах. Все 
средства сохранены и 
учтены в валюте, в кото-
рой был открыт счет или 
вклад. Условия по вкладу 
или счету не меняются».

Это означает, что с валю-
той на ваших счетах и депо-
зитах ничего не будет - их не 
станут пересчитывать в дол-
лары, процентная ставка не 
поменяется. Вы без проблем 
сможете пополнять свои сче-
та.

Кроме того, вы можете сво-
бодно переводить безналич-
ные доллары и евро на счета 
в российских банках. А также 
на счета своих родственни-
ков в зарубежных банках, но 
не больше $5000 в месяц.

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

Зачем все это?
Как вы, наверное, слышали, из-за военной операции на 

Украине против России введены санкции, которых не виде-
ла ни одна страна мира. Ограничения на торговлю нефтью, 
удар по экспорту, закрытое небо, многие компании сами от-
казываются работать с российским бизнесом... А заодно ЕС 
запретил ввоз наличных евро в нашу страну.

Из-за этого приток валюты в Россию резко снижается. 
А банкам нужно возвращать свои валютные долги, давать 
кредиты в долларах и евро компаниям-экспортерам. И чем 
больше валюты заберут люди со счетов и вкладов, тем меньше 
ее останется у банков. Поэтому и введено ограничение: не 
больше 10 тысяч в одни руки. Остальное в рублях - их, если 
нужно, в России еще допечатают.

- Все ограничения по поводу валютных операций, введенные 
в последние дни, означают только одно - отказ от свободной 
конвертируемости рубля. А конвертируемость рубля  - это 
краеугольный камень рыночной экономики, - объяснил в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) экономист Денис Ракша. - То есть 
мы уверенными шагами движемся от рыночной экономики к 
плановой, административной. Когда мы находимся в состоянии 
экономической войны с половиной мира, то выбора у нас нет.

Мария БЕРК

Министры иностранных дел 
РФ и Украины встретились 
на дипломатическом 
форуме в Турции.

В турецкой Анталье прошли 
переговоры главы российского 
МИДа Сергея Лаврова с его укра-
инским коллегой Дмитрием Куле-
бой. Это были первые контакты 
на столь высоком уровне России 
и Украины с начала спецопера-
ции.

- Мы выступаем за любые кон-
такты, - сразу объявил позицию 
Москвы Сергей Лавров. По его 
словам, нельзя исключать, что 
встреча между Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным и укра-
инским лидером Владимиром Зе-
ленским может состояться.

- Всем хорошо известно, прези-
дент Путин никогда не отказыва-
ется от контактов. Мы всегда го-
товы встречаться, если мы можем 
достичь в переговорах какую-то 
добавленную стоимость. 

Лавров пояснил: основное 
условие Москвы к встрече на выс-
шем уровне - чтобы она решала 
реальную проблему, а не остава-
лась голословной. В последнее 
время Киев предпочитает встречи 
ради встреч, «подменяя реальные 
действия внешними эффектами». 
Особенно наглядно это проде-
монстрировали действия Киева 
после встречи «нормандской чет-
верки» в Париже в 2019 году. Тог-
да украинские власти, вместо того 
чтобы приступить к выполнению 
реальных договоренностей, на-
чали инициировать проведение 
бессмысленных новых междуна-
родных встреч. 

В ядерную войну, о которой 
стали часто заговаривать запад-
ные коллеги, в частности предста-
вители НАТО, Лавров не верит. 
При этом министр предупредил 
об опасности поставок вооруже-
ния Украине. Эти «благие наме-
рения» могут аукнуться европей-
цам в будущем.

- Мы видим, насколько опас-
но действуют западные коллеги, 
как страны Евросоюза поощряют 
поставки смертоносного оружия 
на Украину, в том числе тысяч 
ПЗРК. Террористы очень часто 
использовали их, создавая угро-
зу гражданской авиации. Мы за-
даем вопрос нашим партнерам, 
как дальше эти ПЗРК будут кон-
тролироваться. Ответа нет. А они 
могут расползтись по всей Евро-
пе, - заметил Лавров. - Те, кто 
накачивает Украину оружием, 
должны нести ответственность 
за свои действия, как и за отправ-
ку наемников.

Глава российского МИДа осо-
бо остановился на русофобской 
кампании на Западе. 

- Речь идет об агрессии против 
всего русского: интересы, рели-
гия, культура, язык, безопасность 
и прочее. И сейчас, конечно, ре-
акция Запада на наши действия 
совершенно остервенелая, про-
стите за грубое слово, она пока-
зывает, что бой идет не на жизнь, 
а на смерть, за право России быть 
на политической карте мира при 
полном уважении своих законных 
интересов, - сказал Лавров. 

Министр добавил, что Россия 
никого не будет уговаривать по-
купать российские нефть и газ, 
поскольку у нас есть и другие 
рынки сбыта, кроме Европы и 
США. 

Сергей ЛАВРОВ: 

Это бой за право России быть 
на политической карте мира

Посредником в переговорах России и Украины 
на этот раз выступила Турция. На фото - глава 

МИД Турции Мевлют Чавушоглу (слева) встречает 
российского коллегу Сергея Лаврова. 

Разъясняем 
новые 

правила 
Центробанка 

по обращению 
с валютой.
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Главные темы дня и другие новости

Россия
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За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 599 тысяч человек

На Россию обрушились западные санкции, 
известные бренды покидают страну, 
и мы спросили:

Чем заменим 
«Макдоналдс»?
Леонид КАЛАШНИКОВ, глава Комитета 
Госдумы по делам СНГ:

- Это смешно. У нас у самих есть сети вроде «Крошки-
картошки» или заведений Новикова либо других серьезных 
рестораторов. И они смогут развить охват за год. Так, как 
действовали вьетнамцы или китайцы. Я вчера встречался с 
другом, у которого производство тортов и сеть кофеен. Все 
сами готовят и продают. Притом что стоимость патента в Мо-
скве для него за год возросла в два раза. Дайте им нулевые 
ставки налога - и все будет нормально.

Евгений НИКИФОРОВ, директор радио 
«Радонеж»:

- Мне лично жалко «Макдоналдс». В ряде областей эти заве-
дения были единственными источниками цивилизации - с чисты-
ми столами, нормальным туалетом и приличным отношением 
к клиенту. Вот этого жалко. Притом у меня три «подшефные» 
школы, и родители там перекрестились: мол, слава богу, что 
ушли. Их дети ходили в эти заведения вопреки запрету пап и 
мам. А мы можем противопоставить разнообразие блинных - 
как во Франции, например. Дети ведь блины любят.

Андрей МАНОЙЛО, профессор факультета 
политологии МГУ:

- Большие бренды ушли разом, но они покинули страну по 
принципу генерала де Голля: Франция должна уйти из Африки, 
но она должна там остаться. В истории с «Макдоналдсом» 
масса людей окажется на улице - не только из восьми сотен 
ресторанов, но и с их заводов. Но я в уходе «Мака» не вижу 
большой проблемы - ведь остаются другие серьезные сети. 
Другие сетевики займут эту нишу. Я лично ходил в «Мак» 
время от времени. И детям моим он нравился, и я не могу 
предположить, чем его впрямую заменить.

Леонид ПОПОВИЧ, глава Союза виноградарей 
и виноделов России:

- Без гамбургеров обойдемся точно. А вот пробку стопро-
центно мы получали из-за рубежа. И самая лучшая этикетка 
была из финской бумаги. 

Матвей ШПАРО, полярный путешественник:
- Я лет 10 не ходил в эти заведения. А их помощь нам 

свелась к минимуму. Я лично не заметил разницы - ушли они 
или остались. Есть другая проблема. В Карелии у нас живут 
60 собак и 30 - в Сокольниках. Их поддерживала компания 
кормов, связанная с «Нестле». Это тысячи долларов ежегодно. 
Если западники уходят, то я не знаю, как их будем кормить. 
Российские компании не спешат. Кстати, хотя «Мак» не от-
носится к истории правильного питания, но детям грустно. И 
еще они страдают от того, что «Старбакс» уходит...

главная тема

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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ИТОГИ СПЕЦОПЕРАЦИИ НА ВЕЧЕР 10 МАРТА 2022 ГОДА

УКРАИНАУКРАИНА

СУМЫ

ПОЛТАВА

ЧЕРНИГОВ

ЖИТОМИРРОВНО
ЛУЦК

ЛЬВОВ
ТЕРНОПОЛЬ

ХМЕЛЬНИЦКИЙ

ИВАНО-ФРАНКОВСКУЖГОРОД

ЧЕРНОВЦЫ

ВИННИЦА ЧЕРКАССЫ

ДНЕПРОПЕТРОВСК

ЗАПОРОЖЬЕ

НИКОЛАЕВ ХЕРСОН

ОДЕССА

ЛУГАНСКДОНЕЦК

Кременная

Краматорск

Изюм
Балаклея

Мариуполь

Бердянск

КИЕВ

Крым

Геническ

Энергодар

Россия

Беларусь

ХАРЬКОВ

Командный пункт украинских ВВС 
получает данные от самолетов 
«АВАКС - НАТО», которые ведут 
дежурство в воздушном 
пространстве Польши.

Чернобыль

Мелитополь

Продвижение войск РФ, 
ЛНР и ДНР

Ведутся боевые 
действия
Крупная группировка 
украинских войск 
в Донбассе

Освобожденные населенные пункты

ПЯТНАДЦАТЫЙ ДЕНЬ

Бородянка

Продолжается эвакуация 
мирных жителей.

С начала операции уничтожено 2786 объектов военной инфраструктуры Украины. 
В том числе 953 танка и других бронемашин, 101 реактивная система залпового огня, 
351 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 93 беспилотника.

Уничтожено 
12 огневых точек 
украинских 
силовиков.

Взяты под контроль 
подразделениями 
РФ и ДНР.

Взята под контроль 
подразделениями 
ЛНР.Ольгинка

Степное

Ровнополь

Идут бои.

Северодонецк
Тошковка

Группировка войск ЛНР взяла под контроль населен-
ные пункты Ближне и Тавла. Подразделения республики 
продвинулись на 4 километра.

Части Народной милиции ДНР на востоке Мариуполя 
взяли под контроль кварталы: Азовский, Найденовка, 
Ляпино, Виноградарь и вышли к заводу «Азовсталь». В за-
падной части города освобожден микрорайон Западный.

По данным Минобороны России, с начала операции 
уничтожено 2911 объектов военной инфраструктуры 

Украины. В том числе 97 боевых самолетов и 107 бес-
пилотных летательных аппаратов. Нейтрализованы 
141 зенитно-ракетный комплекс украинских ПВО и 
86 радиолокационных постов. Разбиты 986 танков 
и других бронемашин. Отправлены в металлолом 
107 реактивных систем залпового огня. Приведены 
в негодность 368 орудий полевой артиллерии и ми-
нометов, а также 749 единиц специальной военной 
автомобильной техники.

В освобожденных от нацистов городах 
открывают магазины и готовят посевную

 ■ МИРНАЯ ЖИЗНЬ

Валентин АЛФИМОВ

В Мелитополе по радио при-
зывают обращаться за помо-
щью для возобновления работы в 
полях, Херсон связали с Крымом 
железной дорогой, а жители 
ждут «российских» платежек.

В Луганской и Донецкой обла-
стях, куда пришли ДНР и ЛНР, нача-
ли выплачивать пенсии. В Мелито-
поле и Херсоне снова открываются 
магазины и аптеки. Хотя в большей 
степени многие зависят от гума-
нитарной помощи. Ее на улицах 
и площадях раздают российские 

военные прямо с грузовиков. В на-
борах - крупы, макароны, тушенка, 
какие-то бытовые необходимые ве-
щи. Хотя местные нацики пытаются 
гонять женщин и пенсионеров. 

С поставками в магазины в бли-
жайшее время должно стать лег-
че. Глава Крыма Сергей Аксенов 
сообщил, что восстановлено же-
лезнодорожное движение между 
Армянском и Херсоном (разрушен-
ный украинцами еще в 2014 году 
участок). 

Нет препятствий и для тех, кто 
хочет сам проехать в Крым на 
машине. На блокпостах досма-
тривают, но передвижению не 

препятствуют. Местному бизнесу 
предложили ездить закупаться в 
Крым. 

В Мелитополе на местной часто-
те начали объяснять, какие льготы 
положены жителям и как вообще 
будет строиться жизнь после при-
хода новой власти.

«На освобожденных территориях 
с 1 марта введены следующие меры 
поддержки населения:

✓ Списание всех долгов по кре-
дитам и займам в банковских орга-
низациях.

✓ С целью ускорения социально-
экономического развития региона 
принято решение о полном списа-
нии коммунальных долгов. 

✓ «Платежи за газ и отопление бу-
дут снижены до внутрироссийского 
уровня», - говорится в сообщении.

То есть новая администрация го-
родов полностью обнуляет долги 
горожан по кредитам и списывает 
всю задолженность по оплате ЖКХ. 

Кроме тарифов и списания дол-
гов, новые власти озаботились и 
сельским хозяйством. 

«Уважаемые сельхозпроизводите-
ли Мелитопольщины! В ближайшие 
дни начинается посевная кампания, 
и наша с вами общая задача под-
готовиться к ней и провести ее как 
можно лучше».

«Аграрии освобожденных терри-
торий получат помощь в проведении 
посевной кампании, а также доступ 
на российский рынок сбыта своей 
сельхозпродукции», - также обеща-
ют новые власти по радио.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Кредиты придется все-таки вернуть
Валентин АЛФИМОВ

Списание долгов и снижение тарифов - это ответственность России 
перед местными жителями, считает автор телеграм-канала «Полит-
джойстик» и бывший премьер-министр Луганской Народной Республики 
Марат Баширов.

- Понятно, что многие в этом регионе занимались сельским хозяй-
ством, у многих были свои садики и огородики. Но такая помощь вовсе 
не означает, что Россия там собирается оставаться руками и ногами. 
Мы не вмешиваемся во внутренние дела другой страны. В то же время 
ответственность у нас тоже есть. Планы людей были нарушены. Поэтому 
мы должны понимать это и идти навстречу. 

А что касается долгов перед банками - это юридические отношения. 
Тут в любом случае действуют законы Украины. Понятно, что в каждом 
юридическом документе есть пункты, которые касаются форс-мажора. 
И очевидно, авторы именно на них и намекают. Они обнулят просрочки 
и пени.
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Спецкор «КП» 
Александр КОЦ - 
о том, что увидел 
своими глазами 
в окрестностях 
столицы Украины.

РАЗРУШЕНИЯ 
ОЧЕНЬ СЕРЬЕЗНЫЕ

- Со связью здесь очень 
плохо, поэтому выхожу в 
эфир Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru)
через возможности воен-
ных. Продолжается на-
ступательная операция на 
Киевском направлении с 
двух сторон - Чернобыля 
и Чернигова.

Я на Чернобыльском на-
правлении. И здесь сейчас 
интенсивность наступле-
ния снизилась из-за того, 
что объявлены гуманитар-
ные коридоры, по кото-
рым могут эвакуироваться 
люди из Киева и его при-
городов - Ирпеня, Бучи, 
Гостомеля.

Ситуация тут уже ничем 
не отличается от того, что 
я видел последние 8 лет в 
Донбассе. За тем исклю-
чением, что в Киеве бы-
ло роздано всем подряд 20 
тысяч автоматов и местные 
жители жалуются, что еще 
до прихода России все при-
городы были оккупирова-
ны мародерами с оружием.

Я разговаривал с мест-
ным священником, отцом 
Виктором, настоятелем 
Свято-Михайловского хра-
ма, он говорит, что мароде-
ры в масках с автоматами 
бегали, грабили и дома, и 
магазины, и банки. Я видел 
всю эту картину - выверну-
ты наизнанку офисы...

Потом сюда заехали 
украинские национали-
сты, которые этот посе-
лок вдоль трассы на Киев 
превратили в укрепрайон - 
каждое окно стало огневой 
точкой. Пришлось акку-
ратно их оттуда выбивать. 
И когда они уходили, в от-
местку накрыли залповым 
огнем жилые кварталы. Во-
круг просто все дома раз-
рушены!

Люди здесь в шоке. Мно-
гие просто не понимают, 
что происходит, у них 
связи нет, электричества 
нет, никакого сообщения 
с внешним миром нет. 
Полная информационная 
изоляция.

РОССИЯ ХОТЯ БЫ 
ПОРЯДОК НАВЕЛА

Гражданских людей 
здесь осталось мало. Это 
те, кто не успел эвакуиро-
ваться, либо изначально 
не верил, что все примет 
такой оборот.

Но когда шли бои в Дон-
бассе, Донецк тоже полно-
стью не пустел. Выезжали 
люди из прифронтовой зо-
ны, из подвалов на окраи-
нах города, а в центре,на 
бульваре Пушкина, в ресто-
ранах было сложно найти 
свободное место. Я думаю, 
в Киеве тоже сейчас ресто-
раны работают. Ну она та-
кая, война, контрастная.

Россия сейчас, после на-

шествия мародеров и на-
ционалистов, навела хоть 
какой-то порядок, хоть 
как-то помогает людям 
сухпайками, пока не нала-
жены поставки гуманитар-
ной помощи. А она очень 
требуется. Люди жалуются, 
что хлеба негде купить. Но 
они хотя бы стали уверены 
в своей безопасности.

Я думаю, Россия будет 
и дальше стараться мини-
мизировать на Украине 
потери среди населения, 
бороться с бандитизмом 
и мародерством, помо-
гать людям с эвакуацией 
и продуктами... Хотя, ко-
нечно, вряд ли кто-то это 
джентльменство оценит.
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Жизнь на прицеле сделала Киев похожим на Донецк, 
который существует так уже 8 лет.    

Из пекла незалежной:Из пекла незалежной:

Россия чистит пригороды Киева Россия чистит пригороды Киева 
от мародеров и бандеровцевот мародеров и бандеровцев

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Почему 
Мариуполь 
еще не взят
Спецкор «КП» Дмитрий 
СТЕШИН передает 
из Донбасса, 
где окружен 
крупнейший 
на Азове 
город-порт 
с засевшими 
в нем 
боевиками.

Я под Мариуполем уже неделю. Из города 
вышел вчера буквально десяток человек, кто 
смог вырваться - украинские националисты 
им в спину стреляли. А нацбат «Азов», за-
севший в Мариуполе, заявил, что россий-
ская авиация разбомбила офис Красного 
Креста в центре города, причем чуть ли не 
два раза… И вот посмотрите, как это рабо-
тает. Бомбежку быстро опровергли. Фейк! 
Офис цел. Но это сообщение уже подхватили 
все западные СМИ. И больше никто ничего 
знать не хочет - Россия разбомбила Крас-
ный Крест. Прекрасно! Как не бомбила? Не 
верим. Значит, скоро разбомбит.

Я даже пофантазировал, как русскому 
летчику нарезали задание: а вот разбомби-
ка ты Красный Крест в центре города под 
видеокамеры...

То, что сейчас происходит под Мариупо-
лем, это не наступление в полной мере еще. 
Наши взяли промзону, некоторые улицы на 
восточной окраине: как мне рассказывали 
ребята, которые оттуда вернулись,  - все 
очень тяжело идет. Их обкладывают с мино-
метов, которые азовцы расставили в городе 
за первой линией домов, прямо во дворах.

Но взяли эту линию.
Наши под Мариуполем уже и госпиталь 

развернули. Я сам помогал медикаменты 
отгрузить.

И еще мне не понравилось вот что. Ана-
логия со штурмом Грозного. Я ради интере-
са посмотрел, сколько в Грозном жило по 
переписи 1990 года и сколько в Мариуполе. 
Что там 400 тысяч, что тут 400 тысяч. Дру-
гое дело, Грозный защищало значительно 
больше людей, чем сейчас Мариуполь. У 
меня есть две информации от разведки: 
одни называют цифру в 5000 военных, но 
это, по-видимому, с гражданским корпу-
сом «Азова»  - обормотами, получившими 
автоматы. Вторая цифра  - 3000 человек 
боеспособных. На самом деле это и немало. 
Особенно если город накачивали оружием, 
готовили позиции…

Ополченцы ДНР пытаются обойтись без 
жертв. Среди людей, которые тут воюют 
с 2014 года, все перераненные по десять 
раз, с кем ни поговоришь, доразведывают 
и доразведывают… Ну, не знаю, что там 
еще доразведывать. Никак не идут в лобо-
вую атаку.

У многих ополченцев в Мариуполе оста-
лись родственники, родители, дети... Они 
их берегут больше всего.

А вот в украинском «Азове» прекрасно по-
нимают, что мирные жители - это их послед-
ний резерв, которым они могут прикрыться.

Такой тут штурм без штурма.

Александр БОЙКО

Всплывает правда - 
чем занимались американцы 
в своих биолабораториях 
на Украине.

Не успела госпожа замгоссекретаря 
США Виктория Нуланд признать в кон-
грессе, что на Украине действительно есть 
американские биолаборатории и теперь 
приходится стараться, чтобы материалы 
оттуда не попали в руки русским, как 
русские взяли и раскрыли все секреты.

Минобороны РФ заявило, что уже ана-
лизирует документы об экспериментах, 
которые США ставили на Украине. Эти 
материалы российским военным пере-
дали украинские сотрудники тех самых 
биолабораторий.

- Особый интерес вызвала детальная 
информация о проекте США по изучению 
переноса возбудителей болезней мигри-

рующими между Украиной и Россией ди-
кими птицами. Согласно документам, аме-
риканская сторона планировала вести на 
Украине в 2022 году работы по патогенам 
птиц, летучих мышей и рептилий с дальней-
шим переходом к изучению возможности 
переноса ими африканской чумы свиней 
и сибирской язвы. В созданных и финан-
сируемых на Украине биолабораториях, 
как показывают документы, проводились 
эксперименты с образцами коронавируса 
летучих мышей,  - заявил представитель 
Минобороны России Игорь Конашенков.

Речь о том, что из России в южные стра-
ны осенью, а весной обратно проходят 
пути миграции множества птиц, которые 
можно сделать переносчиками бактерий 
и вирусов.

- Целью этих финансируемых Пента-
гоном биологических исследований на 
Украине являлось создание механизма 
скрытого распространения смертоносных 
патогенов. В ближайшее время мы опу-

бликуем очередной пакет полученных от 
украинских сотрудников биолабораторий 
документов и представим результаты их 
экспертизы, - пообещал Конашенков.

Еще осенью 2017 года «КП» опубли-
ковала свое расследование «Секретны-
ми биолабораториями США окружают 
Россию».

Тогда на Украине их насчитывалось 15 
штук. Сейчас - уже 30.

- Эти биолаборатории представляют 
опасность как для России, так и для са-
мой Украины, - заявил тогда экс-депутат 
Верховной рады Украины Владимир 
Олейник.  - Свидетельством их работы 
являются случаи заболевания животных и 
людей экзотическими для Украины болез-
нями. Эпидемии африканской чумы косят 
поголовье свиней, птичий грипп убивает 
кур. Неизвестные вирусы уносят жизни и 
здоровье граждан Украины. Причем забо-
левших стараются лечить за закрытыми 
дверями спецклиник.

США готовились атаковать Россию птицами и мышами

 ■ СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Валентин АЛФИМОВ

Сразу несколько версий 
выдвигается разными 
источниками, но ни одна 
из них не подходит на 100%.

Украинцев уверяют: Владимир Зеленский ра-
ботает в Киеве. Сам он через социальные сети 
буквально кричит о том же. Так, даже записал 
видео якобы из своего кабинета, но еще больше 
подлил масла в огонь.

В начале ролика снимает со своего телефона 
«вечерний Киев» и идет на рабочее место. Дальше 
монтажная склейка - переход на ТВ-камеру, и тут-
то гигантский прокол!

Например, сам герой выглядит немного по-
разному (длина щетины, прическа).

Но главное  - картина, висящая за спиной! На 
видео с телефона она есть, а с камеры - уже нет! 
Очевидно, что первая часть видео была записана 
заранее.

Пиарщики Зеленского, видимо, это поняли и 
утром выпустили еще одно видео - селфи с улицы. 
Оно более убедительное. Но все равно больше 
похоже на хромакей (зеленый или синий фон, на 
который можно наложить что угодно). На заднем 
плане нет ни одного движущегося объекта. Камера 
в руке актера движется естественно, но весьма 
странно «играет» фон. Если бы Зеленский был 
в Киеве, делать такую липу было бы не нужно.

Где он на самом деле? Никто не знает. Но есть 
несколько версий.

✓ В бункере во Львове. Об этом говорили 
некоторые депутаты Рады. Их вызвали именно 

во Львов на совещание с президентом.

✓ В румынском городе Брашов. Эту версию 
выдвинули пользователи сервиса по отслежива-

нию самолетов Flightradar. Они обратили внимание на 
две «колонны» воздушных судов: от границы Украины 
и Румынии вылетел неопознанный борт. Его сопрово-
ждали четыре вертолета вооруженных сил Украины. 
Маршрут лайнера оборвался как раз в районе Бра-

шова. Также примерно в 16.30 в аэропорту Брашова 
заходят на посадку три самолета и вертолет. А в это 
время неподалеку от аэропорта в воздухе нарезает 
круги военный грузовой самолет НАТО, прибывший с 
британской базы Middenhall. Не исключено, что этими 
бортами и перевозят Зеленского и его команду.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Этот мост был взорван 

не сегодня, когда население 
эвакуировалось, а еще 25 фев-
раля при наступлении Россий-
ской армии. Тут тоже можно 
сказать, что даже 25 февраля 
мост разбомбили Вооруженные 
силы России, но зачем это де-
лать наступающей армии? Раз-
рушили его силы ВСУ.

Тогда даже советник главы МВД 

Украины Антон Геращенко руко-
плескал своим саперам!

«Взорван мост на Иванковском 
направлении со стороны Ирпеня! 
Враг не пройдет!»  - написал он у 
себя в телеграм-канале.

Теперь о «зеленых коридорах», ко-
торые якобы блокируют российские 
Вооруженные силы. Украинский ка-
нал «Ирпень | Буча | Гостомель» и 

вовсе писал, что «Ніякого зеленого 
коридору немає!».

А теперь самое интересное: тол-
пу мирных граждан на фотографии 
держит отряд территориальной обо-
роны, которых развелось в Киеве 
бесчисленное множество, после 
того как власти раздали 25 тысяч 
стволов оружия. Так кто пытался 
сорвать эвакуацию?

На кадрах с телефона картина есть…

…а через секунду пропадает.

Сомнения пользователей сети вызвал 
задний фон - очень уж неподвижный. 
Правда, это заметно только на видео.

Хроника лжи

Валентин АЛФИМОВ

Украинская «фабрика 
фейков» не успокаивает-
ся даже после того, как 
точный удар ракетой «Ка-
либр» уничтожил в Киеве 
ее штаб. Дезинформаци-
онные «листки» сотнями 
расходятся по интернету, 

попутно поражая самую 
эмоциональную часть их 
целевой аудитории. Хотя 
порой сделаны эти утки на-
столько халтурно, что да-
же подконтрольные Западу 
телеканалы разоблачают их 
в своих репортажах.

Мы разобрали очередную 
порцию фальшивок.

Со
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ФЕЙК: ФЕЙК: 
УКРАИНУ НАКРЫЛИ КОВРОВЫЕ 
БОМБАРДИРОВКИ

Глава Черниговской областной военной администрации Вя-
чеслав Чаус заявил, что наши самолеты сбрасывают на жи-
лые кварталы Чернигова бомбы ФАБ-500 (500-килограммовые 
неуправляемые фугасные авиабомбы). То же самое говорят и 
в Сумах.

Для пущей убедительности прилагаются фотографии, где в 
рядок лежат те самые «неразорвавшиеся» ФАБ-500.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Это явная постановка. Корпус этой бомбы выполнен 

из довольно хрупкого чугуна. Представляете 500-кило-
граммовую бомбу, которая упала с высоты нескольких 
километров? Разве бы она выглядела как с конвейера? 
То-то. А эти даже тряпочкой протерты.

В конце концов даже Пентагон через Би-би-си опроверг такую 
информацию: заявили, что они «не могут подтвердить факты 
применения Россией кассетных и термобарических боеприпа-
сов и факта сброса 500-килограммовой бомбы на Чернигов».

Судя по всему, эти бомбы привезли со складов ВСУ. А они 
там точно есть, и в очень большом количестве. Это советское 
наследие, бомба состоит на вооружении многих стран, в том 
числе и Украины. Кстати, ВСУ применяли их в Донбассе.

ФЕЙК: ФЕЙК: 

РОССИЯ БОМБИТ 
МОСТЫ, ЧТОБЫ 
СОРВАТЬ ЭВАКУАЦИЮ 
МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ...

Иллюстрацией к такой ново-
сти ставят жуткие фотографии 
из города Ирпень (он вообще 
часто встает в центре внимания 
фейкометов). На кадрах видно, 
как под разрушенным мостом 
стоят сотни людей, однако 
люди в форме и без нее, но 
с желтыми повязками не дают 
им пройти.

ФЕЙК: ФЕЙК: 
ЖЕЛЕЗНЫЙ ЗАНАВЕС ОПУСТИЛСЯ НАД СТРАНОЙ

Украинские телеграм-каналы пугают россиян: Министерство 
иностранных дел запрещает мужчинам и женщинам с 15 до 
72 лет покидать пределы страны. Чтобы свои фантазии хоть 
чем-то подтвердить, нарисовали «официальный документ» за 
подписью министра Сергея Лаврова.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Совершенно бредовое творение «фабрики фейков».
Во-первых, у министра иностранных дел нет полномочий за-

прещать выезд граждан из страны. Например, когда Россия 
закрывала границы из-за коронавируса, официальное поста-
новление подписывал премьер-министр.

Во-вторых, в документе фигурирует фраза: «С целью недо-
пущения вытока рабочей силы». Человек, у которого русский - 
родной, такого не то что не мог написать в документе, но даже 
сказать бы не осмелился.

В-третьих, подпись на документе стоит «С. Лавров». В офи-
циальных бумагах пишут обязательно имя и отчество. То есть 
«С. В. Лавров».

Да и ни номера, ни даты на документе нет. В общем, липа!
Напоминаем, что свобода передвижения граждан Российской 

Федерации установлена статьей 27 Конституции РФ.

Небылицы в лицах

Со
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 ■ В ТЕМУ

Где Зеленский? 
В Киеве, во Львове, 
в Румынии?
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Андрей АБРАМОВ,
Александр РОГОЗА

У российского 
бомонда, который 
пытается покинуть 
страну самолетами 
бизнес-авиации, 
таможенники 
находят крупные 
суммы денег.

Напомним, со 2 марта 
Указом Президента России 
Владимира Путина никто 
не может вывезти из страны 
наличные на сумму более 10 
тысяч долларов (или их экви-
валент в любых других валю-
тах). И это вызвало проблемы 
у некоторых уезжающих випов.

- Таможня теперь тотально 
проверяет всех пассажиров 
во «Внуково-3» - это, по сути, 
главный российский терминал 
для полетов бизнесджетами, - 
рассказал «КП» основатель и 
гендиректор Национальной 
чартерной компании Марк 
Кузнецов.

По словам эксперта, раньше 
к подобным випам максималь-
ную лояльность проявляли на 
всей территории аэропорта. 
И даже проверки личных ве-
щей зачастую носили лайтовый 
характер. Но вот уже неделю 

всех вылетающих проверяют 
досконально. И теперь многих 
тормозят с наличкой, которая 
превышает разрешенную сум-
му. Известны случаи, когда 
представители культурной и 
бизнес-элиты пытались прота-
щить на борт сумки с миллио-
нами долларов. Не получилось.

- Само по себе наличие та-
ких сумм - не преступление, 
поэтому VIP-пассажиров ставят 
перед выбором: либо оставля-
ешь деньги в России и садишь-
ся на борт, либо остаешься с 
деньгами в стране, - объясня-
ет Марк Кузнецов. - Большин-
ство выбирают первый вари-
ант, оставляя крупные суммы 
на хранение своим водителям 
или помощникам.

Кузнецов объясняет, что так 
же серьезно клиентов «Внуко-
во-3» теперь проверяют и на 
наличие иностранных лекарств.

- Накануне правительство 
России издало распоряжение 
о том, чтобы из страны не вы-
возили импортные медикамен-
ты. Но это касается бизнеса 
(медикаментов и оборудования 
из недружественных стран, ко-
торые хранятся на складах в 
России. - Авт.), а не частных 
лиц. Перевозить лекарства для 
личного использования в само-
летах можно.

Политбеспредел

Богатые тоже платят:

Запад отбирает у российских 
миллиардеров яхты и виллы
Мария БЕРК

Уже конфисковано 
имущество на сотни 
миллионов евро.

Введение новых антироссий-
ских санкций Евросоюзом и 
США положило начало охо-
те западных стран на россий-
ских бизнесменов, а если быть 
точнее, - на их зарубежную 
собственность: виллы, яхты, 
автомобили, бизнесджеты и 
банковские счета. 

РАССТРЕЛЬНЫЙ 
СПИСОК

Еще до начала российской 
военной спецоперации власти 
Британии припугнули россий-
ских олигархов, что начнут 
изымать их особняки и замо-
раживать активы. Тогда глава 
МИД Лиз Трасс заявила, что 
власти готовят «расстрельный 
список». 

Сразу после оглашения но-
вых санкций в отношении 
российских бизнесменов пра-
вительства Франции, Велико-
британии, Германии, Италии, 
Канады и США объявили, что 
создадут трансатлантическую 
группу, которая будет выяв-
лять активы российских мил-
лиардеров на территории этих 
государств и замораживать их. 

Одной из первых приступила 
к аресту недвижимости россий-
ских миллиардеров Италия. По 
данным газеты La Repubblica, в 
порту Империи власти задер-
жали яхту Lady M, хозяином 
которой является основной 
владелец «Северстали» Алек-

сей Мордашов. Цена судна - 
65 млн евро. А также в порту 
Сан-Ремо - 52-метровую ях-
ту Lena владельца Volga Group 
Геннадия Тимченко. Ее стои-
мость - 75 млн евро. Оба пред-
принимателя включены в санк-
ционный список ЕС. 

Ранее сообщалось о задер-
жании самой большой в мире 
156-метровой яхты Алишера 
Усманова Dilbar (600 млн дол-
ларов) в Германии. Однако 
власти Гамбурга, по данным 
немецкого издания Spiegel, 
опровергли эту информацию, 
сообщив, что ни одно рос-
сийское судно не арестовано, 
а Dilbar с конца октября на-
ходится на ремонте на верфях 
судостроительной компании 
Blohm+Voss.

Однако за несколько дней до 
этих событий пять яхт, при-
надлежащих неназванным рос-
сийским бизнесменам, про-
следовали в территориальные 
воды Черногории и Мальдив, 
поскольку эти государства не 
имеют договоров с США об 
экстрадиции. Предположи-
тельно, что одной из яхт мог-
ло быть судно Олега Дерипаски 
Clio - в среду его заметили не-
далеко от Мальдивских остро-
вов. А также Titan соучреди-
теля сталелитейной компании 
«Евраз» Александра Абрамова и 
Nirvana Владимира Потанина.

НАЦИОНАЛИЗАЦИЯ
ПО-АНГЛИЙСКИ

Тем временем сотрудники 
итальянской Финансовой гвар-
дии конфисковали виллу Villa 
Lazzareschi в Тоскане, принад-

лежащую бывшему депутату 
Госдумы Олегу Савченко (це-
на - 3 млн евро). А также две 
виллы журналиста Владимира 
Соловьева, располагающихся 
на озере Комо, стоимостью 8 
млн евро. Аналогичному аре-
сту подверглась недвижимость 
миллиардера Алишера Усма-
нова в Гольфо-дель-Певеро на 
Сардинии, которая оценивает-
ся в 17 млн евро.

Под национализацию, ко-
торую проводит министр 
жилищно-коммунального хо-
зяйства Британии Майкл Гоув, 
попал целый ряд объектов не-
движимости, принадлежащих 
российским миллиардерам в 
Соединенном Королевстве. 
Власти грозят, что оставят 
российских бизнесменов без 
каких-либо компенсаций, а в 
их дома поселят украинских 
беженцев.

У Алишера Усманова замо-
рожены особняки Beechwood 
House в Лондоне и тюдоров-
ский Sutton Pace в графстве 
Суррей. Оба здания оцени-
ваются примерно в 135,5 млн 
долларов. По данным Daily 
Mail, бизнесмен пытался про-
дать Beechwood House за 66 млн 
долларов прежде, чем британ-
ские власти успели бы его аре-
стовать.

До сих пор под санкции не 
попал Роман Абрамович. Но 
опасаясь заморозки своих ак-
тивов, он решил действовать на 
опережение - объявил о про-
даже футбольного клуба «Чел-
си» и, по данным английских 
СМИ, ищет покупателя своего 
особняка в западном Лондоне 
(225 млн евро). Помимо этого, 
в активы Абрамовича входят 
мегаяхты Eclipse и Solaris.

РЕАКЦИЯ МОСКВЫ

Экономический бандитизм
- Это квинтэссенция экономического бандитизма,  - заявил пресс-

секретарь Президента РФ Дмитрий Песков.  - Это покушение на 
святое право собственности, ничем не обоснованное ни юридически, 
ни экономически, ни морально.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности России 
Дмитрий Медведев предложил национализировать имущество лиц, 
имеющих регистрацию в «недружественных юрисдикциях» в качестве 
ответа на аресты западными государствами активов россиян.
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Говорят, 
что «стальной магнат» 

Алексей Мордашов 
хотел продать свою 

роскошную яхту 
Lady M еще 

осенью, но так 
и не нашел 
достойного 
покупателя.  

Абрамович и 
«Челси» 
20 лет спустя - 
кому, за сколько и почему 
олигарх продает свой 
любимый футбольный 
клуб, читайте на сайте
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Проверки в бизнес-терминале «Внуково-3»:

«Пытаются вывезти 
сумки с миллионами, 
а их разворачивают»

Спецоперация 
Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. 
В ней впервые раскрыты многие тайны мирного 

возвращения полуострова в состав России. Автору удалось загля-
нуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти 
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель 
наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, 
чтобы и читать, и слушать.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» «Комсомолка» 
рекомендует:рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети 

«Читай-город», chitai-gorod.ru

КОНКРЕТНО

Только одна...

За рубеж продолжает летать единственная 
авиакомпания из России - Red Wings.

Red Wings выполняет международные рейсы на отечественных 
самолетах SSJ 100. Все лайнеры зарегистрированы в авиаци-
онном регистре РФ, принадлежат российским финансовым ин-
ститутам и застрахованы российскими страховыми компаниями, 
заверяют в авиакомпании.

Откуда: Москва, «Домодедово», Екатеринбург, Махачкала, 
Самара, Сочи.

Куда: в Армению - Ереван и Гюмри, Узбекистан - Ташкент, 
Бухару, Самарканд.
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 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Дмитрий ВЛАДИМИРОВ, 
Александр УРИЕВСКИЙ

Передвижной музей 
колесит по стране 
с осени 2020 года.

Передвижной музей «Поезд 
Победы» прибыл на саратовский 
вокзал 9 марта. Саратовцы и го-
сти города смогут вплоть до 12 
марта приехать сюда и в течение 
этих дней, пока состав будет на-
ходиться на железнодорожном 
вокзале, осмотреть уникальную 
экспозицию.

- Идея поезда - погрузить гостей 
в историю и атмосферу тех да-
леких дней. В первом вагоне ат-
мосфера довоенного 1941 года. 
Переходя далее, вы видите, что 
примет мирного времени уже нет. 
Последний вагон - Победа. Техни-
чески поезд очень сложно сделан: 
театральный свет, оригинальный 
звук, вибродинамики и т.д. Над 
поездом работали специалисты в 
Москве и Санкт-Петербурге. Очень 

много было поднято архивных до-
кументов, в том числе фото- и 
видеоархивов. Авторы старались 
передать максимальную достовер-
ность и высокую детализацию, - 
рассказал «Комсомолке» админи-
стратор проекта «Поезд Победы» 
Сергей Лукша.

В основе экспозиции история 
о Великой Отечественной войне, 

рассказанная от лица ветерана-
железнодорожника. Передвиж-
ной музей состоит из девяти 
вагонов, каждый из которых по-
священ отдельной вехе Великой 
Отечественной войны.

Для полного погружения в исто-
рию войны было создано 150 
полноразмерных фигур, исполь-
зовано более 4 тысяч экспона-

тов, реальные предметы тех лет, 
задействовано более 50 видео-
проекторов, 18 видеостен, более 
140 различных мультимедийных 
поверхностей.

- Здесь много фигур, у которых 
были реальные прототипы в жиз-
ни. К примеру, именно такая фото-
графия была сделана в 1945 году 
в Берлине напротив Рейхстага. 
И вы в нашей экспозиции видите 
реальных людей, участников тех 
событий, - уточнил Сергей Лукша.

Саратов - 90-й по очереди го-
род на пути этого уникального 
состава. Выехал он из Москвы 
в октябре 2020 года и уже ис-
колесил всю страну. Следующим 
после Саратова по плану станет 
Ульяновск.

- Цель проекта - посетить как 
можно больше городов, от круп-
ных до самых маленьких, чтобы 
люди увидели эту выставку. Она 
вызывает настоящие эмоции, - 
уверен Лукша.

Стоит упомянуть, что есть не-
которые ограничения на посеще-
ние музея. Знакомство с экспо-
зицией организовано небольшими 

группами, с соблюдением мер 
санитарно-эпидемиологической 
безопасности. В одном вагоне 
одновременно будут находиться 
не более 12 посетителей и со-
провождающий волонтер, кон-
тролирующий соблюдение мер 
безопасности и управление по-
токами посетителей. Запуск групп 
для просмотра экспозиции осу-
ществляется сеансами каждые 
пять минут.

- Более тысячи детей из Сара-
това и Энгельса посетят эту вы-
ставку, поезд будет здесь почти 
четыре дня, до 12 марта включи-
тельно. Эта выставка и для детей, 
и для молодежи, и для взрослых. 
Не имеет значения, какого воз-
раста человек. Здесь каждый мо-
жет узнать что-то новое для себя, 
- считает зампред правительства 
области Роман Грибов.

Чтобы посетить экспозицию, 
необходимо приобрести бесплат-
ный билет и пройти обязатель-
ную регистрацию на официальном 
сайте https://поездпобеды.рф/
registration/. Там же можно уточ-
нить детали посещения музея.

Александр КИСЕЛЕВ

Как отметили 
в саратовской 
администрации, 
запасов продуктов 
достаточно, просто их 
быстро разбирают.

В администрации Саратова рас-
сказали, что дефицит отдельных 
товаров в магазинах - явление 
временное, и создается он «ис-
ключительно за счет высокого 
покупательского спроса».

Чтобы прояснить ситуацию, 
сотрудники районных админи-
страций провели проверки в ма-
газинах, которые подтвердили 
«повышенный потребительский 
спрос на муку, крупы, сахар, под-
солнечное масло, рыбные и мяс-
ные консервы, соль» и отсутствие 
некоторых из них на полках.

Между тем, по заверениям ад-
министраторов супермаркетов, 
запас товаров на логистических 
складах имеется в достаточном 
количестве. В супермаркеты се-
тевой торговли тот же сахар под-

возится каждый день, в мелкие 
магазины формата «у дома» «под-
воз ожидается в ближайшее вре-
мя». Тем не менее выявлено, что 
некоторые магазины не стесня-
ются завышать цены на пользую-
щиеся ажиотажным спросом то-
вары.

В мэрии также констатирова-
ли, что в связи с повышенным 
спросом в супермаркетах введе-
ны ограничения по реализации 
некоторых товаров в одни руки.

Как напомнили чиновники, жи-
тели могут сообщать об отсут-
ствии необходимых продуктов 
или резком увеличении стоимо-
сти на них по телефонам: (8452) 
26-30-15, (8452) 74-87-23. Звон-
ки принимаются ежедневно с 
09.00 до 19.00. Все сообщения 
берутся на контроль для прове-
дения проверки.

Мэрия: Дефицит товаров в Саратове 
создают сами саратовцы

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 

Данные на

Чел.

По данным 
 Оперштаба Саратовской

области

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА 5720

184 799

222 974

8

2888
10.03.2022
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В Саратов прибыл В Саратов прибыл 
уникальный «Поезд Победы»

Вагоны поезда - своеобразная «машина времени». Первые - время довоенное. А дальше обстановка меняется, 
посетители увидят солдат, медчасти и другие экспозиции, рассказывающие о сложностях военного времени.

Поезд можно 
посетить 

до 12 марта 
включительно.

Достаточный 
запас продуктов 
в регионе есть.

 ■ ПЕРСПЕКТИВЫ

Василий ИВАНОВ

 «Музей боевой 
и трудовой славы» 
победил 
в конкурсном отборе. 

Саратовский историко-патрио-
тический комплекс «Музей боевой 
и трудовой славы» стал победи-
телем конкурсного отбора среди 
выставочных проектов на созда-
ние мультимедиа-гидов с техноло-
гией дополненной реальности на 
платформе «Артефакт» в рамках 
нацпроекта «Культура».

«Артефакт» - гид по музеям Рос-
сии. Любители искусства могут 
получить новый опыт и впечат-
ления от посещения музея или, 
даже не выходя из дома, побывать 
на индивидуальной экскурсии.

Скоро на платформе будет до-

ступна экспозиция «Парк Побе-
ды - символ славы, нам вечно о 
героях говорит».

- Разумеется, цифровизация 
услуг культуры не заменит привыч-
ный поход в музей. Но готовность 
учреждений совершенствовать 
форматы работы - важный кри-
терий культурного развития ре-
гиона. Современные технологии 
привлекают новую аудиторию и 
повышают уровень доступности 
культуры для жителей отдален-
ных районов, - отметила министр 
культуры области Наталия Щел-
канова.

В целом в этом году в музеях 
России планируется создать не 
менее 75 мультимедиа-гидов.

Саратовский Парк Победы 
переведут в «цифру»
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«Велика Россия, а отступать неку-
да - позади Москва» - эти известные 
каждому школьнику слова, бросив-
шись с охапкой гранат под немецкий 
танк, произнес Герой Советского 
Союза и уроженец села Синодское 
Воскресенского района Саратов-
ской области Василий Клочков. Бы-
ло это давно, 16 ноября 1941 года, 
но подвиг нашего соотечественни-
ка, как и многих героев Великой 
Отечественной войны, до сих пор 
помнят и почитают. В Синодском, на 
родине легендарного политрука, соз-
дан и действует отряд школьников 
«Юные клочковцы». В преддверии 
дня рождения Клочкова, который 
отмечался бы 8 марта, члены Сара-
товского отделения Всероссийской 
организации «Боевое братство» по-
сетили Синодское. Здесь они побе-
седовали о патриотизме с «Юными 
клочковцами» - восьмиклассниками, 
а также посетили мемориал Васи-
лия Клочкова. Старшие товарищи в 
очередной раз напомнили ребятам 
о том, как важно сохранять исто-
рическую память и почитать своих 
героев, объяснили значение спец-
операции российских Вооруженных 
сил в Украине. 

Глава Воскресенского района 
Денис Павлов напомнил «Юным 
клочковцам» о подвиге политрука 

панфиловской дивизии. Он также 
отметил мужество всех защитников 
Родины - участников Великой Отече-
ственной войны.

- Так получилось, к сожалению, 
что сегодня нацисты снова подня-
ли головы. И поддерживают их за-
падные страны, которым не нужна 
сильная и независимая Россия, ко-
торые боятся нашей страны. Запад 
вынудил российских воинов вновь 
взяться за оружие. Сначала - для 
защиты русскоязычных жителей 
Донбасса. Теперь и для устранения 
угрозы для самой России. Поэтому 
сегодня, как никогда, важно наше 
единство, важно не допустить разоб-
щения нашего народа. Пусть воен-
ные сделают свою работу, после 
чего, мы все на это надеемся, пре-

кратятся бомбежки, которые у при-
граничных областей нашей страны 
идут с 2014 года, - сказал Денис 
Павлов.

После выступлений взрослые и 
дети возложили к памятнику Клоч-
кову цветы и сделали общее фото. 
Ребята развернули флаги и плакаты 
в поддержку Президента Владими-
ра Путина и Русской Весны, а их 
старшие товарищи - флаги «Боево-
го братства», «Волонтерской роты», 
«Российского союза ветеранов Аф-
ганистана» и Новороссии. 

Когда официальная часть подошла 
к концу, перед собравшимися на ми-
тинге выступили барды - участники 
Крымской весны 2014 года.

«Комсомолка» пообщалась с 
участниками мероприятия. Чинов-

ники и общественники рас-
сказали о своем отноше-
нии к Клочкову, Родине и 
патриотизму.

- Клочков для меня - пре-
жде всего, символ патрио-
тизма, ответственности за 
свою Родину. Хочу отме-
тить, что проект «Боевого 
братства» «Герои-саратов-
цы в битве за Москву» ре-
ализуется при поддержке 
правительства Саратов-
ской области. Проект 
очень важен для региона, 
ведь он направлен на па-
триотическое воспитание 
саратовской молодежи, - 
рассказал советник мини-
стра внутренней политики 
и общественных отноше-

ний Саратовской области Николай 
Семенов.

- «Боевое братство» является од-
ним из основных наших партнеров 
и, могу смело сказать, лучшей об-
щественной организацией, которая 
занимается патриотическим воспи-
танием. Совместно с министерством 
проведено большое количество хо-
роших мероприятий, которые были 
сделаны не для галочки, а для того, 
чтобы рассказать подрастающему 
поколению, что такое настоящий 
патриотизм, о любви к Родине, - по-
делился начальник отдела патрио-
тического воспитания и профи-
лактической работы с молодежью 
Управления молодежной политики 
регионального министерства моло-

дежной политики и спорта Сергей 
Котлячков.

Директор регионального Центра 
допризывной подготовки молодежи 
и патриотического воспитания Алек-
сей Гаранин отметил, что главная за-
дача Центра - это воспитание детей 
в духе памяти о героях:

- Будет жива память - будет сильна 
наша страна, будут наши дети само-
стоятельными взрослыми, которые 
будут приносить пользу России, - от-
метил Гаранин.

А член Общественной палаты Са-
ратовской области Ольга Мотева 
обозначила не только свою пози-
цию, но и мнение Героя Советского 
Союза Василия Решетникова.

- Здесь, на родине Василия Геор-
гиевича Клочкова, очень отрадно 
видеть то, как сохраняется память о 
герое, как передается нашему под-
растающему поколению правильная 
информация о том, какой была Ве-
ликая Отечественная война. Я часто 
общаюсь с Героем Советского Со-
юза, генералом-полковником авиа-
ции Василием Решетниковым. Он 
всегда говорил и говорит о необхо-
димости отстаивать историческую 
правду. Это важно, ведь нам то и 
дело пытаются переписать ее, пыта-
ются известные факты преподнести 
«под другим соусом». Это происходит 
и в Украине. Мировое сообщество 
пытается умалчивать о том, что во-
енная операция направлена на де-
нацификацию и демилитаризацию, 
- подвела итог своего выступления 
Ольга Мотева.

Ребята и их товарищи из «Боевого братства» побеседовали о том, 
что такое патриотизм.

Будет жива память - будет сильна наша страна
Арина ИВАНОВА
Члены саратовского «Боевого братства» возложили Члены саратовского «Боевого братства» возложили 
цветы к памятнику Василию Клочкову в Синодском цветы к памятнику Василию Клочкову в Синодском 
и обсудили с «Юными клочковцами» значение и обсудили с «Юными клочковцами» значение 
спецоперации российских ВС в Украине. спецоперации российских ВС в Украине. 

Самарское районное нефтепроводное 
управление предупреждает

Ре
кл

ам
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По территории Пугачевского,  
Духовницкого и Ивантеевского рай-
онов Саратовской области прохо-
дят магистральные  нефтепроводы 
высокого давления Куйбышев -  
Тихорецк, Куйбышев - Лисичанск,  
являющиеся объектами повышен-
ной опасности и важного государ-
ственного значения. 

Для обеспечения безаварийной 
работы предприятия и исключения 
возможности повреждения трубо-
проводов устанавливаются охран-
ные зоны:

вдоль трасс трубопроводов - 
в 25 метрах от оси трубопровода с 
каждой стороны; 

вдоль подводных переходов - 
от осей крайних ниток переходов 
на 100 метров с каждой стороны;

вокруг земляных амбаров для 
аварийного выпуска нефти - от гра-
ниц территорий на 50 метров во все 
стороны; 

В охранных зонах трубопроводов 
запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут на-
рушать нормальную эксплуатацию 
трубопроводов, либо привести к их 
повреждению, в частности:

а) перемещать, засыпать и ломать 
опознавательные и сигнальные зна-
ки, контрольно-измерительные 
пункты; 

б) открывать люки, калитки и 
двери необслуживаемых усили-

тельных пунктов кабельной связи, 
ограждений узлов линейной арма-
туры, станций катодной и дренаж-
ной защиты, линейных и смотро-
вых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать 
краны и задвижки, отключать или 
включать средства связи, энерго-
снабжения и телемеханики трубо-
проводов; 

в) устраивать всякого рода свалки, 
выливать растворы кислот, солей и 
щелочей; 

г) разрушать берегоукрепитель-
ные сооружения, водопропускные 
устройства, земляные и иные со-
оружения (устройства), предохра-
няющие трубопроводы от разруше-
ния, а прилегающую территорию и 
окружающую местность - от ава-
рийного разлива транспортируемой 
продукции; 

д) бросать якоря, проходить с от-
данными якорями, цепями, лотами, 
волокушами и тралами, произво-
дить дноуглубительные и земле-
черпательные работы;

е) разводить огонь и размещать 
какие-либо открытые или закрытые 
источники огня. 

В охранных зонах трубопроводов 
без письменного разрешения пред-
приятий трубопроводного транс-
порта запрещается: 

а) возводить любые постройки и 
сооружения, располагать времен-

ные полевые жилища и станы лю-
бого назначения, загоны для скота; 

б) складировать корма, удобре-
ния, материалы, сено и солому, 
располагать коновязи, содержать 
скот; 

в) сооружать проезды и переез-
ды через трассы трубопроводов 
устраивать стоянки автомобиль-
ного транспорта, тракторов и меха-
низмов, размещать сады и огороды; 

г) производить мелиоративные 
земляные работы, сооружать ороси-
тельные и осушительные системы; 

д) производить всякого рода от-
крытые и подземные, горные, строи- 
тельные, монтажные и взрывные 
работы, планировку грунта. 

е) производить геолого-съемоч-
ные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыс-
кательские работы, связанные с 
устройством скважин, шурфов и 
взятием проб грунта (кроме почвен-
ных образцов). 

Полевые сельскохозяйственные 
работы в охранных зонах трубо-
проводов производятся земле-
владельцами с предварительным 
уведомлением предприятия тру-
бопроводного транспорта об их 
начале. 

В случае, когда установлено, что 
техническое состояние участка тру-
бопровода требует выполнения ре-
монтных работ для предотвращения 

возможного его разрушения или 
утечки нефти, предприятие трубо-
проводного транспорта имеет право 
временно (до окончания ремонта) 
запретить проведение любых, в том 
числе сельскохозяйственных работ, 
кроме связанных с ремонтом.

Производственный персонал, 
выполняющий осмотр или обслу-
живание инженерных коммуни-
каций и объектов, находящихся в 
районе прохождения трубопровода, 
а также граждане, обнаружившие 
повреждение трубопровода или 
выход (утечку) нефти, обязаны не-
медленно сообщить об этом дис-
петчерской или аварийной службе 
производственного подразделения, 
эксплуатирующего данный участок 
трубопровода. 

Должностные лица и граждане, 
виновные в нарушении вышеука-
занных требований, привлекаются 
к ответственности в установленном 
порядке.

ТЕЛЕФОНЫ КОНТАКТА:
Диспетчер Самарского РНУ -  
(846) 330-13-60 (Самара). 

ЛПДС «Совхозная» -  
(846) 779-61-70,  
(846) 779-61-89.
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Людмила ПЛОТНИКОВА

Америка столкнулась 
с невиданным с 1970-х годов 
подорожанием бензина 
и продуктов питания.

Обязательные атрибуты американ-
ской жизни - автомобильные проб-
ки. Кажется, они были здесь всегда. 
Но теперь приходится вспоминать 
штамп советской печати: старожилы 
действительно не припомнят став-
шего внезапно свободным движения 
по автобанам и городским улицам 
(не считая, конечно, коронави-
русных карантинов, но это особая 
история). Резко подорожал бензин - 
кровь американской экономики и 
главный индикатор качества жизни 
для простых американцев. А тут еще 
Байден запретил ввозить нефть и 
другие энергоресурсы из России. 

Каких-то пару лет назад галлон 
(чуть больше 4,5 литра) стоил не боль-
ше $3. Потом вдруг цены скакнули до 
$4 и более. Неделю назад кое-где на 
табло бензозаправок появилась пя-
терка. Сегодня, после того как Бай-
ден решил отказаться от россий-
ских энергоносителей, в одном из 
самых густонаселенных американ-
ских штатов, Калифорнии, бензин 
стоит невероятные $7 за галлон (в 
пересчете по нынешнему курсу 180 
рублей - литр). Так что более трети 
американцев уже заявили, что вы-
нуждены реже пользоваться личным 
автотранспортом.

КТО ВИНОВАТ? 
РОССИЯ ВИНОВАТА!

Байден бравирует тем, что доля 
российской нефти в американском 
импорте энергоносителей невысока - 
порядка 3%, но забывает уточнить, 
что вместе с другими нефтепродукта-
ми (дизельным топливом, мазутом), а 
также природным газом и углем она в 
несколько раз выше и достигает 12%.

Белый дом уверяет, что россий-
ский энергоимпорт будет легко за-
мещен. И назначает ответственными 
за это то канадцев, то венесуэльцев, 
то саудитов. Но переговоры с Вене-
суэлой закончились провалом, с Эр-
Риядом они так и не начались ввиду 
категорического отказа Саудовской 
Аравии нарушать рыночные прави-

ла, установленные ОПЕК. Канада 
же требует невозможного: Страна 
кленового листа готова брызнуть 
нефтяной струей на американские 
просторы, но строго в обмен на от-
крытие трубопровода Keystone, от 
запуска которого Байден категори-
чески отказался, ориентируясь на 
требования защитников природы.

Так что Белый дом сейчас суетится 
на иранском направлении, всячески 
заинтересовывая Тегеран условиями 
новой ядерной сделки в обмен на экс-
тренные поставки нефти. Но иранцы 
тянут время, понимая, что с совсем 
немолодым Байденом может всякое 
произойти и его преемник, как это 
уже сделал однажды Трамп, одним 
махом отменит все договоренности.

КАК ВСЕ НАЧАЛОСЬ…
Впрочем, цены растут невиданны-

ми для Америки темпами не только 
на бензин. И в этом многие видят 
ошибки президента Байдена. Только 

придя к власти, он решил утопить 
в деньгах недовольство населения, 
вызванное коронавирусом и ростом 
преступности. Миллиардные сум-
мы выделялись то на помощь без-
домным, то на искоренение нерав-
ноправия черных, а вот системных 
экономических реформ как не было, 
так и нет. Вот под денежной массой 
и рванули в Америке цены вверх, да 
так, что опровергли все законы ариф-
метики.

Судите сами: рекордная для по-
следней четверти века инфляция в 
годовом исчислении пробила пото-
лок в 8%, но на новых ценниках в 
продуктовых магазинах совсем дру-
гая пропорция, исчисляемая сотня-
ми процентов роста. Дюжина самых 
дешевых яиц в Нью-Йорке стоила 
$1,99, теперь $3,99 (460 рублей), пач-
ка спагетти доселе никогда не была 
дороже доллара, сейчас - вдвое про-
тив старой цены, также почти вдвое 
больше нужно отдать за курятину, 

молочные продукты и рыбу. А тор-
говцы овощами пошли на хитрость: 
ровно доллар просят они за связку 
бананов. Только раньше в связке их 
было пять, теперь вот четыре… 

ТАК И ЖИВЕМ
Весь февраль и весь март прихо-

дят письма от разных компаний. Все 
они извещают о повышении цен на 
свои услуги и в одностороннем по-
рядке изменяют условия обслужива-
ния. Дороже стали: свет, мобильная 
связь, медстраховка, абонемент в 
спортзал и платная программа ло-
яльности Amazon. Химчистки тоже 
взвинтили цены. Заметно выросли 
траты на продукты, а также на сред-
ства гигиены и бытовую химию.

Нищий в метро, которому я, как и 
всегда, подала пару монет, взглянул 
на меня укоризненно и, подняв па-
лец вверх, потребовал: «Бумажные 
деньги, мадам! Инфляция!»

                                           Нью-Йорк.

Санкции ударили по бензобаку 
простых американцев

Евгений УМЕРЕНКОВ

Похоже, 
Америка 
оказывается 
в ситуации, схожей 
с поздним СССР.

Американское издание The 
Wall Street Journal вдруг напи-
сало о международной изоля-
ции… США. «Белый дом безу-
спешно пытался организовать 
телефонные переговоры между 
президентом Байденом и фак-
тическими лидерами Саудов-
ской Аравии и Объединенных 
Арабских Эмиратов»,  - сооб-
щает издание.

Оказывается, и наследный 
принц Саудовской Аравии Му-
хаммед бен Салман, и шейх 
ОАЭ Мухаммед бен Заид аль 
Нахайян в последние недели 
отклонили просьбы США по-
говорить с президентом Байде-
ном. Причем официальные лица 
Саудовской Аравии и Эмиратов 
в последние недели стали бо-
лее резкими в своей критике 

американской политики в Пер-
сидском заливе. 

Особенно обидно Белому до-
му должно быть от того, что, 
как отмечает The Wall Street 
Journal, «И принц Мухаммед, и 
шейх Мухаммед ответили на те-
лефонные звонки Президента 
России Владимира Путина 
на прошлой неделе, после того 
как отказались разговаривать 
с мистером Байденом».

У Вашингтона с монархиями 
Персидского залива отноше-
ния давние и весьма прочные. 
Нынешнее их осложнение 
началось еще при Трампе, а 
Байден со своим демократи-
ческим морализаторством 
их раскачал еще больше. Но 
сейчас саудиты и Эмираты по-
зарез нужны Байдену, чтобы 
сбить реактивный рост цен на 
нефть. Две арабские страны - 
единственные крупные произ-
водители нефти, которые могут 

резко увеличить мощности по 
добыче, что могло бы помочь 
успокоить рынок. Но сауди-
ты отказались качать больше 
нефти, заявив, что они при-
держиваются плана добычи, 
утвержденного группой ОПЕК+ 
во главе с Россией. 

История, кто бы сомневался, 
идет по спирали. Вспомним: в 
конце 80-х президент Рейган 
договорился с саудитами о 
резком увеличении ими добычи 
нефти. Нефтяной рынок рухнул 
до 9 долларов за баррель. Для 
Советского Союза нефть была 
основным источником валюты, 
за которую покупался ширпо-
треб. «Нефтяной сговор» про-
тив СССР, безусловно, ухудшил 
его экономическое положение 
и обострил социальную обста-
новку. Теперь все с точностью 
до наоборот. США пытаются 
уговорить Эр-Рияд увеличить 
добычу, чтобы придавить цены, 

а в ответ получают: нас устраи-
вают соглашения, в том числе 
и с Россией, о сдерживании 
добычи.

Что-то очень существенное 
уже произошло в мире, чего 
американцы и ведомый ими За-
пад пока до конца не поняли. 
Обвиняя Россию в том, что она 
использует свои энергоресур-
сы как «оружие», США впари-
вает Европе свои «нефть и газ 
свободы», беря ее практиче-
ски под абсолютный контроль. 
Хотя при этом Москва еще не 
нарушила ни одного своего 
обязательства по поставкам 
европейцам своих энергоно-
сителей. А вот американцы 
из нефти, причем им не при-
надлежащей, решили сделать 
оружие, которое им когда-то 
помогло в борьбе с СССР. Но 
- облом. Времена другие, а в 
«граде на холме» все еще жи-
вут по старым календарям.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Дефицит бензина может 
стать реальностью уже 
в ближайшее время. 
Надпись на заправке: 

«Топливо только 
для полицейских машин 

и скорой помощи».  

Саудовский принц отказался 
разговаривать с Байденом по телефону

В Калифорнии 
за последний месяц 
цены на заправках 

меняли 32 раза. 
И все время 

в сторону повышения. 
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Если прятать красавицу маму - преступление, 
то Гарик Харламов однозначно нарушил закон. 
Большинство поклонников увидели Наталью Иго-
ревну не на странице юмориста, а в профиле его 
девушки, актрисы Катерины Ковальчук. Имен-
но совместное фото потенциальных свекрови и 
невестки развеяло слухи о расставании пары. 
Катя часто мелькает в ее Инстаграме в отличие 
от бывшей жены Кристины Асмус. Наталья Хар-
ламова в отличной форме, а цифры в паспорте 
ее не пугают. «6:0 в мою пользу»,  - написала 
мама Гарика по поводу своего шестидесятиле-
тия. Харламова много путешествует, занимается 
фитнесом и часто бывает с Гариком на светских 
тусовках. На одной из них на эффектную даму 
заглядывался сам Филипп Киркоров! Кроме 
сына, с отцом которого Наталья давно разо-
шлась, у нее есть дочери-двойняшки Катя и 
Алина - им сейчас по 22 года.

Родная кровь

А это кто сидит А это кто сидит 
с красивой мамой?с красивой мамой?

Мама Клавы выглядит едва ли не моложе своей 
знаменитой дочери. Свой возраст Олеся Высокова 
не афиширует, но певица как-то обмолвилась: мол, 
в ее годы (а артистке 25) родительница уже воспи-
тывала троих детей - кроме Клавы, еще старшего 
брата Льва и младшую сестру Ладу. Именно мама, 
которая играла на фортепиано и неплохо пела, 
отправила будущую звезду заниматься вокалом в 
джазовый хор Свердловской детской филармонии, 
а папа-бизнесмен обеспечил надежный тыл и пере-
езд в Москву.

Теперь настало время отдать долги: родителей 
Клава задаривает люксовыми автомобилями, ча-
сами Rolex и поездками на дорогие курорты. Так, 
январские каникулы певица провела с семьей на 
берегу Индийского океана. «Я полетела в отпуск 
с мамой, а не со своим молодым человеком, - при-
зналась Клава.  - И это было самым правильным 
решением. Мама  - мой лучший друг и идеальный 
компаньон. В Москву я вернулась, чувствуя себя 
заряженной батарейкой!»

Мама Глюкозы в свои 59  - чистый Голливуд: ухоженная, 
стильная, сияющая, на фото с дочкой они как сестры. А ведь 
20 лет назад кассир Татьяна Ионова и предположить не могла 
такие метаморфозы. Семья жила бедно, и, чтобы вытащить 
родных из нищеты, юная Наташа рванула в артистки. Став 
знаменитой, она делает все, чтобы ее родители ни в чем не 
нуждались: «Я хотела, чтобы они отдыхали, путешествова-
ли, ходили на выставки и в рестораны». Кстати, семейному 
счастью певицы с бизнесменом Александром Чистяковым 
тоже поспособствовала мама. Оказалось, что у нее и Андрея 
день рождения в один день: 25 января. Для Наташи это был 
верный знак, не случайно она счастлива с мужем уже 16 лет.

Ирина унаследовала от 
своей мамы Ольги Шайхлис-
ламовой точеный нос, пух-
лые губы, высокие скулы, а 
главное - сильный характер. 
Чтобы поднять двух дочек 
после ранней смерти мужа-
шахтера, Ольга бралась за 
любую работу. Этот пример 
Ирина запомнила.

- Я родилась не в Нью-
Йорке на Пятой авеню, я 
из русской деревни,  - объ-
ясняла Шейк.  - Я сажала 

картошку и горжусь этим. 
И моделью я стала не пото-
му, что хотела славы. Успех 
пришел ко мне, потому что 
я очень много работала - так 
меня воспитали. Горжусь мо-
ей красавицей мамой!

Кстати, из Челябинской 
области Шейк несколько лет 
назад забрала маму в Лос-
Анджелес. Теперь ее главная 
забота - воспитание внучки 
Леи, которую Ирина родила 
от Брэдли Купера.

Депутаты да чиновники, которые то и дело 
возмущаются, что за бесовское отродье этот 
Моргенштерн, были бы приятно удивлены, по-
знакомившись с его мамой. 50-летняя бизнес-
леди Марина Моргенштерн (да, это ее настоящая 
фамилия) на самом деле натура утонченная: 
писала музыку, мечтала стать певицей, а когда 
не вышло, открыла цветочные салоны. На 12-ле-
тие Марина подарила сыну профессиональный 
микрофон,с помощью которого юный Алишер 
записал свою первую песню. 

Кстати, умение зарабатывать рэпер тоже уна-
следовал от матери и превзошел ее: она - рубле-
вая миллионерша, он - долларовый.
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Алена МАРТЫНОВА

Знаменитости всегда вызы-
вают противоречивые эмоции. 
Глядя на одного известного ар-
тиста, народ ворчит: «И кто те-

бя такого воспитал...» Глядя на 
другого, пускает слезу умиления: 
«Эх, какой талантище - повезло 
же родителям!» В любом слу-
чае важность роли старшего по-
коления в судьбе той или иной 

звезды никто не отрицает и ча-
сто задается вопросом: а как же 
выглядят те, кто вырастил героев 
шоу-бизнеса? Самое время по-
знакомиться с мамами наших 
звезд поближе.

Марина МоргенштернМарина Моргенштерн

Ольга Шайхлисламова Ольга Шайхлисламова 
(мать Ирины Шейк)(мать Ирины Шейк)

Олеся Высокова Олеся Высокова 
(мать Клавы Коки)(мать Клавы Коки)

Наталья ХарламоваНаталья Харламова

Татьяна Ионова Татьяна Ионова 
(мать Глюкозы)(мать Глюкозы)

Матери звезд 

отечественного 

шоу-бизнеса порой 

выглядят не хуже 

своих знаменитых 

наследников.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Но тем не менее один из 
самых дорогих клубов мира 
получил специальную лицен-
зию, чтобы команда могла 
продолжать существовать.

ЧТО НЕЛЬЗЯ КЛУБУ 
При этом сложности у 

«Челси» ожидаются глобаль-
ные. Клубу запретят прода-
вать билеты, то есть на матчи 
смогут ходить только облада-
тели сезонных абонементов. 
Закрылся клубный магазин 
«Челси». Выясняется, будут 
ли наложены какие-либо 
ограничения на трансферную 
деятельность клуба.

Роман Абрамович еще 26 
февраля передал управление 
футбольным клубом одно-
именному благотворитель-
ному фонду. А 4 марта мил-

лиардер заявил о намерении 
все-таки продать «Челси», 
чтобы команда не пострадала 
от санкций, которые наложе-
ны на бизнесмена из России.

Считается, что футбольный 
клуб был оценен владельцем 
в 4 млрд фунтов (5 млрд дол-
ларов). При этом Абрамо-
вич, которому «Челси» дол-
жен порядка 2 млрд, обещал 
не наживаться на сделке, а 
всю чистую прибыль от сдел-
ки передать в специальный 
благотворительный фонд по-
страдавших на Украине. Но 
даже такой ход не спас мил-
лиардера российского проис-
хождения от санкций.

КТО ХОТЕЛ КУПИТЬ 
СИНИХ

За несколько дней Абрамо-
вич так и не нашел покупа-
телей на интересующих его 
условиях. При этом к одному 

из самых успешных футболь-
ных клубов мира был прояв-
лен немалый интерес. Еще во 
вторник совместную заявку 
на приобретение синих от-
правили миллиардеры Ханс-

йорг Висс из Швейцарии и 
Тодд Боэли из США. Но их 
предложение не устроило 
Абрамовича.

По всей видимости, это бы-
ла самая на данный момент 

реальная возможность 
продать клуб. Хотя 

список интересантов 
довольно большой. 
В него выходят: 
владелец клуба 
НФЛ «Нью-Йорк 
Джетс» Вуди Джон-

сон, инвесторы из 
Саудовской Аравии 

и турецкий миллиар-
дер Мухсин Байрак. О своем 

желании купить английский 
клуб заявлял даже известный 
боец ММА Конор Макгрегор.

«СПАРТАК» 
ПО ДЕМПИНГУ?

Одновременно появляют-
ся сообщения, что сам Ро-

ман Абрамович не намерен 
уходить из футбола. «Евро-
спорт» сообщал о якобы гото-
вящихся планах создания ев-
разийской футбольной лиги с 
участием клубов из России и 
Китая. Также говорилось об 
интересе Абрамовича к по-
купке ЦСКА или «Спартака». 
В данный момент армейский 
клуб принадлежит корпора-
ции ВЭБ.РФ и как один из ее 
активов находится под санк-
циями.

В свою очередь, «Спартак» 
принадлежит акционерам 
«ЛУКОЙЛа» Леониду Феду-
ну и Вагиту Алекперову. По-
сле падения фондового рынка 
Федун, по сообщениям СМИ, 
потерял 80 процентов своего 
состояния, потери Алекпе-
рова оцениваются в 6,2 млрд 
долларов.

Подготовил
Михаил ПЕТРОВ.

 ■ КРАСНАЯ КАРТОЧКА

Михаил ПЕТРОВ

ФИФА из-за истерики федерации футбола Поль-
ши официально исключила Россию из отбора 
ЧМ-2022. Теперь команда Левандовского делает 
вид, что была готова играть с нашей сборной.

Реакция сборной Польши на то, что ФИФА офи-
циально исключила Россию из стыков ЧМ-2022, 
оказалась за гранью всех приличий. «Мы бы пред-
почли обыграть вашу команду на поле. Но в данных 
обстоятельствах это было единственно возможное 
решение, которое могла принять ФИФА», - заявили 
в польской федерации.

То есть Польша устроила истерику с ультимату-
мами, выступала с заявлениями об отказе играть 
с Россией даже на нейтральном поле, долго под-
говаривала Швецию и Чехию тоже выступить с 
бойкотом. А когда условия поляков под давлени-
ем были выполнены и их команда автоматически 
вышла в финал стыков ЧМ-2022, они выступили с 
заявлением: «Это не мы, мы хотели побеждать на 
футбольном поле Россию, это решение ФИФА».

А КАК ЖЕ СПОРТИВНЫЙ ПРИНЦИП?
Больше всех решению ФИФА удивилась Швеция. 

Там наивно думали, что если из стыковых матчей ис-
ключат сборную России, то ее место займет другая 
команда. Например, Словакия, финишировавшая 
в отборочной группе на 3-м месте вслед за Росси-
ей. Но ФИФА решила просто отстранить Россию 
и пустить Польшу в следующий раунд напрямую.

Таким образом, пока Швеция и Чехия будут прово-
дить свой полуфинал 24 марта, Польша собирается 
отдыхать и готовиться. А потом со свежими силами 
29 марта будет играть с командой, проводившей 
несколько дней назад напряженный матч.

«Мы думаем, что по спортивному принципу разу-
мно и справедливо было бы, если бы в полуфинале 
сборная Польши получила нового соперника. Мы 
понимаем, что для ФИФА это сложная задача, но 
условия должны быть равными для всех»,  - зая-
вил секретарь Шведской футбольной ассоциации 
Хокан Сьостранд.

НАДЕЖДА НА МАТЧ ЕЩЕ ЕСТЬ
В ФИФА рассматривали несколько более спра-

ведливых со спортивной точки зрения вариантов. 

Могли место России отдать Словакии или Венгрии, 
а могли провести круговой турнир с участием трех 
команд - Польши, Швеции и Чехии. Но по офици-
альной версии, в ФИФА решили, что нельзя ломать 
календарь и расстраивать уже намеченные слова-
ками и венграми на эти даты свои матчи.

Но есть и конспиративная версия: Польшу остави-
ли без соперника потому, что теоретически Россия 
еще может вернуться в дело. Как известно, РФС 
подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд. 
CAS принял дело к рассмотрению, но нет инфор-
мации, состоятся ли слушания до 24 марта.

КАРПИН СОБИРАЕТ КОМАНДУ
В сборной России на всякий случай не расслабля-

ются. И тренерский штаб национальной команды 
все равно будет вызывать игроков. Футболисты 
соберутся в Москве и будут тренироваться с 
21 по 27 марта. Также не было 
никакой информации по пово-
ду контракта Валерия Карпи-
на с РФС, который истекает по 
окончании отборочного турнира. Все это говорит 
о том, что в РФС готовятся к разным вариантам 
развития событий.

36-летний капитан «Ва-
шингтона» Александр 
Овечкин (на фото) в 
очередном матче регуляр-
ного чемпионата забил 
две шайбы «Калгари» 
и вышел на третье 
место среди лучших 
снайперов НХЛ всех 
времен. 

Теперь у них с Яро-
миром Ягром по 766 
голов. Впереди только 
легендарные Горди 
Хоу (801) и 
Уэйн Гретцки 
(894).
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Лицемерием поляков 
возмущены даже в Швеции

Роберт 
Левандовский 

одним из первых 
поддержал 

отказ футбольной 
федерации Польши 

играть стыковой 
матч со сборной 

России.
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Болельщики синих теперь не смогут купить даже майки и флаги с символикой «Челси», 
так как все фирменные магазины лондонского клуба заблокированы.

Абрамовичу запретили Абрамовичу запретили 
продавать «Челси»продавать «Челси»

Спорт

Читайте на сайте 
«Полузащитнику 

«Спартака» Квинси 
Промесу светит 
реальный срок»
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«Будь стильной с «КП»!«Будь стильной с «КП»!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Как же красиво 

сочетаются 
медные локоны 

с алым жакетом. 
Небольшой ликбез 
по поводу длины, 

который легко взять 
на заметку. Если 

по утрам в зеркале 
хоть на полсекунды 

создается ощущение, 
что образу не хватает 

брюк или юбки, - 
стоит выбрать жакет 
на ладонь длиннее 

или эту юбку надеть.

Анастасия 
САЛИКОВА, 

23 года, 
Санкт-

Петербург:
- Девушка - 

фейерверк, модель, 
зеленоглазая фея, 
наполняю яркими 

красками свою 
жизнь и жизнь 
близких людей, 
путешествую. 

Мечтаю прыгнуть 
с парашютом 

и жить по любви.
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 762 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 73% (норма - 75)
Ветер - северный
3 - 7 м/с

Восход - 7.16
Закат - 18.54

Луна - в II четверти

  Саратов -8...- 10 -7...- 9

Александров Гай -9...- 11 -6... - 8  

Балтай -13.- 15 -9... - 11

Озинки -10.- 12 -7... - 9

Ртищево -11.- 13 -10. - 12

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 12 марта

           ночью             днем
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«КОЛЛ-ЦЕНТРЫ 
ЗА РЕШЕТКОЙ» 
ОТПРАВЯТ В БАН
Союзные парламентарии 
помогут остановить 
мошенников

6

8

11

12

Украина с помощью НАТО готовила масштабное вторжение 
в Донбасс, но его сорвала наша спецоперация

КОРИДОРЫ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАВЕЛИ В ТУПИК
Договоренности 
в Беловежской пуще 
Киев не выполняет

УРА, КРЕДИТНЫЕ 
КАНИКУЛЫ!
Россиянам, которые 
стали меньше 
зарабатывать, дадут 
льготы по платежам

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ 
ПОСЛЕ СВАДЬБЫ?
Об этом расскажут... 
птицы ипатки

Распространяется бесплатно

ВРЕМЯ «Z»ВРЕМЯ «Z»
5

По всей стране 
проходят акции 
в поддержку 
освободительной 
миссии. 
Z - опознавательный 
знак одной 
из армейских 
группировок.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ
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Олег БАЛОБИН

 ■ Президент России дал понять, 
что если власти Киева будут продол-
жать в том же духе, то они поставят 
под вопрос будущность украинского 
государства.

В преддверии 8 Марта Владимир 
Путин встретился с женским летным 
составом российских авиакомпаний. 
Но предпраздничный разговор начал-
ся с темы, которая сегодня волнует 
всех. С событий на Украине.

- Разумом мы понимаем, но женское 
сердце наше неспокойно. За родных, 
за близких, за тех, кто остался на Укра-
ине. Успокойте - что ждет нас в конце 
этого пути? Чем должна закончиться 
военная операция? - спросила вто-
рой пилот воздушного судна Мария 
Котова.

Президент признался, что решение 
о проведении специальной военной 
операции было тяжелым. Но дальше 
смотреть на мучения жителей Донбас-
са было просто невозможно.

- Чего они требовали? Да элемен-
тарных вещей. Права говорить на 
родном для них языке, в данном слу-
чае на русском. Жить в рамках своих 
традиций, своей культуры. Ну ниче-
го особенного. Нет - организовали 
блокаду этих территорий, отключили 
их от банковской системы, от продо-
вольственного снабжения, от выплат 
пенсий, пособий и так далее. Там по-

дачки какие-то подбрасывали, и то, 
для того чтобы получить эти пособия 
и пенсии, надо было проходить линию 
разграничения.

Для большей убедительности глава 
государства привел аналогию с бро-
дячими собаками, которые нападают 
на людей в разных регионах страны, 
а потом их отстреливают.

- Послушайте, но жители Донбасса - 
это не бродячие собаки. От тринад-
цати до четырнадцати тысяч человек 
убили за это время, за эти годы. Боль-
шое число детей убиты или искале-
чены. Но что особенно нетерпимо, 
это то, что так называемый цивили-
зованный Запад предпочитал этого 
не замечать. Все долгие восемь лет.

Еще одна цель операции, по словам 
Владимира Путина, - демилитариза-
ция Украины, придание ей нейтраль-
ного статуса. Ведь пришедшее после 
госпереворота руководство в Консти-
туции прописало курс на вступление 
в НАТО. А теперь заговорили о том, 
чтобы приобрести ядерный статус.

- Мы не можем пройти мимо таких 
вещей. На Украине с советских вре-
мен есть как ядерные компетенции, 
так и ракетные компетенции. Один 
«Южмаш» чего стоит. А из-за океана 
еще и помогут это сделать. Поставят 
эти комплексы под контроль. И с этой 
секунды, вот с этой самой секунды 
судьба России будет совсем иной. 
Это абсолютно реальные угрозы, а не 
какая-то ерунда надуманная.

ЭТО РЕАЛЬНЫЕ УГРОЗЫ, 
А НЕ ЕРУНДА НАДУМАННАЯ

Владимир ПУТИН - 
о ядерных аппетитах Украины:

ВВЕДУТ ЛИ 
ВОЕННОЕ 
ПОЛОЖЕНИЕ?

Развеял президент и распро-
страняемые западной пропа-
гандой и кое-кем из представи-
телей нашей «прогрессивной» 
интеллигенции слухи о воз-
можном якобы введении в Рос-
сии военного положения.

- Военное положение вво-
дится в стране в соответствии 
с законом по указу президента, 
и он должен быть подтвержден 
решением Совета Федерации 
в случае внешней агрессии. 
В том числе в конкретных рай-
онах проведения боевых дей-
ствий. Но у нас такой ситуации 
нет и, я надеюсь, не будет.

НА ЧЕМ ЛЕТАТЬ 
СТАНЕМ?

Заговорили, естествен-
но, и  о  западных санкциях. 
Ведь многие стюардессы 
и женщины-пилоты, чего уж 
скрывать, летают на запад-
ных самолетах, в том числе 
взятых в лизинг. Поэтому но-
вые отечественные машины 
в российских авиакомпаниях 
сегодня ждут с особым нетер-
пением, чтобы больше никогда 
не задаваться вопросом: на 
чем летать, если что?

- Мы будем развивать соб-
ственную авиацию, собствен-
ные воздушные суда новые 
будем строить, такие как Ил-
114-300, «Байкал», особен-
но, конечно, МС-21, - пояснил 
президент. - Лайнер МС-21 по 
многим параметрам лучше 

западных аналогов. Нет, ре-
ально. Не случайно наши кон-
куренты, в том числе и амери-
канские, они вели себя крайне 
непорядочно, я считаю. Взяли, 
некоторые материалы внесли 
в санкционные списки. Это по-
чему? Потому что их самолеты 
явно уступают МС-21 по кон-
куренции. Но мы сделали то, 
чего они нас пытались лишить. 
Сами изобрели материалы, 
которые лучше даже, чем ма-
териалы иностранного произ-
водства. У нас ведь знаете как 
говорят: пока гром не грянет - 
мужик не перекрестится. Точно 
про нас. Вот когда нас, кстати, 
заставляют что-то делать, мы 
делаем и добиваемся этого.

ОКАЖУТ ЛИ 
ПОМОЩЬ СЕМЬЯМ?

И напоследок опять про-
звучал вопрос - о житейском, 
о материальной поддержке го-
сударством семей и уязвимых 
категорий граждан. По словам 
президента, все социальные 
пособия, включая пенсии, бу-
дут индексироваться в соот-
ветствии с планами:

- У нас какая задача стоит: 
выработать единую, стройную, 
абсолютно понятную для всех 
систему поддержки будущих 
мам и детей. Мы по этому пу-
ти пойдем обязательно и вот 
всю эту систему, то есть от 
беременности, от рождения 
ребенка и до достижения им 
восемнадцати лет, обязатель-
но выстроим. Это не просто 
идеи. Есть конкретный план 
и  конкретные меры, о кото-
рых объявим уже в ближайшее 
время.

 ■ России, по сути, не 
оставили выбора.

Просто военная помощь, 
пусть даже силами нашей ар-
мии на линии соприкоснове-
ния, проблему не решила бы. 
Запад, по словам президента, 
продолжал бы безоглядную 
поддержку националистов 
и радикалов боеприпасами 
и техникой.

- Поэтому наш Генеральный 
штаб, Министерство обороны 
пошли другим путем. Первое, 
что сделали: уничтожили всю 
военную инфраструктуру, ну, 
не всю, частично, в основном 
склады с вооружением, авиа-
цию, системы ПВО. Спокойно 
наши военнослужащие рабо-
тают. Делают все для того, 
чтобы обеспечить безопас-

ность мирного населения. 
К сожалению, эти бандиты, 
неонацисты людей не жалеют. 
Расстреливают даже своих во-
еннослужащих, которые не хо-
тят оказывать вооруженного 
сопротивления, такие факты 
у нас тоже есть.

- Наша армия решит все 
стоящие перед ней задачи. 
Ни на секунду в этом не со-
мневаюсь. Об этом говорит 
весь ход операции. Она идет 
по графику. Все делается так, 
как и запланировал Генераль-
ный штаб. И ребята, которые 
там сейчас сражаются, - сра-
жаются за наше будущее. За 
будущее наших детей - это 
совершенно очевидная вещь. 
А люди, особенно из числа се-
годняшнего украинского руко-
водства, должны понять, что 

если дальше они будут про-
должать то, что делают, - они 
ставят вообще под вопрос 
будущность украинской го-
сударственности. И если это 
произойдет, то будет целиком 
и полностью на их совести.

При этом Владимир Путин 
четко дал понять, что в рос-
сийских частях, участвующих 
в спецоперации, действуют 
только профессиональные во-
енные - офицеры и солдаты-
контрактники.

- Призывников там нет ни 
одного, и мы не собираемся 
этого делать. Повторяю еще 
раз, в этой операции принима-
ют участие только мужчины, 
которые добровольно сделали 
для себя очень ответственный 
выбор в жизни - защищать 
 Родину.

ВОПРОСЫ ЗА БУДУЩЕЕ ДЕТЕЙ БЕЗ СОМНЕНИЙ

РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ - ОДИН НАРОД СОВБЕЗ

 ■ Владимир Путин попросил почтить 
минутой молчания память наших воинов, 
погибших при исполнении долга во вре-
мя специальной военной операции на 
Украине. И сделал несколько важных 
заявлений.

О НАСТОЯЩИХ ГЕРОЯХ
- Наши военнослужащие сражаются стойко, 

с полным пониманием правоты своего дела. 
Даже после ранения солдаты и офицеры оста-
ются в строю, жертвуют собой, своей жизнью, 
чтобы спасти боевых товарищей и мирных жи-
телей. В ходе боев и наши военнослужащие, 
и ополченцы Донбасса проявляют действитель-
но массовый героизм. Отмечу личный состав 
сотой мотострелковой бригады, действующей 
на Донецком направлении.

Бойцы под командованием полковника 
Алексея Бернгарда в районе Волновахи про-

рвали глубоко эшелонированную оборону, ко-
торую националисты укрепляли и оборудовали 
в течение почти восьми лет. Командир тан-
кового взвода, гвардии лейтенант Виктор 
Соколик в ходе боя уничтожил пять танков. 
25 февраля в районе Чуглинки командир ро-
ты 163-го танкового полка, капитан Алек-
сей Левкин столкнулся с подразделениями 
националистов, насчитывающими пятнадцать 
танков и шесть БМП. Атаковав со своими бой-
цами противника, капитан Левкин уничтожил 
все БМП и пять танков, обеспечил выполнение 
боевой задачи без потерь.

Мною подписан Указ о присвоении старшему 
лейтенанту Нурмагомеду Гаджимагомедову 
звания Героя России. К сожалению, посмерт-
но. В бою он уверенно командовал своими 
бойцами. Как настоящий командир, берег под-
чиненных. 

Продолжение - на стр. 4.

Владимир Путин рассказал 
о преимуществах отечественных 
лайнеров и сам посидел в кабине 
пилотов на тренажере «Суперджета».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Александр Лукашенко на 
торжественной церемонии 
во Дворце Независимости 
подписал Решение республи-
канского референдума по 
изменениям и дополнениям 
в Конституцию страны.

ВРЕМЯ ЗАГЛЯНУТЬ 
ЗА ГОРИЗОНТ
Основной Закон вступит в си-

лу 15 марта - в День Конститу-
ции Республики Беларусь. 

- Мы вписали новую страницу 
в истории суверенной Беларуси. 
27 февраля 2022 года состоялся 
республиканский референдум. 
Абсолютное большинство граж-
дан поддержало предложенные 
конституционные поправки. 
А это значит, что событие войдет 
в учебники как очередная веха 
развития, - объявил президент. 

В создании и обсуждении уча-
ствовали больше миллиона бе-
лорусов. 

- Давайте будем считать, что 
нынешняя Конституция, кото-
рую мы писали все вместе, всем 
народом, и есть наша идеология. 
Мы не просто укрепили, заце-

ментировали наши принципы: 
суверенитет, сохранение исто-
рической памяти, патриотизм, 
защиту традиционной семьи 
как союза женщины и мужчины 
и многое другое. Да, названные 
нормы не вписываются в уль-
трамодные правовые тенденции 
глобальной либералистической 
идеологии. Но это наш выбор.

УЦЕПИЛИСЬ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННО
Глава государства говорил о 

текущей ситуации:
  ●● Я знаю, что такое наши де-

ти. Поэтому у меня нет никакой 
необходимости и желания по-
сылать их куда-то на какую-то 
войну. Тем более куда нас совсем 
не зовут и не просят. 

  ●● Конфликт в Украине сегод-
ня начался - завтра закончится, 
каким бы он тяжелым ни был. 
А вот та гибридная война, кото-
рая развернута против Беларуси, 
особенно санкционная война 
в экономике и финансах, это 
надолго.

  ●● Они уцепились в нас железо-
бетонно, о чем мы сегодня два 
часа с президентом Путиным 
говорили. Они уцепились и не 
отпустят до тех пор, пока с нами 
не разберутся.

  ●● Президент России рассказал 

о разговорах с мировыми ли-
дерами, где они ему говорят: 
«А вот Лукашенко, а вот он там 
какое-то оружие, а не дай бог, 
термоядерное, еще какое-то!» 
О чем это говорит? Что они нас 
намертво пристегнули к России. 
Им надо повалить эту страну, 
мощную в военном отношении. 
Но неужели вы, наивные люди, 
не понимаете: если только рух-
нет Россия, следующими будем 
мы. И даже не следующими - 
вместе туда пойдем.

  ●● Они все сейчас вопят о пре-
кращении войны в Украине. Да 
не нужен им там мир никакой. 
Им нужна там война. И чем 
дольше, тем лучше. Для того, 
чтобы утопить Россию в этой 
войне, а заодно и нас. Мы-то 
это прекрасно понимаем и не 
собираемся подставляться под 
их хотелки. 

  ●● Подводя черту, еще раз ска-
жу: биться, бороться и умирать 
мы будем на нашей земле. Если 
придется, не дай бог. Сегодня, 
если хотите, это единствен-
но верный путь к сохранению 
своего суверенного права жить 
и развиваться как нация на сво-
ей исторической земле. Данное 
право призвала оберегать при-
нятая нами новая Конституция 
Беларуси!

Б
ел

ТА

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ На это указывает много 
фактов.

ТОЧНЫЙ РАСКЛАД
Александр Лукашенко про-

вел совещание с членами 
Совета Безопасности и руко-
водством Совета Министров. 
Говорил о том, почему произо-
шел европейский конфликт. 
Да-да, не украинский, а имен-
но европейский, который мо-
жет перерасти в планетарный.

По его мнению, этому пред-
шествовало:

 ✒ Абсолютное игнорирование 
Западом системы безопас-
ности, нивелирование систе-
мы сдержек и противовесов, 
с трудом достигнутых после 
распада Советского Союза. 
Деградация и обесценивание 
международных договоров 
и соглашений.

 ✒ Непрекращающаяся уси-
ленная милитаризация, в осо-
бенности Польши, Украины 
и Литвы.

 ✒ Финансирование нацио-
нальных вооруженных сил 
давно перешагнуло требуемую 
НАТО норму в два процента 
от ВВП. При этом сами США 
увеличили военный бюджет 
в 2022 году почти на четыре 
процента (около 770 милли-
ардов долларов), Украина - до 
шести процентов от ВВП.

 ✒ Стремительная украини-
зация страны радикальными 
элементами с использованием 

инструментария пропаганды 
нацистских идей на фоне уни-
чтожения русской культуры, 
языка, исторической памя-
ти, в том числе на террито-
риях проживания этнических 
русских.

ВОСЕМЬ ЛЕТ 
НЕ ЗАМЕЧАЛИ
- Хотело ли это видеть боль-

шинство украинского насе-
ления? Нет, - констатировал 
президент. - При поддержке 
внешних сил был осущест-
влен госпереворот. Пролилась 
кровь. В Донбассе началась 
война. Вздрогнула вся Европа.

В 2014 году Минские догово-
ренности остановили бойню. 
Но Запад усилил подходы к ми-
литаризации региона. Втянул 
украинскую сторону несбыточ-
ными обещаниями принятия 
страны в Евросоюз и НАТО. 
А в Донбассе продолжали по-
гибать мирные жители.

- Эту войну на Западе как 
бы никто и не видел, - отме-
тил президент. - Не было в их 
прессе фото детей, сидящих 
в подвале во время обстре-
лов, и многочисленных жертв 
украинской агрессии против 
мирного населения. Разве тех 
смертей было мало, чтобы 
сесть всем в Европе и опре-
делиться? Президент России 
неоднократно открыто призы-
вал уважать российские инте-
ресы в сфере безопасности. 

Эти призывы остались неуслы-
шанными.

ПОД ВИДОМ 
ОБОРОНЫ
Украину тем временем на-

качивали оружием и поощряли 
к реваншу в Донбассе. Расцве-
ли экстремистские организа-
ции нацистского толка. 

- А что происходило у на-
ших западных соседей? Крат-
но увеличились мероприятия 
оперативной и боевой под-
готовки с отработкой задач 
отнюдь не оборонительного 
характера, а именно наступа-
тельных действий. Воздушная 
разведка вдоль наших границ 
велась с интенсивностью двад-
цать полетов в неделю. Явно 
в целях вскрытия системы 
противовоздушной обороны 
и оценки наших возможностей. 
На карты наносили наши объ-
екты. Мы также видели, как 
активно проводилась подго-
товка военной инфраструкту-
ры к приему крупных группиро-
вок войск. Европейский союз 
принял значительные меры 
по упрощению передвижения 
иностранных войск по своим 
территориям путем принятия 
так называемого военного 
шенгена. Беспрепятственно 
из Великобритании, Германии, 
Чехии и других стран в Вос-
точную Европу шли эшелоны 
с оружием, боеприпасами, тех-
никой и живой силой.

Под видом решения пробле-
мы миграционного кризиса 
в сопредельных странах бы-
ла создана группировка войск 
якобы для прикрытия границ 
от незаконного пересечения 
мигрантами.

- Ее численность превышала 
тридцать тысяч человек. Укра-
ина подтянула к границе Бела-
руси больше шести тысяч че-
ловек. ВСУ затеяли операцию 
«Полесье» в целях подготовки 
своих войск для действий на 
белорусском направлении, ста-
ли вооружать националисти-
ческие формирования. Затем 
вдоль своих северных, восточ-
ных и южных границ развер-
нули учения «Метель-2022» с 
привлечением еще около трид-
цати тысяч человек. И все это 
на фоне информационной 
истерии. В совокупности все 
эти факты явно указывали на 
возможную подготовку Запада 
к агрессии против Беларуси 
и России, - заявил Александр 
Лукашенко.

НАКАЧКА 
БОЕПРИПАСАМИ 
ЗАШКАЛИВАЛА
Западу был нужен именно 

военный конфликт, уверен 
глава РБ:

- Причем с обвинением Рос-
сии в его разжигании. Их ре-
акцией стало приведение в 
готовность к переброске в Ев-
ропу восьмитысячной группи-

ровки, из которой около двух 
тысяч прибыли уже к 20 фев-
раля к нашей границе. Байден 
посылал силы быстрого реа-
гирования - самых подготов-
ленных военнослужащих - из 
разных театров военных дей-
ствий к нам. Накачка Украины 
оружием просто зашкаливала, 
ежедневно прибывали амери-
канские самолеты с грузом 
противотанковых и зенитных 
ракет, а также другого оружия 
и боеприпасов.

ВСУ увеличили количество 
ударов по гражданским объек-
там в Донбассе ракетами, ар-
тиллерией крупного калибра, 
убивая неповинных людей.

- Главы ДНР и ЛНР запро-
сили военную помощь. Она 
оказана. России не оставили 
выбора. Перед принятием ре-
шения разведка обнаружила 
на территории Украины в непо-
средственной близости от бе-
лорусской границы несколько 
зенитных и ракетных дивизио-
нов (это было вечером 23 фев-
раля), изготовившихся для на-
несения удара по российским 
войскам - по тем, которые я по-
просил Путина оставить в Бе-
ларуси после учений «Союзная 
решимость - 2022», - расска-
зал Александр Лукашенко. - 
Президент РФ поставил перед 
военными задачу «работать 
хирургически» - так, чтобы ни 
в коем случае не пострадало 
гражданское население.

Белорусский лидер участвовал в «Минской лыжне» 
в центре «Раубичи». Его команда выступила вне кон-
курса. После биатлонной эстафетной гонки президент 
пообщался с журналистами, где рассказал, что у РБ в те-
чение двух лет появятся порты на российской Балтике:

- Речь идет о портовом хозяйстве. Места очень хоро-
шие. Вместе поедем весной, посмотрим, как идет строи-
тельство. Владимир Путин сказал: любой белорусский 
проект в России мы будем всячески поддерживать. Это 
было до конфликта. А сейчас и бог велел. Потому что 
вы ж видите - эти безумные в Европе: санкции про-
тив России, и нас туда за компанию. Чтобы Россия не 
обошла санкции через Беларусь. Ну что тут скажешь, 
кошки отдыхают!
О санкциях, в том числе против котов, - на стр. 9.

НАС НАМЕРТВО ПРИСТЕГНУЛИ 
К РОССИИ

«КОШКИ ОТДЫХАЮТ!»

ЗАПАД ГОТОВИЛСЯ К АГРЕССИИ ПРОТИВ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА? ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

А собаки вкалывают! Как шпиц Умка, который бежал 
по трассе за хозяином.

МЕЖДУ ТЕМ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

Окончание. Начало на стр. 2.

Уже получив тяжелое ранение, 
сражался до последнего и подорвал 
гранатой окруживших его боевиков 
и себя. Он пошел на такой шаг, пото-
му что понимал, с кем имеет дело, - 
с неонацистами, которые издеваются 
над пленными и зверски их убивают.

О НАЦИОНАЛЬНОМ 
ЕДИНСТВЕ
- Я русский человек. И, как гово-

рится, у меня в роду кругом Иваны 
да Марьи. Но когда я вижу примеры 
такого героизма, как подвиг молодого 
парня Нурмагомеда Гаджимагомедо-
ва, уроженца Дагестана, лакца по на-
циональности, других наших воинов, 
мне хочется сказать:  «Я - лакец. Я - да-
гестанец. Я - чеченец, ингуш, русский, 
татарин, еврей, мордвин, осетин».

Всех, из более чем трехсот нацио-
нальных, этнических групп России, 
просто невозможно перечислить. Ду-
маю, вы меня понимаете. Но я гор-
жусь тем, что я часть этого мира, часть 
могучего, сильного, многонациональ-
ного народа России.

Вместе с тем никогда не откажусь 
и от своего убеждения, что русские 
и украинцы - это один народ. Даже 
несмотря на то, что часть жителей 
Украины запугали, многие оболване-
ны нацистской националистической 
пропагандой, а кто-то, сознательно 
конечно, пошел по пути бандеровцев, 
других приспешников нацистов, ко-
торые в годы Великой Отечественной 
войны воевали на стороне Гитлера. 
И то, что мы воюем именно с неона-
цистами, показывает сам ход боевых 
действий.

О БЕСЧЕЛОВЕЧНОСТИ 
НОВЫХ ФАШИСТОВ
- Националистические и неона-

цистские формирования, а среди 
них есть и иностранные наемники, 
в частности с Ближнего Востока, при-
крываются мирными гражданами 
как живым щитом. Я уже говорил, 
и есть абсолютно объективные дан-
ные, фотографии того, как они раз-
мещают тяжелую воен-
ную технику в жилых 
кварталах городов. 
Вместе действуют 
именно таким обра-
зом с самыми крайни-
ми бандитами, и вме-
сто того, чтобы выполнить обещание 
убрать эту технику из жилой застрой-
ки, от детских садов, больниц, наобо-
рот - дополнительно перебрасывают 
туда танки, артиллерию, минометы.

Они еще и взяли в заложники ино-
странных граждан. Среди них тысячи 
молодых людей, студентов, которые 
проходили обучение на Украине. Так, 
более суток держали на железнодо-
рожном вокзале в Харькове 3179 
граждан Индии, в основном студен-
тов, и большую часть их продолжают 
удерживать до сих пор. В том числе 
576 человек в городе Сумы.

Неонацисты открыли огонь и по ки-
тайским студентам, которые пытались 
выехать из Харькова. Двое из них по-
лучили ранения.

Повторю, сотни иностранцев стре-
мятся покинуть зону боевых действий, 
но им не дают этого сделать. Фактиче-
ски держат в заложниках, тянут время 

или предлагают эвакуироваться через 
Львов в Польшу. То есть проехать че-
рез всю зону боевых действий, подвер-
гаясь риску. Наши военнослужащие 
предоставили коридоры во всех без 
исключения зонах столкновения. Обе-
спечили транспорт, чтобы у мирных 
людей, иностранных граждан была 
возможность выехать в безопасное 
место. Вновь подчеркну, национали-
сты не позволяют этого сделать. Более 
того, сейчас указывают иностранным 
гражданам обращаться к своим вла-
стям, а уже те, в свою очередь, должны 
будут обращаться в МИД Украины. 
Фактически людей просто бросают 
под огонь. Еще хуже неонацисты об-
ращаются со своими собственными 
гражданами, со своим населением, 
как уже говорил, прикрываются людь-
ми как живым щитом. Наши военные 
отмечают и такие факты, когда в го-

родах народных респу-
блик Донбасса, Северо-
Донецке, Лисичанске 
и других, жителей 
многоквартирных до-
мов сгоняют в средние 
этажи зданий, а в ниж-

них этажах проламывают окна и сте-
ны, выставляют там тяжелую технику, 
пушки, танки загоняют, на крышах 
и на верхних этажах выставляют пу-
леметы и снайперов. Только фашисты 
воевали так, столь бесчеловечно от-
носились к мирному населению, когда 
советские войска сражались с ними, 
в том числе освобождая территорию 
Украины.

О ПОДДЕРЖКЕ 
СОЛДАТСКИХ СЕМЕЙ
- Повторяю, наши солдаты и офи-

церы стремятся не допустить жертв 
среди мирного населения, И, к сожа-
лению, сами несут потери. Наш долг 
поддержать семьи погибших и ране-
ных боевых товарищей, которые сра-
жались за безопасность Отечества, за 
наш народ, за народ России. Всем чле-
нам семей военнослужащих, погиб-
ших в ходе специальной военной опе-

рации на Украине, будут перечислены 
предусмотренные по закону страховое 
обеспечение и единовременное посо-
бие. Это семь миллионов 421 тысяча 
рублей. Также будет выплачиваться 
ежемесячная денежная компенсация 
каждому члену семьи погибших. Но 
кроме того, считаю необходимым 
установить дополнительную выплату 
каждой семье погибшего военнослу-
жащего Минобороны, военнослужа-
щих и сотрудников других силовых 
ведомств, участвующих в операции, 
в размере пяти миллионов рублей. Все 
военнослужащие, раненные при про-
ведении операции, также получат со-
ответствующие выплаты, имею в виду 
страховку и единовременное пособие 
за ранение, травму или контузию. Ес-
ли военнослужащий, проходивший 
службу по контракту, из-за ранения 
будет признан негодным к военной 
службе, он получит единовременное 
пособие в размере два миллиона 968 
тысяч рублей. А в случае инвалидно-
сти - ежемесячную денежную ком-
пенсацию.

Все эти меры уже предусмотрены 
законом. Вместе с тем также считаю, 
что нужно предусмотреть дополни-
тельные выплаты военнослужащим 
Минобороны, военнослужащим и со-
трудникам других силовых ведомств, 
участвующим в операции и полу-
чившим ранения. По три миллиона 
руб лей. Вновь подчеркну: сейчас на 
украинской территории наши солдаты 
и офицеры сражаются за Россию, за 
мирную жизнь для граждан Донбасса, 
за денацификацию и демилитариза-
цию Украины, чтобы никакая анти-
Россия, годами создаваемая Западом 
прямо у наших границ, нам не угрожа-
ла, в том числе и ядерным оружием, 
как это было в последнее время.

Наш народ гордится своими Во-
оруженными силами, мы будем всег-
да помнить наших павших боевых 
товарищей, сделаем все, чтобы под-
держать их семьи, их детей, дать им 
образование, поддержать родных 
и близких.

 ■ Гражданский флот РФ по-
полнился уникальным паромом 
«Маршал Рокоссовский».

ТРУДЯГА-ИСПОЛИН
Владимир Путин в режиме видео-

связи дал команду поднять над кораб-
лем государственный флаг.

Габариты нового судна - под стать 
имени легендарного полководца. 
Длина - без малого двести метров, 
ширина - почти тридцать. Морской 
исполин за один рейс может перево-
зить до восьмидесяти груженых же-
лезнодорожных вагонов. И позволит 
обеспечить надежную связь самого 
западного региона - Калининградской 
области - с остальной частью России.

На фоне введенных против России 
санкций - событие знаковое. Новый 
паром способен работать как на ди-
зельном топливе, так и на сжиженном 
природном газе, и практически не 
загрязняет окружающую среду. Пре-
зидент поблагодарил за труд всех, 
кто участвовал в реализации про-
екта, и сказал, что это уникальное 
судно как нельзя лучше показыва-
ет потенциал российских компаний 
и исследовательских институтов. Да, 
зарубежные партнеры нам помогали, 
но детище это наше. Отечественное.

- Все инновационные решения 
именно российские. Мы уже неодно-
кратно показывали и готовы показать 
в очередной раз: если кто-то не хочет 
с нами сотрудничать в рамках единой 
кооперации и сам себе наносит ущерб 
таким образом, он нанесет ущерб, 
конечно, и нам. Но в чем? Нам просто 
придется сдвинуть некоторые проек-
ты чуть-чуть вправо. Приобрести до-
полнительные компетенции - так, как 
мы это делали по целому ряду других 
проектов, в том числе, скажем, в ави-
ации. Но мы все равно решим задачи, 
которые перед нами стоят. И больше 
того, даже в конечном итоге выиграем 
от этого. Уверен, наши предприятия 
и конструкторские бюро справятся 
с поставленными задачами.

ДРУЗЕЙ ВЫРУЧИМ
Развитие морских грузоперевозок 

и портовой инфраструктуры отве-
чает экономическим потребностям 
не только России, но и братской Бе-
ларуси.

- Сегодня мы только с Алексан-
дром Лукашенко разговаривали на 
этот счет. Наши белорусские друзья 
заинтересованы в том, чтобы при-
сутствовать на Балтике, заинтере-
сованы в развитии своих собствен-
ных портовых сооружений. Я это 
тоже поддерживаю и прошу оказать 
всяческое содействие. Это касается 
самых различных мест, различных 
точек, различных сооружений, где 
наши белорусские друзья могли бы 
осуществлять эти проекты. Они важ-
ны и для нас. Потому что это развитие 
нашей инфраструктуры, увеличение 
грузоперевозок. Соответственно, все 
выгоды, которые получит Беларусь, 
также будут в значительной степе-
ни распространяться и на экономику 
РФ, - сказал глава государства.

РУССКИЕ И УКРАИНЦЫ - ОДИН НАРОД ПО МОРЯМ,
ПО ВОЛНАМ

В ИНТЕРЕСАХ 
ДВУХ СТРАН
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САМАЯ ОПЕРАТИВНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ - 
НА НАШЕМ САЙТЕ

Владимир Путин присвоил командиру разведбата ДНР «Спарта» Владимиру Жоге 
звание Героя России. Он погиб  марта, спасая мирных жителей Волновахи.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИНА ЗЛОБУ ДНЯ

Геннадий ДАВЫДЬКО

■ Первая мировая информаци-
онная война развя-
зана.

Трагические и геро-
ические события 
сейчас происхо-
дят на Украи-
не. В центре 
Е в р о п ы 
идет бит-
ва лю-
дей, оружия и техники. А одновре-
менно, уже в планетарном масштабе, 
непрестанно идет отчаянная война за 
общественное мнение. За трактовку 
событий и за то, как в будущей исто-
рии человечества, если она возмож-
на, будет прописано происходящее. 
Перед нашим взором во всей своей 
мерзости развернулась Первая миро-
вая информационная война.

Все известные нам войны так или 
иначе сопровождались пропагандист-
ско-информационными атаками на 
противника, с целью  деморализовать 
его. Но такого масштаба не было ни-
когда. Понятно, что это, во-первых, 
продиктовано многократно возрос-
шими возможностями. Во-вторых, 
отточенными, проработанными тех-
нологиями психологического воздей-
ствия на сознание человека.

Миллионы долларов ежедневно 
сжигаются в топливных баках все-
возможных информационных носи-
телей. Идет массированная бомбар-
дировка мирового общественного 
мнения. Факты и мотивы перевора-
чиваются с ног на голову. На спины 
фашиствующих убийц пристегивают 
крылья ангелов, а героев, сражаю-
щихся за выживание православной 
цивилизации, пытаются представить 
демонами.

Чтобы жители Украины не знали 
правду, блокируются все информа-
ционные каналы. Реально происхо-
дящее либо искажается до противо-
положного, либо замалчивается, как 
информация о гуманитарных кори-
дорах. Для массового оболванива-
ния несчастных людей используется 
все: позапрошлогодние съемки, по-
становочные кадры, выдернутые из 
контекста фразы, эпизоды из старых 
фильмов и даже мультиков. Цель од-
на: не дать заложникам нацистского 
режима сориентироваться в проис-
ходящем и даже спровоцировать их 
на самопожертвование.

Неверная информация побуждает 
к неверным действиям. А неверные 
действия в сегодняшней ситуации 
могут закончиться смертью.

Английское слово fake ловко вле-
тело в наш лексикон, практически 
вытеснив из применения в оператив-
ных СМИ наши весьма конкретные 
и сильные слова: ложь, вранье, об-
ман, навет. А надо бы понимать, что 
фейк - это просто д...мо, завернутое 
в яркий фантик. Но ведь едят!

Продолжение темы - 
на стр. 6 и 10.

ЛОЖЬ КАК 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ 
ОРУЖИЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Антон МОРОЗОВ

■ Но Россия вынужденно по-
шла на опережение.

Спикер Госдумы, Председа-
тель Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России 
Вячеслав Володин рассказал, что 
Североатлантический альянс пла-
нировал зайти на Украину:

- Если бы не начали мы, букваль-
но на следующий день началась 
бы операция со стороны НАТО. 
Но только руками украинских 
бандеровцев, неонацистов. Мы 
успели и спасли сотни тысяч жиз-
ней. Сегодня надо делать все для 
того, чтобы Украина стала мир-
ной страной и не участвовала ни 
в каких блоках. Другого выхода, 
кроме специальной военной опе-
рации, не было. НАТО нашпигова-
ло Украину оружием. Президент 
Зеленский принимает все реше-
ния под диктовку Вашингтона. 
Он не думает о своих гражданах 
и фактически страну положил под 
НАТО. Альянс же, нарушив все до-
говоренности, стал продвигаться 
ближе к нашим границам.

Вячеслав Володин напомнил, 
что огромная группировка сосре-
доточена по границе ДНР и ЛНР. 
Восемь лет десятки тысяч военных 
убивали людей, проживающих 
в республиках:

- Байден прямо сказал, что мы 
сейчас вводим в отношении Рос-
сии санкции, альтернатива кото-
рым только третья мировая вой-
на. Вот вы задумайтесь! То есть 
Украину выбрали как плацдарм 
для борьбы с Россией.

Санкции? Преодолеем. Госдума 
приняла меры по поддержке рос-
сиян и экономики.

- Все меры социальной под-
держки сохранили, независимо 
от вызовов и проблем. Эти вопро-
сы контролируются президентом. 
Только вместе сможем эффектив-
но преодолеть все вызовы. Это мо-
мент истины. Россия будет другой. 
Она будет сильной и экономиче-
ски самостоятельной, - уверен он.

Принят и закон об амнистии 
капиталов:

- Это - шанс, чтобы средства 
вернулись в Россию. Лучше им 
воспользоваться. И деньги бу-
дут целее, и на душе спокойнее. 
Сегодня миф о неприкосно-
венности частной собствен-
ности, на которой базируется 
правовая система США и стран 
ЕС, разрушен: по национальному 
признаку изымаются собствен-
ность, счета в банках, присваи-
ваются уже оплаченные товары. 
Тем, кто хорошо знает исто-
рию, это напоминает золотой 
век пиратства, колониальные 
времена.

■ Правительство теперь реагирует быстрее.

Исполнительная власть получила пра-
во оперативно вносить изменения в нор-
мативные акты, чтобы снизить ущерб от 
санкций.

Депутат Госдумы, член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам Александр Коз-
ловский:

- У нас достаточно много возможностей. 
Программа импортозамещения хоть и дав-
но действует, но работала не на все сто 

процентов, и зачастую те же чиновники, предприятия с госу-
частием, все равно посматривали на технику, произведенную 
за рубежом. Сейчас Европа и США отказались от поставок 
и станков, и оборудования, от технологий, разработок в IT-
сфере. Поэтому мы вынуждены будем это делать сами. Но 
все зависит от того, как быстро мы научимся производить 
сложную технику, программное обеспечение.

Насколько оперативно научимся это делать - настолько 
быстро выйдем из этой кризисной ситуации. Но у нас есть 
другие зарубежные партнеры - из стран Азии. С ними тоже 
необходимо будет работать

■ Отстранение белорусских и российских пара-
лимпийцев от Игр в Пекине - политика.

Глава Палаты Представителей, первый заместитель 
Председателя ПС Владимир Андрейченко назвал за-

катом эры Олимпийского движения 
решение об отстранении белорусских 
и российских паралимпийцев:

- Сострадание и человеколюбие за-
мещаются безразличием и бюрокра-
тическими штампами, а реальность 
извращается и адаптируется под 
нужды заказчиков. Для спортсменов 
с ограниченными возможностями по-
добное решение организаторов, пере-
черкивающее их мечты, сопоставимо 

с трагедией, подорвавшей их собственное здоровье. В 
угоду политике в жертву принесены не только спортивные 
принципы, но и судьбы ни в чем не повинных людей, еже-
дневно преодолевающих себя, мотивирующих других на 
оптимизм, активность и развитие.

Продолжение темы - на стр. 14.

Вячеслав Володин:
- Двадцать лет назад 

президент нашей стра-
ны на встрече с пред-
принимателями пред-
упреждал их о рисках 
и  последствиях разме-
щения средств в офшор-
ных зонах. В то время 
Россия еще не столкну-
лась с санкциями.

Слова Владимира Путина
оказались пророческими. Се-
годня миф о неприкосновен-
ности частной собственности, 
на которой базируется право-
вая система США и стран ЕС, 
разрушен: по национальному 
признаку изымаются собствен-
ность, счета в банках, присваи-
ваются уже оплаченные това-
ры.

Тем, кто хорошо знает историю, 
это напоминает золотой век пиратства, 
колониальные времена. Одним словом, 
ничего нового, вместо незыблемости 
прав и свобод  - только декорации. 
Именно это стало роковой ошибкой 
тех, кто поверил и отдал на хранение 
свое имущество и финансы этим стра-
нам.

Госдума приняла закон об амнистии 
капиталов - это шанс, чтобы средства 
вернулись в Россию. Лучше им вос-
пользоваться.
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■ Госдума ввела уголовную ответствен-
ность за распространение недостоверных 
сведений о ВС РФ.

В Уголовном кодексе появилась Статья 207.3, 
и наказанием по ней будет штраф до полутора 
миллионов рублей или лишение свободы на 
срок до трех лет.

Если для распространения фейков использо-
валось служебное положение или это делалось 
из корыстных побуждений, штраф может дойти 
до пяти миллионов. А срок лишения свободы 
составит от пяти до десяти лет.

В случаях, повлекших тяжкие последствия, - 
до пятнадцати лет лишения свободы.

- Жесткая, но необходимая мера для тех, кто 
совершает враждебные действия по отношению 
к своей стране, ее армии и нашим гражданам. 
Это заставит тех, кто лгал и делал заявления, 
дискредитирующие наши Вооруженные силы, 
понести наказание. Мы делаем это для того, 
чтобы защитить наших солдат, офицеров, - 
сказал Вячеслав Володин.

Продолжение темы - на стр. 10.

НАТО СОБИРАЛОСЬ НАЧАТЬ 
СВОЮ ОПЕРАЦИЮ 25 ФЕВРАЛЯ

Вячеслав ВОЛОДИН:

ФИЛЬТР ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ

ЗАМУЧАЕТЕСЬ ПЫЛЬ ГЛОТАТЬ... ДОСЛОВНО

ЗАКАТ ОЛИМПИЙСКОЙ ЭРЫ
ПОЗИЦИЯ

КАБМИНУ ДОБАВИЛИ ПОЛНОМОЧИЙ
В СРОЧНОМ РЕЖИМЕ

vk
.c

o
m

/k
o
zl

o
vs

ki
i_

a

В этом году военный блок запланировал 
в Незалежной рядом с границей РФ десять (!) 
учений.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Максим ЧИЖИКОВ, 

Кристина ХИЛЬКО

■ Информационная безо-
пасность стала одной из 
главных тем заседания 
парламентариев Беларуси 
и России.

НЕ ЖЕСТКО, 
А ЖЕСТОКО
Речь на заседании Комис-

сии Парламентского Собра-
ния по безопасности, обо-
роне и борьбе с преступно-
стью шла о разработке еди-
ной Концепции информ-
безопасности  Союзного 
государства.

- Документ очень важный. 
На фоне современных вы-
зовов и угроз, учитывая со-
бытия, которые происходят 
сегодня, информационная 
безопасность выходит на 
первый план. Все эти фейки 
вы можете наблюдать. К со-
жалению, еще и люди стали 
озлобленные, стараются бо-
лее жестко выражаться, да-
же не жестко, а жестоко. И 
отличить, где правда, а где 
ложь, очень сложно, - заявил 
председатель Комиссии 
Парламентского Собрания 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Олег Белоконев.

На безопасности Союзное 
государство не экономит.

- На программы и меропри-
ятия в прошлом году выде-
лили 1,8 миллиарда рублей. 
Кассовое исполнение - 97, 6 

процента, - заявил началь-
ник Отдела безопасности 
и правоохранительной де-
ятельности Департамента 
оборонной промышленно-
сти и военно-технического 
сотрудничества Постоян-
ного Комитета Геннадий 
Костенко.

- Да, есть санкции. Но они 
делают два братских народа 
только сплоченнее. И если 
понадобится, то депутаты 
двух стран примут соответ-
ствующее решение: все пла-
ны, которые мы наметили, 
выполним с такой же эффек-
тивностью, как и в 2021 году. 
А она была почти стопроцент-
ной, - сказал заместитель 
председателя Комиссии 
по безопасности, обороне 
и борьбе с преступностью 
Андрей Красов.

- Деньги, как вы видите, 
освоены немалые, меропри-
ятия провели хорошие, - ре-
зюмировал Олег Белоконев.

Ряд союзных программ, та-
ких, в частности, как «Совер-
шенствование пограничной 
безопасности Союзного госу-
дарства», «Развитие и совер-
шенствование единой систе-
мы технического прикрытия 
железных дорог региона», за-
вершились в прошлом году. 
На следующий год по линии 
комиссии запланировано 
финансирование одной про-
граммы и четырех меропри-
ятий. А вот в 2023-м могут 
стартовать сразу несколько 
проектов.

«КОЛЛ-ЦЕНТРЫ 
ЗА РЕШЕТКОЙ» 
ОТПРАВЯТ В БАН
«Развитие пограничной 

безопасности» должно уси-
лить наши западные рубежи. 
Предполагается оснастить ряд 
участков белорусско-польской 
границы автоматическими 
постами наблюдения, рекон-
струировать инженерные со-
оружения в районе Брестской 
крепости, построить два ав-
томобильных моста. По сло-
вам замначальника управле-
ния развития Пограничной 
службы ФСБ России Дми-
трия Советникова, эта про-
грамма также подразумевает 
строительство комфортных 
военных городков для погра-
ничников и членов их семей, 

закупку спецтехники. Цена 
нашего спокойствия - 2,8 мил-
лиарда российских рублей.

Программа «Совершен-
ствование инфраструктуры 
пенитенциарных учреждений 
Беларуси и России, социаль-
ного и медицинского обе-
спечения спецконтингента, 
включая улучшение условий 
содержания несовершенно-
летних правонарушителей» 
замахнулась на модерниза-
цию воспитательных колоний 
для несовершеннолетних. По-
ка по одной в России (Новоси-
бирская область) и Беларуси 
(Могилевская область). Стои-
мость - почти 857 миллионов 
рублей.

Предусмотрены и дополни-
тельные мероприятия. Так, 

в Беларуси хотят разработать 
комплекс по поиску сотовых 
телефонов в местах не столь 
отдаленных и по блокиров-
ке беспроводных сетей на их 
территории, чтобы остано-
вить работу так называемых 
колл-центров за решеткой, 
а также создать систему мо-
ниторинга местонахождения 
и физического состояния 
осужденных.

Олег БЕЛОКОНЕВ, председатель 
Комиссии Парламентского Собра-
ния Союза Беларуси и России по 
безопасности, обороне и борьбе 
с преступностью:

- Одной из причин нынешнего обо-
стрения ситуации в Украине 
стали планы НАТО по про-
движению на Восток. А ведь 
Североатлантический альянс 
уверял, что этого не будет. 
После распада СССР звуча-
ли громкие обещания, что 
 НАТО на Восток расширять-
ся не станет. Необходимо 
только ликвидировать Вар-
шавский договор.

Но сегодня мы видим, как осущест-
вляется милитаризация Восточной 

Европы, где развертываются допол-
нительные воинские контингенты. Не-
смотря на заключенные в свое время 
договоры о сокращении, нераспро-

странении ядерного вооруже-
ния, оно из некоторых стран 
никуда не исчезло. Более то-
го, оно опять периодически 
становится предметом шан-
тажа и даже угроз. Геополи-
тические амбиции отдельных 
наиболее активных и влия-
тельных игроков на мировом 
рынке только способствуют 
этому.

Восемь лет Украина не хотела вы-
полнять Минские соглашения. Под 

руководством американцев там ре-
шалось, кто займет должности в пра-
вительстве, какой закон будет принят. 
Свою роль сыграло и телевидение, где 
только и повторяли, что Россия хочет 
развязать войну.

Вспомните инцидент с посадкой 
самолета Ryanair в Минске. Не до-
ждавшись результатов расследования, 
Украина первой закрыла воздушное 
пространство. Другой пример - санк-
ции против «Беларуськалия». Украи-
на запечатала порты в Одессе, же-
лезнодорожные пути сообщения. 
Разве это братская, славянская под-
держка?

Когда распался Варшавский до-

говор, США признали себя глобаль-
ным лидером. Но геополитическая 
ситуация изменилась: Россия, Китай - 
крупнейшие государства, с интере-
сами которых нельзя не считаться. 
И с этими странами нужно договари-
ваться.

Будет ли война с НАТО? Предста-
вители Госдепартамента уверяют, 
что не ставят такой цели. Они под-
толкнули Украину к конфликту и хотят, 
чтобы славянские народы воевали 
друг с другом. Логично, что военно-
техническое сотрудничество Беларуси 
и России в новых реалиях усилива-
ется. Защищая безопасность своих 
народов в своих государствах, бу-
дем действовать адекватно вызовам 
и угрозам.

Единственное мероприятие 
по линии комиссии, которое 
не состоялось в прошлом го-
ду, - военно-патриотическая 
смена учащихся суворовских, 
военных и кадетских училищ 
Беларуси и России в лагере 
«Орленок». Под вопросом 
она и в этом летнем сезоне. 
И дело не в коронавирусных 
ограничениях. Все упирается 
в финансы. В 2020 году стои-
мость одной путевки в «Орле-
нок» для участников смены 
на 2021 - 2022 годы стоила 
60 тысяч рублей. В октябре 
прошлого года в союзном 
бюджете на это мероприя-
тие был зарезервирован 31 
миллион.

Однако в феврале руко-
водство «Орленка» проин-
формировало Минобороны 
России о том, что цена путев-
ки подскочила до 70 тысяч. 
А значит, и общая сумма вы-
растает на четыре миллиона 
рублей. Объяснили это до-
полнительными расходами 
на образование детей, хотя 
смена проходит в  августе 
и  никаких дополнительных 
занятий в каникулы нет. Но 
эти деньги взять уже неотку-
да, бюджет-то сформирован. 
Чтобы уложиться в его рамки, 
надо было сократить участ-
ников смены на 44 человека. 
Постоянный Комитет СГ на 
это не решился.

Минобороны попросило ру-
ководство лагеря снизить це-
ны. Но пока положительного 
ответа не получило. Союзные 
парламентарии обещали по-
мочь.

СМЕНА

«ОРЛЕНОК» 
МАХНУЛ КРЫЛОМ
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ГОСДЕП ХОЧЕТ ВОЙНЫ ПРЯМАЯ РЕЧЬ
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ГРАНИЦУ - НА ЗАМОКГРАНИЦУ - НА ЗАМОК

Эксперты пришли к выводу, что в Союзном государстве 
необходимо укреплять общее информационное пространство.

То, что происходит на 
наших рубежах в последнее 
время, - настоящее 
испытание на прочность.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Кристина ХИЛЬКО

■ Как сделать так, чтобы поездка 
на авто в соседнюю страну не вле-
тела в копеечку.

ОБЩАЯ АВТОГРАЖДАНКА
Взять и сразу поменять всю систему 

автострахования, конечно, не полу-
чится. Вопрос длительный и техниче-
ски непростой, но союзные парламен-
тарии настроены решительно.

Введение общей «автогражданки» 
обсуждается не первый год. Сейчас 
в России и Беларуси действуют разные 
системы ОСАГО. То есть договоры, 
заключенные в одном государстве, 
не действуют на территории другого. 
При выезде за пределы страны владе-
лец авто вынужден заключать допол-
нительный договор международного 
страхования «Зеленая карта» не мень-
ше чем на пятнадцать дней. Либо дого-
вор страхования в государстве въезда: 
в Беларуси - минимум на пятнадцать 
дней, в России - от пяти дней.

Такой подход делает поездку наклад-
ной и неудобной. Например, в Евро-
союзе давно существует общий полис, 
который действует на всей террито-
рии. Одним из решений наболевшего 
вопроса может стать создание единого 
страхового пространства в Союзном 
государстве. Но такой шаг несет в себе 
и определенные финансовые риски, 
к которым добавляются существен-
ные отличия в лимитах ответственно-
сти, методике определения размеров 

 убытков, системах возмещения вреда.
- Особенно эта ситуация волнует 

тех, кто проживает на приграничных 
территориях. Вопрос актуален и для 
бизнесменов, которые работают в со-
седних регионах. В Союзном государ-
стве мы стремимся к равным правам 
и возможностям. Почему наши граж-
дане, перемещаясь из одной страны 
в другую, должны нести дополнитель-
ные расходы? С коллегами на первом 
этапе обсудили проблему со страховы-
ми компаниями и с регуляторами, ко-
торые занимаются этими вопросами. 
Нас поддержали. Сегодня выходим на 
рассмотрение вопроса, связанного 
с модельным законом, который бу-
дет в основе создания единого полиса 
ОСАГО. Такой подход позволит нашим 
гражданам спокойно путешествовать, 
совершать деловые поездки и не тра-
тить на это дополнительные средства. 
А еще быть гарантированно защи-
щенными в страховых случаях, - рас-
сказал Артем Туров, председатель 
Комиссии ПС по законодательству 
и Регламенту.

ОТ ПЯТНАДЦАТИ 
ДО ПЯТИ
На 60-й сессии ПС профильной ко-

миссии поручили организовать раз-
работку соответствующего проекта 
модельного законодательного акта. 
Чтобы определить векторы для унифи-
кации процедуры ОСАГО, парламен-
тарии обобщили мнения регуляторов 
и участников страхового рынка, за-

просили позицию Евразийской эко-
номической комиссии.

По мнению депутатов, на первом 
этапе необходимо снизить с пятнад-
цати до пяти дней минимальный срок, 
на который в Беларуси оформляет-
ся пограничное страхование транс-
портных средств, зарегистрирован-
ных в России. Такая мера «уравняет» 
подходы, ведь в России минимальный 
срок страхования также составляет 
пять дней.

- Многие приезжают в страну-
соседку на пару дней: погулять по 
красивым местам, познакомиться 
с достопримечательностями, местной 
кухней. И в основном делают это на 
выходных. Но когда страховку необ-
ходимо покупать на две недели или на 
другой длительный срок, это создает 
неравные условия, несет дополнитель-
ные траты и отталкивает людей от 
задумки, - уверен Артем Туров.

Новый подход позволит российским 
туристам проще и чаще выезжать в Бе-
ларусь на туры выходного дня и на 
праздники. А также упростит краткос-
рочные деловые поездки. Министер-
ство финансов Беларуси подготовит 
соответствующие изменения в зако-
нодательство.

На следующем этапе планируется 
унифицировать нормы двух стран, 
чтобы покрытие страховых случаев 
было возможно повсеместно в Союз-
ном государстве или только на терри-
тории государства регистрации ТС.

Началом работы станет подготов-
ка модельного закона «Об обязатель-
ном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных 
средств». Рабочая группа займется 
разработкой соответствующего про-
екта документа, с включением в нее 
представителей госорганов и органи-
заций двух стран.

ПОЛИСЫ ДВИЖЕНИЯ

Сергей СИВЕЦ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по за-
конодательству и Регламенту:

- Мы рассматривали вопросы, 
связанные с изменениями в По-
ложении о комиссиях Парламент-
ского Собрания и регламенте. По-
явятся дополнительные четыре 
комиссии, которые помогут реали-
зовать 28 союзных программ. От-
дельное направление - вопросы, 
связанные с законотворчеством. 
В прошлом году было решено из-
менить регламент. Наполнить деятельность посто-
янных комиссий дополнительными направлениями. 
К примеру, подготовка проектов модельных законо-
дательных актов, которые также будут одной из со-
ставляющих правовой базы Союзного государства.

■ Законы должны гибко реагировать 
на запросы времени и общества.

В фокусе внимания депутатов также раз-
работка проектов модельных законов об 
электронном правительстве и о едином 
научно-технологическом, инновационном 
и образовательном пространстве. В современном 
мире нельзя жить по устаревшим правилам.

- Вопросы, касающиеся тотальной цифровизации, 
проникают во все сферы правоотношений и на се-
годня выходят на первый план в работе всех, в том 
числе и межгосударственных структур. Предложения, 
которые поступили в части разработки модельного 

законодательства о функционировании и создании 
электронного правительства, как раз соответ-
ствуют современным подходам. Глобальный 
вопрос - создание органа, который будет ку-
рировать эту сферу деятельности. Предстоит 
разобраться, как будет проходить идентифи-
кация участников, вступающих в правоот-
ношения. И каким образом станет осущест-
вляться защита персональных данных, чтобы 
обеспечить кибербезопасность, - рассказала 
член Комиссии ПС по законодательству 

и Регламенту Светлана Любецкая.
Защита персональных данных для Беларуси - 

сверхактуальная тема. Она нашла отражение 
и в проекте Конституции, вынесенном на референ-
дум. Необходимо найти разумный баланс между раз-
витием современных технологий и необходимостью 
выполнения госфункций.
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Валентина СТЕПАНОВА

■ Российские авиакомпа-
нии с 8 марта прекратили 
выполнять международные 
рейсы.

Временно не будут летать 
за границу самолеты «Аэро-
флота», «Победы», «России», 
«Авроры», S7, Azur air и других 
перевозчиков. Решение вы-
нужденное - отменить рейсы 
рекомендовала Росавиация. 
Уже с 6 марта компании не 
пускают на борт клиентов 
с билетом туда-обратно, если 
возвращение запланировано 
после 8-го числа.

- Это связано с высоким ри-
ском ареста воздушных судов. 
Ограничения не затронут 

компании стран, которые не 
присоединились к санкциям 
и не ограничили воздушное 
сообщение с РФ, - уточнили 
в агентстве.

Опасения возникли не на 
пустом месте - несколько 
российских самолетов аре-
стовали за рубежом: Boeing 
737 авиакомпании «Побе-
да» в Стамбуле, Boeing 777 
Nordwind - в Мехико, еще 
один борт не смог покинуть 
Ереван.

Из заграничных направле-
ний «Аэрофлот» оставит толь-
ко рейсы в Беларусь.

Будут летать в Россию 
Turkish Airlines, Pegasus, 

Etihad, Emirates, Flydubai, 
EgyptAir, Air Serbia. В послед-
ние дни россияне спешно по-
кидают заграничные курорты 
и возвращаются домой. Мно-
гие жалуются на драконов-
ские цены на билеты из-за 
резкого роста спроса.

Пока готовятся вывозные 
рейсы для соотечественни-
ков, застрявших за рубежом. 
«Аэрофлот» раньше срока вы-
возит россиян с Мальдивских 
островов. Те, кто должен воз-
вращаться оттуда после 8 мар-
та, бесплатно переоформляют 

билеты на один из четырех 
самолетов.

27 февраля все страны Ев-
росоюза полностью закрыли 
свое воздушное пространство 
для лайнеров из России. Поз-
же к ним присоединились 
Кипр, Исландия, Швейцария, 
Норвегия, Северная Македо-
ния, Канада и США. РФ в ответ 
закрыла небо для авиакомпа-
ний 36 стран.

В день объявления спецопе-
рации на Украине Росавиация 
из соображений безопасности 
закрыла аэропорты на юге 
и в центральной части страны. 
В качестве транспортного хаба 
используют воздушную гавань 
в Сочи. Запрет на полеты из 
одиннадцати аэропортов пока 
действует до 14 марта.

Без союзного ОСАГО 
в случае ДТП вопрос 
с выплатами - 
непростая задача.
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НЕБО В БЛОКАДЕНЕБО В БЛОКАДЕ ТРАНСПОРТ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРЕГОВОРЫ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Достигнутая договорен-
ность о коридорах безопас-
ности для мирных жителей 
Киевом игнорируется.

Таков главный итог второго 
раунда российско-украинских 
переговоров. Не прорыв, но 
уже хоть что-то конкретное.

УКАЗАНИЯ 
ИЗ ВАШИНГТОНА
Встреча состоялась 3 мар-

та в Беловежской пуще. Пре-
людия ее практически один 
в один повторяла сценарий 
первого раунда, проходив-
шего под Гомелем 28 февра-
ля. Как и тогда, российская 
делегация прибыла на место 
точно к заранее обговорен-
ному времени. И затем почти 
сутки ждала прибытия своих 
киевских собеседников, ко-
торые вновь вместо прямого 
пути решили сделать крюк 
через Польшу.

- Опять украинская коман-
да какие-то причины нашла, 
чтобы эти переговоры пере-
нести. Наверняка они полу-
чают какие-то указания из Ва-
шингтона, никаких сомнений 
нет. Эта страна совершенно 
не самостоятельная, - заявил 
министр иностранных дел 
РФ Сергей Лавров.

В сетях тем временем появи-
лась информация, что украин-
ская делегация уже находится 
в Польше, но отказывается ле-
теть в Беларусь, поскольку не 
хочет вести переговоры в Бе-
ловежской пуще.

- Люди гибнут, а предста-
вители «киевского режима» 
место подбирают, где им по-
комфортнее перед камерами 
красоваться, - высказалась по 
этому поводу официальный 
представитель российского 
МИДа Мария Захарова.

СЕЛФИМАНИЯ
Насчет «красоваться» Заха-

рова, кажется, попала в точ-

ку. Советник руководителя 
офиса президента Украины 
Михаил Подоляк опублико-
вал в Twitter серию селфи. 
Вот он вместе с главой фрак-
ции «Слуга народа» Дави-
дом Арахамия, улыбаясь, 
позирует на фоне польского 
вертолета, типа перед посад-
кой. На другом - оба уже в 
салоне. «На переговоры с РФ. 
В вертолете. Через пару часов 
начнем», - гласила подпись 
под снимком.

Около пяти часов вечера 
3 марта в небе показались 
два военно-транспортных 
вертолета UH-60 BlackHawk 
(«Черный ястреб») амери-
канского производства с 
опознавательными знаками 
ВВС Польши. Машины поя-
вились из-за леса, сделали 
небольшой круг над рекой и 
приземлились где-то в кило-
метре перед въездом в Бело-
вежскую пущу.

Часы показывали 17.55, 
когда украинская делега-
ция вошла в комнату, где за 
столом уже сидела в полном 
 составе российская делега-
ция. При появлении украин-
цев наши встали, и Владимир 
 Мединский первым протянул 
руку, чтобы поздороваться 
с украинцами. Удивительно, 
никто из них от этих руко-
пожатий не отказался. Об-
менявшись приветствиями, 
делегации сели за стол, и пе-
реговоры начались.

ПОНИМАНИЕ 
С ОГОВОРКАМИ
В первый раз обмен мне-

ниями за закрытыми дверя-
ми длился пять часов. Сей-
час - чуть меньше трех. Об 
их итогах рассказал Влади-
мир Мединский. По его сло-
вам, удалось обсудить все три 
аспекта, которые были заяв-
лены нашей страной заранее: 
военный, международно-
гуманитарный и вопрос бу-

дущего политического урегу-
лирования на Украине. Кое 
в чем удалось найти взаи-
мопонимание. Но главный 
вопрос, по которому наме-
тились, кажется, реальные 
подвижки, касался создания 
гуманитарных коридоров для 
спасения мирных жителей 
в зоне конфликта.

- Возможно временное пре-
кращение боевых действий 
в секторе гуманитарного 
коридора на период выхо-
да гражданского населения. 
Я считаю, что это существен-
ный прогресс. Еще раз Рос-
сийская Федерация призыва-
ет мирных жителей, которые 

оказались в этой обстанов-
ке, в том случае если боевые 
действия продолжаются, вос-
пользоваться данными гума-
нитарными коридорами либо 
сделать все возможное, чтобы 
боевые действия прекрати-
лись, - заявил руководитель 
нашей делегации.

С украинской стороны ком-
ментарий дал Михаил Подо-
ляк. И прежде всего подчер-
кнул, что Киев не получил 
тех результатов, на которые 
рассчитывал. На какие кон-
кретно - он не уточнил. Но 
подтвердил, правда, с неко-
торыми оговорками, слова 
Владимира Мединского:

- Достигли понимания по 
совместному обеспечению гу-
манитарных коридоров для 
эвакуации мирного граж-
данского населения. А также 
для доставки медикаментов 
и продуктов питания в места 
наиболее ожесточенных бо-
ев. Подчеркиваю, с возмож-
ностью временного прекра-
щения огня на период, когда 
будет осуществляться эвакуа-
ция в секторах, где она про-
водится. С этой целью в са-
мое ближайшее время будут 
организованы специальные 
каналы связи и взаимодей-
ствия и сформированы соот-
ветствующие логистические 
процедуры.

- Предстоит определить ме-
ханику организации коридо-
ров, и в первую очередь во-
енным ведомствам. Тем не 
менее нам теперь есть что от-
ветить тем людям, чьи дети, 
родственники, родители на-
ходятся в опасных на сегодня 
зонах на территории Украи-
ны. В ближайшее время им 
будет предоставлена возмож-
ность эти зоны покинуть. Нет 
ничего важнее человеческих 
жизней, - сказал по итогам 
глава комитета Госдумы РФ 
по международным делам 
Леонид Слуцкий.
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ГУМАНИТАРНЫЙ КОНСЕНСУСГУМАНИТАРНЫЙ КОНСЕНСУС
Диалог начинается с рукопожатий, и это дает 
надежду, что Зеленский и Ко, наконец, образумятся.

В освобожденных украинских 
городах жители выстраиваются 
в очереди за гуманитарной 
помощью из РФ.

 ■ Как выяснилось, сам факт пе-
реговоров стал возможен при не-
посредственном участии младше-
го сына белорусского президента 
Николая Лукашенко.

Об этом рассказал глава 
рес публики. Для начала 
пробовали связаться с де-
путатом Рады Евгением 
Шевченко и через него 
выйти на Зеленского. 
В 2019 году он был его 
доверенным лицом на 
президентских выборах. 
А в мае 2021-го его исклю-
чили из фракции «Слуга на-
рода» после поездки в Минск, где 
он встречался с Лукашенко-старшим. 
И сейчас решили действовать через 
него. Однако наладить контакт долго 
не получалось.

- Шевченко целую ночь торпедиро-
вал всех моих помощников, Службу 
безопасности. Но когда ему сказали: 
ну сколько можно, хватит, - вышел на 

моего меньшего сына. Оказывается, 
когда-то они (на Припяти мы были, за-

пускали калийный комбинат) обме-
нялись телефонами. Он его 

нашел ночью, - раскрыл 
подробности Президент 

Беларуси. - И мы около 
45 минут с Володей Зе-
ленским обсуждали си-
туацию. Тяжелый был 
разговор. Но в конце 
концов договорились. 

И я ему сказал: в Гоме-
ле российская делегация 

тебя ждет. Приезжай. Война 
идет у тебя. Прекрати выступать 

против, ибо всех собак спустят на тебя.
После чего вскоре состоялся первый 

раунд российско-украинских перего-
воров. За ним второй. Но пока - без 
реальных результатов. Достигнутые 
было договоренности об организации 
гуманитарных коридоров сорваны на-
циками, которые просто не выпускали 

людей из городов, прикрываясь ими 
как живым щитом.

На 7 марта был намечен третий раунд 
переговоров в Брестской области. Они 
должны были начаться в 15.00, причем 
время выбрала украинская сторона. 
Ровно в назначенный срок российская 
делегация, как и в предыдущие разы, 
приехала на место. Оппонентов, по 
традиции, не оказалось. Они в этот 
момент только готовились вылететь из 
Польши. Последовала уже привычная 
свистопляска в исполнении украинцев 
с переносом времени. На момент под-
писания номера переговорщики так 
и не сели за стол.

Кстати, в отличие от самой первой 
встречи, украинская делегация сокра-
тилась на одного человека. Известного 
банкира Дениса Киреева в Киеве уби-
ли свои же - сотрудники СБУ. Якобы 
за госизмену.

Накануне третьего раунда Давид 
Арахамия ясно обозначил пределы 

возможностей своей делегации:
- Единственные части переговорно-

го процесса, по которым почти невоз-
можно договориться, это Крым и так 
называемые республики (ЛНР и ДНР. - 
Ред.), на признании независимости 
 которых Киевом настаивает Россия. 
Это неприемлемо в украинском обще-
стве.

О чем же еще говорить? Тему деми-
литаризации успешно решает россий-
ская армия. Топливо в частях ВСУ на 
исходе. Бросают танки десятками, при-
чем совершенно исправные, с полным 
комплектом снарядов. С боезапасом 
дела также швах. Большинство скла-
дов уничтожено точечными ударами. 
На многих направлениях разгромлены 
штабы и пункты связи. Что неминуемо 
ведет к дезорганизации боевых частей.

Главный вопрос - спасение мирных 
жителей. Те самые гуманитарные кори-
доры, на создании которых настаивала 
и настаивает российская сторона.

«ВЫШЛИ НА МЕНЬШЕГО» НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРОБНОСТИ

БелТА
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЕСТЬ РЕСУРС!

Михаил ПАНЮКОВ

■ Мы можем самостоятель-
но создать все, что нам не-
обходимо.

УЩЕМИЛИ 
ДАЖЕ МЫШЕЛОВОВ
Настоящий смерч в виде 

санкций обрушился на Россию. 
Атаке со стороны «западных 
партнеров» подверглись бан-
ковский сектор, заморожен 
внешний долг, запрещены по-
ставки товаров с использова-
нием американских техноло-
гий. Страны - члены ЕС ввели 
ограничение на поставку, стра-
хование, техническое обслу-
живание товаров нефтяного 
сектора, также Россия теперь 
не сможет закупать или брать 
в лизинг все типы самоле-
тов, вертолетов, косми-
ческих технологий, 
приобретать запча-
сти к ним. Европей-
ские автопроизводи-
тели Mercedes-Benz, 
BMW, Volkswagen 
(владеет марка-
ми Audi, Skoda, 
V o l k s w a g e n , 

Bentley, Lamborghini, Ducati, 
Porsche), приостановили по-
ставки машин в Россию. Оста-
новлена сертификация «Север-
ного потока - 2». Санкциям 
подвергли даже животных - 
Международная федерация 
кошек (FIFE) запретила рус-
ским мышеловам участвовать 
в выставках. Ну и вишенка на 
торте - ресурс, на котором раз-
мещаются фильмы для взрос-
лых, ограничил вход с россий-
ских IP-адресов.

БАНКИ ВЛОЖАТСЯ 
В РЕАЛЬНЫЙ 
СЕКТОР
Если последнюю потерю 

мы уж как-нибудь 
п е р е ж и в е м , 
все остальное 

довольно серьезно. Как нам 
выкручиваться, поинтересо-
вались у известного своим 
широким кругозором Ана-
толия Вассермана.

- Смею заверить, что мы мо-
жем без помощи извне сделать 
все, что нам нужно, - уверяет 
он. - Например, в хорошо зна-
комой мне цифровой сфере 
максимум за три года создать 
собственное оборудование для 
производства микросхем по 
самым жестким параметрам. 
Для покрытия львиной доли 
наших реальных потребно-
стей хватит тех производств, 
которые в России уже давно. 
И не надо забывать, что огра-
ничения против нас ввели да-
леко не все. На нашей стороне 
выступают страны, чье насе-
ление составляет примерно 
половину мира. И которые 
производят половину миро-
вой промышленной продук-
ции, в том числе высокотехно-
логичной. Причем эти страны 
сами могут попасть под запад-
ные ограничения, например, 
Китай, против которого уже 
введено много рестрикций. 
Мы для него станем источни-
ком высокотехнологичных 
разработок.

- Какие конкретно техно-
логии?

- По авиационной части 
мы сейчас не слабее евро-

пейцев с американцами. 
Причем не только в во-
енной, но и в граждан-

ской. Несколько лет назад мы 
договорились с Китаем о раз-
работке широкофюзеляжного 
дальнемагистрального само-
лета. А среднемагистральные 
у нас и у самих есть. Напри-
мер, МС-21, который в конце 
этого года будет выпускаться 
серийно.

- Что скажете про ограни-
чения банковского сектора?

- У него действительно выби-
вается очень выгодный способ 
заработка. А именно получе-
ние кредитов из-за границы 
по низким ставкам и предо-
ставление этих денег в кредит 
по более высоким. В такой 
ситуации им совершенно не 
нужно вкладываться в местное 
производство. Теперь же, ког-
да доступ к дешевым деньгам 

ограничен, они будут просто 
вынуждены финансировать 
производственную, а значит, 
и научно-исследовательскую 
деятельность.

- Против Беларуси тоже 
введены санкции. В этом 
есть хоть какая-то поло-
жительная сторона?

- К примеру, белорусские ай-
тишники очень ценятся в ми-
ре. Теперь мир от Беларуси от-
городился. Думаю, они очень 
пригодятся и дома.

- А обойдемся ли без ино-
странных автомобилей?

- Автомобилестроение у нас 
всегда было слабым местом. 
Но уж если делаем лучшие 
в мире танки с истребите-
лями, то и с машинами как-
нибудь справимся.

Южная Корея добилась исключения своих производителей 
из так называемого правила прямого иностранного продукта 
(FDPR). Согласно ему, компании, производящие товары за 
рубежом с использованием американских технологий, должны 
получить разрешение от США на отправку их в Россию. Так 
что южнокорейская техника с наших прилавков не исчезнет.

■ «Самое тяжелое у нас впере-
ди!» - заявил французский пре-
зидент.

- Наше сельское хозяйство, наша про-
мышленность, многие отрасли экономики 
страдают и будут страдать либо потому, 
что они зависят от импорта сырья из Рос-
сии или Украины, либо потому, что они 
экспортируют в эти страны. Рост цен на 
нефть, газ и сырье имеет и будет иметь 
последствия для нашей покупательной 
способности. Завтра цена бака топлива, 
сумма счета за отопление, стоимость мно-
гих продуктов рискуют повыситься еще.

Премьер-министр Венгрии заверил, 
что санкции не повлияют на энергети-

ческое сотрудничество.
- НАТО неуклонно расширяется на вос-

ток, и это нравится России все меньше 
и меньше, - высказался Виктор Орбан. - 
Русские выдвинули два требования: Укра-
ина должна объявить о своем нейтралите-
те и НАТО не должна принимать Украину. 
Этих гарантий безопасности русские не 
получили, поэтому будут получать их 
на войне. Что касается послевоенных 
двусторонних отношений,  одно можно 
сказать наверняка: Россия будет суще-
ствовать и после войны. Как и интересы 
Венгрии с Евросоюзом. Нет аргументов в 
пользу прекращения нашего энергетиче-
ского сотрудничества с русскими, - под-
черкнул венгерский премьер.

■ Госдума принимает ряд за-
конопроектов, которые защитят 
экономику нашей страны.

 ●● Предусмотрены кредитные кани-
кулы для граждан, малого и среднего 
бизнеса.

 ●● Механизмы для дополнительных 
индексаций пенсий.

 ●● Контроль за обеспечением 
лекарствами.

 ●● Обеспечение условий для ускорен-
ной достройки объектов капитального 
строительства социального значения 
и исполнения обязательств перед об-
манутыми дольщиками.

 ●● Вводится мораторий на плановые 

проверки малого и среднего бизнеса 
на 2022 год, а также аккредитован-
ных IT-организаций до конца 2024 
года.

 ●● Бизнес сможет осуществлять дея-
тельность без продления лицензий, 
прохождения оценки по бессрочным 
лицензиям и квалификационных 
экзаменов.

 ●● Объявляется новый этап амнистии 
капитала.

 ●● Упрощается порядок предоставле-
ния государственных и муниципаль-
ных услуг.

 ●● Все существующие меры поддерж-
ки будут сохранены, социальные обя-
зательства выполнены.

■ Без него промышленность может 
обанкротиться.

Сбываются европейские кошмары - газ стал 
еще дороже: 2250 долларов за тысячу кубов. 
Заморозка проекта «Северный поток - 2» по-
ставит страны Европы в зависимость от функ-
ционирования прежде всего «Северного по-
тока - 1». Он запущен в 2012 году со сроком 

окупаемости четырнадцать лет. СП-2, готовый 
к использованию и заполненный техническим 
газом, может благодаря банкротству компании 
Nord Stream за бесценок отойти «Газпрому», 
имеющему опыт в долговременном поддержа-
нии в работоспособном состоянии подобных 
магистралей. Никуда они от нас не денутся - 
в обозримом будущем альтернативы россий-
скому газу нет.

КОНКРЕТНОПОДСТАВИЛИ ПЛЕЧО МАКРОН ПРЕДРЕК В ЕС РОСТ ЦЕН

СЕУЛ ХОЧЕТ ТОРГОВАТЬ РАДУЕТ
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Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

НА НАШЕЙ СТОРОНЕ НА НАШЕЙ СТОРОНЕ 
ПОЛОВИНА МИРАПОЛОВИНА МИРА

Анатолий ВАССЕРМАН:

«СЕВЕРНЫЙ ПОТОК - 2» НУЖЕН ЕВРОПЕ СЕБЕ ДОРОЖЕ

МС- не хуже 
западных 
аналогов.

Вассерман уверен,
что российская 

экономика не схлопнется.

■ Российские 
энергетические 
компании скупи-
ли по дешевке 
акции нефтега-
зового проекта.

Из крупного меж-
дународного про-
екта «Сахалин-1» 
вышла американ-
ская компания 
ExxonMobil. Трид-
цать процентов их 
акций выкупила 
Россия, получив 
контрольный па-
кет, ранее у нас 
было чуть больше 
двадцати процен-
тов. Проект уже 
полностью освоен, 
и добыча углеводо-
родов идет полным 
ходом. Месторож-
дение будет рен-
табельно до 2050 
года.

Меж тем цена на 
газ в Европе стре-
мительно ускорила 
рост и на момент, 
когда готовился 
этот материал, пре-
высила отметку 3,8 
тысячи долларов за 

тысячу кубометров 
на лондонской бир-
же ICE. Ситуацию 
усугубляет резкое 
снижение выработ-
ки «зеленой» элек-
троэнергии - ветро-
генерации.

ПОЛУЧИЛИ КОНТРОЛЬ НАД «САХАЛИНОМ-1»

КТО ПРОИГРАЛ? 
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Платформа 
«Орлан» (проект 
«Сахалин-») 
пробурила 
самую глубокую 
скважину 
на планете.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

В Инстаграме появился аккаунт «Ре-
портер из Украины». Притворившись 
журналистом, 21-летний парень стал 
прогревать аудиторию фотографиями 
и видео конфликта, заявляя, что находит-
ся в эпицентре событий. На чистую воду 
его вывели подписчики. Выяснилось, что 
Хейден, так он представился, без разбора 
брал контент в интернете и выдавал его за 
уникальный. В итоге - как у Лермонтова: 
«смешались в кучу кони, люди, и залпы 
тысячи орудий...»

«Никто не знает, что происходит, поэто-
му верят всему. У меня нет возможности 
проверять это все самому», - признался 
он журналистам из Кентукки.

Впрочем, это не первая его попытка на-
растить подписчиков. Летом он по такой же 
схеме «освещал» захват талибами (дви-
жение Талибан признано экстремистским 
и запрещено в РФ. - Ред.) власти в Афга-
нистане. Все его аккаунты заблокированы.

БЫЛА ЛИ ДЕВОЧКА?
Не отстает и Твиттер. Несколько дней 

в нем вирусилось видео, на котором якобы 
украинская девочка прогоняет российско-
го солдата. За несколько часов оно набра-
ло около миллиона просмотров. Диванных 
комментаторов не смутили очевидные 
несостыковки: девочка стоит в майке, ее 
речь, форма солдата и военная техника 
на заднем фоне даже близко не напоми-
нают российскую, да и пейзажи совсем 
не украинские.

Видео больше восьми лет, и снято оно 
во время конфликта между Палестиной 
и Израилем. А «украинка» - палестинская 
активистка Ахед аль Тамими.

ЖЕРТВА ФОТОШОПА
Передовицы десятка западных СМИ 

25 февраля опубликовали нарочитое 
фото женщины с перебинтованной го-
ловой, окровавленным лицом, искривлен-
ной улыбкой, смотрящей затуманенным 
взглядом прямо в объектив фотокамеры. 
Иностранные журналисты упражнялись 

не только в заголовках, но и в подписи 
к иллюстрации. Лейтмотив один: чудом 
уцелевшая жертва бомбардировки.

Да, она жертва. Только фотошопа. Сни-
мок сделан в украинском военном городке 
Чугуев. Спустя пару дней нашлись и дру-
гие фото женщины, но с оружием в руках. 
Она член территориальной обороны.

Еще один промах западных СМИ - на-
бравшее популярность фото «Украинка 
едет на войну». По факту автомат в руках 
держит сибирячка Екатерина Гладких, 
а снимок сделан два года назад:

- Это была шуточная фотосессия. Тогда 
только начался коронавирус, у нас был 
игрушечный автомат моего брата. А фото 
сделано, когда я ехала домой в обычном 
автобусе.

ПОДВИГ ПОДВЕРНУЛСЯ 
К МЕСТУ
Один из американских пабликов нашел 

в Сети видео исторического фестиваля 
«Забытый подвиг», который проводится 
в Новгородской области и посвящен Лю-
банской наступательной операции и исто-
рии Второй ударной армии. За океаном 
решили, что на Украине уже давно зеле-
ная трава и на видео события последних 
дней.

- Треш в разгаре: люди бегут, украин-
ские танки БТ-7 стоят брошенные, рус-
ские расстреливают бегущих жителей 
в спины. Тела подлетают в воздух. За-
навес. Я даже не знаю, как это проком-
ментировать, - обескуражен организатор 
фестиваля Павел Желтов.

Антон МОРОЗОВ

 ■ В РФ запустили сайт по 
борьбе с ложью о спецопе-
рации на Украине. А Госдума 
ввела наказание до пятнад-
цати лет колонии за дезин-
формацию о Вооруженных 
силах.

ФАБРИКА ФЕЙКОВ
В социальных сетях и СМИ - 

настоящая вакханалия. Де-
зинформация о военной 
спецоперации в Незалежной 
нарастает снежным комом. 
Фотографии и видео ловко 
тасуются так, что сложно от-
личить правду от вымысла.

На прошлой неделе россий-
ские войска вывели из строя 
киевскую телебашню.

«В целях пресечения ин-
формационных атак против 
России по технологическим 
объектам Службы безопас-
ности Украины и 72-го Глав-
ного центра информационно-
психологических операций 
нанесен удар высокоточным 
оружием в Киеве», - говорится 
в сообщении Минобороны РФ.

Даже из ликвидации ретран-
слятора местные СМИ сдела-
ли шоу, подвергнув смертель-
ной опасности людей.

- Мы услышали воздушную 
тревогу и спустились в под-
вал. Только это нас спасло. 
Буквально через десять минут 
посыпалось все, - рассказыва-
ет одному из местных теле-
каналов, вещающих теперь 
в интернете, местная продав-
щица.

А ведь Минобороны РФ еще 
за несколько часов до удара 
по телевышке уведомило об 
операции украинскую сторо-
ну. Мэр Киева Виталий Клич-
ко мог донести информацию 
до местных жителей, но не 
стал. А журналисты уже после 
приехали снимать «красивую 
картинку».

ВИДЕОМОНТАЖ 
НА ВООРУЖЕНИИ
По Сети гуляет видео со-

жженной военной техники. 
Украинские спецслужбы, 
разумеется, заявляют о ее 
российской принадлежно-
сти. На поверку оказалось, 

что это бронемашины ВСУ 
в Луганске восемь лет на-
зад. Для правдоподобности 
украинские силовики стали 
осваивать видеомонтаж. С по-
мощью программ 
на корпус танка 
нанесли знак Z.

Еще один фейк - 
украинские вой-
ска подбили близ 
Одессы россий-
ский десантный 
корабль, на кото-
ром находилось 
шестьсот членов 
экипажа. Сообще-
ние растиражиро-
вали с фотогра-
фиями терпящего 
бедствие судна. 
На снимке же со-
всем другое судно. Тоже де-
сантный корабль, но рас-
считанный максимум на сто 
человек.

Компьютерная игра Arma 3 - 
настоящий кладезь для ком-
пиляции фейков. Испанские 
телевизионщики выдавали 
на-гора кадры, как «русские» 
жестко обстреливают мирные 

города Не-
залежной. 
Многие ис-
панцы, ахая 
перед голу-

быми экранами 
при взгляде на кадры ночного 
обстрела города с самолета, 
даже не подозревали, что это 
популярный тактический шу-
тер. Впрочем, кадры из игры 
часто выдаются за реаль-
ность. Так было с освещением 
событий в Афганистане и На-
горном Карабахе.

Телеграм-канал, который 

еще два года назад коорди-
нировал протесты в Беларуси, 
а потом переключился на ка-
захстанскую повестку, теперь 
впрягается за Украину. Такой 
рассадник лжи еще поискать. 
Недавно в нем опубликовали 
видео, как украинский пилот 
сбивает российский истреби-
тель. Почти миллион просмо-
тров. Но и это видео из игры.

Распространялась и деза 
о том, что Россия использует 
огнеметную систему «Солнце-
пек». Фото взяли с сайта, по-
священного военной технике.

НЕ ВЕРЮ!
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СЛУХАМИ СОЦСЕТИ ПОЛНЯТСЯСЛУХАМИ СОЦСЕТИ ПОЛНЯТСЯ

 ■ В соцсетях объявили 
сбор гуманитарной по-
мощи для российских 
солдат.

Содержание сообщений 
практически одинаковое. Де-
скать, бойцы просят теплые 
вещи, воду, сигареты, лекар-
ства, сгущенку, чай и другие 
не скоропортящиеся продук-
ты.

Первыми с этим столкну-
лись в Курской области. Мест-
ные власти поспешили пре-
дупредить людей.

«Поясняем: Вооруженные 
силы РФ обеспечены всем 
необходимым», - говорится 
в  заявлении пресс-службы 
губернатора региона.

А вот в Белгородской об-
ласти помощь от населения 
стали принимать.

«Неравнодушные шебекин-
цы предлагают свою помощь 
нашим военнослужащим. На-
ши парни обеспечены всем 
необходимым, но уверен, 
что любая наша поддерж-
ка и простое человеческое 
внимание поможет, в первую 
очередь, поддержать мораль-
ный и боевой дух»,  - напи-
сал глава Шебекинского го-
родского округа Владимир 
Жданов.

В то же время в местных 
соцсетях муссируется слух, 
что не хватает донорской 
крови. В региональном Мин-
здраве опровергают: запасов 
достаточно, но при желании 
кровь сдать можно.

 ■ Отделить зерна от плевел можно на специальном портале.

Правительство России запустило инфоресурс Объясняем.рф с проверенными 
новостями о ситуации в Украине и ходе военной спецоперации.

На сайте публикуются памятки о том, как государство будет поддерживать на-
селение в связи с новыми санкциями, как добраться до России после закрытия 
воздушного пространства и другая актуальная информация.

ИЗ-ЗА ОКЕАНА ВИДНЕЕ САМОЗВАНЦЫ

Полтора миллиона вбросов появилось в Сети с начала военной спецоперации. Каждые 
двадцать минут публикуется около ста фейковых сообщений.

ПРОВОКАТОРЫ

ПО ПРОСЬБЕ 
РЕБЯТ?

НЕ РЕАЛИТИ-ШОУ ПРЕВЕНТИВНЫЕ МЕРЫ

Якобы пострадавшая от бомбардировок 
оказалась членом территориальной обороны.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИПАНДЕМИЯ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ После двух лет жизни в коро-
навирусной реальности отменили 
почти все ограничения.

МАСКИ-ШОУ 
ПРОДОЛЖАЮТСЯ
На фоне тревожной повестки по-

следней недели новости о ковиде уш-
ли на задний план. А ведь целых два 
года наши жизни во многом определя-
ли именно ограничения.

Как и ожидалось, послабления 
принес «омикрон». Крайне зараз-
ный штамм переносится намного 
легче, не создавая такой нагрузки 
на систему здравоохранения, кото-
рая была в первые волны пандемии. 
В итоге, несмотря на немаленькое в 
абсолютных цифрах количество за-
болевших, ограничения постепенно 

отменяют все страны. Не стала ис-
ключением и Россия.

Не так давно Роспотребнадзор опу-
бликовал новые эпидемиологические 
рекомендации по ковиду. Из ограни-
чений остались только обязанность 
носить маски в общественных ме-
стах, дезинфекция помещений и из-

мерение температуры посетителей.
Понятия «социальная дистанция» 

в новой методичке нет. Так что всем 
обнимашки! И к тому же для театров 
и музеев отменили требование о пя-
тидесятипроцентной заполняемости 
залов.

Жителям столицы России с третье-
го марта больше не нужны QR-коды.

- Упразднили все ограничения на 
посещение объектов общественно-
го питания, театров, музеев. А так-
же концертных, развлекательных, 
культурных, зрелищных, просвети-
тельских и спортивных мероприя-
тий, - сообщил мэр Москвы Сергей 
Собянин.

Также ушел в прошлое обязатель-
ный домашний режим для пожилых 
и людей с хроническими болезня-
ми. Пенсионеры могут снова посе-
щать кружки и секции. А неделей 
раньше упразднили требование об 
обязательной удаленке для части со-

трудников и разблокировали транс-
портные карты москвичей старше 
шестидесяти лет.

Вереница подобных решений про-
катилась и по другим регионам. 
В Санкт-Петербурге теперь без QR-
кодов спокойно можно ходить в ма-
газины, рестораны и на спортивные 
объекты. В числе «освобожденных» - 
Краснодарский край, Подмосковье, 
Ленобласть, Бурятия, Самарская об-
ласть и многие другие.

ВХОД РАЗРЕШЕН
Новые правила коснулись и школь-

ников. Реальность последних лет - от-
дельные входы для разных классов 
и собственный кабинет. Это раньше 
мы ходили к предметникам, а для со-
временных детей привычнее учителя 
«с доставкой». Но теперь все снова по 
старинке, и можно пользоваться цен-
тральным входом. А занятия проходят 
только очно.

Синеокая известна 
своей лояльностью в 
плане коронавирусных 
ограничений. Даже но-
сить маски там сейчас 
не обязательно, хотя 
и желательно. Минз-
драв Беларуси отменил 
это требование в октя-
бре, еще до появления 
«омикрона». Но даже 
когда действовал обя-

зательный масочный 
режим, не штрафовали. 
А вот случаи, когда вы-
саживали из автобусов 
пассажиров, не желав-
ших надевать их, были.

На одном из совеща-
ний, посвященном кови-
ду, Президент Беларуси 
Александр Лукашенко 
жестко отчитал главу 
МВД Ивана Кубракова 

за проверки соблюдения 
масочного режима.

- Вам что, нечем зани-
маться? Вы почему закон 
нарушаете? У нас нет 
закона такого. Вы кому 
подыгрываете? - возму-
щался тогда президент.

Но Минздрав все же 
поощряет частое мытье 
рук и социальную дис-
танцию.

Российский вирусолог Анатолий 
Альштейн рассказал, что ожидает нас 
в ближайшее время. По прогнозам уче-
ного, скоро пандемия должна пойти на 
спад.

- Сейчас эпидемия уменьшается, 
фактически каждый день идет на сни-
жение. Такая тенденция обязательно 
сохранится, в ближайшее время и в те-
чение ближайших двух месяцев, я ду-
маю, эпидемия рассосется и будут толь-
ко остаточные явления. Но есть одно 
условие - люди должны прививаться, 
это самое главное. Тогда в течение па-
ры месяцев эпидемия упадет до очень 
низких цифр, - считает эксперт.

НЕ ЗАБЫВАЕМ 
ПРО ПРИВИВКИ

ПРОГНОЗ

ПОШЛИ НА УСТУПКИ РАНЬШЕ «ОМИКРОНА»
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ОТСТУПАОТСТУПА

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Россиянам, которые ста-
ли зарабатывать меньше, 
дадут льготы по платежам.

Жители РФ, чей ежемесяч-
ный доход снизился на трид-
цать процентов или больше 
из-за введенных санкций, смо-
гут шесть месяцев не выпла-
чивать долг по кредиту или 
сделать меньше ежемесячные 
платежи. Об этом «СВ» расска-
зал председатель Комитета 
Госдумы по финансовому 
рынку Анатолий Аксаков. 
Такую льготу предусмотрели 
в законопроекте о кредитных 
каникулах, который приняли 
в первом чтении.

Как пояснил Аксаков, кре-
дитные каникулы уже дей-
ствовали в России в 2020 
году, когда в страну пришла 
первая волна пандемии. Они 
распространялись на догово-
ры займа с банком, микро-
финансовой организацией, 
кредитным потребкоопера-
тивом, сельскохозяйственным 
кредитным потребительским 
кооперативом и ломбардом. 
Временная льгота действова-
ла для ипотеки, потребитель-

ских кредитов, автокредитов 
и долгов по кредитным кар-
там. Теперь, из-за непростой 
экономической обстановки, 
связанной с новыми санкция-
ми против страны, ее верну-
ли.

При этом речь идет о креди-
тах, которые взяты до 1 марта 
2022 года, и в размерах, не 
превышающих определенные 
суммы. Например, потреби-
тельский кредит не должен 
быть выше 250 тысяч рублей, 
а у индивидуальных предпри-
нимателей - 300 тысяч рублей. 
Автокредит ограничен сум-
мой 600 тысяч рублей, долг по 
кредитной карте - 100 тысяч 
рублей. А вот лимиты по ипо-

теке разнятся в зависимости 
от региона. Например, в Мос-
кве он составлял 4,5 милли-
она рублей, в Московской 
области, Санкт-Петербурге, 
регионах Дальневосточного 
федерального округа - 3 мил-
лиона, в остальных регионах - 
2 миллиона.

Обратиться за кредитными 
каникулами клиенты смогут 
до 30 сентября 2022 года, при 
этом правительство получит 
право продлить этот срок. 
Кроме того, россиянам, ко-
торые в 2020 году воспользо-
вались льготой, разрешат это 
сделать еще раз.

- Кредитные каникулы -  
льготный период (до шести 

месяцев), в течение которого 
можно не выплачивать долг 
по кредиту или сделать мень-
ше ежемесячные платежи, - 
пояснил Анатолий Аксаков. - 
При этом не будет штрафных 
санкций и последствий для 
кредитной истории.

Депутат добавил, что 
законопроект направлен 
на  защиту людей, попав-
ших в трудную ситуацию, 
и кредитные каникулы 
дают им шанс на восста-
новление платежеспособ-
ности.
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Появилась информация, что Сбербанк будет взимать налог 
с «материальной выгоды», которую получили владельцы де-
шевой ипотеки на фоне повышения ключевой ставки Центро-
банка до двадцати процентов. Россияне испугались - неужели 
коснется всех? Ведь власти говорили, что повышения ставок 
по уже взятым кредитам не будет.

Как пояснил Сбербанк в письме своим сотрудникам, теперь 
ипотека, которую люди взяли по ставке ниже 13,3 процента 
годовых, то есть 2/3 от ключевой ставки, - льготная. А Нало-
говый кодекс обязывает платить налог с разницы между 2/3 
ключевой ставки и льготной процентной ставкой по ипотеке. 
Размер налога - 35 процентов.

- Материальная выгода в данном случае - это экономия на 
процентах, - пояснила «СВ» адвокат Юридической конторы 
Гессена Наталия Мурашова. - Это условие, то есть взимание 
налога, не новое. Но раньше не применялось, так как не было 
такого существенного повышения ключевой ставки. Сообще-
ние банка нельзя квалифицировать как фактическое повыше-
ние ставки по кредиту, поскольку речь идет об обязанности 
оплаты НДФЛ.

При этом Мурашова пояснила, что платить налог с процен-
тов по льготной ставке должны только работники банка или 
взаимосвязанные с банком люди - например, директор или 
его акционеры.

- Простых россиян этот вопрос не коснется, - заверила она.

УРА, КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ!УРА, КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ! ФИНАНСЫ НАЛОГ НА ИПОТЕКУ ЗАПЛАТЯТ НЕ ВСЕ

Теперь ходить в музеи и театры 
можно, не предъявляя кьюар.

Закон о поддержке 
вступил в силу  марта.

У СОСЕДЕЙ
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На лицо 
ужасная, до-
брая внутри! А еще 
и застенчивая. Рыбка-зубатка 
находит норы в больших камнях 
и прячется. Стесняется фотогра-
фироваться. Только приблизишь-
ся - шмыг назад. Так что выманить 
ее на фотосессию - удача.

«ПЕРВОЗДАННАЯ

А может быть, 
ваш каприз - уви-
деть настоящий 
кипарис? До-
бро пожаловать 
в Анапу! Эти ки-
парисы - болотные 
и приехали из Се-
верной Америки. 
В 1934 -1935 годах 
поставили экспе-
римент. В озеро 
Сукко высадили 
32 саженца. Те-
перь сюда могут 
приезжать те, кто 
хочет восстано-
виться после ко-
вида. Деревья вы-
деляют эфирные 
масла  - лучшее 
лекарство при за-
болеваниях дыха-
тельных путей.

«Нежелательные пассажиры» - так на-
звал свой снимок подводный фотограф 
Андрей Носик. Незаметные и вредные. 
Крохотные паразитические рачки цепля-
ются к крупным медузам. Живут в них 
и изнутри подъедают. Но дело было зи-
мой, подо льдом, когда привычных жертв 
нет, вот и атаковали крыло этого кра-
сивого морского ангела в Белом море.

НЕ СТОЙТЕ СЛИШКОМ БЛИЗКО. НЕ СТОЙТЕ СЛИШКОМ БЛИЗКО. 
Я МАНУЛ, А НЕ КИСКА!Я МАНУЛ, А НЕ КИСКА!

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Фотофестиваль проходит в Новой 
Третьяковке уже в девятый раз. Много 
лис, медведей и морских обитателей.

Разглядываю крадущегося по лесу лео-
парда. Под лапами - обглоданная кость.

- Выстраданный кадр, - кивает на сни-
мок Светлана Горбатых из Москвы, дет-
ский онколог. Фотосъемка стала ее хоб-
би с 2014 года. Семь раз была в зимней 
Арктике - снимала оленей, север-
ное сияние. На Ямале охотилась 
за быками. А дикую кошку взяла 
в объектив впервые. Подкараули-
ла в национальном парке «Земля 
леопардов». Ждала шесть суток. 
Пряталась одна в маленьком двух-
местном домике над рекой. В сте-
нах - отверстия для объективов. Об-
становка нехитрая: газовый баллон 
с печкой, нары, плитка, на которой 
можно вскипятить чайник, крошечный 
санузел и спальный мешок.

- Был с собой фальшфейер, потому что 
мог залезть гималайский мишка, - улы-
бается Светлана. - Через отверстие. На 
запах «доширака».

Шесть дней стоило подождать. Лео-
пард пришел дважды. Поесть. И позиро-
вал минут десять. Фото Светланы - одно 
из 480.

Выбрать лучшие снимки для «Перво-
зданной России» было непросто. При-
слали одиннадцать тысяч работ. В финал 
попали 190 авторов - и профессионалы, 
и любители. Есть, например, снимки 
Эмилии Головановой, одной из осно-
воположниц советской природной фото-
графии. И в то же время - фото школь-
ников. От ребят пришло 4025 заявок.

Фотографировали и суровую природу 
Якутии, и таинственный остров Итуруп, 
и самый удаленный, труднодоступный 
и малоизученный регион России - Чукот-
ку. А еще остров туманов и морских птиц 
в Охотском море, болота и реки, обита-
телей красочного подводного мира двух 
морей - Белого и Японского. И, конечно, 
краснокнижных животных, растения.

Замираю у ковра из желтых листьев. 
Золотая осень на Кольском полуострове.

- Мы смотрим вдаль, а под ноги - нет, - 
поясняет московский фотограф Вадим 
Елистратов с усами, будто у Сальвадора 
Дали. Слово за слово, вспоминает, как 
побывал в Красном Бору под Витебском. 
Там он и коллеги снимали тетеревят-
ников, орланов, беркутов. Но главным 
фотообъектом были волки.

Многие культурные мероприятия из-за 
непростых событий в мире отменены. 
Однако «Первозданную Россию» реши-
ли устроить, потому что, как отмечают 
организаторы, фестиваль не развлека-
тельный, а познавательный.

- Мы живем в политически непростое 
время, - отмечает Елена Сутормина, 
первый заместитель председателя 
правления Международного обще-
ственного фонда «Российский фонд 
мира». - Но культура - самая гибкая сре-
да общества. Тут можно найти точки 
соприкосновения. Природная фотогра-
фия - универсальный художественный 
язык, который понятен любому.

Партнер в этом году - Монголия. Ве-
дущие церемонии открытия фестиваля 
вспомнили мудрую поговорку жите-
лей этой страны: «В юрте опора - шест, 
а в жизни опора - друг».

В программе фестиваля - лекции путе-
шественников, показ документальных 
фильмов о природе, мастер-классы и экс-
курсии для детей и взрослых.

- Эй, не стойте 
слишком близко, - 
я манул, а не киска! 
Иначе мохнатое 
 существо называ-
ется кот Палласа. 
В отличие от до-
машних питомцев, 
неприручаемый. 
Большую часть 
времени прово-
дит в одиночестве. 
А  в  зоопарке на-
столько напряжен, 
что не в состоянии 
родить котят. Еще 
манул умеет мяу-
кать и считается 
самым пушистым 
котом в мире. За-
несен в Красную 
книгу.

СПРАВКА 
«СВ»

ГДЕ: Новая Третьяковка, 
залы Союза художников России, 

Москва, Крымский Вал, 10.
КОГДА: 11.00 - 20.00, кроме по-

недельника. Допуск в залы пре-
кращается в 19.15. Экспозицию 

можно посетить до 3 апреля.
ЦЕНА БИЛЕТА: 

250 - 1500 рублей.

Опасная и злючая красавица - ком-
пасная медуза! Не зря ее называют 
«морской крапивой». Попробуй ухва-
тить! Себе дороже. Настолько ядовитая, 
что жжется до незаживающих рубцов. 
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Фотограф из Монголии Чойжилжавын 
Батзаяа увидел танец птенца белошей-
ного журавля: он машет крыльями и под-
прыгивает, подбрасывая пучки травы. 

Это самка гигантского осьминога Дофлейна. Такая 
грозная, потому что охраняет кладку. Кстати, «бере-
менность» у нее длится, как у человека: 6 - 9 месяцев. 
Срок зависит от температуры воды. И все то время, пока 
«в положении», осьминог ухаживает за кладкой. Развесив 
яйца гроздьями, постоянно обдает их свежей водой, для 
того чтобы лучше поступал кислород. 

Все правильно: носорог на закате, но… не то огромное 
животное, о котором подумали, а жук! Насекомое акти-
визируется в сумерках после захода солнца. Несмотря 
на грозный вид, безопасно и спокойно. Занесено в Крас-
ную книгу.

Он зовется красо-
телом. Но при этом 
пахучий! Чуть опас-
ность - тут же издает 
запах. Этот крупный 
жук из семейства жу-
желиц живет в широ-
колиственных лесах 
европейской части 
России. И «работа-
ет лесным врачом». 
Истребляет гусе-
ниц шелкопрядов 
и других вредителей. 
Правда, и ему прихо-
дится несладко. Если 
лес обрабатывают ин-
сектицидами, красо-
тел гибнет. Занесен 
в Красную книгу.

У этих морских птичек - ипаток - все, как у людей. И нежность, и любовь. 
И целоваться любят. Клюв в брачный сезон превращается из оранжевого 
в красный, глаза сужаются. После «свадьбы» глаза на партнера откры-
ваются и становятся шире, перья бледнеют и линяют.

Фотограф Дми-
трий Шпиленок 
так полюбил лис 
в Кроноцком за-
поведнике на 
Камчатке, что при-
думал им имена. 
Вот эту плутовку 
назвал Златой. 
И подкараулил 
с детенышами. Те 
уцепились друг за 
друга, как бабка 
с дедкой в сказке 
«Репка». Только 
мамин хвостик не 
тянут. Впрочем, 
его вытягивать 
и не нужно.

Амурский тигр. Рису-
нок полос на его шкуре 
такой же уникальный, 
как и отпечатки паль-
цев у людей. Невозмож-
но встретить двух тигров 
с одинаковым узором. 
В лесу с такой шкурой 
легко оставаться неза-
меченным. Особенно - 
в уссурийской тайге, где 
деревья редкие. Осенью, 
когда опадают оранже-
вые дубовые листья и су-
хие желтые папоротники, 
тигра трудно обнаружить 
даже на расстоянии вы-
тянутой руки.

- Смирно! 
По порядку 
рассчитайсь! - 
примерно так 
реагируют сус-
лики на то, что 
их заинтересо-
вало. Зверьки 
из «Мекле-
тинского» за-
казника - не 
исключение. 
Вытягиваются 
по струнке, за-
стывают и изу-
чают просторы 
калмыцкой ро-
дины.

Как думаете, кто это? Ни за что не догадаетесь. Морской заяц! 
И, как положено этому животному, пугливый. Позволяет себе при-
лечь на льду только у открытой воды. При любой мало-мальской 
опасности тут же прыгает в Белое море. Приближающийся фото-
граф - не исключение, поэтому этот кадр - удача. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Под драконовские санкции Запа-
да попали не только наша промыш-
ленность и финансы, но и спорт. 
Российские и белорусские атлеты 
и команды оказались практически 
в тотальной изоляции.

ПО ЭФФЕКТУ ДОМИНО
Последовательный удар нанесен по 

всему фронту. Началось с биатлона. 
Еще 26 февраля Международный союз 
биатлонистов решил, что российские 
и белорусские стреляющие лыжники 
на оставшихся в сезоне этапах Кубка 
мира выступят в нейтральном стату-
се, без национальных флагов и гимна. 
Реакция Союза биатлонистов России 
была мгновенной и однозначной: «Это 
прямая дискриминация нашей страны 
и российских спортсменов. Чтобы не 
подвергать их риску унижения, СБР 
принял решение не участвовать в этих 
соревнованиях». Чуть позже аналогич-
ный демарш предприняли и белорусы.

Но в тот момент уже было ясно, что 
это только цветочки. Предтеча боль-
шого санкционного взрыва, который 
не заставил себя ждать. Детонатором 
стало беспрецедентное по своей же-
стокости, да-да, именно жестокости, 
в отношении атлетов заявление МОК, 
оглашенное 28 февраля. В нем прямым 
текстом говорилось, что контора Тома-
са Баха «рекомендует международным 
федерациям и организаторам соревно-
ваний не приглашать и не разрешать 
участие российских и белорусских 
спортсменов…»

Все - калитка распахнулась. Дальше 

сработал эффект домино. Получив, по 
сути, индульгенцию на произвол от 
МОК, высшей спортивной инстанции 
на планете, международные федера-
ции, высунув от усердия язык, приня-
лись штамповать свои карательные 
вердикты. Суть которых сводилась 
к одному - отстранению наших атлетов 
от всех международных соревнований, 
проводимых этими федерациями.

ПОСЛАЛИ ЗА ГОРИЗОНТ
Запреты сыпались один за другим. 

Легкая атлетика, борьба, лыжи, санный 
спорт, бобслей, волейбол, баскетбол, 
парусный спорт, настольный теннис, 
смешанные единоборства и т. д. и т. п. 
Весь «черный список» устанешь пере-
числять. Решения зачастую прини-
мались явно вопреки здравому смыс-
лу. Например, Международный союз 
конькобежцев (ИСУ), 
ведающий и фигурным 
катанием, забанил уча-
стие нашей команды 
в предстоящем чемпио-
нате мира во французском 
Монпелье. Как говорят 
в таких случаях, ИСУ сам 
себе выстрелил в ногу и по-
просту девальвировал уровень 
турнира. Ежику понятно, что 
без российских фигуристов, 
особенно девчонок-одиночниц, 
от которых тащится весь мир, 
ЧМ превратится в мероприятие 
отнюдь не высшего сорта.

- Чемпионат России давно вышел 
на топ-уровень. На Трусову, Валиеву 
и Щербакову все равно будет инте-
реснее смотреть, чем на все фигур-

ное катание в мире, - резонно считает 
знаменитый фигурист и тренер Алек-
сандр Жулин.

На фоне санкционной вакхана-
лии лицемерие чиновников про-
сто поражает. Сначала 
МОК рекомендует вы-

кинуть наших спортсменов из 
всех международных турниров, 
а затем приглашает к себе на собесе-

дование как раз по пово-
ду запретов делегацию 
Комиссии спортсменов 

ОКР. Наши в ответ, на-
зывая вещи своими име-
нами, их просто послали:

- Для нас очевидно, что 
все решения принимались 
под мощным давлением 
извне со стороны сил, 
далеких от понимания 
принципов целостности 
олимпийского движения 
и невмешательства поли-
тики в спорт. Теперь же 
назначаются некие кон-
сультации, но уже после 

того, как решения приняты и даже 
исполняются. Получается, что мне-

ние спортсменов, наше мнение уже 
не имеет никакого значения. Как 
и встреча, на которую нас теперь 
приглашают.

 ■ Единственным хоть немного позитивным про-
блеском в кромешной темноте запретов должна 
была стать стартовавшая в Пекине Паралимпиада. 
Но не стала.

Международный паралимпийский комитет выкинул 
дикий фортель. Российским и белорусским спортсменам 
тянули нервы до последнего. Команды уже прилетели 
в столицу Китая, заселились в Олимпийскую деревню, тре-
нировались, при этом пребывая в полной неизвестности. 
Вопрос - допустят или нет? - висел по-прежнему в воз-
духе. В полдень 2 февраля МПК наконец дал добро. При 
этом обставил свое разрешение, как рогатками, целым 
рядом унизительных ограничений. Например, и россияне 
и белорусы должны были выступать в нейтральном ста-
тусе, то есть без гимна и флага. А награды, завоеванные 
спортсменами, не пошли бы в зачет, и обе сборные не 
смогли бы бороться за победу в общем зачете. Деваться 
некуда, пришлось глотать.

- Решение МПК будем выполнять в полном объеме, - 
заявил глава российской делегации Павел Рожков.  - 
Надеемся, Игры пройдут в атмосфере взаимного уваже-
ния и докажут, что даже в кризисные моменты понятие 
«паралимпийская семья» - не пустой звук.

Оказалось, пустой. Уже утром 3 февраля, за сутки до 
старта соревнований, МПК, как волчок, развернулся на 180 
градусов и отстранил сборные России и Беларуси от Игр.

- Ситуация чудовищная. И это, конечно, позор для Меж-
дународного паралимпийского комитета, по-другому я не 
могу сказать. Вчера было принято одно решение, сегодня 
это решение поменяли, поэтому, конечно, мы осуждаем 
МПК, - дал оценку случившемуся пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков.

В Паралимпийском комитете России также назвали по-
ступок МПК необоснованным и противоречащим главному 
принципу движения: спорт людей с ограниченными воз-
можностями должен быть вне политики.

 ■ Сильнее всего запретный вердикт уда-
рил по футболу и хоккею. Застрельщиками 
в футболе выступили наши вечные «дру-
зья» поляки, которые первыми подняли 
кликушеский вой.

ДО ДАЛЬНЕЙШЕГО УВЕДОМЛЕНИЯ
Заявили, что отказываются играть со сборной 

России в стыковом отборе на ЧМ-2022. За ними 
потянулись шведы и чехи. После чего ФИФА 
и УЕФА отстранили российскую сборную и клубы 
и от участия во всех международных турнирах 
вообще.

- Очень жаль ребят, которые мечтали сыграть 
на ЧМ-2022 и теперь лишились этой надежды, - 
с горечью констатировал главный тренер сбор-
ной Валерий Карпин.

Сборная еще полбеды.
В клубах РПЛ полно иностранцев. Похоже, гря-

дет великий исход. Кое-кто уже побежал. Первым 
дернул до «хаты» тренер московского «Ло-
комотива» немец Маркус Гисдоль. Даже не 
стал прощаться с командой - торопился успеть 
на еще летавший в Германию самолет. Собрал 
шмотки - и тю-тю. Его соотечественник Даниэль 
Фарке поступил цивилизованно и расторг кон-
тракт с «Краснодаром» по обоюдному согласию 
сторон. Но взбунтовались легионеры клуба и от-
казались выходить на тренировки. Как говорят, 
инициатором смуты стал польский полузащит-
ник Гжегож Крыховяк. Руководство не стало 
обострять ситуацию и поступило мудро: Клуб 
отпустил иностранцев до дальнейшего уведом-
ления. Контракты не расторгнуты, - рассказал 
агент бразильского полузащитника Кайо.

ГОЛОС РАЗУМА
В хоккее ситуация не лучше. Здесь под репрес-

сивный каток за компанию с Россией попала и Бе-

ларусь. Национальные сборные наших стран не 
выступят на чемпионате мира. Примечательно, 
что запевалой в антироссийском хоре стал не 
кто иной, как великий Уэйн Гретцки, чьи предки 
были родом из Синеокой.

Образумить нынешних боссов международной 
федерации пытался бывший глава ИИХФ Рене 
Фазель:

- Даже во время холодной войны СССР играл 
с США и Канадой. Спорт должен нести посыл 
о мире и объединении людей, а не служить ин-
струментом политики.

Но Фазеля не услышали.

ОКАЗАЛИСЬ ТРУСАМИ
Понесла потери и КХЛ - из нее добровольно 

выписались рижское «Динамо» и финский «Йо-
керит». В клубах также есть брожение среди 
легионеров. Кое-кто уже поспешил сделать ноги. 
Из «Салавата Юлаева» уехали швед Маркус 
Гранлунд и канадец Джефф Плэтт, из «Сиби-
ри» - американец Ник Шор. И это, понятно, лишь 
первые ласточки.

- Я рад, что иностранцы валят! Строили из себя 
крутых, на самом деле оказались трусами, - по-
махал ручкой отбывающим бывший защитник 
«Спартака» и «Салавата» Никита Щитов.

На российских легионеров в НХЛ также идет 
атака. Кто-то предлагает обнулить контракты 
вообще со всеми русскими. На это НХЛ, разу-
меется, не пойдет. Правда, Александра Овеч-
кина все-таки ущипнули. Крупнейший бренд 
 хоккейной экипировки ССМ заявил, что больше 
не будет показывать его в своих рекламных 
роликах, хотя о разрыве контракта даже не за-
икнулись, опасаясь встречного иска. При этом 
несколько игроков уже получили угрозы рас-
правы. И клубы НХЛ усилили их безопасность. 
Такие дела.

ПАРАЛИМПИАДА

КИТАЙСКОЕ ОКНО ЗАХЛОПНУЛОСЬ
ВЗЯЛ ШМОТКИ И УДРАЛ В ОЖИДАНИИ ИСХОДА

Б
ел

ТА

ИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА ПРОИЗВОЛИНДУЛЬГЕНЦИЯ НА ПРОИЗВОЛ

Александр ВИЛЬФ/РИА Новости

Чемпионат мира без наших 
фигуристок превратится 
в пресное зрелище.

Белорусские паралимпийцы не предполагали, что 
дорога в Пекин и обратно окажется такой короткой.
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10 Мультфильмы (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 12.15, 15.15, 19.15 «Факты на 
стол» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)

09.15 «Беларусь. Главное» (12+)

10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.45, 15.45 «Год в истории. 1943»
(12+)

13.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)

16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)

19.45 «Партнерство. Нижегородская 
область - Беларусь: потенциал 
сотрудничества» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Цензура онлайн: двойные 
стандарты или новые правила 
в глобальной сети?» (12+)

20.45, 23.45, 04.55 «Год в истории. 
1943» (12+)

21.10 «ВОЛКОДАВ» (16+)

00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

02.30 «Лики Богоматери 
(Владимирская)» (12+)

03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

04.55 «Год в истории. 1943» (12+)

05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15 «Факты на стол»
(12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)

09.45 «Год в истории. 1938. Катюша»
(12+)

10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.45, 15.45, 20.45, 04.55 «Год 
в истории. 1943» (12+)

13.10 «ВОЛКОДАВ» (16+)

16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30 «АРТ-истории» (12+)

19.15, 23.25 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 
сердце после ковида!» (12+)

20.15 «Новое PROчтение. 
Международный день 
книгодарения» (12+)

20.45, 04.55 «Год в истории. 1943»
(12+)

21.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
(16+)

00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

02.00 «АРТ-истории» (12+)

02.30 «Лики Богоматери (Казанская)»
(12+)

03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 09.15, 12.15, 15.20, 19.15, 
23.15 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Будьте здоровы! «Омикрон». 

Как правильно лечиться?» (12+)

09.45 «Год в истории. 1941. 
Священная война» (12+)

10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.45 «Год в истории. 1944» (12+)

13.10 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
(16+)

16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30 «АРТ-истории» (12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)

20.15 «Новое PROчтение» (12+)

20.45 «Год в истории. 1944» (12+)

21.10 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)

22.20 «Новое PROчтение» (12+)

23.45 «Год в истории. 1944» (12+)

00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

02.00 «АРТ-истории» (12+)

02.30 «Лики Богоматери 
(Федоровская)» (12+)

03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

04.55 «Год в истории. 1944» (12+)

05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)

09.10 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

12.15 «Факты на стол» (12+)

12.45 «Год в истории. 1945» (12+)

13.10 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)

14.20 «Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

15.15 «Факты на стол» (12+)

15.45 «Год в истории. 1945» (12+)

16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30 «АРТ-истории» (12+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Год в истории. 1945» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)

21.10 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
(12+)

22.35 «Год в истории.1945» (12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

02.00 «АРТ-истории» (12+)

02.30 «Лики Богоматери 
(Неупиваемая чаша)» (12+)

03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

04.55 «Год в истории. 1945» (12+)

05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)

07.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Новое PROчтение» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории. 1941» (12+)

10.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)

12.15 «Факты на стол» (12+)

12.45 «Год в истории. 1941» (12+)

13.10 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
(12+)

14.30 «Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

15.15 «Факты на стол» (12+)

15.45 «Год в истории. 1941» (12+)

16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

20.45 «Год в истории. 1946» (12+)

21.10 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД»
(12+)

23.30 «Факты на стол» (12+)

00.15 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)

02.00 «Каникулы в историю. Первая 
мировая» (12+)

03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

04.55 «Год в истории. 1946» (12+)

05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

07.20 Мультфильмы (6+)

08.00, 05.20 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.40 «Год в истории. 1947» (12+)

08.55 «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
(16+). Это история о бездомных 

людях, живущих на городской 

свалке, об их нелегких судьбах, 

обыкновенных радостях 

и горестях, об их дружбе, 

вере и любви. Они борются за 

место под солнцем при любых 

обстоятельствах - в том числе 

с городскими властями, 

отстаивают свое право жить на 

земле, не страшась даже танков, 

которые посылают чиновники.  

В главных ролях: Лия 
Ахеджакова, Ольга Волкова, 
Валентин Гафт, Леонид 
Броневой, Олег Басилашвили, 
Наталья Гундарева, Светлана 
Немоляева, Михаил Филиппов 
и другие.

11.00 «Будьте здоровы! «Омикрон». 

Как правильно лечиться?» (12+)

11.30 «Курилы - русская земля. От 
«А» до «Я» (12+)

12.25 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

16.20 «СВАДЕБНАЯ НОЧЬ» (12+)

17.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)

19.05 «Есть вопрос» (12+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

22.45 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.00 «СТАРЫЕ КЛЯЧИ» (12+)

06.00 «Пчелография» Мультфильм (6+)

07.40 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.20 «ВОЛКОДАВ» (16+)

10.45 «Курилы - русская земля. От 
«А» до «Я» (12+)

11.40 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)

14.45 «ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ» (16+)

16.30 «ПРО БИЗНЕСМЕНА ФОМУ»
(12+)

17.55 «МАТЧ» (16+). 

   1942 год. Николай Раневич - 

вратарь, звезда киевского 

«Динамо». Внезапно он теряет 

самое дорогое в своей жизни - 

свободу, любимую девушку Анну 

и возможность играть в футбол. 

Анна спасает Николая из плена, 

однако они не могут быть вместе... 

Немцы устраивают чемпионат 

по футболу между местными 

командами и сборной вермахта. 

Николай собирает друзей и вновь 

выходит на поле играть за свою 

честь, за любовь, за Родину! 

Чем закончится «матч смерти»?.. 

В главных ролях: Сергей 
Безруков, Елизавета Боярская, 
Екатерина Климова и другие.

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
(16+)

23.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

03.35 «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕГИЯМИ»
(16+)

05.45 «Год в истории. 1947» (12+)

18 марта 19 марта 20 марта

14 марта 15 марта 16 марта 17 марта

С 18 МАРТА ПО БУДНЯМ В 10.15С 18 МАРТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«ТУЛЬСКИЙ - ТОКАРЕВ»
Эта история началась, когда Санкт-

Петербург еще назывался Ленинградом. 
Тогда было другое время и совсем другая 
музыка жизни... Но город все равно был 
Питером, и Васильевский остров так же 
 называли Васькой. Жили на Васильевском 
два мальчика - Артур Тульский и Артем 
Токарев...

16 МАРТА В 21.1016 МАРТА В 21.10

«СВАДЕБНАЯ НОЧЬ»
Лето 1942 года. Партизанка Валя Мережко 

направляется в город, чтобы выйти на связь 
с подпольщиками. Ее связным оказывается 
Степан - они полюбили друг друга еще до во-
йны… Год спустя в партизанский отряд для 
выполнения особо важного задания прибы-
вает красивая разведчица Маша. Валя через 
Степана связывает Машу с подпольщиками.

Юлия НОВИЦКАЯ, 

жена космонавта

Санкционная война добра-
лась даже до научного космо-
са и пилотируемой космонав-
тики. Я писала о возможности 
полета нашей единственной 
женщины в отряде Анны 
Кикиной на американском 
«Драгоне». Теперь - вряд ли.

Немецкие партнеры от-
ключили свой телескоп на 
российской космической 
обсерватории «Спектр-РГ», 
что сорвало уникальную про-
грамму построения карты не-
ба в рентгеновском спектре. 
В ответ на это руководство 
Роскосмоса прекратит со-
трудничество с Германским 
центром авиации и космонав-
тики по совместным экспери-
ментам на МКС - «Урагану» 
и «Матрешке-Р».

Сотрудничество с США по 
экспериментам на МКС разо-
рвано. Дмитрий Рогозин за-
явил о прекращении поставок 
Россией ракетных двигателей 
в США. Это прежде всего дви-
гатель РД-180, на одном из ко-
торых летает ракета Atlas-5, и 
РД-181 на первой ступени ра-
кеты Antares. Глава Роскосмо-
са посоветовал американцам 
«летать на своих метлах». Ра-
нее Джо Байден грозился вы-
вести из строя российскую 
космическую программу.

Приостановили запуски 
с  французского космодро-
ма Куру в Южной Америке - 
в Россию пришлось вернуть 
наших специалистов. За-
претили запуск аппаратов 
OneWeb, не получив «гаран-
тии неприменения ее спутни-
ков в военных целях».

Телестудия Роскосмоса на 
днях разместила в соцсетях 
шуточный ролик, основанный 
«на нереальных событиях». 
В нем показали отстыковку 
российского сегмента МКС, 
без которого существование 
американского невозможно. 
Будет желание - посмотрите.

ПУСТЬ НА МЕТЛАХ 
ГОНЯЮТ
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5. ПОМИРИТЬСЯ 
НА АЛЛЕЕ 
ВЛЮБЛЕННЫХ

Если в отношениях наметился раз-
лад, поезжайте в Гомель. Город над 
Сожем знаменит не только уборочны-

ми комбайнами и роскошным дворцом 
Румянцевых-Паскевичей, но и свои-
ми раскидистыми зелеными парками. 
В Фестивальном, например, несколь-
ко лет назад заложили необычную ал-
лею. Тут каждая скамейка, скульптура, 
граффити настраивают на романтичный 
лад - сердечки, коты, контуры парочек 
красуются на каждом шагу.

К слову, в двух шагах от парка на-
ходится Гомельский государственный 
технический университет имени Сухо-
го. А при нем уникальный музей, по-
священный жизни легендарного авиа-
конструктора. Здесь Павла Осиповича 
можно узнать как семьянина, который 
долгие годы был предан своей един-
ственной Софье Тенчинской. В музее 
хранятся многочисленные подарки, ко-
торые инженер привозил своей жене 
из-за границы. Туфли, веера, флакон-
чики Chanel. Сухой знал толк не только 
в самолетах, но и в том, как завоевать 
сердце женщины.

Софья АРСЕНЬЕВА

■ Чем теплее на улице, тем больше 
тянет в путешествия. До полноценных 
отпусков пока далеко, поэтому спасе-
ние от серых будней - короткие вы-
лазки по нетривиальным маршрутам.

1. ПОКУТИТЬ 
В ПАРИЖЕ

Устроить выходные по-французски 
для дамы сердца? Легко. Запоми-
найте адрес: Витебская область, По-
ставский район, деревня… Париж! 
По преданию, одним из первых мест, 
которые Наполеон увидел на бело-
русских землях, была неприметная 
деревенька на пригорке. Стояло зной-
ное лето 1812-го: внизу колосились 
бескрайние поля, вдали виднелись 
изумрудные леса. То тут, то там побле-
скивали зеркальные озера. «Красиво, 
как в парках Парижа», - не поскупился 

на комплимент французский импера-
тор и пошел дальше. Зато местные 
жители его слова запомнили и пере-
давали из поколения в поколение, 
а свою  деревушку стали гордо звать 
Парижем.

К нашим дням тут посреди сель-
ских улиц и Эйфелеву башню воз-
вели, и памятник погибшим в Отече-
ственную войну солдатам установили. 
В целом же французский дух в бело-
русском Париже ощущается еще как! 
В краеведческом музее при школе 
полно артефактов наполеоновской 
эпохи - от пуговиц и вилок до картечи.

2. ВОЗНЕСТИСЬ 
ОТ СЧАСТЬЯ 
В ВИТЕБСКЕ

Марк Шагал и его Белла. 
Эта пара очаровала весь мир. 
«Когда я с ней, я не хожу, а ле-
таю», - часто повторял художник. 
А потом выплеснул чувства на 
холсты. Причем весьма удачно: 
автобиографический триптих из 
картин «Над городом», «Прогул-
ка» и «Двойной портрет» сего-
дня оценивают в сотни миллио-
нов долларов.

Но тогда, в начале ХХ века, 
это была любовь с первого 
взгляда. Сам Шагал описывал 
встречу с Беллой в Витебске 
так: «Она молчит, я тоже. Она 
смотрит - о, ее глаза! - я тоже. 
Как будто мы давным-давно 
знакомы, и она знает обо мне 
все: мое  детство, мою тепереш-
нюю жизнь, и что со мной будет. 
Как будто всегда наблюдала за 
мной, была где-то рядом, хотя 
я видел ее в первый раз. И я по-
нял: это моя жена. На бледном 
лице сияют глаза. Большие, вы-
пуклые, черные! Это мои глаза, 
моя душа».

Гулять шагаловскими марш-
рутами по северной столице Бе-
ларуси, конечно, нужно вдво-
ем. Набережная Двины, узкие 
улочки, тенистые парки - город 
благоволит влюбленным.

Главная мистическая 
достопримечательность 
Беларуси - Гольшанский 
замок. «Зловещий, чудо-
вищный! И не на холме, 
не поодаль, чтобы чело-
век успел как-то подго-
товиться, а лицом к ли-
цу, словно неожиданный 
удар меча», - писал Вла-
димир Короткевич о раз-
валинах былого велико-
лепия.

По легенде, княжна 
Ганна-Гордислава Голь-

шанская полюбила про-
стого парня. Брак был 
невозможен, и пара ста-
ла встречаться тайно. 
Кавалер, чтобы отвести 
от себя подозрения, стал 
являться на свидания 
в облачении монаха. Но 
счастье было недолгим: 
влюбленных застукал 
князь и в порыве злости 
приказал замуровать 
обоих в стенах замка. 
С тех пор по замку и бро-
дят привидения Черного 

Монаха и Белой Панны.
В прошлом году Се-

верную башню, кото-
рая сохранилась лучше 
всего, отреставрирова-
ли. Причем забраться 
на самый верхний этаж 
можно только снаружи. 
Необычная лестничная 
конструкция позволяет 
оценить масштабы бы-
лого великолепия Голь-
шан. А еще навевает ро-
мантичные ассоциации: 
какой кавалер не мечтал 
спасти принцессу из не-
приступной крепости?

4. СПРЯТАТЬСЯ ОТ ВСЕХ НА ОСТРОВЕ
Всего в десяти километрах от МКАД посреди огромного Минского 

моря есть настоящий райский уголок. Попасть сюда можно по деревянному 
мосту. Ни машин, ни людей. Живописное место минчане давно прозвали 
островом Любви. По всей территории есть уединенные беседки, которые 
с наступлением темноты подсвечивают фонарями.

Лучшей локации для пикника под звездным небом не найти! Теплый плед, 
термос с чаем или какао, корзинка с легким перекусом - и айда целоваться!
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3. СПАСТИ КНЯЖНУ 
ИЗ ВЫСОКОЙ БАШНИ

Белую Панну у руин Гольшанского 
замка можно встретить во время 
театрализованного фестиваля.

В присутствии 
Беллы Шагал 
испытывал 
«чувство 
невесомости 
и покоя».

Фестивальный парк в Гомеле - 
популярное место 
для свиданий у студентов.
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