
Истоки украинского фашизма 
в нашем спецпроекте - 19:00 (суббота)

Что за зверь такой - 
Бандера?

Сколько еще продержится Украина? 
И надо ли ускорять спецоперацию?

Продолжение на стр. 2 �Читайте на стр. 5 �

Олег АДАМОВИЧ

Реформатора заметили 
в очереди к турецкому 
банкомату.

В России закончилась еще одна эпоха, 
точнее, она из нее улетела. Анатолий 
Чубайс уволился с поста спецпредстави-
теля президента и перебрался из Москвы 
в Турцию. В сети уже появилось фото, как 
бывший чиновник снимает деньги в каком-
то стамбульском банкомате.

Чубайс 
уволился 
и уехал 
из России

Месяц с начала военных действий 
по защите Донбасса:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ольга ЛИБГАРДТ

Открыты доходы 
знаменитого 
телеведущего.

Иван Ургант (на фото), 
чье именное шоу вынужден-
но уступило место в эфире 
политическим программам, 
отдыхает в Израиле с же-
ной Натальей Кикнадзе и 
двумя дочками - Валерией и 
Ниной. Тем временем шоу-

мен Отар Кушанашвили 
разговорился в интернете 
о финансах Ивана:

«Ургант заработал столь-
ко денег, что их хватит его 
правнукам и их потомкам, - 
заявил Кушанашвили в сво-
ем youtube-шоу «Каково?!». - 
У него такое состояние, 
что он может дать взаймы 
попавшему под санкции 
Фридману».

Отар не преминул уточ-
нить размер оклада Ивана, 

сделав это на youtube-шоу 
Басты. Там он сообщил, 
что зарплата Урганта на 
Первом канале - чуть мень-
ше 3 миллионов долларов 
в год. Нельзя забывать и 
о корпоративах  - за каж-
дый Ивану платят 50 тысяч 
евро. Также серьезным ис-
точником доходов Урганта 
является реклама.

Елена ОДИНЦОВА

Но ставка по ней 
вырастет 
с 7 до 12 процентов.

  С 1 апреля льготная 
ипотека на новостройки 
будет выдаваться на новых 
условиях. Ставка по ней 
поднимется с нынешних 7 
до 12%. При этом вырас-
тет не только процент, но 
и размер кредита. Сей-
час максимальная сумма 
займа по всей стране - 3 
млн рублей. С 1 апреля в 

Москве, Питере и их обла-
стях будет 12 млн рублей, 
а в других регионах - 6 млн 
рублей.

Напомним, обычные, не 
льготные жилищные кре-
диты российские банки да-
ют сегодня под 21 - 23%. 
Фактически мы вернулись 
к условиям 2015  - 2016 
годов, когда ипотека с го-
споддержкой выдавалась 
как раз под 12% годовых. 
Чтобы получить именно 
льготную, а не обычную 
ипотеку, должны выпол-
няться два условия:

• квартира покупается у 
застройщика;

• первоначальный взнос - 
не менее 15% от стоимости 
жилья.

- Увеличение льготной 
ставки до 12% - это луч-
ше, чем если бы ипотеку 
перестали брать вообще, 
что могло бы привести к 
коллапсу на рынке ново-
строек. Но спрос, конечно, 
упадет, - спрогнозировал в 
эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) 
вице-президент Гильдии ри-
елторов России Констан-
тин Апрелев. - Но рост 
ставок по ипотеке и сни-
жение доходов населения 
в любом случае приведут 
к снижению цен на жилье. 
Это может начаться летом.

Газета нашего города ★ Саратов
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Льготная ипотека 
остается

Надолго ли хватит в стране 
запчастей для иномарок 

Читайте 
на стр. 12 �
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Шоумен Отар КУШАНАШВИЛИ:

Ургант заработал 
столько, что даже 
правнуков обеспечит



2

Окончание. Начало < стр. 1.

Бог его знает, какая у «отца ваучеров» 
карточка. Вроде турецкие банки принимают 
«Мир». Но Чубайс - это вам не отпускник из 
Челябинска. Мог обзавестись и иностранны-
ми счетами с привязанным к ним пластиком.

Широкая общественность возбудилась. 
Одни ликовали. Другие, считавшие, что авто-
ров «грабительской приватизации» 90-х надо 
судить, горевали, что остались ни с чем.

Непохоже, что Чубайс скоро вернется в 
страну (иначе зачем увольнялся?).

ПОЧЕМУ?
Объяснений Анатолий Борисович не дает. 

Журналисты смогли до него дозвониться, но 
он просто бросил трубку. Соцсети бывше-
го чиновника тоже не особо помогают. За 
последний месяц Чубайс сделал всего три 
поста. В одном разместил фото Немцова 
без подписи (была годовщина его гибели). В 
другом поздравил Наину Ельцину с 90-ле-

тием. В третьем упомянул Егора Гайдара, 
у которого 19 марта была 66-летняя годов-
щина: «В наших спорах о будущем России 
я не всегда с ним соглашался. Но, похоже, 
Гайдар понимал стратегические риски луч-
ше, чем я, а я был не прав».

Есть версия, что Анатолий Борисович не-
доволен действиями на Украине. Но это 
неточно. А вот жена Чубайса Авдотья 
Смирнова в феврале подписывала при-
зыв остановить операцию.

ВАУЧЕРЫ И РУБИЛЬНИК
В начале 1990-х годов Чубайс воз-

главлял Госкомимущество и курировал при-
ватизацию. И обещал, что на один ваучер 
можно будет купить две «Волги». Но систему 
выстроили так, что простой человек почти 
ничего не мог сделать с ваучером. В итоге 
люди продавали бумажку или меняли на 
водку, а потом ушлые перекупщики брали 
за ваучеры акции Газпрома и других про-
мышленных гигантов. Так и появлялись в 
том числе первые олигархи.

В 1994 году Чубайса сделали первым 
вице-премьером. А уже с 1996 года набрала 
популярность фраза «Во всем виноват Чу-
байс». Президент Ельцин возложил на него 
вину за провал правящей партии на выборах.

Сам Чубайс к фразе о своей вине отно-
сился с юмором. «Я попал куда-то, знаете, 
туда уже, в район Бабы-яги и Кощея Бес-
смертного, ну, сложилось, значит, сложи-
лось», - заявлял он.

С 1998 по 2008 год Чубайс возглавлял 
электросетевую компанию РАО «ЕЭС». И 
тогда его имя часто ассоциировалось со 
словом «рубильник». Мол, Чубайс отключает 
за долги свет в больницах, детсадах и даже 
воинских частях.

НАНОХОЗЯЙСТВО
В 2008-м Чубайс возглавил свежесоздан-

ную «Российскую корпорацию нанотехноло-
гий». Общее мнение: миллиарды долларов, 
вложенные государством, ушли непонятно 
на что.

В 2020 году Чубайс покинул «Роснано». 
А в конце 2021 года организация докати-

лась до технического дефолта: платить 
по долгам оказалось нечем. При этом во-
ровства проверки не обнаружили. Просто 
деньги вкладывались «не всегда удачно».

Например, в 2017 году Чубайс рассказал 
о начале производства в России электро-
скутеров за 10 тысяч евро каждый. Черт 
знает, что с ними сейчас и кому они нужны 
за такие деньги.

В 2000 году Путин предложил Чубай-
су пост спецпредставителя по связям с 
международными организациями для до-
стижения целей устойчивого развития. 
Только непонятно, чем же должен был 
заняться Чубайс.

Говорят, Анатолию Борисовичу поручили 
выторговать для России на Западе лучшие 
условия по климатической повестке и пар-
никовым газам. Но переговоры за бугром 
откровенно буксовали.

И внутри России все пошло не по чубай-
совскому сценарию. Анатолий Борисович хо-
тел как можно быстрее ввести плату за пар-
никовые выбросы, чтобы уже с 2023 года 
торговать квотами. Но вместо этого власти 
решили сначала обкатать схему на одной 
Сахалинской области. И только потом де-
лать какие-то выводы.

КУДА?
Скорее всего, Турция для Чубайса - пере-

валочная точка. Осталось не так много мест 
за рубежом, куда сейчас можно улететь из 
Москвы. Стамбул - одно из них.

Где Анатолий Борисович планирует осесть 
с концами, пока никто не знает. С 2014 го-
да доходы экс-чиновника засекречены. Но 
в последней опубликованной декларации 
написано, что у жены Авдотьи Смирновой 
в Португалии есть квартира. Может, экс-
реформатор подастся туда?

А в телеграм-каналах пишут, что уютное 
гнездышко у Чубайса уже свито в Италии. 
Якобы туда давно перебрались бывшие 
руководители «Роснано» Олег Киселев 
и Ирина Рапопорт, купив на Апеннинах 
три виллы. Одна, возможно, причитается 
Чубайсу?

Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

Чух-чух-Чубайс из России...

Ко
мм

ер
са

нт
ъ

Огненную шевелюру Чубайса 
не может скрыть никакая 

кепка. Вот так карьера 
реформатора закончилась 
у турецкого банкомата...

Наталья ВАРСЕГОВА

Владимир Путин 
объявил, что оплату 
за голубое топливо 
наша страна 
будет принимать 
в российской 
валюте.

Россия переходит к про-
даже газа за рубли. Об этом 
заявил Владимир Путин на 
совещании с членами пра-
вительства 23 марта:

- Мной принято решение в 
самое короткое время реали-
зовать комплекс мер по пере-
воду оплаты нашего природ-
ного газа, поставляемого в так 
называемые недружествен-
ные страны, за российские 
рубли. То есть отказаться от 
использования в таких рас-
четах от всех скомпрометиро-
вавших себя валют, - сообщил 
Путин.

В списке «недружествен-
ных стран», который недавно 
утвердило правительство, - 
48 государств, включая весь 
Евросоюз, США, Великобри-

танию и Японию. По словам 
президента, для зарубежных 
покупателей нужно создать 
понятную и прозрачную про-
цедуру проведения платежей.

- Прошу Банк России со-
вместно с правительством в 
недельный срок определить 
порядок совершения таких 
операций, - сказал глава го-
сударства.

По оценке финансовых 
аналитиков, заявление Пу-
тина - ответный удар России в 
экономической войне против 
нашей страны. Здесь важна 
еще одна фраза президента: 
«Поставлять наши товары в 
европейские страны и США и 
получать оплату в долларах и 
евро не имеет никакого смыс-
ла». Это логично. Западные 
страны заморозили почти 
половину наших золотова-

лютных резервов, которые 
хранились в долларах и ев-
ро, - примерно на $300 млрд. 
И если мы получим оплату в 
этих валютах за газ, их могут 
заблокировать снова. А рубли 
никто не заморозит.

В рублевых расчетах есть и 
другие плюсы для российской 
экономики.

- Россия занимает первое 
место по поставкам энер-
гоносителей в мире. Когда 
рубль будет обеспечен рос-
сийскими энергоносителя-
ми, он значительно укрепит-
ся, - объясняет член комитета 
по энергетической стратегии 
и развитию ТЭК Торгово-
промышленной палаты России 
Рустам Танкаев.

Как именно это приведет 
к укреплению рубля? Чтобы 
платить за газ в нашей валю-

те, иностранным покупате-
лям придется покупать руб-
ли за доллары и евро. А когда 
спрос на нашу валюту растет, 
ее курс укрепляется - это за-
кон рыночной экономики.

- Это в перспективе благо-
приятно скажется на жизни 
страны. Не будет резкого ро-
ста цен, снизится безработи-
ца, - считает Рустам Танкаев.

Европа встретила заявление 
Путина без энтузиазма, но и 
не в штыки. В основном ли-
деры западных стран сейчас 
изъясняются расплывчато: 
мол, надо все это «обдумать» 
и «обсудить». А вот рубль 

отреагировал решительно. 
Сразу после заявления пре-
зидента о переходе на рубле-
вые расчеты курс доллара на 
время опустился ниже 100 ру-
блей. Впервые с 3 марта.

- С одной стороны, пока у 
стран ЕС нет выхода, они бу-
дут покупать российский газ 
за рубли. Еще актуальнее это 
станет осенью, когда придет 
время пополнять хранилища. 
С другой стороны, это, воз-
можно, ускорит уход Европы 
от российских энергоресур-
сов, - описывает перспекти-
вы профессор Высшей школы 
экономики Евгений Коган.

Газ - для вас, 
рубли - для нас
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

45% 
$10 млрд 

импорта газа 
в Евросоюз 
приходится на Россию

наша страна получает 
за это ежемесячно

это составит
в переводе на нашу валюту по текущему курсу

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь 
президента 
ответил 
на вопрос «КП»,
как в Кремле 
отнеслись 
к уходу 
Чубайса.

- ...Уже известно, как 
Путин отреагировал на 
увольнение Чубайса?

- Нет, неизвестно,  - по-
следовал ответ Песко-
ва.  - Да вряд ли он как-

то... (отреагировал). Ну, 
уволился и уволился. Он 
же (Чубайс) все-таки, не 
забывайте, не был регу-
лярным сотрудником. Он 
же был на общественных 
началах.

- То есть он зарплату 
не получал в админи-
страции президента?

- Нет.
- А на имя главы ад-

министрации Антона 
Вайно Чубайс писал 
заявление или на имя 
Владимира Путина?

- Те, кто назначается 

указом президента, пишут 
на имя Путина.

- И еще. Как думаете, 
почему Чубайс так бы-
стро уволился и быстро 
улетел в Турцию?

- Слушайте, я, честно го-
воря, не понимаю, почему 
мы столько времени этому 
уделяем? 

Из администрации еже-
дневно кто-то увольняет-
ся, приходят новые со-
трудники. Это большой и 
живой механизм.

- Ну, может, потому 
что это Чубайс...

 ■ СМОТРИТЕ, КТО СБЕЖАЛ

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»: 

Ну, уволился и уволился... 
Он у нас зарплату не получал

Россия
www.kp.ru
 25.03.2022 Картина дня:
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Вчера исполнился месяц с начала 
спецоперации на Украине. 
«Комсомолка» спросила:

Что изменилось за это 
время в нашей жизни?
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:

- Всерьез этот месяц изменил главное. Нам стало до конца 
понятно, какую угрозу для нас представляет так называемая 
западная цивилизация. Она в одно мгновение перечеркнула 
все те принципы, которые усиленно пропагандировали все 
эти годы. Операция на Украине - это не столкновение с укра-
инским народом. Это противостояние с западным миром, из 
которого Русский мир выйдет победителем. Я за минувший 
месяц в этом убеждении укрепился.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- К концу месяца прошел первый шок. Появилось объемное 
понимание происходящего. Заместить мы можем... ну почти 
все. Главное - чтобы не мешали.

Владимир БОРТКО, народный артист России 
и Украины:

- Трудно было себе представить еще год назад, что подоб-
ное случится при нашей жизни. Сейчас у нас единственная 
возможность  - идти до победного конца. Иной итог, кроме 
нашей победы, для русской цивилизации невозможен. Те, кто 
говорит об обратном, не представляют себе последствий.

Елена ЧУДИНОВА, автор книги 
«Мечеть Парижской богоматери»:

- Все наши тревоги остались с нами. Никакие цивилизаци-
онные вызовы не исчезли. И, как мне говорили во Франции 
многие, все зависит сейчас от России больше, чем прежде. 
Если Россия отстоит свое право и право европейских стран 
быть самими собой, у нас останется шанс справиться с 
грядущими катастрофами, которые после этого кризиса не-
избежно наступят.

Карен ШАХНАЗАРОВ, глава «Мосфильма»:
- Это был такой... очень сложный месяц.

Лео БОКЕРИЯ, выдающийся кардиохирург:
- Моя жизнь в этом месяце продолжалась в работе. У меня 

есть жена, две дочери и семь внуков, а также коллектив, с 
которым я продолжаю оперировать. Мы лечим сердца людей. 
Что могло измениться для нас, если хирургию отменить невоз-
можно и каждый день наши бригады заходят в операционную, 
чтобы спасти жизни?

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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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 084 тысячи человек

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Экономисты 
составили остроумную 
классификацию 
антироссийских 
ограничений.

После начала военной спец-
операции на Украине на на-
ши головы градом посыпались 
кары земные и небесные, на 
экономическом языке именуе-
мые санкциями. Пришло время 
подвести итоги.

А поможет нам в этом россий-
ский Центр макроэкономиче-
ского анализа и краткосрочного 
прогнозирования (ЦМАКП). 
Он выпустил доклад о том, ка-
кими санкциями за это время 
нас обложили запад и восток, 
север и юг. Автор доклада, ру-
ководитель направления анали-
за и прогнозирования макроэко-
номических процессов ЦМАКП 
Дмитрий Белоусов, подошел к 
вопросу творчески. Санкции 
он поделил на пять групп - от 
самых «легких» до наиболее бо-
лезненных. И каждой из этих 
категорий присвоил условное 
название по силе влияния на 
экономику - от «жужжащей му-
хи» до «гремучей змеи».

➊ ЖУЖЖАЩАЯ МУХА
«Это психологически непри-

ятные санкции, не оказываю-
щие, однако, принципиального 
воздействия на производствен-
ный потенциал», - пишет Дми-
трий Белоусов.

Яркий пример - отказ США 
от русской водки и икры. Кроме 
того, Америка запретила экспорт 
предметов роскоши в Россию, и 
то же самое сделал Евросоюз. 
Не страшно для большинства.

➋ ЗЛАЯ СОБАКА
«Это запреты на поставку 

значимых видов продукции, 
оказывающих существенное 
воздействие на рынок, но под-
дающихся замещению за счет 
внутреннего производства или 
импорта из стран, не участвую-
щих в санкциях. Такие меры 
уже несут заметные риски», - 
объясняет Белоусов.

В «злые собаки» можно запи-

сать уход некоторых западных 
компаний с российского рынка - 
например, одежды H&M или 
Zara. Российские и китайские 
бренды способны их заменить, 
но многим придется менять 
привычки. Сюда же запишем 
исчезновение некоторых сор тов 
виски из магазинов или «пропа-
жу» российских отелей с сайта 
Booking.com. Перейдем на вод-
ку и Островок.ру, но все-таки 
приятного мало.

➌ АТАКУЮЩИЙ ВЕПРЬ
Это санкции на поставки 

продукции, которую уже не 
так легко заместить. И прочие 
ограничения, с которыми жить 
можно, но непросто.

Например, Бермудские остро-
ва, где были зарегистрированы 
сотни самолетов российских 
авиа компаний, отозвали их 
летные сертификаты. Без этих 
документов лайнеры просто 
не могут подняться в воздух. 
Пришлось оперативно реги-
стрировать самолеты в России 
и поставить на паузу... а то и на 
стоп полеты за границу.

Или взять решение Microsoft 
приостановить продажи в Рос-
сии. Около 90% компьютеров 
в нашей стране используют 
Windows и Word от Microsoft. 
Придется переквалифициро-
ваться в пираты или переходить 
на менее привычные програм-
мы.

➍ СКРЫТАЯ УГРОЗА
«Ограничения на постав-

ку вроде бы малозначимы, но 
могут внезапно «выстрелить», - 
комментирует в своем докладе 
Дмитрий Белоусов. - Отлича-
ются именно своей неопреде-
ленностью».

Примеры? Пожалуйста. 
Возьмем приостановку ввоза 
комплектующих для иномарок. 
Вроде пока они есть в стране, 
однако, по подсчетам экспер-
тов, запчастей для иномарок в 
России хватит на месяц. А даль-
ше? (Подробнее о ситуации на 
рынке запчастей > стр. 8.)

Или, например, сбои в по-
ставках материалов для про-
изводства упаковки, которые 
могут ударить по производите-

лям сока и молока, а затем и по 
всем нам. Импортозамещали-
импортозамещали, но, видно, 
не до конца.

➎ ГРЕМУЧАЯ ЗМЕЯ
Это самые чувствительные 

меры, которые трудно обойти. 
К ним относятся:

✓ санкции на ключевую про-
дукцию от уникальных постав-
щиков. Например, Boeing и 
Airbus отказались поставлять в 
Россию самолеты и запчасти, 
а Тайвань - микрочипы (они 
нужны для производства всей 
электроники);

✓ санкции на передвижение - 
прежде всего это «закрытие 
неба» Евросоюза и США для 
российских самолетов;

✓ блокировка финансовых 
активов и платежных систем. 
Тут сразу все - заморозка 
половины золотовалютных 
резервов страны, отключе-
ние семи российских бан-
ков от системы междуна-
родных денежных переводов 
SWIFT, «приостановка рабо-
ты» платежных систем Visa и 
Mastercard и даже угроза де-
фолта, которого мы пока 
успешно избегаем.

Заодно в «гремучие змеи» 
можно смело записывать за-
крытие автозаводов и отказ от 
поставки в Россию иномарок, а 
также запрет на ввоз наличных 
долларов и евро.

Впрочем, и эти проблемы 
удастся решить - только не так 
быстро.

Опросы показывают, 
что большинство россиян - 

за военную операцию. 
Ее символами стали 
буквы Z и V, которые 

расшифровывают 
как «Zадача будет 

выполнена» 
и «Сила V правде!».

Дивный новый мир:

Санкции пожужжали, Санкции пожужжали, 
разозлились разозлились 
и пошли в атакуи пошли в атаку

ТУРИЗМ

Бронируем 
отели 
в интернете 
без зарубежных 
сервисов

ТЕСТ

Проверьте, 
как 
хорошо вы 
помните 
культовый 
сериал «Бригада»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте 
дружить 

на ok.ru/kpru
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Основной накопитель бе-
женцев из Мариуполя - в 
20 километрах от города, в 
селе Володарское. Его «де-
коммунизировали», поэтому 
на половине карт и навига-
торов это Никольский, что 
добавляет сумятицы в тво-
рящийся вокруг хаос.

Жизнь, если так можно 
выразиться, в Володарском-
Никольском «налаживает-
ся». Появились волонтеры, 
стали составлять списки на 
эвакуацию. На днях голово-
резы из нацбата «Азов» пы-
тались выйти из города через 
аэропорт, контратаку отби-
ли, но полностью зачистить 
прорывавшихся не удалось... 

«ЗВУКОВ БОЮСЬ»
Вика подходит ко мне 

мягко, неслышно: она в но-
сках - на ледяном асфальте. 
Возраст определить не мо-
гу, может, школу окончила. 
Сбитые в колтун волосы, 
грязная кофта. Руки ходят 
ходуном, она никак не мо-
жет найти им место. Вещей 
у девушки нет, в огромных 
глазах плещется безумие:

- Поговорите со мной, со 
мной никто не говорит, а 
я боюсь. Взрывов, людей с 
оружием боюсь!

Я понимаю, что девушку 
надо переключить. Достаю 
горсть леденцов из кармана:

- Давай-ка по конфете, и 
поговорим. Как тебя зовут?

Девушка убирает конфе-
ту в карман кофты, даю еще 
одну, тоже прячет, мучитель-
но пытается вспомнить, кто 
она:

- Я Виктория. Дьяченко!
- Вика, где ты жила в Ма-

риуполе?
- В Мариуполе я жила, там 

тоже бомбежка, я все рас-
скажу.

Но вспомнить адрес Вика 
не может. Показывает мне 
ногу. Я видел такое - ударная 
волна просто отделяет мясо 
от костей, но тут еще мелкие 
осколки. Сверху пока зажи-
ло, не гноится. Спрашиваю 
Вику: 

- Тебя покормить?
- Чаю хочу, горячего, за-

мерзла.
- Стой здесь!
Вика кивает, показывает 

руками на ноги: мол, стою. 
Проталкиваюсь в школьную 
столовую, беженцев запуска-
ют туда по пятнадцать че-
ловек. Мне наливают чай, 
подхватываю с подноса по-
ловину яблока. Вика берет 
чай, не благодарит, яблоко 

не замечает, сразу начинает 
пить и тут же забывает о моем 
существовании. Один из мо-
их товарищей-ополченцев, 
фельдшер, говорит, что Вику 
нужно вывозить в больницу, 
там отключить релаксанта-
ми, обработать ногу. Потом 
лечить психику, долго ле-
чить. Но куда ее вывозить? 
В Мариуполь в областную 
интенсивной терапии?

У меня почему-то была 
уверенность, что там нам 
чем-то помогут. Я ошибал-
ся. И мы правильно сделали, 
что оставили Вику в накопи-
теле, вечером она уже была 
в Ростове...

В ЯДОВИТОМ ТУМАНЕ
Ветра в этот день в Мариу-

поле не было, поэтому весь 
город затянуло серой кисе-
ей, таким вонючим гадким 
туманом, раздирающим лег-
кие. Горят заводы и порт, го-
рит трава в полях... Идем к 

больнице. Новенький мно-
гоэтажный комплекс, фасад 
ободран осколками, стекол 
нет. Неделю назад, когда 
наши окончательно заняли 
квартал у больницы, укра-
инцы по ней запустили па-
кет «Градов», незалежная так 
«попрощалась». Слышал это 
сам, упав в тот момент под 
машину и засунув голову под 
двигатель.

Сейчас слева и справа от 
больницы, совсем рядом, че-
рез улицу, идет стрелковый 
бой, а за фасадом продолжает 
наваливать артиллерия, так 
что земля дрожит.

В больничном сквере лю-
ди сидят на земле, лежат, 
толпятся у входа. Автобус с 
надписью «Нацгвардия» по-
лощет занавесками через вы-
битые стекла, внутри все в 
кровище.

К нам бросается пожилая 
женщина, рыдая, просит:

- Господи, хоть кто бы по-
звонил дочке, сказал, что я 
жива. Дочка в Норильске, 
учительница.

- Есть номер?
- Есть, есть!
Трясущимися руками жен-

щина расстегивает сумку, там 
все ее имущество. В малень-
кой кастрюльке, в полиэти-
леновом пакете, блокнотик 
с пол-ладошки. Товарищ на-
бирает номер... связи нет, да 
и откуда ей взяться? Женщи-
на опять рыдает. 

- Как вас зовут? Мы вече-
ром выберемся в место, где 
есть связь, я сразу же наберу 
вашу дочь, обещаю!

Я снимаю шапку и кре-
щусь, наверное, это един-
ственная форма обещания, 
которая здесь действует. Ве-
чером мы позвонили доч-
ке Наташе в Норильск, она 
уже собиралась выезжать за 
матерью, чтобы забрать ее в 
Россию. 

ЖИВЫЕ 
И МЕРТВЫЕ

В холле больницы грязь по 
колено. Какие-то волонтеры 
или санитары размазывают 
ее швабрами, осознавая бес-
смысленность этого занятия. 
Из синего бака люди набира-
ют воду, она жуткого темно-
коричневого цвета, техниче-
ская, но другой воды в городе 
нет. Стены исписаны посла-
ниями: «Таня, мы уехали. Бе-
лосарайка» или «Мы на 1 эт.». 
Комната «Дети».

Находим главврача боль-
ницы Ольгу Петровну Го-
лубченко. От интервью она 
отказывается, говорит, что 
в больнице все хорошо, все 
есть: персонал, медикамен-
ты, еда. В глаза не смотрит 
и вообще говорит с плохо 
сдерживаемой злобой. Мы 
пытаемся объяснить, что у 
нас есть возможность орга-
низовать помощь... В итоге 
просто разворачиваемся, не 
прощаясь, и уходим в основ-
ной корпус.

Темные бесконечные кори-
доры, запах гниющей плоти. 
У кого есть сигареты - курят, 
потому что о какой-то боль-
ничной стерильности гово-
рить нет смысла. При нас 
прямо в коридоре медсестра 
чистит загноившуюся рану 
какой-то женщине, она скре-
жещет зубами. 

Больница трясется от взры-
вов. Вот  заработал миномет 
«Ва силек», а вот «Васильку» 
прилетело в ответ. Вдоль 
фасада просвистывают пу-
ли. Бахнул гранатомет, его 
поддержала зенитка, жизнь в 
Мариу поле идет своим чере-
дом. Если это можно назвать 
жизнью.

НЕБО НИЧЕГО 
НЕ ОБЕЩАЕТ

На следующем этаже то же 
самое. Смрадный сумрак, 

выбитые окна заколочены 
кусками картона.

Мужчина в инвалидной 
коляске рассказывает, как 
его ранило:

- Просто из подъезда вы-
шел, и тут прилетело. В 
воскресенье, 13-го числа. Я 
обратно в подъезд, а сосе-
ди - три трупа сразу, вышли 
покурить.

- Вас перевязывают?
- С прошлого четверга 

не видел никого. Осколок 
остался, найти его не могут, 
рентген не работает. Ну ни-
чего, буду теперь на рамках 
на проходной звенеть, - шу-
тит невесело Михаил.

- Эвакуацию предлагали?
- Да в чем я поеду, дома 

хоть одежда есть.
- Квартира целая?
Михаил машет рукой:
- Стекол нет, вся мебель 

горой лежит. Но жить-то 
есть где!

На носилках у стенки ле-
жит Саша. Говорит, «рани-
ло, как обычно, - за дровами 
пошел». 

Ищем отделение хирургии 
и находим... Коридоры пере-
крыты стенами из мешков 
с песком. Такие же стены 
на окнах, но с бойницами. 
Украинская нацгвардия со-
биралась здесь биться, но 
передумала.

Разбитый кофейный авто-
мат, разгромленный рент-
ген, вообще все что можно 
переломано, даже столы. 
Но это не самое страшное. 
В палатах лежат трупы, акку-
ратно упакованные в шторы, 
одеяла или просто внавал, с 
трубками капельниц, шина-
ми, аппаратами Илизарова... 
Тихо здесь, конечно, если 
вычесть артиллерию. Только 
постукивают жалюзи в вы-
битых окнах. Молчит толпа 
людей у входа в больницу, 
где не лечат, а просто кладут 
умирать. Люди вслушивают-
ся в идущий бой, пытаясь от-
делить момент, чтобы сразу 
залечь. И все чего-то ждут: 
эвакуации или гуманитарки.

- Я мира жду, - сказала 
мне усыпанная веснушка-
ми девушка Даша, - а вот в 
эвакуацию с четырехлетним 
ребенком не поеду!

- Меньше уже обстрели-
вают?

- Да так же...
Даша, как и все мы, смо-

трела на небо, но небо пока 
не обещало ничего хорошего 
на ближайшие дни.

Видео 
из Мариуполя - 
на сайте

Мариуполь своими глазами:Мариуполь своими глазами:

Живые ждут мира...Живые ждут мира...
Спецкор «КП» 
Дмитрий 
СТЕШИН 
побывал 
в больнице, 
накрытой 
украинскими 
«Градами». 
Больница «работает», 
хотя на соседних 
улицах - бои.
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Коридоры мариупольской больницы заставлены колясками 
и носилками с ранеными. А санитары сбежали.

Вика Дьяченко 
уже в безопасности. 

В Ростове.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
Михаил ТИМОШЕНКО, 
полковники в отставке, 
военные обозреватели «КП»

«ПРОТИВНИК 
ЦЕПЛЯЕТСЯ ЗА ГОРОДА»

Баранец: - Прошел месяц 
с начала военной операции. 
Все ли идет по плану или вы 
замечаете какие-то непред-
виденные проблемы?

Чиркин: - Главные цели 
операции остаются неизмен-
ными - демилитаризация и 
денацификация.

Но вот оперативные за-
дачи... Конечно, некоторые 
из них войскам приходится 
решать с чистого листа. Си-
туация постоянно меняется. 
Командирам приходится пе-
регруппировываться, вводить 
вторые эшелоны, вызывать 
дополнительную авиацию и 
артиллерию. И продвигаться 
дальше.

Баранец: - Понятно.
Тимошенко: - Это полков-

нику Баранцу понят-
но. А простые люди 
спрашивают: как на-
ша армия собирается 
брать украинские го-
рода-миллионники? 
Доложите подробный 
план! Действительно, 
противник цепляется за 
города. Превращает их 
в крепости. Прячется 
за спины мирных жи-
телей. Как их брать? 
Авиацией, артиллерией и 
штурмовыми группами? Или 
как-то иначе?

Чиркин: - Вы сейчас на-
звали классический поря-
док боя в городе. Но я бы не 
сказал, что все пойдет так. 
Ситуация другая. И цели у 
нас другие. Вы же помните 
Сталинградскую битву? Там 
целая армия Паулюса 300-ты-
сячного города так до конца 
и не смогла взять. Были ме-
ста, где с одной стороны ули-
цы на другую фашисты два 
месяца переходили! А Дом 
Павлова так и не взяли! А не 
задавали вы себе вопрос: по-
чему фашисты не стали брать 
Ленинград? Почему так и не 
смогли взять Воронеж? По-
тому что бой в городе - это 
очень трудная, рискованная 
и жертвенная работа!

Я думаю, сейчас не надо 
зацикливаться на этом. То, 
что делают наши военные, 
они делают правильно. Го-
рода окружаются. Берутся 
в котлы, отрезается вся ло-
гистика. И я думаю, придет 
время, когда начнется их за-

чистка. А пока надо 
выполнять задачи, 
обозначенные по 
рубежам и по вре-
мени.

Баранец: - Не-
которые диванные 
стратеги торопят 
Российскую армию 
и спрашивают: есть 
ли у нас возмож-
ность нарастить 

темп операции? Или этого 
не требуется?

Чиркин: - Конечно, темпы 
операции снижать нежела-
тельно. И если где-то обо-
значился успех, где-то про-
тивник стал отходить, а мы 
вышли на оперативный про-
стор, нужно гнать его, бить в 
спину, расчленять на части. 
Но в этой операции такое - 
не самоцель. Она не насту-
пательная в целом. Думаю, 
что на месте там ежедневно, 
по мере выполнения проме-
жуточных задач, подводятся 
итоги и уточняются задачи на 
дальнейшие дни.

МНОГО ЛИ ТОЛКА 
ОТ «КИНЖАЛА»

Тимошенко: - Мы видим 
применение нового оружия. 
Это что, новое слово в веде-
нии боевых действий? «Война 
будущего» так должна выгля-
деть? Уж очень мы ювелирно 
и щепетильно наносим уда-
ры. Было ли такое где-то еще 
в мире?

Чиркин: - Ну, наверное, 
именно такой операции еще 

в истории человечества и не 
было. Что-то похожее было 
в годы гражданской войны, 
когда бились брат с братом, 
отец с сыном. Сейчас немно-
го похоже. Но то, что здесь 
у наступающей стороны 
нет цели в порошок стереть 
какие-то города, не обращая 
внимания на местное насе-
ление, это всем видно, как 
бы ни старалась пропаганда 
Киева и Вашингтона предста-
вить наоборот. Мы проводим 
военно-гуманную операцию, 
можно сказать хирургиче-
скую, чтобы максимально 
сохранить жизни людей. 
Их дома, дороги, мосты, за-
воды.

Баранец: - Наша армия 

сейчас демонстрирует луч-
шие достижения военной 
промышленности. Мы их не 
стесняемся, испытываем на 
поле боя. Как вы их оцени-
ваете?

Чиркин: - Высоко. И то, что 
сейчас по некоторым видам 
вооружения мы просто не-
досягаемые, это радует. Если 
кто-то кричит в Пентагоне, 
что не видит смысла приме-
нения нами гиперзвуковой 
ракеты «Кинжал», то у меня 
к ним контрвопрос: а какой 
был смысл в ударе украин-
ской ракетой «Точка-У» по 
мирным жителям Донецка?

Безусловно, будущее при-
надлежит беспилотникам, 
и не только в воздухе, но и 

на земле, и под водой. И ра-
кетам типа «Калибра» - для 
ювелирно точных ударов. Все 
развитые страны будут пере-
ходить на такое вооружение. 
У нас многое уже есть. Вот 
что мы хотели показать, при-
менив «Кинжал»? Он 2000 км 
летел, его невозможно было 
перехватить, и он метр в метр 
нанес удар. Поэтому, когда 
что-то недоброжелателям не 
нравится, - это очень хоро-
шо. Пусть завидуют.

Тимошенко: - Для удара 
«Кинжалом» выбрали еще 
советский объект внутри 
горы, где когда-то хранили 
ядерные боеприпасы. Я там 
бывал. «Кинжал» попал точно 
в координаты, которые ему 
дали. Но горную выработку 
же хрен проломишь. Что ду-
маете?

Баранец: - Но били-то не по 
выработке, а по входу в это 
хранилище.

Чиркин: - Там удар дей-
ствительно был по входу в 
арсенал... На глубине 60 ме-
тров, как говорят, находились 
какие-то ракеты. Проник ли 
туда «Кинжал»? Не знаю. Но 
то, что верхние подземные эта-
жи разрушены, - факт. Все там 
завалили, и ковыряться при-
дется теперь долго и больно.

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ 
СНАРЯДОВ КИЕВ 
ИСТРАТИЛ

Тимошенко: - За время 
спецоперации мы здорово 
уменьшили количество скла-
дов с боеприпасами и горю-
чим на Украине. Сколько еще 
без них может продержаться 
украинская армия?

Чиркин: - Сейчас в районе 
Северодонецка и западнее 
Донецка окружаются укра-
инские войска. Они в котлах. 
Ну это примерно как 10 ба-
нок тушенки солдату дали: 
можешь съесть все за один 
день, а можешь растянуть и 
на 50 - и живым останешься.

Тимошенко: - Получается, 
они сейчас достреливают по 
Донбассу те снаряды, что го-
товили для прорыва? Новых-
то не поступает...

Чиркин: - Заготовленные 
для наступления на Донбасс 
достреливают. У них сейчас 
запасы уменьшились. И силь-
но. Они перешли к экономии 
всего. Снарядов, горючего, 
продуктов... Но надо иметь 
в виду, что НАТО до сих 
пор продолжает накачивать 
Украину оружием и боепри-
пасами.

Баранец: - Ну мы же со спут-
ников должны просматривать 
все это? Мы имеем мораль-
ное право бить по караванам 
с оружием НАТО, когда они 
приходят на Украину?

Чиркин: - Конечно. Имеем 
право. Со всей ненавистью.

Украинские военные приспособились перевозить вооружение, 
которое им щедро дает НАТО, в обычных легковушках, чтобы разведка России 
не обнаружила с воздуха и из космоса каналы поставок. И не ликвидировала. 
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Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» по субботам 
и воскресеньям в 9.0090,6 FM90,6 FM

Сколько еще продержится Украина? 
И надо ли ускорять спецоперацию?

Владимир 
Чиркин.

Месяц военных 
действий анализирует 

экс-главком 
Сухопутных войск 

России генерал-
полковник 

Владимир ЧИРКИН. 
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А это не натовский, а чисто украинский гранатомет 
системы «рогатка». Где-то на блокпосту под Киевом.
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Наталия КАЛИНИНА

Рецидивист напал на двух 
11-летних мальчиков, 
гуляющих 
в гаражном кооперативе.

Вопиющий случай произошел в конце про-
шлой недели возле жилого дома № 11 по 
улице Батавина. В тот злополучный день дети 
пошли за гаражи, чтобы развести костер и по-
жарить сосиски. Пока рядом не было никого 
из взрослых, на них и набросился злоумыш-
ленник - это произошло около 14.00. Дети не 
хотели с ним идти и начали сопротивляться, 
но ничего не могли сделать против взрослого.

Подозреваемый схватил за руки маль-
чиков и затащил их в заброшенный дом. 
Там он натравливал на детей свою собаку 
и бил, а затем совершил с ними насиль-
ственные действия сексуального харак-
тера. Подросткам удалось спастись лишь 
чудом: один мальчик убежал и позвал на 
помощь троих мужчин, которых заметил 
возле гаражного кооператива «Березка». 
Мужчины немедленно бросились к забро-
шенному дому, где освободили второго 
ребенка и задержали злоумышленника 
до приезда сотрудников полиции.

Как сообщают в Следственном комитете 
региона, подозреваемый - человек, ведущий 
асоциальный образ жизни. Он имеет целый 

букет статей: в частности, ранее был судим 
за убийство и кражу. Сейчас он активно от-
рицает свою вину. В момент нападения на 
детей он был пьян.

На данный момент жизни детей ничего не 
угрожает. После происшествия их сразу до-
ставили в больницу, где осмотрели врачи. У 

мальчиков зафиксированы следы от укусов 
собаки, а также синяки и ссадины. Тяжелых 
физических травм они не получили, чего не 
сказать о моральных. Сейчас лучшие специа-
листы помогают пострадавшим справиться с 
последствиями пережитого ужаса.

По словам Уполномоченного по правам де-

тей в регионе Татьяны Загородней, оба ребен-
ка растут в благополучных семьях. Ни сами 
мальчики, ни их родители никогда не попадали 
в поле зрения соцслужб. Как считает Татьяна 
Загородняя, дети не будут в безопасности, 
пока город не оборудован должным образом.

- Места вроде полупустых гаражных коопе-
ративов остаются источником повышенной 
опасности. Дети все равно будут ходить туда, 
чтобы провести время без присмотра взрос-
лых. И, раз уж нельзя снести подобные «закут-
ки», необходимо по возможности оборудовать 
их камерами наблюдения. Осознание того, что 
их лица в любой момент могут зафиксировать, 
будет дополнительным фактором сдерживания 
для преступников.

Необходимо также позаботиться о строгом 
контроле за лицами, совершившими престу-
пления, в том числе сексуального характера, 
в отношении детей. Такие поступки должны 
быть клеймом на всю жизнь. И надзорные 
органы должны всегда иметь представление о 
том, где такой человек живет, работает и чем 
занимается. То же касается и лиц, имеющих 
серьезные психические отклонения и способ-
ных на неадекватную агрессию, - высказалась 
по поводу нападения Татьяна Загородняя.

На сегодняшний день известно, что 48-лет-
него рецидивиста, растлившего и избившего 
двух мальчиков, заключили под стражу. Об 
этом сообщило СУ СК по Саратовской об-
ласти.

Не ходите, дети, в гаражи гулять

Все закоулки под наблюдение не поставишь. 
Дети должны знать правила безопасного поведения, 
а вложить эти знания им в голову должны родители.

Евгений БАДИКОВ

Впрок закупился каждый 
четвертый саратовец.

Опасаясь роста цен и проблем с по-
ставками в условиях санкций, закупки «на 
будущее» в последние дни делал каждый 
четвертый саратовец (27 процентов). На-
против, 73 процента не покупали ничего 
впрок, чаще всего респонденты объясняют 
это нежеланием поддаваться панике.

Закупать товары в кризисной ситуации 

больше всего свойственно респондентам 
старше 45 лет (31 процент). Реже всего так 
поступают саратовцы с доходом свыше 80 
тысяч рублей (19 процентов) - показало со-
циальное исследование, проведенное среди 
жителей города компанией Superjob в период 
с 15 по 22 марта.

Что именно чаще всего приобретали сара-
товцы в последние дни? У респондентов была 
возможность указать несколько вариантов от-
вета. Чаще всего выбирали крупы, макароны, 
масло, сахар, соль, чай, кофе, муку и другую 
бакалею - 45 процентов опрошенных. Бытовой 

химией запаслись 19 процентов, предметами 
личной гигиены - 11 процентов, всеми при-
вычными продуктами - 10 процентов. Каждый 
десятый купил лекарства. В том, что покупали 
впрок все подряд, признались 5 процентов 
респондентов. По 3 процента саратовцев 
закупили консервы и товары для животных, 
2 процента горожан обновили одежду и 
обувь, по 1 проценту жителей города схо-
дили в магазин за электроникой и бытовой 
техникой, автозапчастями и косметикой.

Скупать в панике все подряд и заготавли-
вать впрок все привычные семье продукты 
больше свойственно мужчинам в Саратове: 
они сообщали об этом вдвое чаще женщин. 
Женщины в городе в основном покупают ба-
калею, бытовую химию, предметы гигиены, 
лекарства и товары для животных.

Запас карман не тянет?

Василий ИВАНОВ

Операцию провели 
врачи Балаковской 
городской больницы.

У молодого пациента Балаковской горболь-
ницы за два месяца увеличился объем живота. 
Поначалу мужчина не придал этому факту зна-
чения, поскольку имеет проблемы с лишним 
весом. Когда живот стал не только выглядеть 
большим, но и беспокоить, мужчина обратился 
в поликлинику. Врачи провели обследование 
и выявили у пациента объемное новообразо-
вание. С этим диагнозом пациент и попал в 
городскую клиническую больницу.

Там мужчину ждали очередные обследова-
ния. Выяснилось, что с органами брюшной 
полости опухоль не связана, но опасность для 
пациента представляет, поскольку оказывает 
огромное давление на органы и препятствует 
нормальному кровотоку. Было принято реше-
ние о необходимости проведения срочной 
операции. Оперировал пациента врач хирург-
онколог высшей квалификационной категории 
Рафик Ханбиков. Благодаря высокому про-
фессионализму и слаженной работе опери-
рующей бригады запланированная операция 
прошла успешно.

После операции подтвердилось, что опухоль 
действительно не была связана с органами 
брюшной полости, а исходила из мягких тканей 
передней брюшной стенки. А впоследствии вы-
полненный гистологический анализ исключил 
онкологическое происхождение новообразо-
вания. Но, учитывая быстрый рост опухоли, 
для исключения злокачественности пациенту 
рекомендовано пройти обследование в об-
ластном онкодиспансере. Мужчина выписан 
домой в удовлетворительном состоянии на 
амбулаторный этап лечения.

Балаковцу 
удалили 
20-килограм-
мовую опухоль

КСТАТИ
В министерстве экономического 

развития области напомнили, что для 
удовлетворения потребительского 
спроса на торговых площадках регио-
на увеличивается количество поставок 
товаров первой необходимости, в том 
числе сахара.

Так, на рынке «Сенной» функциониру-
ют торговые точки, где можно приоб-
рести сахар, соль, крупы, макаронные 
изделия и другие продукты. В наличии 
имеются все востребованные товары 
в достаточном объеме.

Также в выходные дни на Театраль-
ной площади г. Саратова проходит сель-
скохозяйственная ярмарка, на которой 
по поручению вице-губернатора - пред-
седателя правительства области Рома-
на Бусаргина были дополнительно уве-
личены объемы продаж сахара. Всего 
же в целях обеспечения доступности 
основных продовольственных товаров 
в области функционирует 239 ярмароч-
ных площадок с более чем 6,2 тыс. 
торговых мест.

Чиновники отмечают, что повышен-
ный спрос на наиболее востребованные 
группы товаров начинает снижаться.

 ■ ПОДСЧЕТ  ■ НУ И НУ!

Заражены
По области  
За сутки  

Умерли
По области  
За сутки  

Выздоровели
По области  
За  сутки 
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области

5811

223 970

237 287
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Сахар все еще достать непросто. Запасы есть. Только 
логистика не справляется: люди скупают «про запас».
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Скульптура, два десятилетия стоявшая 
в саду возле обычного дома в Велико-
британии, оказалась шедевром, создан-
ным итальянским скульптором Антонио 
Канова в XIX веке. По оценке экспер-
тов, ее стоимость может доходить до 8 
миллионов фунтов стерлингов (более 1 
миллиарда рублей).

Произведение искусства, которое 
изображает лежащую Марию Магдали-
ну, было приобретено парой англичан 
в 2002 году на аукционе за скромные 
5200 фунтов стерлингов (около 674 ты-
сяч рублей по нынешнему курсу). Лишь 
недавно владельцам пришла в голову 
идея обратиться к искусствоведам за 
оценкой. 

Шокированные эксперты подтвердили: 
скульптура создана выдающимся ита-
льянским мастером и известна специали-

стам под названием Maddalena Giacente 
(«Лежащая Магдалина»). Она считалась 
давно утраченной. Единственное, что 
от нее оставалось,  - изображение на 
нескольких старых фотографиях.

- Эта работа разыскивалась учеными 
десятилетиями, поэтому находка имеет 
фундаментальное значение для исто-
рии искусства, - сказал в интервью The 
Guardian ведущий эксперт по работам 
Кановы Марио Гудерзо.

Известно, что работа скульптору была 
заказана бывшим премьер-министром Ве-
ликобритании Робертом Дженкинсоном. 
После смерти Дженкинсона скульптура 
перешла к его брату Чарльзу, который 
пустил ее с молотка в 1852 году.

Ожидается, что уникальная находка 
будет продана на аукционе Christie's 
летом этого года.

Актуально

Ирина ИЛЬИНА

В 2021 году 
в 10 регионах России 
достроили сооружения 
для безопасного 
пропуска паводка.

ПРИМОРЬЕ
Официальная сводка Федераль-

ного агентства водных ресурсов 
гласит: «Долгожданной для При-
морского края стала завершен-
ная реконструкция Кугуковско-
го водохранилища. Мероприятия 
проходили с 2019 года. Водохра-
нилище будет сдерживать павод-
ки, чтобы защитить Уссурийский 
городской округ».

Для непосвященного чело-
века эта информация кажется 
малозначительной. Однако для 
местных жителей, что живут в 
окрестностях водохранилища, 
проведенные работы - воплотив-
шаяся надежда на жизнь без раз-
рушительных паводков.

В деревнях Кугуки, Линевичи 
и городе Уссурийске надолго за-
помнили август 2017 года, когда 
из-за обильных осадков на Кугу-
ковском водохранилище прорва-
ло ветхую дамбу и хлынувшая на 
свободу вода затопила урожай-
ные поля, огороды местных, под-
валы, дворы. 

- Вода поднялась так стреми-
тельно, что мы даже и сообразить 
ничего не успели, - рассказывали 
жители Кугуков, в трех киломе-
трах от которой и находится во-
дохранилище.

Позже власти озвучили, что 

ущерб территории составил око-
ло 200 млн рублей. Это и стало 
отправной точкой для включения 
водохранилища в федеральную 
целевую программу «Развитие 
водохозяйственного комплекса 
РФ в 2012 - 2020 гг.» для защиты 
Уссурийского городского округа 
от наводнений. Теперь работы за-
вершены.

ЕВРЕЙСКАЯ 
АВТОНОМНАЯ ОБЛАСТЬ

Поселок Тукалевский в черте Би-
робиджана в ЕАО - почти что сино-
ним слова «наводнение». Обильных 
осадков здесь боятся так же, как 

и огня. И чем сильнее циклон, тем 
выше риск затопления. Послед-
ний паводок случился в августе 
2019-го. Местные рассказывали, 
что подъем воды продолжался не-
сколько дней, но как только дождь 
усилился, дворы и улицы затопило 
по колено, в низинах - по пояс. 
А при максимальных подъемах 

уровня воды затапливало практи-
чески весь населенный пункт, а 
это около пятисот жителей 136 
домов, более 600 приусадебных 
участков, автомобильная дорога, 
линии электропередачи, школа, 
производственная база лесхоза, 
магазины.

И вот хорошая новость. С марта 
2021 года поселок Тукалевский 
от наводнений защищает дамба. 
Строительство на реке Большая 
Бира проходило с 2017 года. В 
прошлом году объект был завер-
шен.

СТАВРОПОЛЬЕ
В Ставропольском крае от па-

водков защитили два населен-
ных пункта на реке Куме: посе-
лок Заря и село Левокумка. Эти 
мероприятия входят в комплекс 
мер по проведению противопа-
водковых мероприятий, которое 
правительство Ставропольского 
края разработало совместно с 
Росводресурсами после разруши-
тельного наводнения в 2017 году. 

Тогда регион накрыл крупнейший 
за 50 лет паводок, за несколько 
дней выпала двухмесячная норма 
осадков.

Защитить от наводнений, 
страха и потерь
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 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель 
руководителя 
Росводресурсов 
Наталия СОЛОГУБ:

«История каждого населен-
ного пункта, пережившего 
наводнение, будь то город-
миллионник или небольшой 
поселок на окраине, - это не 
только материальные потери, 
которые вполне реально по-
считать, но и моральные. Это 
страх за свою жизнь и жизнь 
близких, неуверенность в за-
втрашнем дне и бессилие 
перед стихией. Наша задача 
вместе с регионами - снять это 
напряжение и обеспечить на-
дежную защиту».

Работы 
на 

Кугуковском 
водохранилище 

длились 
с 2019 
года.
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СДЕЛАЛИ?

Берега Волги укрепили 
в Волгограде 
и Рыбинске 
Ярославской области, 
на Волгоградском 
водохранилище 
в Саратове.

В Вологде благоустроили 
около трех километров 

набережной VI Армии, 
где раньше 

из-за подъема 
воды даже 

ломался асфальт. 

В Кургане 
закончили укреплять 
берег старицы 
Битевки.
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Дорогой садовый гномик 
украшает этот домик...
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Алексей ВАЛЯЕВ

В министерстве труда 
и социальной защиты 
области подвели 
итоги деятельности 
за 2021 год.

В Саратовской области со-
циальная помощь и поддержка 
оказываются 733 тысячам граж-
дан. Получателями социальных 
услуг являются 233 тысячи че-
ловек. Об этом в своем высту-
плении на заседании коллегии 
по итогам работы в 2021 году и 
задачам на 2022 год рассказал 
министр труда и социальной за-
щиты области Сергей Егоров. В 
заседании также приняли уча-
стие вице-губернатор - предсе-
датель правительства области 
Роман Бусаргин, заместитель 
председателя правительства - 
министр здравоохранения обла-
сти Олег Костин, председатель 
Саратовской областной думы 
Александр Романов, предста-
вители общественных органи-
заций, контрольно-надзорных 
органов, руководители подве-
домственных учреждений ми-
нистерства.

ПОДДЕРЖКА ДЛЯ СЕМЕЙ
Сергей Егоров проинформи-

ровал, что в регионе поддержке 
семей с детьми уделяется осо-
бое внимание - выплачивается 
20 видов различных денежных 
выплат, 11 из которых - за счет 
средств областного бюджета.

- На финансовую поддержку 
семей региона, в том числе и в 
рамках национального проекта 
«Демография», в прошлом го-
ду была направлена рекордная 
сумма - 11 млрд 776 млн рублей. 
Среди наиболее востребован-
ных направлений можно выде-
лить такие меры, как выплата на 
первенца, выплата на третьего 
ребенка, региональный мате-
ринский капитал. Более 88 ты-
сяч жителей области получали 
ежемесячные выплаты на детей 
в возрасте от 3 до 7 лет, - отметил 
министр.

Важное направление - под-
держка многодетных семей, ко-

торых в регионе более 24 тысяч.
Во взаимодействии с роди-

тельскими общественными ор-
ганизациями, с учетом мнений 
многодетных семей и при под-
держке депутатов Саратовской 
областной думы внесены из-
менения в областное законо-
дательство по ряду мер социаль-
ной поддержки. Так, например, 
с прошлого года стало возмож-
ным использовать региональ-
ный материнский капитал на 
приобретение товаров и услуг, 
предназначенных для социаль-
ной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов.

РАЗВИТИЕ СЛУЖБЫ 
ЗАНЯТОСТИ

В этом году в регионе в рам-
ках федерального проекта «Со-
действие занятости» нацпроек-
та «Демография» появится еще 
один модернизированный ка-
дровый центр «Работа России» 
на площадке подразделения 
центра занятости в Волжском 
и Фрунзенском районах Сара-
това. Об этом также рассказал 
Сергей Егоров.

Сегодня уже три учрежде-
ния службы занятости области 
- в Энгельсском, Балаковском 
районах области и Октябрьском 
районе Саратова - благодаря 
нацпроекту оснащены новей-
шими цифровыми системами. 
Разработаны и внедрены ком-
плексы услуг для решения раз-
личных жизненных и бизнес-
ситуаций клиентов.

Заместитель министра труда 
и социальной защиты Наталья 
Михайлова отметила, что реа-
лии экономической ситуации, 
прежде всего, требуют защи-
ты трудовых прав работников. 
Действенным механизмом здесь 
выступает социальное партнер-
ство, которому в 2020 году при-
дан конституционный статус.

- Понятие достойного тру-
да, прежде всего, базируется 
на уровне оплаты труда. Зада-
ча по ее повышению является 
первоочередной и находится на 
постоянном контроле губерна-
тора области Валерия Радаева и 
председателя правительства об-

ласти Романа Бусаргина, - под-
черкнула замминистра.

В новом Соглашении между 
правительством, профсоюзами 
и работодателями области на 
2022-2024 годы сохранены все 
пункты, обеспечивающие по-
вышение реальной заработной 
платы, а также стороной рабо-
тодателей взяты обязательства 
по ежегодному росту зарплаты 
для организаций внебюджетно-
го сектора экономики не менее 
чем на 10%.

На 2022 год по поручению 
председателя правительства об-
ласти сформирован отдельный 
план мероприятий, направлен-
ных на развитие коллективно-
договорного регулирования в 
организациях и вовлечение ряда 
отраслей.

Наталья Михайлова также 
рассказала, что во втором по-
лугодии 2021 года наблюдалось 
увеличение темпов найма ра-
ботников и открытие новых ва-
кансий: работодателями обла-
сти было представлено в службу 
занятости более 100 тысяч ва-
кансий, это на 13 тысяч боль-
ше, чем в 2020 году. При этом 
количество актуальных рабо-
чих мест и их состав постоян-
но и динамично меняются. На 
сегодняшний день на единой 
цифровой платформе «Работа 
России» размещено почти 27 
тысяч вакансий.

Роман Бусаргин отметил: се-
годня нужно быть готовыми к 
тому, что в условиях экономиче-
ских санкций люди начнут заду-
мываться о смене работодателя в 
поисках стабильности. В связи с 
этим предложено создать на ба-
зе министерства центр оказания 
помощи в трудоустройстве, ку-
да граждане могут обратиться и 
узнать об актуальных вакансиях 
и возможностях пройти пере-
обучение.

В настоящее время феде-
ральным правительством в 
целях сохранения занятости и 
поддержки предприятий раз-
рабатываются дополнительные 
меры: организация временного 

трудоустройства и опережаю-
щего обучения работников, на-
ходящихся под риском увольне-
ния; общественные работы для 
граждан, состоящих на учете в 
службе занятости, с возмещени-
ем затрат работодателей на опла-
ту труда и техническое осна-
щение рабочего места.

ВНИМАНИЕ 
СТАРШЕМУ ПОКОЛЕНИЮ

Одним из наиболее значимых 
направлений работы министер-

ства труда и соцзащиты региона 
остается оказание адресной со-
циальной поддержки гражда-
нам старшей возрастной груп-
пы. К ним относятся свыше 50 
льготных категорий. Общая 
численность получателей мер 
социальной поддержки сегод-
ня составляет свыше 350 тысяч 
человек. Им предоставляется 20 
различных выплат и льгот.

Социальные услуги в 2021 
году получали 233 тысячи че-
ловек. Надомной формой об-
служивания было охвачено 
62,5 тысячи человек, 17 тысяч 
жителей отдаленных районов 
области получили социальные 
услуги с помощью «Мобильных 
бригад». Более чем полутора 
тысячам граждан социальные 
услуги предоставляли 13 него-
сударственных организаций со-
циального обслуживания.

В рамках создания системы 
долговременного ухода проек-
та «Старшее поколение» нац-
проекта «Демография» за счет 
средств областного бюджета 
было приобретено оборудо-
вание, необходимое для реа-
лизации восьми технологий 
социального обслуживания, 
направленных на продление 
активного долголетия. Такие 
методики работы, как «Стацио-
нар на дому», «Школы по ухо-
ду», «Школы восстановления 

«Шаг за шагом» направлены на 
повышение качества жизни по-
жилых граждан.

Актуальной задачей на 2022 
год остается дальнейшее раз-
витие сети стационарных орга-
низаций области. На сегодня в 
домах-интернатах для преста-
релых и инвалидов проживают 
5 тысяч человек.

Благодаря реализации про-
граммы «Старшее поколение» в 
прошлом году введен в эксплуа-
тацию корпус на 40 койко-мест 
в Хватовском доме-интерна-
те. Также в рамках нацпроек-
та в этом году будет закончено 
строительство жилого корпу-
са в Энгельсском доме-интер-
нате. Главная задача - создать 
для получателей социальных 
услуг комфортные, прибли-
женные к домашним усло-
вия проживания.

От мала до велика:

Мерами социальной поддержки обеспечены
жители всех возрастовжители всех возрастов

Меры поддержки семей с детьми за последние годы значительно расширились.

Работа службы занятости перестраивается, 
становится комплексной.

Представителям старшего поколения предоставляется 
свыше 20 различных выплат и льгот.
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Мероприятие прошло 
при поддержке 
«Ростелекома».

В субботу, 19 марта, в Саратов 
на один день прибыл легендарный 
хоккейный трофей Континенталь-
ной хоккейной лиги (КХЛ) - Кубок 
Гагарина. Выставка была открыта 
в Ледовом дворце спорта «Кри-
сталл». Жители города получи-
ли возможность вживую увидеть 
уникальный символ российского 
спорта.

Каждый желающий смог сфо-
тографироваться на фоне при-
за, принять участие в конкурсах. 
Вход на мероприятие был свобод-
ный, и посетили его сотни людей, 

в том числе и юные воспитанники 
клуба «Кристалл». Ребята сра-
зу окружили кубок, позировали 
на его фоне как отдельно, так и 
командой. Как рассказали дети-
спортсмены, для них очень важно 
увидеть мечту любого хоккеиста.

- Сейчас чувства просто непе-
редаваемые, нас переполняют 
эмоции. Все-таки это Кубок Гага-
рина! Желаю и ребятам из других 
городов его поскорее увидеть, 
- рассказал один из воспитанни-
ков «Кристалла».

Прибытие кубка было органи-
зовано в рамках партнерства 
между Континентальной хок-
кейной лигой (КХЛ) и компанией 
«Ростелеком», а также при под-

держке правительства Саратов-
ской области и хоккейной школы 
«Кристалл». 

- Лигу и нашу компанию связы-
вают многолетние плодотворные 
отношения. «Ростелеком» предо-
ставляет высокоскоростные кана-
лы связи для прямых трансляций, 
позволяя любителям спорта со 
всей России наслаждаться игрой 
лучших команд. Уверены, что вы-
ставка главного приза КХЛ станет 
для города запоминающимся со-
бытием. Саратовцы увидели кубок 
первыми среди жителей поволж-
ских регионов, в которых в этом 
году проходит тур легендарного 
трофея, - рассказал исполняющий 
обязанности директора Саратов-
ского филиала компании «Росте-
леком» Максим Доронин.

Главный трофей чемпионата 
КХЛ изготовлен из серебра 925-й 
пробы, а по кромке украшен по-
золотой. На лицевой стороне вы-
гравировано изображение Юрия 
Гагарина в скафандре и летящая 
комета. По словам руководителя 
лиги Александра Медведева, имя 
первого космонавта мира было 
выбрано потому, что оно ассоци-
ируется у жителей России с са-
мыми значимыми достижениями, 
а сам Юрий Гагарин является гор-
достью и символом страны. Кро-
ме того, по мнению создателей 
КХЛ, прорыв, осуществленный 
Гагариным в космосе, должен 
вдохновлять и на выдающиеся 
успехи в хоккее. 

На обратной стороне кубка 
изображен хоккеист. По кругу 
приз украшен маленькими шай-
бами, на которых гравируются 
имена команд-победителей. 

Автор легендарной награды - 
член Союза художников Влади-
мир Майзель.

Участники программы «Бонус» 
«Ростелекома» смоли увидеть 
этот уникальный трофей первы-
ми, а также получить памятные 
сувениры, профессиональные 
фото с кубком и сертификаты на 
подписку на видеосервис Wink. 
Все они получили приглашение 
на мероприятие в обмен на на-
копленные бонусы.

Помимо возможности сделать 

памятный снимок с Кубком Га-
гарина, посетители выставки 
смогли получить автограф вос-
питанника саратовской школы 
«Кристалл», финалиста кубка 
Канады 1987, чемпиона СССР и 
СНГ Анатолия Федотова.

После того как кубок покинул 
Саратов, он отправился в турне 
по Поволжью. Легендарную на-
граду перевозят спецтранспор-
том с охраной в особом защит-
ном кофре. Теперь его предстоит 
увидеть жителям Оренбургской 
и Пензенской областей, а также 
Республик Башкортостан и Мор-
довия. Спортсмены и болельщи-
ки этих регионов с нетерпением 
ждут  прибытия кубка.

В Саратов привезли легендарный кубок КХЛ

Любители хоккея с удовольствием 
фотографировались рядом с кубком.

Для юных хоккеистов это событие было 
особенно важным: каждый мечтает завоевать 

Кубок Гагарина во взрослой карьере.

Предприятия Саратовской 
области укрепляют 
сотрудничество с компаниями 
из ближнего зарубежья.

Одними из ключевых партнеров для нашего 
региона традиционно являются Казахстан и Бело-
руссия. Это подчеркнула заместитель министра 
экономического развития области Елизавета 
Нечаевская на трехсторонних В2В переговорах 
с участием представителей России (предприятия 
Саратовской области), Казахстана и Белоруссии. 
Причем белорусские партнеры посетили наш 
регион с реверсной бизнес-миссией, а казахстан-
ская сторона приняла участие в переговорах в 
онлайн-формате.

- По итогам 2021 года внешнеторговый обо-
рот нашего региона вырос: с Белоруссией - на 
12,3%, с Казахстаном - на 22%. Крайне важными 
для укрепления международного сотрудничества 
остаются личные контакты,  поэтому формат 
бизнес-миссий является эффективным инстру-
ментом для выхода на внешние рынки. Точечная 
работа производителя с покупателями позволяет 
устанавливать не только прочные деловые взаи-
моотношения, но и заключать гарантированные 
контракты, - подчеркнула Елизавета Нечаевская.

Представитель бизнеса Саратовской обла-
сти Алексей Лукин отметил эффективность про-
ведения подобных мероприятий для выхода на 
внешние рынки.

- Благодаря таким мероприятиям мы в позапро-
шлом году заключили контракт с Узбекистаном. 
Сейчас ведем переговоры с представителями 
Республики Беларусь и Республики Казахстан, - 
порадовался успехам предприниматель.

По завершении официальной части встречи 
участники перешли к формату В2В переговоров. 
Обсудили возможности сотрудничества в части 

реализации сельскохозяйственной и пищевой 
продукции, промышленного оборудования, меди-
цинской техники, моющих и дезинфицирующих 
средств, оборудования для грибоводства.

- Нам интересно расширять товарную линей-
ку, чтобы в торговых сетях появлялись новые 
продукты питания из Саратовской области - они 
качественные и востребованы в Белоруссии. 
Представители саратовского бизнеса очень от-
крыты для диалога и сотрудничества, - подчеркнул 
глава белорусской делегации Кирилл Окулич.

После переговоров для участников деловой 
миссии было организовано посещение профиль-
ных саратовских предприятий и встречи с их пред-
ставителями для заключения новых контрактов 
и договоров о сотрудничестве.

Мероприятия в таких форматах будут про-
водиться на регулярной основе. Уже сегодня 
в Саратов прибудут делегации из Республики 
Азербайджан и Турецкой Республики с целью 

проведения переговоров с региональными ком-
паниями и дальнейшим заключением экспортных 
контрактов.

Организатором мероприятия все так же вы-
ступает Центр поддержки экспорта Саратовской 
области при поддержке регионального министер-
ства экономического развития.

В составе делегации ожидаются представители 
компаний нефтегазовой отрасли, сельскохозяй-
ственной, строительной и винно-водочной. У са-
ратовских компаний будет возможность провести 
B2B переговоры с азербайджанскими и турец-
кими компаниям, презентовать образцы своей 
продукции и обсудить варианты сотрудничества 
с потенциальными партнерами.

Встреча пройдет в историческом парке «Россия 
- Моя история» по адресу г. Саратов, ул. Шелко-
вичная 19. Начало мероприятия в 10:30, начало 
регистрации в 9:30 по cаратовскому времени. 
Действует масочный режим.

ВАЖНО
АНО «Центр поддержки экспорта 

Саратовской области» оказывает 
комплексную услугу по организа-
ции и проведению международных 
бизнес-миссий для субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 
Саратовской области. Услуга вклю-
чает в себя следующие базовые 
услуги:
✓ проведение маркетинговых или 
патентных исследований;
✓ формирование или актуализация 
коммерческого предложения;
✓ подготовка презентационных 
материалов;
✓ создание, модернизация сайта 
на иностранном языке;
✓ подготовка сувенирной продук-
ции;
✓ трансфер в иностранном госу-
дарстве;
✓ подготовка перечня потенциаль-
ных иностранных покупателей;
✓ аренда помещения и оборудо-
вания;
✓ поиск и подбор иностранных по-
купателей;
✓ консультирование по условиям 
экспорта на рынок страны ино-
странного покупателя;
✓ лингвистическое сопровожде-
ние;
✓ проведение встреч с иностран-
ными покупателями.

Подробности можно узнать в 
Центре поддержки экспорта: г. Са-
ратов, ул. Рабочая, 145А, Дело-
вой центр «Самсон», оф. 911. Тел. 
(8452) 744-220.

E-mail: cpexport64@gmail.com

Для бизнеса нет границДля бизнеса нет границ

Прямые переговоры представителей бизнеса - самый эффективный 
способ развития международного сотрудничества.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Государство готово 
вернуть родителям 
до 50% денег, 
потраченных на летний 
отдых отпрысков. Акция 
стартует 31 марта.

Программа кешбэка за дет-
ский отдых, впервые запу-
щенная в России в 2021 году, 
будет возобновлена в 2022-м. 
Родители снова смогут вер-
нуть половину стоимости пу-
тевок в детские лагеря.

Продажи путевок по акции 
стартуют уже 31 марта, сооб-
щил глава правительства Рос-
сии Михаил Мишустин.

- А отправить ребенка в 
детский лагерь с кешбэком 
можно будет с 1 мая и на про-
тяжении всего лета, - уточни-
ла глава Ростуризма Зарина 
Догузова.

Нынешние даты удобнее, 
чем год назад. В 2021 году ак-
цию запустили 25 мая, когда 
многие семьи уже оплатили 
путевки для своих детей. По-
том им пришлось получать 
компенсации задним чис-
лом, подавая заявления через 
«Госуслуги». Сейчас о кеш-
бэке известно заранее, и ро-
дители смогут спланировать 
отдых для своих детей, учи-
тывая условия возврата.

КАК НУЖНО ОПЛАТИТЬ КАК НУЖНО ОПЛАТИТЬ 
ПУТЕВКУ, ЧТОБЫ ПУТЕВКУ, ЧТОБЫ 

ПОЛУЧИТЬ КРОВНЫЕ?ПОЛУЧИТЬ КРОВНЫЕ?
Только банковской картой 

«Мир». На нее же придет воз-
врат. 

При этом карта «Мир» не-
обязательно должна принад-
лежать маме или папе. По-
дойдет бабушкина, дядина, 
отчима и так далее.

КАКУЮ СУММУ ВЕРНУТ?КАКУЮ СУММУ ВЕРНУТ?
Родители могут рассчи-

тывать на возврат 50% сто-
имости путевки, но не более 
20 тысяч рублей. Это значит, 
что если семья выбрала до-
рогой лагерь и платит за от-
дых школьника, например, 60 
тысяч рублей, то в качестве 
кешбэка она получит не по-
ловину стоимости, а треть - 
20 тысяч.

Если путевка стоит 40 ты-
сяч - государство вернет ров-

но половину, те же 20 тысяч 
рублей.

За очень бюджетный лагерь 
или короткую смену, где пу-
тевка стоит, скажем, 25 тысяч 
рублей, положен возврат по-
ловины стоимости, здесь он 
составит 12,5 тысячи рублей.

ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО СДЕЛАТЬ 
ТОЛЬКО ОДИН РАЗ?ТОЛЬКО ОДИН РАЗ?

Таких ограничений нет. 
На одного ребенка можно 
получить кешбэк и дважды, 
и трижды, если он поедет от-
дыхать на две или три смены. 

Если лагерь один и тот же, 
важно оформлять покупку 
разных смен отдельно, чтобы 
за каждую получить макси-
мальную сумму возврата.

А ЕСЛИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ А ЕСЛИ ДЕТЕЙ В СЕМЬЕ 
НЕСКОЛЬКО?НЕСКОЛЬКО?

Кешбэк положен каждому, 
кто отправляется в лагерь.

КАКИЕ ЛАГЕРЯ КАКИЕ ЛАГЕРЯ 
УЧАСТВУЮТ УЧАСТВУЮТ 

В ПРОГРАММЕ?В ПРОГРАММЕ?
Компенсации положены за 

путевки в стационарные ла-
геря круглосуточного пребы-
вания. Как государственные, 
так и коммерческие. С обра-
зовательными, спортивными, 
творческими, оздоровитель-
ными программами или без 
них, просто с отдыхом.

Кешбэк не распространяется 
на городские лагеря, походы с 
палатками, экспедиции, экс-
курсионные поездки с классом 
или с родителями.

Нет никаких ограничений 
по географии - детские лаге-
ря, за путевки в которые есть 
шанс получить кешбэк, могут 
быть расположены в любом 
регионе России: и на море, и 
в лесу, и в Подмосковье.

Все предложения лагерей, 
туроператоров, организую-
щих детский отдых, и тема-
тических сайтов-агрегаторов 
будут собраны к 31 марта на 
сайте Мирпутешествий.рф в 
разделе «Детские лагеря».

- При выборе путевки не-
посредственно на сайте ла-
геря необходимо убедиться, 
что он является участником 
программы. А при покупке на 
сайте туроператора или агре-
гатора - что выбранная пу-
тевка участвует в программе 
детского кешбэка, - поясняют 
в Ростуризме.

КАК СВЯЗАНЫ КАК СВЯЗАНЫ 
ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ ВЗРОСЛЫЙ И ДЕТСКИЙ 

КЕШБЭК?КЕШБЭК?
Обе программы - туристи-

ческого кешбэка за отдых в 
России и компенсации по-
ловины стоимости путевок 
в детские лагеря - похожи по 
сути и механизму возврата де-

нег. В обоих случаях государ-
ство компенсирует гражда-
нам часть денег, потраченных 
на отдых в стране. 

Все предложения и по 
взрослому кешбэку, и по 
детскому собраны на сайте 
Мирпутешествий.рф (дет-
ских вариантов там пока нет, 
так как программа еще не 
стартовала). Оплатить по-
ездки в обоих случаях надо 
картой «Мир». За обе про-
граммы отвечает Ростуризм.

Мало того, в этом го-
ду акции проходят почти 
одновременно. Продажи 
весенне-летнего этапа акции 
туристического кешбэка нача-
лись 15 марта, а старт продаж 
по программе детского кешбэ-
ка - 31 марта.

При этом нет никаких вза-
имных лимитов или ограни-
чений между программами. 
Можно получить и обыч-

ный туристический кешбэк, 
и детский. 

Например, поехать на май-
ские всей семьей, вместе с 
детьми, в Суздаль - и вернуть 
часть потраченных денег по 
программе туристического 
кешбэка. 

В июне отправить старше-
го в образовательный заго-
родный лагерь, младшего - в 
детский на море. И за каж-
дую путевку получить 20 ты-
сяч рублей компенсации по 
программе детского кешбэка. 

Были бы деньги на карте, 
чтобы тратить на отдых! А 
кешбэк будет.

10 советов, 
как сэкономить 
в отпуске 
в 2022 году, ищите 
на сайте
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Детский кешбэк в 2022 году:Детский кешбэк в 2022 году:

Ребенка - на отдых, Ребенка - на отдых, 
денежки - в кошелек!денежки - в кошелек!
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

420 
тысяч 
детей отдохнули 
по программе 
кешбэка в 2021 году.

5 млрд рублей 
получили их родители 

обратно на свои
 банковские карты.

Мама - 
суперагент
У каждой мамы есть 
суперспособности - 
даже если пока она 

об этом не знает! 

Мы все часто думаем, что не справ-
ляемся, не успеваем, недодаем семье 
внимания. Что только у нас дети ка-
призничают и не хотят засыпать, раз-
ливают суп и ревнуют родителей друг 
к другу. Что только мы везде опазды-
ваем, забываем важное, ссоримся с 

мужем по пустякам. Эта книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Гиперопека 
убивает
Отрывок из очерка 
Андрея ПАВЛОВА, 
Тульская область. 

«…Я - поздний ребе-
нок. Маме - 50, папе - 
63, бабушке - за 70. Как 
так случилось, почему 
мне пришлось родить-
ся в окружении таких, 
скажем, ну очень взрос-
лых людей, до сих пор 
не знаю. Мне никогда не 
объясняли, что, зачем и 
для чего делается, гово-
рится, думается людьми. Я 
либо неукоснительно вы-
полнял приказ, либо по-
лучал конечный результат 
этого действия, не прибе-
гая к нему непосредствен-
но. Хочу попить чай - мне 

дают чай. Хочу 
новую одежду - 
мне дают одежду. 
Хочу популярный 
телефон - мне да-

ют телефон. Мне ничего 
не надо было делать, так 
как все, что я хотел и в чем 
нуждался, появлялось у 
меня почти моментально. 
Все семейные дела реша-
лись без меня, поэтому и 
выбора в чем-то у меня 
особо не было…»

Кто такой урод и где он живет
Часть рецензии на спектакль «Урод» 
Тоси КОЛЕСОВОЙ из Севастополя.

«…«Урод» - это и сатира, и басня, и притча о том, как массовая культура 
влияет на наши умы и диктует стандарты красоты. Полмира теперь рас-
хаживает с одинаковыми лицами. Сам инженер, создатель гениального 
штекера, теперь никому не нужен. Теперь кто угодно может взойти на сцену 
вместо него и читать доклад на международной конференции, кто угодно 
может лечь в постель с его женой, теперь и его, как такового, не существует, 
он отныне - никто в прямом смысле слова, потому что сам подписал до-
кумент об отказе от своего лица. Он остается один. И получается, что урод 
живет не снаружи Летте, а внутри общества».

Расстройство 
с большой 
буквы «Р» 
 Отрывок очерка 
Маргариты БАРЫШНИКОВОЙ 
из Балашихи.

«…Тебе 15,5, и пусть звучит это дико 
по-детски, но эти полгода ты не за-
будешь никогда. У тебя лезут волосы, 
шелушится кожа, ты забыла, что такое 
менструация, и шутишь про то, что 
теперь всегда можешь носить свет-
лые штаны. Правда, никто не смеется. 
Твой телефон забит рецептами огром-
ного количества блюд, которые ты го-
товишь, но никогда не ешь. Каждую 
крупинку съеденной тобой пищи ты 
вносишь в приложение, которое с 
поразительной настойчивостью го-
ворит, что ешь ты не больше 900 ккал 
в день. Ты ему не веришь и крутишь 
обруч по часу до образования вмятин 

на боках. Ты мерзнешь, твой живот обра-
стает волосами, очень 
тяжело найти одежду, 
которая не будет с те-
бя спадать. С друзьями 
ты обсуждаешь только 
еду, что достаточно быстро им наскучива-
ет. Мама плачет, папа говорит, что это все 
заходит слишком далеко. Ты отвечаешь: 
«Я в порядке». Хотя уже знаешь, что ты не 
в порядке. С момента начала похудения ты 
сбросила 30 килограммов… Мама запле-
тает из твоих жидких волос две косички, 
и от этого зрелища ты начинаешь плакать. 
Ты обещаешь себе, что начнешь есть…»

Кира НЕМИРОВА

«Комсомолка» 
продолжает конкурс 
«Алый парус - 
Открытые горизонты» 
для начинающих 
журналистов. 
За месяц в редакцию 
поступило более 
200 заявок.

Конкурс творческих 
работ «Алый парус - От-
крытые горизонты» медиа-
группы «Комсомольская 
правда» и Президентского 
фонда культурных иници-
атив стартовал в феврале. 
За это время на почту ре-
дакторской группы проек-
та поступило более двухсот 
заявок от молодых авторов 
и блогеров из 30 регионов 
России. Больше всего - в 
номинацию «Литературно-
художественный текст». 

Публикуем несколько 
отрывков.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Прием заявок 
до 30.06.2022. 

Прошедшие отбор по-
падают во второй этап 
конкурса и публикуют-
ся на сайте проекта 

parus.kp.ru, 
тем самым переходя 
к  народному голо-
сованию. Сегодня таких 
работ 30. 

Из лириков 
в физики
Рассуждение 
на тему «Кем стать» 
Дарьи ХУДЯКОВОЙ 
из  Глазова.

«…Думаю, немаловаж-
ную роль при выборе про-
фессии играют следующие 
факторы: образование ро-
дителей, социальное обще-
ство, экономика страны, 
мнение учителей и ро-
весников. Но, что бы ни 
говорили взрослые, учи-
теля и мои друзья, выбор 
нужно принимать самой. 
Мои родители получили 
высшее гуманитарное об-
разование. В силу своего 
еще незрелого возраста 
я тоже тяготела к гумани-
тарной направленности. 
Но, взрослея, я осознала, 
что техническая направ-
ленность мне ближе по ду-
ху, темпераменту и моим 
нынешним увлечениям. 
И поэтому я прошла от-
бор и поступила в «Атом-
класс», тем самым опре-
делила направление для 
выбора будущей профес-
сии. Сказать, что мне было 
легко, - ничего не сказать. 
Но это мой выбор!»

Дед Мороз 
и это
Отрывок из рассказа 
«Мечтатель» Эллины 
ОСИПОВОЙ из Омска.

«…Метель кружила 
в танце многочисленные 
снежинки, даже рассте-
лившись на земле, каза-
лось, продолжали тан-
цевать. Слышался скрип 
под ногами, почему-то он 
отправлял сознание куда-
то далеко, в беззабот-
ное детство, когда этот 
приятный звук не имел 
никакого значения. В 
юности многие вещи 
казались ненужными, 
но обретали смысл с 
взрослением. Почему 
же кто-то сидит на по-
доконнике и смотрит 
на снежный вихрь, во-
ображая, что это балет 
маленьких изящных 
снежинок? Когда-то 
этот же человек свято 
верил в существова-
ние дедушки с густой 
белой бородой, ко-
торый навещает всех 
послушных детей в 
новогоднюю ночь 
в компании своей 
внучки. Многое из-
менилось с тех пор? 
Мечтатель остается 
мечтателем…»

НАПОМНИМ

Конкурс «Алый парус - 
Открытые горизонты» 
рассчитан на моло-
дежь от 14 до 35 лет, 
увлекающуюся жур-
налистикой, блогер-
ством, публицисти-
кой. Он для всех, чей 
талант пока «за кули-
сами». 

ЧЕРНИЛЬНИЦА
На конкурс принима-

ются творческие ра-

боты (в любой форме, 

кроме стихотворной) 

о людях и событиях, 

волнующих молодое 

поколение россиян. 

Для участия надо 

заполнить заявку 

на сайте конкурса 

parus.kp.ru и прикре-

пить в электронном ви-

де свой готовый текст 

(статью, рассказ 

и т. д.) или же напи-

сать короткое эссе на 

любую тему. 

Под вашими лучшими 

постами в социаль-

ных сетях вы можете 

поставить хештег 

#алыйпарус_кп 

и тем самым заявить 

его на конкурс. 

Мал Мал 
акуленок пера, 
да зубаст

Алые паруса выдумал 
писатель Александр 
Грин. Но в наши дни 
их можно увидеть 
в Санкт-Петербурге 
на празднике 
выпускников. 
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Производители машин 
«приостановили работу» 
в России и не поставляют 
комплектующие. 
Чем закончится 
автомобильное эмбарго?

МАШИНА 
ПО ЦЕНЕ КВАРТИРЫ

Автомобиль в России все 
ближе к роскоши. Как из-
вестно, многие мировые 
автоконцерны прекратили 
поставки машин в Россию и 
остановили заводы. А заодно и 
перестали поставлять запчасти.

Тем временем на авторынке тво-
рится безумие. В салонах машины 
экономкласса отдают за миллионы, 
АвтоВАЗ с начала марта дважды пе-
реписывал цены - по сравнению с 
февралем «Лады» подорожали на 
28%. Владельцы бэушных иномарок 
расхотели их продавать: по данным 
Дром.ру, с продажи сняли 53% поде-
ржанных авто. А те, кто все-таки на-
мерен продать, задирает цену вдвое 
и... все равно находит покупателей.

Вот и получается: раз новые маши-
ны практически недоступны, надо 
как-то обслуживать и чинить ста-
рые. Но как, если запчасти не везут? 
Вспоминается Куба - в эту страну с 
середины прошлого века не завоз-
ят новые американские машины и 
запчасти. И колесит по тамошним 
дорогам яркий, винтажный, но все-
таки хлам. Светит ли и нам такое 
автомобильное будущее?

БУДЕМ «ДОНАШИВАТЬ 
БАБУШКИН СВИТЕР»?

Начнем с того, что сами мы зап-
части к иномаркам не производим. 

- У нас, за редким исключением, 
нет своих заводов по производству 
запчастей на иностранные авто. Да 
и расходных материалов тоже нет, - 
констатирует Директор Ассоциации 
дистрибьюторов автомобильных ком-
плектующих Алексей Певхенен.

По словам эксперта, в стране 
имеется запас запчастей к иномар-
кам, которого хватит еще на месяц-
полтора. Но «автомобильной Ку-
бой» Россия стать не должна.

- Мы граничим с огромным ко-
личеством стран. В том числе тех, 
что не вводили ограничений.  Через 
эти страны невозможно запретить 
импорт европейской или аме-
риканской продукции, - считает 
 эксперт. - Так или иначе, все на-
ладится, просто потребуется пере-
стройка цепочек поставки. Никако-
го ужаса не будет, кроме сильного 
повышения цены, поскольку все 

придется везти через условно вторые 
и третьи руки.

Объясняем на пальцах. Пред-
положим, иностранные произво-
дители навсегда откажутся везти 
в Россию комплектующие. Тогда 
компании условного Казахстана или 
Армении будут закупать запчасти у 
западных и японских автогигантов 
и отправлять их в Россию.

При этом эксперт предупреждает: 
если массовые поставки не наладят 
оперативно, в апреле могут начаться 
сложности с покупкой расходников: 
масляных и воздушных фильтров, 
амортизаторов, тормозных колодок, 
дисков, элементов подвески.

Так что сейчас машину нужно бе-
речь, как никогда. Во-первых, от по-
ломок и ДТП. Во-вторых, от кражи.

- При худших сценариях (то есть 
если наступит дефицит деталей. - 
Ред.) начнет расти рынок подержан-
ных запчастей. Будут популярны 
разборки автомобилей, когда можно 
купить сравнительно дешевую де-
таль и поездить - другими словами, 
«доносить бабушкин свитер». Мо-
жет вырасти число угонов авто на 
разборки. Люди начнут пытаться 
ремонтировать автомобили кустар-
но, ставить радиаторы от другой 
машины, - перечисляет возможные 
перспективы автоэксперт Андрей 
Ломанов. - Но все это очень плохо 
и небезопасно. Взять, например, 
деталь от «Лады», переделать ее 
и поставить на Mitsubishi вряд ли 
удастся. Поэтому при отсутствии 
запчастей машины просто будут 
ставиться «на прикол», пока не при-
дет нужная деталь.

ПОМОЩЬ С ВОСТОКА
И - немного позитива.
Оказывается, комплектующие к 

иномаркам делают не только в «род-
ных» странах, объявивших России 
бойкот. Например, китайский завод 
Ningbo Motors выпускает запчасти 
для Porsche, Audi, BMW, Mercedes, 
Volvo. Производитель Al-Ain Class 
Motors из ОАЭ делает комплектую-
щие для американских авто. Турец-
кий Begel Germany производит зап-
части для длинного списка машин: 

Mercedes, Volkswagen, Skoda, BMW, 
Audi, Opel, Ford, Fiat и т. д.

Когда наладится транспортное со-
общение и устаканится курс рубля, 
эти и другие производители могут 
начать поставки в Россию.

- На эти бренды, скорее всего, вы-
растет спрос, - считает исполнитель-
ный директор Союза автосервисов 
Виталий Новиков. - Да, есть вероят-
ность нарваться на контрафакт. Но 
закон «О защите прав потребителей» 
на нашей стороне, поэтому нужно 
брать детали в автосервисах. Они 
несут ответственность за детали, ко-
торые устанавливают, и будут рабо-
тать с проверенными поставщиками.

А чтобы запчастям было легче 
«приехать» на наш рынок, Нацио-
нальный автомобильный союз вы-
ступил с инициативой отменить вво-
зные пошлины на комплектующие.

- Также мы будем просить, чтобы 
все таможенные платежи, в том чис-
ле на автомобили, брали в рублях. И 
нужно установить на них льготную 
ставку, чтобы люди сами могли вво-
зить машины из-за рубежа, - говорит 
Антон Шапарин, вице-президент На-
ционального автомобильного союза.

А пока наш авторынок потряхива-
ет, словно «Жигули» на сельской до-
роге, Антон Шапарин рекомендует 
запастись запчастями и расходни-
ками. Да-да, прямо как сахаром и 
гречкой. И найти хороший сервис, 
оборудованный рукастыми умельца-
ми. Все-таки даже самый сложный 
ремонт наши Кулибины способны 
сделать при наличии трех вещей: 
молотка, отвертки и крепкого слова.
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- На мой автомобиль полис КАСКО 
(включает защиту от угона. - Ред.) 
уже подорожал в два раза! - 
рассказал нам исполнительный директор 
Союза автосервисов Виталий Новиков.
И ОСАГО тоже непременно подорожает - 
уверен и он, и все остальные 
опрошенные нами эксперты.

- Пока ничего не подорожало, -
 говорит Сергей Ефремов, заместитель 
исполнительного директора 
Российского союза 
автостраховщиков. - Однако 
раз стоимость автомобиля 
возросла, следовательно, 
поменяется 
и страховой 
платеж.

Антон Шапарин из Национального 
автомобильного союза ожидает, 
что цена страховки может 
подскочить минимум на 50 - 60%.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ПОДОРОЖАЕТ 
ЛИ СТРАХОВКА? ДА

Теперь подробнее.
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- Так 
какая же 

деталь от моего 
старого «Москвича» 

подойдет 
для иномарок? 
Точно! Вот эта 

гайка!

Запчастей для иномарок Запчастей для иномарок 
в стране хватит в стране хватит 
на месяц. на месяц. 
А дальше?А дальше?

M d V lk Sk d BMW

Пока на нашу кабину не свали-
лись санкции и блокировка по-
ставок, знаменитые российские 
грузовики выпускались с амери-
канскими двигателями Cummins, 
немецкими коробкой передач ZF 
Friedrichshafen и топливными на-
сосами Bosch. Теперь завод будет 
переходить на производство соб-
ственных аналогов этих компо-
нентов.

- Деятельность компании свя-
зана с поставками из-за рубежа, 
которые на сегодняшний день 
остановились. Но производство 
грузовиков «КамАЗ» не оста-
новлено, компания продолжа-
ет стабильно работать, - заявил 
недавно работникам компании 
исполнительный директор заво-
да Юрий Герасимов. - Основные 
усилия в компании направлены 
на увеличение доли компонентов 
собственного производства в ав-
томобилях и локализацию произ-
водства комплектующих, которые 
раньше поставлялись из-за рубе-
жа. Мы другие. Мы поменялись.

Хотелось бы порадоваться за 
российский грузовой автопром. 
Да вот только через несколько 
дней после пламенной речи Ге-
расимова глава Татарстана Рустам 
Минниханов заявил: объемы про-
изводства на КамАЗе могут упасть 
на 40%, а 15 тысяч сотрудников 
могут уйти в простой. Причина 
та же - проблемы с поставками 
комплектующих...

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

КамАЗ станет 
полностью 
российским



Россия
www.kp.ru 13 25.03.2022 

О том, чем 
занимается 

за границей 
эмигрировавшая 
Чулпан Хаматова, 
читайте на сайте

Вера Брежнева 
сбежала в Италию

Ольга ЛИБГАРДТ

Там она с дочкой 
трудится 

в волонтерском 
центре.

Экс-солистка «ВИА Гры» 
изрядно запутала обществен-

ность - недавно она опублико-
вала пост, в котором упомина-
ла центр в польском городе 
Люблин, где распределяется 
гуманитарная помощь для 
украинских беженцев, и 
отмечала: «завтра с утра 
я снова в пункте, дочку 
(речь о младшей дочери 
Саре, старшая Соня жи-
вет в США. - Ред.) беру с 
собой». Естественно, все 
решили, что Брежнева на-
ходится в Польше, но на 
днях артистка эту инфор-
мацию опровергла - оказы-
вается, она в Италии, где 
в городке Форте-дей-Марми 
у нее имеется особняк. «Я 
волонтерю в пункте гума-
нитарной помощи, но не в 
Польше, а в Италии, где нахо-
жусь почти месяц», - уточнила 
40-летняя Брежнева.

По ее словам, путаница воз-
никла из-за того, что она упо-
мянула пункт в Люблине как 
один из крупнейших в Европе, 
а сама она ходит в другой, на-
ходящийся неподалеку от ее 
итальянской резиденции. 
Вера регулярно отчитывается 

в соцсетях о своих достижениях 
в качестве волонтера.

«Душа не перестает болеть, 
слезы не перестают литься, не-
возможно привыкнуть к ужасу» - 
так она комментирует текущую 
ситуацию в мире.

Вера родилась в украинском 
Днепродзержинске, ее девичья 
фамилия  - Галушка (Брежнева, 
напомним, псевдоним), впрочем, 
основные успехи ее связаны с 
российским шоу-бизнесом и ки-
нематографом. Несколько лет 
назад в интервью Вячеславу 
Манучарову Вера даже заяви-
ла, что не считает себя украин-
ской певицей.

- Сама Украина меня не вос-
принимала таковой,  - говорила 
она.  - Когда я пришла в «ВИА 
Гру», мой первый концерт был в 
Санкт-Петербурге...

С 2015 года Брежнева явля-
ется супругой продюсера «ВИА 
Гры» Константина Меладзе. 
Помимо вышеупомянутого дома 
в Италии, за годы брака супру-
ги обзавелись дорогостоящими 
квартирами в Москве и особня-
ком в Подмосковье  - коттедж 
площадью 400 квадратов рас-
положен в 19 км от МКАД, его 
стоимость оценивают в $1,5 мил-
лиона.

И пусть Вера не считает себя 
украинской певицей, на неза-
лежной у них с мужем тоже есть 
жилье  - две квартиры в центре 
Киева в элит-
ном ЖК.

Вся карьера Веры 
строилась 

с прицелом 
на российскую 

аудиторию, которой она 
теперь говорит «Прощай!».
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Ярослав КОРОБАТОВ

Исследование ученых, 
в котором приняли 
участие более миллиона 
человек, опровергло 
расхожее утверждение, 
что с возрастом 
острота ума снижается 
и наш мозг работает 
не так быстро, как 
в молодости.

Зрелые люди смирились, 
что и это обстоятельство на-
до благодарно принимать. 
Как лысину, пивной живот, 
дергающийся глаз и много 
чего еще. Все человечество 
стареет! Но исследование 
группы ученых из Гейдель-
бергского университета (Гер-
мания) неожиданно сказало 
веское слово в защиту стар-
шего поколения.

- Считается, что старшие 
думают медленнее, чем моло-
дые, - объяснил автор иссле-
дования - профессор психоло-
гии Миша фон Краузе. - Но, 

основываясь на анализе дан-
ных более чем 1 миллиона 
человек, мы можем утверж-
дать, что скорость работы 
мозга остается практически 
неизменной до 60-летнего 
возраста.

Ученые проанализирова-
ли исследования прошлых 
лет, которые доказывали, что 
скорость реакции в простых 
задачах на принятие реше-
ний начинает снижаться при-
мерно с 20-летнего возраста. 
Обычно в таких эксперимен-
тах используют простейшие 
тесты на сообразительность 
(например, сравнивают два 
символа или две картинки 
на предмет схожести или раз-
личий).

Однако психологи из Гей-
дельберга рассудили, что са-
мо время отклика не является 
чистым показателем скорости 
мышления, а представляет 
собой сумму нескольких про-

цессов. Ведь человеку нужно 
время не только на принятие 
решения. Ему необходимы 
доли секунды, чтобы прочи-
тать и понять вопрос, взве-
сить точность ответа, кото-
рый возник у него в голове, 
и наконец успеть чисто ме-
ханически нажать на нужную 
кнопку ответа. Поэтому уче-
ные самостоятельно провели 
масштабное исследование, в 
котором приняли участие 1 
185 882 человека в возрасте 
от 10 до 80 лет.

Участники эксперимента 
сортировали слова на поло-
жительные и отрицательные 
категории, а также распре-
деляли по категориям изо-
бражения. А исследователи 
с помощью математического 
моделирования и нейронных 
сетей анализировали, из ка-
ких компонентов складыва-
лась скорость реакции.

Ученые пришли к выводу:

✓ с механической частью те-
ста (прочитать вопрос и на-
жать на клавиатуру) быстрее 
всего справлялись подростки в 
возрасте 14 - 16 лет. Но при 
этом они чаще всего ошибались.

✓ скорость умственной обра-
ботки информации достигала 
максимума к 30 годам, а потом 
незначительно снижалась в пе-
риод до 60 лет.

✓ с возрастом участники 
делали все меньше ошибок, по 
крайней мере до 60-летнего 
рубежа.

Наши результаты показа-
ли, что после 20 лет скорость 
реакции снижается, - гово-
рят авторы исследования. - 
Однако это связано не с за-
медлением работы мозга, а с 
повышенной осторожностью 
в принятии решений - лю-
ди ищут компромисс меж-
ду скоростью и точностью. 
После 18 лет осторожность 
в принятии решений линей-

но возрастает примерно до 
65 лет.

Это хорошая новость для 
старшего поколения, кото-
рое и так бесконечно трети-
руют за то, что оно не мо-
жет, задрав штаны, угнаться 
за цифровой молодежью. В 
мире немало сфер, где уме-
ние взвесить все за и против 
важнее, чем скорость при-
нятия решения. 

Это касается и постанов-
ки медицинского диагноза, и 
разбора запутанной жизнен-
ной ситуации, и много чего 
еще. Так что бывалых людей 
не стоит рано списывать со 
счетов.

Да, мозг стареет, но не всегда глупеет

Как развить мозг 
при помощи онлайн-

сервисов - на сайте

Клуб любознательных

Из жизни звезд

Дочь Владимира 
Машкова отказалась 
вернуться в Россию
Ольга ЛИБГАРДТ,
Глеб ГУБАРЕВ

В интервью CNN Мария 
призналась, что решила 
остаться в США 
вопреки воле отца.

36-летняя Мария Машкова по-
шла по стопам знаменитого папы и 
стала актрисой: ее знают по сериа-
лам «Не родись красивой» и «Све-
та с того света». Мария уже 6 
лет живет в США с мужем, 

американским бизнесменом украин-
ского происхождения Александром 
Слободяником-младшим, и дочка-
ми Стефанией и Александрой. Судя 
по всему, менять место жительства 
актриса не намерена. Мария «засвети-
лась» в эфире CNN, где, в частности, 
обсуждала с ведущей выступление 
своего отца в «Лужниках» на недавнем 
мероприятии, посвященном воссоеди-
нению России с Крымом.

Мария, разумеется, мало кому 
известна в Америке, но вот 

ее отца в США знают: ве-
дущая CNN напомнила 
зрителям о том, что у 
Машкова были большие 
роли в фильмах «Миссия 
невыполнима: Протокол 
Фантом» и «В тылу вра-
га». На вопрос ведущей 

о том, почему Владимир 
Машков верит в то, о чем он 

говорил в «Лужниках» (актер, 
напомним, четко и недвусмысленно 
выразил свою поддержку действиям 
России), Мария ответила: «Не могу 
говорить за него, только за себя». 
И призналась, что не уверена, что 
у нее будет возможность вернуться 
в страну.

Актриса продолжила: «Я говорила 
со своим отцом вчера по телефону, 
сообщила ему, что собираюсь дать 
интервью CNN, и спросила, могу ли 
я сказать там то, что он сказал мне. 

Он ответил - да». По ее словам, отец 
попросил ее «немедленно вернуться в 
Россию вместе с дочерьми, чтобы быть 
хорошей россиянкой, чтобы просить 
прощения за предательство, чтобы 
быть с русскими людьми, со своим 
народом в борьбе с украинским на-
цизмом».
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Машкова не согласна с папой, 
поддерживающим действия 

России на Украине, 
и собирается остаться в Штатах 

с мужем и двумя дочками.
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Евгений НЕСЫН

Сегодня в Саранске 
стартует Кубок 
Первого канала.

Имена фигуристов, 
которые выступят на 
Кубке Первого канала, 
до последнего держали в 
тайне. Однако капитаны 
команд известны. Ими 
стали олимпийские чем-
пионы Анна Щербакова и 
Марк Кондратюк.

Елизавета Туктамыше-
ва, которая, скорее всего, 
появится в Саранске, 
анонсировала свою 
работу над четверным 
тулупом в произвольной 
программе.

А вот участие серебря-
ного призера Олимпиа-
ды Александры Трусовой 
было под вопросом, так 
как она восстанавлива-
ется после драматичного 
Пекина.

Камила Валиева вер-
нулась к активным тре-
нировкам, и на видео в 
телеграм-каналах коман-
ды Тутберидзе то и дело 
мелькают ее шикарные 
четверные прыжки. 
Кстати, на днях Валиева 
получила орден Дружбы 

от главы Татарстана. На 
церемонию фигуристка 
пришла вместе с мамой.

Напомним, что первый 
Кубок Первого канала 
состоялся в Москве в 
начале 2021 года. И ког-
да на льду сражались ко-
манды Алины Загитовой и 
Евгении Медведевой, за 
бортиком искрило. Но на 
этот раз бывших сопер-
ниц решили не сталки-
вать друг с другом. Они 
будут комментаторами.

Формат тур-
нира-2022 похож 
на прошлогодний. 
25 марта - прыжковый 
фестиваль. А командные 
соревнования пройдут в 
следующие два дня. Пря-
мые трансляции на Пер-
вом канале в 17.45 (мск).

Кубок Первого канала, 
кстати, проходит в одни 
сроки с чемпионатом 

мира в Мон-
пелье, куда не пусти-
ли не только наших 
спортсменов, но и 
судей. Посмотрим, 
какой турнир будет 
круче. На ЧМ, к 
примеру, в корот-

кой программе 
женщины не 
смогли испол-
нить ни одного 

тройного ак-
селя.

Спорт

 ■ ГО-О-ОЛ!

СКАЗАНО!

«В знак поддержки 
российских паралим-
пийцев, в знак поддерж-
ки всех российских 
спортсменов, которых 
отстранили от междуна-
родных соревнований, 
я отказываюсь ехать 
на чемпионат мира 
2022 года этим летом.

Как бы грустно это 
ни звучало, но спорт 
не может двигаться 
вперед без достойных 
конкурентов. Федера-
ции должны сделать 
выводы о том, в каком 
направлении они хотят 
развивать спорт и то 
ли хотел видеть Пьер 
де Кубертен, когда ини-
циировал организацию 
Олимпийских игр, ко-
торые должны были 
объединять людей».

(Евгений РЫЛОВ, 
двукратный 

олимпийский 
чемпион 

по плаванию, - 
в соцсетях.)

Андрей ВДОВИН

Российский 
футбольный союз 
в среду решал, 

что делать 
с нашим 

чемпионатом.

Наши футболь-
ные клубы в послед-

ние пару недель напоминали 
толпу покупателей, в панике 
мечущихся по супермаркету 
и сметающих с полок все, что
похоже на сахар. С криками 
«Мы все умрем!» они требо-
вали закрыть Премьер-лигу, 
чтобы оттуда никто не вы-
летал. С воплями «Шеф, все 
пропало!» призывали расши-
рить чемпионат до 18 ко-
манд, чтобы вообще можно 
было, не напрягаясь с игрой, 
не заморачиваясь селекци-
ей, маркетингом и прочими 
ненужными делами, получать 
деньги от ТВ-контракта и дру-
гих спонсоров лиги.

А потом пришел исполком 
РФС  - по сути, правитель-
ство российского футбола. 
И всех разогнал. А точнее, 
постановил:

✓ моратория на вылет из 
РПЛ не будет;

✓ расширения до 18 ко-
манд не будет;

✓ Россия подает заявку 
на проведение чемпионата 
Европы 2028 или 2032 года. 

ВЫГОНЯТ - 
НЕ ВЫГОНЯТ

Смысл всего происходя-
щего выразился всего в не-
скольких фразах. 

- Никто не знает, что бу-
дет в будущем. Есть вариант, 
что нас вообще исключат 
из УЕФА и ФИФА,  - проро-
чествовал владелец «Спар-
така» Леонид Федун.

Мрачность прогнозов со-
владельца «ЛУКОЙЛа» была 
понятна. На прошлой неделе 
писали, что из-за санкций 
Федун потерял 80 процен-
тов своего состояния. А это 
миллиарды долларов.

А потом президент РФС 
Александр Дюков пятью 
этажами выше проводил кол-
лективную психотерапию.

- Я регулярно общаюсь с 
ФИФА и УЕФА. Мы исходим 
из того, что приостановле-
ние участия наших команд 
носит краткосрочный харак-
тер. Ситуация в динамике. В 
мае будет больше информа-
ции. Надеемся, что к тому 
времени стабилизация про-
изойдет,  - гипнотизировал 
глава РФС журналистов.

«ПРИНЯТЬ 
К СВЕДЕНИЮ»

И вообще все заседание 
исполкома РФС, похоже, бы-
ло посвящено пресечению 
паники, царящей в Премьер-

лиге. Накануне 10 клубов 
РПЛ со словами «спортивный 
принцип нарушен» проголо-
совали за то, чтобы расши-
рить лигу и сделать так, что-
бы из нее никто не вылетал.

- Если спортивный принцип 
нарушен, то чемпионат надо 
либо приостанавливать, ли-
бо прекращать, - заявил на 
это Александр Дюков.

Похоже, брать на себя та-
кую ношу никто не захотел. 
И РФС после заседания ис-
полкома выпустил замеча-
тельно корректный релиз. 
«Принять к сведению предло-
жение Российской премьер-
лиги об изменении системы 
ротации футбольных клубов 
между РПЛ и ФНЛ»,  - так 
вежливо футбольные клубы 
давно уже не разворачивали 
к дверям.

РОССИЯ 
ПРЕТЕНДУЕТ НА ЕВРО

При этом РФС сделал еще 
один шаг, который должен 
настраивать нас на то, что 
все санкции скоро закончат-
ся. Принято решение отпра-
вить в УЕФА декларацию о 
том, что Россия готова при-
нять чемпионат Европы 2028 
или 2032 года. Это еще не 
заявка на турнир  - ее мож-
но будет отправить только 
через год, а всего лишь на-
поминание, что Россия суще-
ствует на футбольной карте 
мира. Но было бы здорово 
посмотреть на лица чинов-
ников УЕФА, когда они раз-
вернут и прочитают этот до-
кумент.

- У нас есть инфраструк-
тура, у нас есть опыт. А что 
вы предлагаете сделать с 
построенными стадионами? 
Разобрать их?  - интересо-
вался у журналистов Алек-
сандр Дюков. Но потом при-
знавался, что заявка  - это 
и средство коммуникации 
с чиновниками, которые за-
банили российские клубы в 
еврокубках. Больше контак-
тов и переговоров по самым 
разным позициям  - больше 
шансов завязать общий раз-
говор.

ОПАСНЫЙ 
ПРЕЦЕДЕНТ

Тем более, по словам Дю-
кова, в УЕФА многие осозна-
ют, что отстранением сбор-
ной России открыли дверь в 
футбольно-политический ад.

- Завтра объектом атаки 
может стать сборная любой 
страны, которая по чьему-
либо мнению недостаточно 
поддержала какие-нибудь 
санкции. Это опасный пре-
цедент, и многие в УЕФА это 
понимают,  - предупреждал 
Дюков.

И снова предлагал подо-
ждать до мая. Тогда ситуа-
ция может стать стабильной.

Игра на вылет
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Оксана КРУЧЕНКО

Любовь не только зла, 
но и конечна. Первое до-
казано житейским опы-
том, на втором настаи-
вают ученые, которые 
уверяют, что человече-
ская природа - та еще 
каналья: не может долго 
поддерживать трепет-
ное романтичное со-
стояние. Так уж чело-
век разумный устроен: 
каждый раз, влюбляясь, 
он со временем охладева-
ет к объекту обожания.

ДОФАМИН КИПИТ, 
ШИПИТ, ПУЗЫРИТСЯ

Ученые утверждают, 
что любовь - это не что 
иное, как результат 
бурления дофамина - 
гормона, который вы-
брасывается в кровь, 
когда человек получает 
удовольствие. От чего 
угодно. Когда чешет за 
ухом собаку, ест что-
нибудь вкусненькое, 
слушает приятную 
музыку. И как только 
любовь нечаянно на-
грянет, дофамин «зата-
пливает» части правого 
полушария головного 
мозга, отвечающие за 
мотивацию. А «опья-
ненного» дофамином 
человека хлебом не 
корми - дай свернуть 
для любимого горы и 
достать звезду с не-
ба. Другими словами, 
воспеваемая поэтами 
романтическая любовь 
с научной точки зре-
ния - это лишь реакция 
на работу отдельных 
сегментов мозга, под-
талкивающих челове-
ка «рвать постромки», 
и дофамина, который 
заставляет испытывать 
мощный стресс от воз-
вышенных чувств.

При этом другие до-
ли черепушки застав-
ляют влюбленного 
видеть мир искажен-
ным. Пылкий Ромео в 
начале отношений не 
замечает никого, кро-
ме милой Джульет-
ты. Благодаря своему 
«дофаминному» моз-
гу, он не видит в ней 
недостатков, идеали-
зирует ее.

Плюс у влюблен-
ных, как ни странно, 

сильно падает уровень 
серотонина, который 
называют гормоном 
удовольствия. «Недо-
выработка» этого гор-
мона, отвечающего в 
том числе за мышеч-
ный тонус, настроение 
и восприимчивость к 
стрессам, делает при-
вязанность к объек-
ту обожания чуть ли 
не болезненной. Чем 
меньше в крови серо-
тонина, чем слабее че-
ловек эмоционально. 
Обожая свою вторую 
половинку до дрожи, 
сам влюбленный и не 
замечает, как чахнет. 

ДЕЛО ВРЕМЕНИ
А потом за дело бе-

рется время. В пер-
вые полгода любовь - 
это единение. Люди 
пропитываются друг 
другом и букваль-
но становятся одним 
целым. Влюбленным 
даже не обязатель-
но жить под одной 
крышей. Им впол-
не хватает для сча-
стья редких встреч и 
переписки.

Через год у влюблен-
ных нет друг от друга 
секретов, они уже хо-
рошо изучили друг 
друга. В этот период 
большинство пар на-
чинают жить вместе, 
продолжая восприни-
мать вторую половинку 
и мир вокруг искажен-
но. А все потому, что 
спустя год отношений 
мозг влюбленных все 
еще переполнен дофа-
мином.

ВСЕ РАДИ ДЕТЕЙ
Ученые, изучив рабо-

ту мозга мужчин, нахо-
дящихся в отношениях 

три года и больше, вы-
яснили, что у тех об-
ласть, отвечающая за 
самоконтроль, рабо-
тает очень активно. А 
это важно, потому что 
спустя годы сильному 
полу приходится при-
лагать усилия, чтобы 
подавить интерес к 
другим женщинам. А 
он проявляется. Дофа-
мин «выветривается», 
романтическая любовь 
сходит на нет.

Но, как выяснили 
американские психо-
логи Гард Флэтчер и 
Джефри Симпсон, про-
исходит это примерно 
к тому времени, когда 
ребенку влюбленной 
пары должно испол-
ниться четыре года. 
Почему? Так задумала 
природа еще в перво-
бытные времена и за-
ложила в натуру че-
ловеческую: мужчина 
и женщина должны 
оставаться под влияни-
ем любовного дурмана 
до тех пор, пока их по-
томство беспомощно. 
А дальше - уж как по-
лучится. Свой долг пе-
ред природой они вы-
полнили. Собственно, 
никакого ребенка там 
может не быть, но вот 
этот синдром четырех 
лет остался в каждом 
из нас и до сих пор себя 
проявляет.

Это, конечно, не 
означает, что мужчи-
на и женщина совсем 
теряют интерес друг к 
другу. Но той роман-
тической волшебной 
любви, от которой 
сердце томится и вы-
скакивает из груди, 
приходит конец. А 
потом отношениями 
в большей мере уже 
управляет разум. Для 
каких-то пар это ста-
новится поводом для 
расставания. А в других 
остается уважение друг 
к другу и другой тип 
любви - осознанной, 
без бурь и потрясений.

Мужчина и женщина
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Люблю тебя четыре года. 
Так устроила природа

Овнам стоит завершить все дела до выходных. С 
наступлением новолуния в пятницу начнут возникать 
новые ситуации, требующие вашего пристального 
внимания. Личная жизнь не должна мешать в других 
сферах или лучше обойтись без нее. Напряжение 

лучше сбросить в спортзале или на стадионе.

Первые два дня недели Тельцам нужно посвя-
тить наведению порядка в документах, ценных 

бумагах, своих коллекциях и драгоценностях. По-
том полезно отключиться от негативного инфор-
мационного потока и постараться восстановить 

душевное равновесие.

Один в поле не воин - это как раз про 
Близнецов на этой неделе. Что бы вы ни 

делали, это непременно будет какая-то коллектив-
ная работа. Лучше всего вы сработаете, конечно, 
в команде единомышленников, поэтому важно 

окружить себя именно такими людьми.

До наступления новолуния Раки будут малоактив-
ными. Не пытайтесь совершать трудовые подвиги - 

все равно не выйдет. Отдайте это время рутине, 
привычным занятиям, мелким хлопотам. В пятницу 
ситуация изменится, и у вас появятся силы для 

более интенсивной деятельности.

У Львов наступил период, связанный с заграни-
цей. Возможно, у вас есть дела с иностранцами, и 
эти дела потребуют от вас внимания и осторож-
ности. А может быть, назрел вопрос об изучении 
другого языка и культуры, и этому вы посвятите 
весь наступающий лунный месяц.

До пятницы Девам следует заниматься вопроса-
ми, связанными с деньгами: пора навести порядок 
с документацией, налогами, выплатами, взносами 
и т. д. В последние три дня недели откажитесь от 
любого риска: никаких авантюр, экстремальных 
видов спорта и важных решений.

У Весов на первый план выйдут взаимоотноше-
ния с близкими. Возможно, все окажется не так 
страшно, и это будет кратковременная размолв-
ка, а может быть, вы расстанетесь с партнером 
или разойдетесь с друзьями. Постарайтесь не 

терять самообладания.

Скорпионам полезна рутинная деятель-
ность. Еще стоит заняться здоровьем. А 

после новолуния самое время искать подработку, 
новые источники дохода. Хорошая новость для тех, 
кто хотел завести кошечку, собачку, попугая или 
другого питомца: выходные для этого благоприятны.

Стрельцы подустали от общего напряже-
ния, нервозности и негатива. Хочется празд-

ника, ярких эмоций, отпуска на краю света. У кого-
то это даже получится. А остальные могут уделить 
время отдыху или, наоборот, физическим нагруз-

кам. В конце недели важную роль сыграет работа.

С тратами пока стоит повременить, осо-
бенно на то, без чего вы можете обойтись. 

Лучше купить что-то одно, но действительно нуж-
ное. Что касается дел, то лучше действуйте потом, 
а сейчас лишь тщательно планируйте. С пятницы 
начнется месяц, посвященный семье и дому.

Водолеи подойдут к вопросу избавления 
от хлама вдумчиво и серьезно: все лишнее, 

пустое, ненужное вы оставите в прошлом. Это будет 
касаться всех сфер жизни - от имиджа до отноше-
ний с людьми. Вы будете стремиться сохранить в 
своей жизни только то, что по-настоящему важно.

Понедельник и вторник не слишком благопри-
ятные дни  - вы потерпите неудачу в любви или 

финансовых вопросах. Исправить ситуацию можно 
будет в среду и четверг. В пятницу наступит период, 
когда надо заниматься поиском источника доходов, 
но время для активных действий еще не пришло.

Овен

ТелецТелец

БлизнецыБлизнецы

Рак Рак 

ЛевЛев

ДеваДева

СкорпионСкорпион

СтрелецСтрелец

КозерогКозерог

ВодолейВодолей

РыбыРыбы

28 марта - 
3 апреля

От астролога Astro7 Офелии Айн.

ВесыВесы

Ситуацию комментирует 
председатель общественно-
аполитического движения 
«Фривольная Россия» Алек-
сандр МОНОГАМОВ.

Такое впечатление, что некоторые 
исследования проводятся только 
ради того, чтобы один или несколько 
ученых решили свои личные пробле-
мы. Разлюбил условный профессор 
Джексон свою жену, но просто так 
ее бросить совесть не позволяет. 
Вот и собирает он группу коллег, 
и вместе они выясняют, что про-

фессор, в сущности, ни в чем не 
виноват, так задумано природой. 
Ну и плюс еще дофамины всякие 
и серотонины, будь они неладны. 
Как тут не уйти к другой? Он свои 
четыре года оттрубил от звонка до 
звонка, пора на волю. В соответ-
ствии с первобытным инстинктом.

В общем, мы, конечно, все эти 
исследования будем принимать к 
сведению, но руководствоваться 
их результатами  - нет уж увольте. 

Хочется, знаете ли, долгой и счаст-
ливой семейной жизни. Да и потом, 
это в каменном веке четырехлетний 
малютка мог сам себе еду добыть 
и на костре ее запечь, а нынешние 
дети и в 20 лет такие беспомощные.

При этом мы не исключаем, что, 
как говорилось в одном хорошем 
фильме, «Джексон оказался жен-
щиной». Жены ведь тоже нередко 
обнаруживают, что с мужьями им 
жить невмоготу.

 ■ С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Маловато будет

Ученые Ученые 
выяснили, выяснили, 

сколько сколько 
времени живут времени живут 
романтические романтические 

чувства.чувства.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Вчера водил свою под-
ругу в зоопарк

- И как?
- Не взяли…

✱  ✱  ✱
Объявление:
«Опытный дятел бы-

стро избавит Буратино 
от глистов».

✱  ✱  ✱
Хорошо забытое старое 

- это не новое, это Альцгей-
мер!

✱  ✱  ✱
Совершенно неизвест-

ный молодой человек вы-
играл чемпионат мира в 
беге на 100 метров.

Корреспонденты на-
летели:

- Как вам удалось до-
стигнуть таких пора-
зительных успехов? Вы 
долго тренировались в 
каком-нибудь спортив-
ном клубе?

- Нет, в стрелковом ти-
ре... Я там работаю на 
замене мишеней…

✱  ✱  ✱
Провел 270 программ 

«Спокойной ночи, малыши!». 
Из них 250 - нокаутом.

✱  ✱  ✱
Учительница с зарпла-

той тринадцать тысяч ру-
блей всегда плачет, когда 
пишет на доске «класс-
ная работа».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Ка-
кой город при помолвке Лжед-
митрий I пообещал в личные 
владения Марине Мнишек? 
5. «Контрольный выстрел» из 
комедии «Смотрины» Юрия 
Полякова. 8. Воинственный 
... у спартанцев. 9. Чью мо-
гилу удалось спустя 137 лет 
отыскать мудрому Цицерону, 
ориентируясь на цилиндр с 
вписанным в него шаром и 
конусом, выбитым на над-
гробной плите? 10. Что может 
быть высокой? 12. Что дает 
карьеристу «силы преодоле-
вать проблемы»? 16. Аварий-
ное колесо автомобиля. 17. 
Специалист развлекательного 
жанра. 21. Лексика особого 
назначения. 23. Откровенный 
купальник. 24. Сила противо-
стояния. 25. «Интересная чу-
дачка» для Кости-моряка. 26. 
Кресло для бедняков. 27. Кто 
из литературных героев упо-

мянут в стихотворении «Русь 
бесприютная» Сергея Есенина?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Что 
служит упором для ноги всад-
ника? 3. Снежный краб. 4. Со-
рок фунтов. 6. Разорительное 
событие для сельского хозяй-
ства. 7. На что актриса Мария 
Порошина скромно списывает 
идеальные параметры? 8. Что 
на гербе написано? 11. Убийца 
здравомыслия. 13. Кто пор-
треты с улыбкой рисует? 14. 
Стадо слонов, обутых в сабо, 
танцуют кадриль в голове. 15. 
Куда пассажиры садятся? 16. 
Кто открывает список действу-
ющих лиц двух шекспировских 
пьес  - «Отелло» и «Венециан-
ского купца»? 18. Кто из секс-
символов Голливуда подумывал 
стать тибетским монахом? 19. 
Полный ноль. 20. Кукла из 
ужастиков «Пила». 22. Избы-
точно детский взгляд на мир. 
23. Патрон в офисе.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Псков. 5. 
Книга. 8. Дух. 9. Архимед. 10. Кухня. 12. Амбициозность. 16. 
Докатка. 17. Аниматор. 21. Жаргон. 23. Бикини. 24. Напор. 
25. Соня. 26. Стул. 27. Твист. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Стремя. 3. 
Опилио. 4. Пуд. 6. Неурожай. 7. Генетика. 8. Девиз. 11. Вздор. 
13. Шаржист. 14. Мигрень. 15. Вагон. 16. Дож. 18. Гир. 19. 
Ничто. 20. Билли. 22. Наив. 23. Босс.
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Алена БАРДИНА, 
22 года, 

Красноярск:
- Занимаюсь 

продвижением 
и ведением своего 

блога. Безумно 
люблю знакомиться 

с новыми людьми 
и проводить 

время в большой 
компании друзей. 
Профессионально 

занималась 
волейболом, сейчас 

это любимый 
вид спорта.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Обожаю энергетику золотистых 
волос.  Стильная, легкая и 

весенняя - Алена нам транслирует 
такое настроение, которым хочется 
заразиться, которое хочется впитывать. 

Яркой вам весны, Алена. И всем нам.

Давление - 752 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 54% (норма - 75)
Ветер - юго-западный
1 - 11 м/с

Восход - 6.44
Закат - 19.18

Луна - в IV четверти

  Саратов +2...+ 4 +4...+ 6

Александров Гай -0...  - 2 +3...+ 5  

Балтай -1... + 1 +1...+ 3

Озинки -0...  - 2 -0... - 2

Ртищево -1... + 1 -0... - 2

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 26 марта

           ночью             днем
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ОТКАЖЕТ ПОЛУШАРИЕ. 
СЕВЕРНОЕ
Гидрометцентры РФ и РБ 
на грани разрыва 
отношений с западными 
коллегами

РИИЕЕЕЕЕ
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Беларусь и Россия отменили все ковидные запреты 
на пересечение границы

ПОЖУЕМ - УВИДИМ
Продуктов и товаров 
в Союзном государстве - 
с избытком. 
Еще и поделимся!

СИЛЬНЫХ ДУХОМ 
НЕ СЛОМИТЬ
В Ханты-Мансийске 
прошла альтернативная 
Паралимпиада

ПАПА НА СЦЕНЕ 
И В ЖИЗНИ
Сергей Безруков - 
о секретах воспитания 
детей, подчиненных 
и самого себя

Распространяется бесплатно

С 18 марта друг к другу можно свободно добраться не только на самолете 
и поезде, как раньше, но и на автомобиле

ПРИВЕТ, СОСЕД!ПРИВЕТ, СОСЕД!
7
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПЕРВЫЕ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Акценты расставлены. На сове-
щании о социально-экономической 
поддержке регионов Президент РФ 
выступил с развернутым заявлени-
ем, в котором дал бескомпромисс-
ную оценку действиям Запада про-
тив России, а также раскрыл новые 
подробности решения о военной 
спецоперации на Украине и выска-
зался о возможных последствиях 
происходящего как для страны, так 
и для всего мира.

О ПРЕДЛОЖЕНИИ 
КИЕВУ ИЗБЕЖАТЬ 
КРОВОПРОЛИТИЯ
  ●● Хочу сказать об этом впервые: в са-

мом начале операции в Донбассе ки-
евским властям по разным каналам 
с целью избежать бессмысленного 
кровопролития было предложено не 
вступать в боевые действия, а просто 
вывести свои войска из Донбасса. Не 
захотели. Ну что же, это их решение. 
Осознание того, что происходит в ре-
альной обстановке на земле, придет 
неизбежно.

О ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
  ●● Что касается тактики боевых дей-

ствий, которая была выработана Ми-
нистерством обороны России и на-
шим Генеральным штабом, то она 
полностью себя оправдала. Операция 
развивается успешно, в строгом со-
ответствии с заранее утвержденны-
ми планами. И наши парни, солдаты 
и офицеры, проявляют мужество и ге-
роизм, делают все, что от них зависит, 
чтобы избежать потерь среди мирного 
населения украинских городов. И все 
поставленные задачи, безусловно, бу-
дут решены. Мы надежно обеспечим 
безопасность России и нашего народа 
и никогда не допустим, чтобы Украина 
служила плацдармом для агрессивных 
действий против нашей страны.

О БЕСПАРДОННОЙ ЛЖИ
  ●● 14 марта по центру Донецка был 

нанесен ракетный удар, это был от-
кровенный кровавый теракт, который 
унес жизни больше двадцати чело-
век. Бьют без разбора, по площадям, 
с фанатизмом и остервенением об-
реченных. Это как фашисты, кото-
рые в последние дни Третьего рейха 
пытались утащить с собой в могилу 
как можно больше невинных жертв. 
Но поражает своим запредельным ци-
низмом не только беспардонная ложь 
Киева, что это Россия якобы запустила 
ракету по Донецку, но и то, что так 
называемый цивилизованный запад-
ный мир, европейская и американская 
пресса даже не заметили трагедии 
Донецка. Именно так же лицемерно 
они отводили глаза и все последние 
восемь лет, когда матери в Донбас-
се хоронили своих детей, когда уби-
вали стариков. Это просто какая-то 

моральная нравственная деградация, 
полное расчеловечивание.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЕ
  ●● Против России развязана беспреце-

дентная информационная кампания, 
в которой задействованы глобаль-
ные социальные сети и все западные 
СМИ, чья объективность и независи-
мость оказалась просто мифом. Лю-
дей пичкают огромным количеством 
фейков, дошло до того, что одна из 
американских соцсетей напрямую 
заявила о возможности публикаций 
с призывами к убийствам граждан 
России. Мы понимаем, каким ресур-
сом обладает эта империя лжи, но 
против правды и справедливости она 
все равно бессильна. Позиция у нас 
честная и открытая - и все больше 
людей ее слышат и разделяют.

О ПЯТОЙ КОЛОННЕ 
И САМООЧИЩЕНИИ 
ОБЩЕСТВА
  ●● Безусловно, коллективный За-

пад будет пытаться делать ставку на 
так называемую пятую колонну, на 
национал-предателей, на тех, кто за-
рабатывает деньги здесь, у нас, а жи-
вет там. И живет там даже не в ге-
ографическом смысле этого слова, 

а по своим мыслям, по своему раб-
скому сознанию. Я совсем не осуждаю 
тех, у кого вилла в Майами или на 
французской Ривьере, кто не может 
обойтись без фуа-гра, устриц или так 
называемой гендерной свободы. Но 
проблема абсолютно не в этом, а, по-
вторю, в том, что многие из таких лю-
дей по своей сути ментально находят-
ся именно там, а не здесь, не с нашим 
народом, не с Россией. Это и есть, по 
их мнению, признак принадлежности 
к высшей касте. Но они забывают или 
не понимают, что этой так называе-
мой высшей касте они если и нужны, 
то как расходный материал для на-
несения максимального ущерба на-
шему народу. Но российский народ 
всегда сможет отличить истинных 
патриотов от подонков и предателей 
и просто выплюнет их, как случайно 
залетевшую в рот мошку, выплюнет 
на панель. Такое естественное и не-
обходимое самоочищение общества 
только укрепит нашу страну.

О НАЦИОНАЛЬНОМ 
ДОСТОИНСТВЕ
  ●● Да, многие государства давно 

смирились с тем, чтобы жить, согнув 
спину и подобострастно принимая 
все решения своего суверена, заис-
кивающе заглядывая ему в глаза. Но 
Россия никогда не будет в таком жал-
ком и униженном состоянии. И борь-
ба, которую мы ведем, это борьба за 
наш суверенитет, за будущее нашей 
страны и наших детей. Мы будем сра-
жаться за право быть и оставаться 
Россией. Примером нам - мужество 
и стойкость наших солдат и офицеров, 
верных защитников Отечества.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
САНКЦИЯМ
  ●● Первой под удар попала на-

ша банковская система, но банки 

справились с этим вызовом. Работая 
буквально в круглосуточном режиме, 
они продолжают проводить плате-
жи и расчеты граждан, обеспечивать 
деятельность предприятий. Вторая 
волна санкций была призвана спро-
воцировать панику в торговой сфере. 
Но отечественные производители, по-
ставщики, транспортные и логисти-
ческие компании сделали все, что-
бы избежать масштабного дефицита 
в розничных сетях.

О СТРУКТУРНЫХ 
ПЕРЕМЕНАХ
  ●● Наверняка увидим попытки уси-

лить давление на нашу страну. Но пре-
одолеем и эти трудности. Безусловно, 
в новых реалиях потребуются глубо-
кие структурные изменения нашей 
экономики, и не буду скрывать, они 
будут непростыми, приведут к времен-
ному росту инфляции и безработицы. 
Наша задача - минимизировать подоб-
ные риски. Не только строго выпол-
нять все социальные обязательства 
государства, но и запускать новые, 
более эффективные механизмы под-
держки граждан.

Продолжение на стр. 8.

БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ 
И ОСТАВАТЬСЯ РОССИЕЙ

Владимир ПУТИН:

 ■ Программу развития Крыма 
и Севастополя продлят еще на 
пять лет - до 2027 года, а в пер-
спективе и до 2030-го.

Об этом заявил Владимир Путин на 
совещании по развитию полуострова. 
При этом президент отметил, что во-
семь лет назад крымчане сделали 
правильный и своевременный выбор - 
быть вместе с Россией. Это подтверж-
дает и то, что Украина в последующие 
годы творила в Донбассе.

В Крыму же, после его возвращения 
в состав России, реализуется спе-
циальная программа по социально-
экономическому развитию. На ее 
выполнение запланировано больше 
одного триллиона трехсот миллиар-
дов рублей. На эти средства должно 
быть построено больше тысячи раз-
личных объектов. И половина их них, 
по словам президента, уже готовы 
и действуют. Это и грандиозный мост 
через Керченский пролив, и трасса 
«Таврида», и современный аэропорт в 
Симферополе. Впереди - другие круп-
ные задачи, которые будут осущест-
вляться при непосредственном уча-
стии крупнейших компаний и банков.

- Введенные против нашей страны 
ограничения, конечно, создают не-
мало проблем, но и открывают но-
вые возможности. Крупные бизнес-
структуры раньше, прямо скажем, 
опасались каких-то санкционных мер. 
Теперь им нечего бояться. Они спо-
койно могут приходить на полуостров 
и активно работать, - подчеркнул Вла-
димир Путин.

ОБЩИЙ ДОМ

ПРАВИЛЬНЫЙ, 
СВОЕВРЕМЕННЫЙ 
ВЫБОР
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  ●● В качестве оружия против России избрали экономические санкции, кото-
рые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам, через 
растущие цены. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных 
государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши труд-
ности - это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего 
собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. 
Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкива-
ются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий 
правящих элит, их ошибок, близорукости и амбиций. Миф о западном обществе 
всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде, рушится.

О КРУШЕНИИ МИФА О «ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ»

Владимир Путин выступил на грандиозном митинге-концерте в «Лужниках», 
посвященном воссоединению Крыма с Россией. Говоря о спецоперации по защите
Донбасса, президент процитировал строки из Библии: «Нет больше любви, как если бы
кто-то отдал душу свою за друзей своих».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЛИЦА

Андрей МОШКОВ

 ■ Глава государства дал 
интервью японскому те-
леканалу TBS. Говорили 
в том числе о безопасно-
сти в регионе и о событиях 
на Украине.

Вопросы задавал Шигено-
ри Канехира - ведущий про-
граммы Hodo Tokushu («Спе-
циальный репортаж»). «СВ» 
выбрало самые интересные.

? Поддерживаете ли 
российские военные 

действия в Украине?
- Мне очень просто от-

ветить на ваш вопрос во-
просом. Вот вы (Япония) 
являетесь союзником США 
и практически по основным 
проблемам мироустройства 
поддерживаете США. Поче-
му? Поэтому мне легко от-
ветить на ваш вопрос в том 
плане, что Россия не просто 
наш союзник. Россия и мы - 
народы, произрастающие 
от одного корня. Во-первых, 
экономически практически 
неразделимые системы. Мы 
настолько серьезно вмон-
тированы в производствен-
ную систему России, а Россия 
в белорусскую систему, что 
разрыв кооперационных свя-
зей приведет к катастрофе 
в экономике. И во-вторых, 
у нас единый рынок. Мы 
в Россию поставляем, на-
верное, половину нашей про-
дукции. Это наш основной 
рынок. И этим все сказано.

То есть, чтобы вы понима-
ли, Беларусь и Россия - это 
практически одно целое 
в производстве, в экономи-
ке, в продажах, единый ры-
нок. И в военном отношении 
у нас вообще одна группи-
ровка вооруженных сил. То 
есть мы теснейшим образом 
связаны. И эти связи называ-
ются Союзное государство.

? Возможно ли уча-
стие Беларуси в спец-

операции?
- Если только Украина бу-

дет продолжать эскалацию 
в отношении Беларуси, то мы 
ответим. Что я имею в виду: 
они в момент конфликта 23 - 
24-го числа планировали на-
несение удара по территории 
Беларуси. Я об этом говорил. 
С четырех точек. Мы это пре-
дотвратили. Они нарушают 
нашу государственную гра-

ницу - летательными аппара-
тами: вертолет и так далее.

Более того, в последнюю 
неделю они осуществили 
пуск как минимум двух ра-
кет «Точка-У» по территории 
Беларуси. К счастью, нам 
удалось их сбить. Поэтому 
если будут провоцировать 
нас постоянно, мы вынуж-
дены будем отвечать. Но я 
убежден, что в ближайшее 
время операция России за-
кончится миром. Мы сто-
ронники переговоров. Хо-
тим, чтобы там был мир. 
Если там не будет мира, то 
не будет мира и в Беларуси 
с течением времени.

? Какие нужны усло-
вия, чтобы прекра-

тить огонь?
- Россия не пойдет на пре-

кращение или на приоста-
новку операции, пока не бу-
дет парафирован договор. 
В 2014 году огонь прекра-
тили на основании Минских 
соглашений, вооруженные 
силы развели, и это закончи-
лось нынешней ситуацией. 
У России есть все основания 
не доверять нынешнему ру-

ководству 
Украины.

Для того что-
бы сегодня закон-
чить войну, нужен один 
сигнал со стороны ООН, 
Америки, Запада украин-
скому руководству. И к ве-
черу все закончится. Однако 
вероятность такого сигнала 
из США очень низка. То, что 
происходит, выгодно Аме-
рике.

? Стороны могут до-
говориться?

- Сейчас, возможно, един-
ственный момент, который 
может не повториться, что-
бы Украине достойно выйти 
из создавшегося положения. 
Если он будет утрачен, ско-
рее всего, больше не вернет-
ся. Украине надо цепляться 
за этот момент.

Еще возможно, чтобы 
Украина с Россией договори-
лись. Если Зеленский на это 
не пойдет, то, поверьте, ему 
придется с течением неболь-
шого времени подписать акт 
о капитуляции. Россия в этой 
войне не проиграет. В этом 
вы сто процентов убеждены 

тоже. Чем заканчивается 
 война в случае победы одной 
из сторон - Япония это знает 
лучше, чем я.

? Что предлагает Рос-
сия?

- Абсолютно приемлемый 
вариант договора - Украи-
на должна стать такой, как 
Беларусь. С определенными 
нюансами. Она не должна 
быть плацдармом для на-
падения на Россию прежде 
всего. Не должна иметь ядер-
ное оружие, угрожать. Там 
немало русских. Если они 
хотят разговаривать на рус-
ском языке - пожалуйста. Вы 

же не запрещаете своим 
гражданам в Япо-

нии говорить на 
русском или на 

английском 
языке. Никто 
не должен 
у щ е м л я т ь 
кого-то. И ни 

в коем случае 
не должен рас-

цветать там на-
цизм, чтобы он не 

превратился в фашизм, ко-
торый мы пережили в сере-
дине прошлого века. Что тут 
плохого?

? Намерены ли раз-
местить в стране 

ядерное оружие?
- Чтобы не допустить 

в Беларуси Хиросимы и На-
гасаки, я сказал: если амери-
канцы, Франция, Британия 
разместят ядерное оружие 
в непосредственной близо-
сти к Беларуси, допустим, 
в Польше, Литве или в той 
же Украине, то я потребую 
от Путина вернуть нам то 
ядерное оружие, которое мы 
когда-то передали России. 
Такой ситуации, я думаю, не 
будет. И в Америке, и на За-
паде еще не все обезумели.

То есть я не планирую 
размещать здесь ядерное 
оружие, производить здесь 
ядерное оружие, создавать 
и использовать это ядерное 
оружие против кого бы то 
ни было.

МЫ ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНЫ. 
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Александр ЛУКАШЕНКО - об отношениях с Россией:

- В скором времени более востре-
бованными будут валюты России 
и Китая. Нет смысла бегать по за-
вуголлю, обменивать - доллар уже 
потихоньку начинает проседать. По-
тому что никому не нужен. Особенно 
в связи с этими санкциями против 
нас. Наверное, будем скоро бороть-
ся, чтобы лишний российский рубль 
был в кармане или юань.

  ●● Планируется внедрение подготов-
ленной пятой колонны - так называе-
мой новой элиты в различные сферы 
белорусского общества: в госаппарат 
прежде всего, силовые структуры, об-
щественные организации, СМИ. Ста-
вятся задачи ползучей трансформации 
белорусского государства в интересах 
Запада, распродажи наиболее ценных 
экономических активов, изменения по-
литического курса страны. Это попыт-
ка передела сфер влияния в регионе. 
Очевидно, что конечная цель - Россия, 
Китай и их устранение как конкурентов 

на геополитической карте мира.
  ●● Закончились переговоры делега-

ций России и Беларуси в развитие мо-
ей встречи с президентом Путиным. 
Наконец-то у руководства России, да и у 
всех россиян, сформировалось твердое 
понимание, что мы должны быть вместе. 
Что Беларусь так же нужна России, как 
нужна нам огромная Россия. Мы отту-
да покупали, получали энергоресурсы, 
энергоносители, мы их будем получать 
примерно по тем же, можно сказать, 
ценам, как в РФ. И там будет востребо-
вано все, что мы производим, - и легкая 

промышленность, и нефтепереработка, 
нефтехимия.

  ●● Беларусь будут всячески пытаться 
втянуть в вооруженное противостояние 
на территории Украины. Свидетель-
ством тому являет пуск на территорию 
нашей республики очередной ракеты 
«Точка-У», которую мы успешно с рос-
сиянами перехватили и уничтожили над 
Припятью. Где-то там возле речки валя-
ется. Кому интересно, сходите, посмо-
трите. Для чего это делается? Для того, 
чтобы нас возбудить и чтобы мы начали 
отвечать. Но мы не такие простачки.

? Как лично оцениваете Пре-
зидентов России и Украины?

- С Владимиром Путиным мы не 
просто встречались как руководи-
тели государств, мы в дружеских 
отношениях с этим человеком. Я аб-
солютно посвящен во все его дета-
ли, насколько это возможно, - и го-
сударственные, и личные. Мы много 
раз встречались и будем встречать-
ся. В любое время. Он позвонит, 
я  позвоню. Надо нам переговорить, 
встретиться - в этом нет абсолютно 
никаких проблем.

Я знаю, почему вы задаете этот 
вопрос. Если вы думаете, что пре-
зидент Путин физически нездоров 
или еще там что-то случилось, он, 
как у нас часто говорят, живее всех 
живых. Он много раз простудится на 
всех наших похоронах. Абсолютно 
адекватный и нормальный человек. 
Поэтому пусть Запад, и вы тоже, 
выбросит из головы эту, как у нас 
говорят, дуроту. Все эти разгово-
ры ведутся для того, чтобы внутри 
России подорвать доверие к самому 
президенту. Не получится!

В отношении Зеленского. Сейчас 
там непосредственно из Киева уже 
определенные люди управляют ситу-
ацией. Прежде всего на фронте. Там 
даже не советники советуют воен-
ным, как себя вести. Там полностью 
представители Запада и США взя-
ли в руки управление военной опе-
рацией, противодействие России. 
Кроме того, что они официально 
поставляют туда самое современное 
оружие, я так думаю, они руководят 
полностью военным сопротивлени-
ем. Грубо говоря, у Зеленского на 
столе два телефона - с Байденом 
и премьером Англии Джонсоном. 
Вот в основном он управляется эти-
ми двумя руководителями. Чело-
век несамостоятельный. И не только 
потому, что он там не может. Ему 
уже не дадут управлять иначе, чем 
сейчас.

Б
ел

ТА

- ЕСЛИ БЫ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

СОХРАНИЛСЯ ДО СИХ ПОР, 
МЫ МОГЛИ БЫ ИЗБЕЖАТЬ 

ВСЯКИХ КОНФЛИКТОВ 
В МИРЕ. ПРИЧИНОЙ ТОГО, 
ЧТО ПРОИСХОДИТ В МИРЕ, 

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОПОЛЯРНОСТЬ, 
МОНОПОЛИЗАЦИЯ США 

НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ.

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«ЗЕЛЕНСКИМ 
УПРАВЛЯЮТ БАЙДЕН 
И ДЖОНСОН»

СОВЕТ 

Лучшая валюта - 
рубль и юань

ОТ ПРЕЗИДЕНТА«ПЫТАЮТСЯ ВНЕДРИТЬ ПЯТУЮ КОЛОННУ» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ

Александр Лукашенко не стал 
миндальничать с гостем, говоря о Японии: - 
Никогда не думал, что вы будете подпевать 
Штатам. Как у нас говорят, будете 
прихвостнем, мальчиком 
на побегушках у своего старшего брата.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Валентина СТЕПАНОВА

■ Гибель мирных людей и поток 
беженцев из страны - это прямая 
ответственность Вашингтона 
и Брюсселя.

Спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Вяче-
слав Володин заявил, что по вине 
Президента США Джо Байдена
и НАТО отдаляется урегулирование 
ситуации на Украине.

- Каждый день националисты ис-
пользуют гражданское население 
как живой щит. Прикрываются 
женщинами и детьми. Оружие, бое-
припасы им поставляют страны НА-
ТО. Наемников, пополняющих ряды 
боевиков, вербуют в странах Севе-
роатлантического альянса с согла-
сия их руководства. Странам Запада 
вместе с США, если они желают ми-
ра, правильно было бы направлять 
средства не на военные поставки, 
а на оказание гуманитарной помо-
щи населению. В этой связи ООН 
должна определиться. И не руковод-
ствоваться двойными стандартами. 
Если хотите скорейшего мира - при-
мите немедленные решения. По-
ставки оружия и отправку наемни-
ков на Украину нужно прекратить 
немедленно.

Он напомнил, как 
19 лет назад аме-
риканцы вторглись 
в Ирак, где в резуль-
тате погибли до по-
лумиллиона человек.

- На долгие годы 
регион ввергли 
в кровавый хаос. 
Во всемирную исто-
рию фальсифика-
ций навсегда вошла 
пробирка с якобы образцами био-
оружия, которую демонстрировал 

международному сообществу тог-
дашний Госсекретарь США Колин 

Пауэлл, убеждая в необходимо-
сти военной операции. В итоге 
оружия массового уничтожения 
в Ираке не нашли. А Пауэлл при-
знал, что он и его страна лга-
ли миру. Истинная цель была 
понятна - желание взять под 
контроль нефтеносные районы 
страны.

Поэтому Вашингтону пре-
жде, чем учить Россию и вво-
дить санкции, нужно начать с 

анализа собственных поступков, 
считает Володин.

- Наши цели - обеспечение без-
опасности, спасение людей, дена-
цификация и демилитаризация 
Украины.

При этом Президент США только 
начинает осознавать, к чему при-
вели его решения.

- К Байдену начинает приходить 
понимание, что за происходящее 
на Украине придется отвечать ему. 
Весь мир был свидетелем, как Пре-
зидент РФ Владимир Путин убеж-
дал его в необходимости поиска ре-
шений по вопросам безопасности, 
но он не посчитал возможным пой-
ти на диалог.

Вячеслав ВОЛОДИН:

■ Совет Парламентского Собрания вру-
чил почетные грамоты за укрепление от-
ношений и всестороннего сотрудничества 
между РФ и РБ.

Решено наградить Ольгу Германову  - члена 
Комиссии ПС по социальной и молодежной по-
литике, науке, культуре и гуманитарным вопро-
сам, Сергея Боженова - члена той же комиссии 
с 2016 по 2021 год и Ивана Маркевича - члена 
Комиссии ПС по законодательству и Регламенту 
с 2016 по 2020 год. 

Также грамоты получили Алексей Ворон-
цов  - основатель общественной организации 
«Российско-Белорусское Братство» и Игорь Ко-
ротченко - главный редактор журнала «Нацио-
нальная оборона», председатель Общественного 
совета при Министерстве обороны РФ.

■ Крупнейший энергоконцерн Германии E.ON прекра-
тил закупку газа у российских компаний, при этом не 
планируя выходить из «Северного потока». 

Но за этот отказ дороже всего заплатят 
немецкие налогоплательщики.

- Это удар по себе. Сегодня голубое топли-
во взлетело в цене до неимоверных высот, 
а покупать сжиженный газ из Австралии, 
Японии или США обойдется намного дороже. 
Наши потребители - не только Германия и ее 
единственный концерн. Есть кому покупать 
газ. Этот отказ не представляет большой 
угрозы для наших поставщиков, потому что 
в ЕС принято решение закачать российским газом хранилища 
на сто процентов, а потом уже от него отказаться. По крайней 
мере пока топливо будет в цене, на него будет высокий спрос, 
и покупать его будут в больших объемах, - считает депутат 
Госдумы, член Комиссии Парламентского Собрания по 
бюджету и финансам Николай Арефьев.

■ Канцлер Олаф Шольц заявил, 
чтобы наладить отношения с Гер-
манией, у нас должен появиться... 
другой президент.

- Мы это слышим уже много лет, не-
которые лидеры Европы позволяли 
себе вмешиваться в белорусские вы-
боры и говорить о том, что дальнейшие 
отношения возможны только с другим 
главой государства. Но они почему-то 
всегда не договаривают, что дело не 

в Путине и Лукашенко, а в том, что ес-
ли придет кто-то, кто будет отстаивать 
те же ценности, что отстаивает 
Лукашенко, - суверенитет, не-
зависимость, союз с Россией, 
или, например, придет кто-то 
вместо Путина и будет отстаи-
вать национальные интересы 
страны, будет делать ее силь-
ной, а не слабой, - их не устро-
ит такой человек. Скажите уже 
прямо: «Нам надо, как, напри-

мер, литовский вариант: избирается 
лидер, который берет под козырек и 
исполняет все, что говорит Запад. Нам 
надо, как в начале девяностых, когда 

ваши страны стояли на коле-
нях. Мы хотим, чтобы Россия 
была только рынком сбыта, 
а Беларусь - антироссийским 
плацдармом. Вот такой пре-
зидент нас устроит», - заявил 
депутат Палаты Предста-
вителей, член Комиссии 
ПС по вопросам внешней 
политики Олег Гайдукевич.

■ Восемь лет назад 
Крым вошел в  со-
став России.

- За эти годы он полу-
чил развитие, наконец 
соединился с «большой 
землей». Новый мост 
и аэропорт, постоянное 
железнодорожное сооб-
щение, полная обеспеченность полуострова 
своей электроэнергией. Самое главное - 
с нами люди. История России и ее совре-
менность показывают, что далеко не все 
в мире желают процветания нашей стране 
и благополучия ее гражданам. Страны Запа-
да обрушились на нас санкциями, которые, 
по их мнению, должны стать расплатой за 
Крым. Но эти ограничения нас делают только 
сильнее. И восемь лет развития полуостро-
ва, и то, как ведут себя наши соседи, еще 
раз убеждают в правильности политики пре-
зидента Владимира Путина. На кону стоит 
не пара литров кока-колы или гамбургер, 
от которого кому-то придется отказаться, 
а дальнейшее устойчивое развитие наше-
го многонационального российского госу-
дарства. И мы никому не позволим этому 
развитию помешать, - прокомментировал 
сенатор, председатель Комиссии ПС по 
экономической политике Сергей Митин.

■ Генпрокуратура начала проверку 
фактов необоснованного роста цен на 
продукты и средства гигиены.

- Депутаты сейчас работают в регионах, 
к нам поступает много обращений по этим 
вопросам. Информацию обо всех случаях 
неоправданного повышения цен будем на-
правлять прокурорам субъектов, чтобы они 
принимали меры реагирования. Сегодня за-
пасы продовольствия есть в полном объеме, 
никакого дефицита нет. Тот, кто пользуется 
ситуацией и наживается на людях, должен 
быть наказан, - пояснил спикер.
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ПОЛУОСТРОВ 
СОЕДИНИЛСЯ 
С БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕЙ

ПОЗИЦИЯ

ПОДНАЖМУТ НА ГАЗ ЭНЕРГЕТИКА ДОСКА ПОЧЕТА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

НАКАЗАНИЕ

ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ НЕТ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО РАЗМЕЧТАЛИСЬ

Наши десантники демонстрируют противотанковые ракетные комплексы 
американского производства Javelin, захваченные в бою против неонацистов.

США И НАТО ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ США И НАТО ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ 
ОРУЖИЯ И НАЕМНИКОВОРУЖИЯ И НАЕМНИКОВ

■ На Украине запретили деятельность 
одиннадцати политических партий.

- Обычная практика затыкания рта не-
угодным. Так, без суда, можно объявлять 
врагами каждого, кто говорит о произволе 
режима, взявшего в заложники украинский 
народ. Европа, в свою очередь, как всегда, 
закрывает глаза, занимает страусиную по-
зицию. Зеленский, будучи прежде всего 
шоуменом и актером, допустил очередную 
ошибку: своим решением расколол обще-
ство - среди запрещенных партий есть пар-
ламентские. Ему необходимо было встре-
чаться с ними, вести диалог. Он не захотел, 
так же как и вести диалог с ЛНР и ДНР, 
предпочтя ему войну, - считает Вячеслав 
Володин.

ОЧЕРЕДНАЯ 
ОШИБКА КИЕВА

ПЕРЕГНУЛИ 
ПАЛКУ
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИСОБРАНИЕ

Владимир ЗАМИРСКИЙ

■ Из-за санкций гидрометцентры 
наших стран могут отключить от все-
мирной базы данных.

ОТКАЖЕТ ПОЛУШАРИЕ. 
СЕВЕРНОЕ
Проблему точности прогнозов в слу-

чае новых ограничений обсудили на 
заседании Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам экологии, при-
родопользования и ликвидации послед-
ствий аварий.

- Отключение от базы данных Всемир-
ной метеорологической организации - 
нарушение Конвенции ООН. Вряд ли 
кто-то пойдет на это даже сейчас. Хотя 
такой вариант мы тоже прорабатыва-
ли, - рассказал глава Росгидромета 
Игорь Шумаков.

Он считает, что метеорологические 
службы смогут работать и в таких усло-
виях.

 - У нас немного ухудшится качество 
прогнозов. По расчетам ученых из Рос-
гидрометцентра, их качество на тре-
тьи сутки будет точно таким же, как 
сейчас на пятые. А это 85 процентов. 
С краткосрочными мы на сто процентов 
справимся. А дальше будем работать 
исходя из ситуации, - поделился он пла-
ном действий.

Запад ожидают куда более серьезные 
последствия этого решения, ведь Рос-
сия и Беларусь занимают пятую часть 
Земли.

- Если от нас не будет идти инфор-
мация во Всемирную метеорологиче-
скую организацию, она тоже частично 
встанет, по крайней мере в Северном 
полушарии. Но и на этот случай есть 
план, хотя о его деталях говорить пока 
преждевременно, - рассказал Шумаков.

ЗЕМЛИ - В ОБОРОТ
Чернобыльская АЭС снова под угро-

зой, обратили внимание депутаты. Укра-
инцы дважды обесточивали станцию, 
а пускать электричество по «времян-
ке» пришлось специалистам из России 
и Беларуси, чтобы избежать трагедии. 
Вопрос радиационной безопасности 
снова стал актуальным - повторение 
апреля 1986-го имело бы чудовищные 
последствия.

Программа Союзного государства по 
защите населения и реабилитации тер-
риторий, пострадавших от катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, - уже пятая по 
счету. Когда работа только начиналась, 
важно было снизить риски для живущих 
на загрязненных землях - деньги тратили 
на строительство медицинских центров и 
оборудование. Потом взялись за стандар-
ты диагностики и лечения заболеваний.

Сейчас пришло время двигаться даль-
ше - возвращать пострадавшие террито-
рии к жизни. Ученые двух стран изучают 
там почву, удобряют ее, контролируют 
уровень радиации. После аварии в од-
ной только Гомельской области вывели 
из оборота 216 тысяч гектаров земель, 
но благодаря приложенным усилиям в 
прежнее состояние уже вернули почти 
семнадцать тысяч гектаров.

Главные направления работы в про-
шлом году - создание системы ав-
томатизированного мониторинга 
чрезвычайных ситуаций с радиацион-
ным фактором и оценка социально-
экономического состояния постра-
давших от аварии на ЧАЭС городов 
и деревень Брянской области.

- Результаты позволяют создать реко-
мендации для местных властей. Кро-
ме того, информацию мы используем 
для изменения границ зоны радио-
активного загрязнения, - сказал за-
меститель директора Департамента 
гражданской обороны и защиты на-
селения МЧС России Алексей Фи-
ногенов.

В Брянской области из-за чернобыль-
ской катастрофы пострадало больше 
семисот тысяч гектаров пашни. Сей-
час двадцать процентов этой земли уже 
признали безопасными, и их снова мож-
но возделывать.

Парламентарии решили, что ведом-
ствам двух стран нужно начать работу 
над концепцией шестой программы по 
радиационной безопасности.

Член Комиссии ПС по во-
просам экологии, природо-
пользования и ликвидации 
последствий аварий Нико-
лай Новичков прокоммен-
тировал «СВ» ситуацию на 
Украине.

- Киев отключил от элек-
тропитания Чернобыльскую 
АЭС. Это нам чем грозит?

- Сейчас и Чернобыльская, и круп-
нейшая в Европе Запорожская АЭС 
находятся под контролем Росгвардии. 
Думаю, что беспокоиться не о чем. Хо-
тя они и в зоне поражения. Но есть 
еще и другие объекты - АЭС, которые 
не под нашим контролем. Не дай бог, 
какие-то материалы или компоненты 
попадут в руки нацистов, террористи-
ческих батальонов.

- Что тогда произойдет?
- Грязная атомная бомба в руках 

у террористов - страшный сон 
каждого современного поли-
тика. Это приведет к непред-
сказуемым последствиям.

- В Харьковском физико-
техническом институте уста-
новлен пусть и неполноцен-
ный реактор, но он набирает 
радиоактивность. Плюс 
в ХФТИ хранятся запасы об-

лученного ядерного топлива. Есть 
еще и бассейновый реактор ВВР-М 
в Киеве…

- На Украине еще во времена СССР 
создали базу и потенциал для любых 
современных технологий, в том числе 
ядерных. Харьков - это серьезный науч-
ный центр. Понятно, что за последние 
тридцать лет многое там поменялось 
в худшую сторону, но технологии со-
хранились. Сейчас Харьков блокиро-
ван нашими Вооруженными силами, 

поэтому каких-то сюрпризов ожидать 
не стоит.

- Во время военной операции вы-
яснилось, что там находится трид-
цать биолабораторий, выполняющих 
заказы Минобороны США. И это все 
под боком у Союзного государства. 
Готовилась биологическая атака на 
нас?

- Заместитель Госсекретаря США 
госпожа Нуланд под присягой заяви-
ла, что такие исследования проводи-
лись. И потом те, кто их организовывал, 
зачищали следы. Если существовало 
несколько десятков лабораторий, там 
работали несколько тысяч человек. 
Уже сейчас мы понимаем: они экспери-
ментировали с опасными заболевания-
ми. Это и холера, и чума. Какое-то жут-
кое, кощунственное Средневековье. Но 
товарищи из-за рубежа решили, что 
такие исследования надо продолжить. 

И где? Заметьте, таких лабораторий 
нет на территории НАТО. Они прово-
дят свои исследования в странах, как 
они считают, второго, третьего сорта. 
Это очень страшно и опасно, и важно 
сейчас найти свидетелей того, что эти 
исследования проводились, выявить их 
цели. И Следственный комитет, и про-
куратура работают на освобожденных 
территориях. Так что думаю, какие-
то новости мы узнаем в ближайшее 
время. Мы недалеки от организации 
Международного трибунала. Наши кол-
леги из КНР с удовольствием сделают 
это, тем более что Китай пострадал 
от бактериологического оружия во 
время Второй мировой войны, и ви-
новные будут наказаны. Рассчитываю, 
что подобные расследования пройдут 
по всему миру, в том числе и в США. 
Пусть американский парламент спро-
сит у своей исполнительной власти, как 
соблюдаются международные нормы 
о запрете опасного оружия. 

Какие бы политические бури 
ни бушевали над Союзным го-
сударством, а о погоде в общем 
доме забывать нельзя. Програм-
ма по гидрометеорологической 
безопасности, которую создали 
для повышения качества прогно-
зов, завершилась в 2021 году. 
И результаты этой работы на-
лицо - специалисты достигли их 
высочайшей точности.

Другие направления - внедре-
ние систем контроля, мониторин-
га и климатического обслужива-
ния окружающей среды.

- Одним из важных результа-
тов стало укрепление незави-
симости гидрометеорологиче-
ских служб России и Беларуси 
от некоторых видов зарубежной 
продукции, - пояснил начальник 
отдела соцполитики Департа-
мента социальной политики 
и информационного обеспече-
ния Постоянного Комитета СГ 
Антон Назаров.

Задачи выполнены успешно, 
значит, нужно продолжить рабо-
ту, решили депутаты. Но в буду-
щем они намерены сфокусиро-
ваться на проблемах климата. 
Планируется новая программа на 
2023 - 2027 годы, проект которой 
сейчас на согласовании.

- Мы видим необратимые по-
следствия изменения климата 
для сельского хозяйства и эко-
номики в целом. Настораживает, 
как идет утверждение програм-
мы, на которую выделен мил-
лиард рублей. Сможем ли мы 
в сложившейся ситуации профи-
нансировать все девять меро-
приятий? - спросил председа-
тель Комиссии ПС по вопросам 
экологии, природопользования 
и ликвидации последствий ава-
рий Николай Васильков.

Успокоил присутствующих гла-
ва Росгидромета Игорь Шума-
ков:

- Надеюсь, что скоро ситуация 
изменится, и мы войдем в при-
вычное русло.

ИНИЦИАТИВА

ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ

«АТОМНАЯ БОМБА У ТЕРРОРИСТОВ - СТРАШНЫЙ СОН» КОМПЕТЕНТНО
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ЗАПАД ПОЖНЕТ БУРЮ

Это только кажется, что европейцам 
без наших прогнозов море по колено.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ОФИЦИАЛЬНО

СТАТЬЯ 1

Утвердить основные характеристики бюдже-
та Союзного государства на 2022 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов 
бюджета Союзного государства в сумме 4 598 
926,5 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союз-
ного государства в сумме 3 111 535,8 тыс. 
российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государства 
в сумме 1 487 390,7 тыс. российских руб лей.

СТАТЬЯ 2

Установить, что доходы бюджета Союзно-
го государства на 2022 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств - участников Договора о создании 
Союзного государства (далее - государства-
участники) в сумме 4 384 800,0 тыс. российских 
рублей, в том числе Российской Федерации 
в сумме 2 850 300,0 тыс. российских рублей, 
Республики Беларусь в сумме 1 534 500,0 тыс. 
российских рублей согласно Приложению 1 
к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 3

Установить, что в доходы бюджета Союзно-
го государства на 2022 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

1. Неналоговые доходы:
1) доходы, полученные в виде арендной либо 

иной платы за сдачу во временное владение, 
пользование или доверительное управление 
активов, находящихся в собственности Союз-
ного государства, - в размере 100 процентов;

2) доходы, полученные от использования 
имущества Союзного государства, а также 
доходы от его продажи - в размере 100 про-
центов;

3) средства, полученные в результате приме-
нения мер гражданско-правовой, администра-
тивной и уголовной ответственности в сумме 
1 772,8 тыс. российских рублей согласно При-
ложению 1 к настоящему Декрету;

4) доходы, полученные Государственным 
учреждением «Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства» (далее - 
ТРО Союза) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, - в сумме 
1 840,0 тыс. российских рублей согласно При-
ложению 1 к настоящему Декрету;

5) остатки средств бюджетов Союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 210 513,7 тыс. 
российских рублей согласно Приложению 1 
к настоящему Декрету.

2. Безвозмездные поступления:
1) перечисления от правительств иностран-

ных государств, международных организаций - 
в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, 
физических лиц, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, - в размере 100 про-
центов.

СТАТЬЯ 4

Установить, что в 2022 году доходы, по-
лученные ТРО Союза от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
включая доходы сверх суммы, определенной 
подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и расходах бюд-
жета Союзного государства, отражаются 
в смете доходов и расходов ТРО Союза и ис-
пользуются в качестве дополнительного ис-
точника финансирования его деятельности 
в соответствии с утвержденной сметой до-
ходов и расходов.

СТАТЬЯ 5

Установить, что перечисление взносов 
государствами-участниками в бюджет Союз-
ного государства в 2022 году осуществля-
ется в соответствии с настоящим Декретом 
в размерах, предусмотренных законами о бюд-
жетах государств-участников, путем еже-
месячного перечисления средств на счета 
по учету средств бюджета Союзного государ-
ства, открытые Федеральному казначейству 
и Министерству финансов Республики Бе-
ларусь.

СТАТЬЯ 6

Установить, что доходы, фактически полу-
ченные при исполнении бюджета Союзного 
государства в соответствии с подпунктами 
1, 2 и 3 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 на-
стоящего Декрета, направляются Советом 
Министров Союзного государства (далее - 
Совет Министров) по согласованию с Пар-
ламентским Собранием Союза Беларуси 
и России (далее - Парламентское Собрание) 
на финансирование программ и проектов Со-
юзного государства сверх предусмотренных на 
эти цели ассигнований в бюджете Союзного 
государства.

СТАТЬЯ 7

Установить, что профицит бюджета Союз-
ного государства в 2022 году направляется 
Советом Министров по согласованию с Пар-
ламентским Собранием на финансирование 
новых программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства, утвержденных в IV квар-
тале 2021 г. и до 1 октября 2022 г.

СТАТЬЯ 8

Утвердить расходы бюджета Союзного го-
сударства на 2022 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства согласно При-
ложению 2 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 9

Утвердить ведомственную структуру рас-
ходов бюджета Союзного государства на 2022 
год по главным распорядителям (распоряди-
телям) бюджетных средств согласно Прило-
жению 3 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 10

Утвердить перечень программ Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно Приложению 4 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 11

Утвердить перечень мероприятий Союзного 
государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно Приложению 5 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 12

Установить, что программы и проекты Со-
юзного государства, утвержденные Советом 
Министров в IV квартале 2022 г., включаются 
в перечни программ и проектов Союзного го-
сударства, принимаемых к финансовому обе-
спечению за счет средств бюджета Союзного 
государства в 2023 году, с установлением на-
чала срока их реализации с 2023 года.

СТАТЬЯ 13

Установить, что в ходе исполнения бюдже-
та Союзного государства в 2022 году Совет 
Министров по представлению Постоянного 
Комитета Союзного государства (далее - 
Постоянный Комитет), подготовленному 
с учетом предложений главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета 
Союзного государства, и по согласованию 
с  Парламентским Собранием вправе вносить 
изменения в:

1) ведомственную структуру расходов бюд-
жета Союзного государства в случае измене-
ния государственных заказчиков программ, 
проектов и мероприятий Союзного государства 
или передачи полномочий по их финансирова-
нию, а также при создании, реформировании 
(реорганизации) и (или) совершенствовании 
структуры органов Союзного государства;

2) функциональную и ведомственную струк-
туры расходов бюджета Союзного государства:

путем уменьшения на основании заключений 
контрольных органов государств-участников 
бюджетных ассигнований по соответствую-
щим главам, разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Союзного государства на 
сумму, использованную получателями средств 
бюджета Союзного государства не по целево-

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2022 ГОД
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России 
(постановление от 23 декабря 2021 г. № LXI -3)

от 28.02.2022 г. 
№ 2

г. Минск

му назначению, с отнесением соответствую-
щих объемов бюджетных ассигнований на вид 
расходов «Прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам расходов» раздела «Прочие 
расходы» функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства на цели и в по-
рядке, установленными статьями 6 и 7 настоя-
щего Декрета;

в случае образования в ходе исполнения 
бюджета Союзного государства экономии по 
отдельным разделам, подразделам, целевым 
статьям, видам расходов функциональной 
классификации расходов бюджета Союзного 
государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2022 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2021 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2022 год.

СТАТЬЯ 14

Установить, что в ходе исполнения бюджета 
Союзного государства в 2022 году Государ-
ственный секретарь Союзного государства 
(далее - Государственный секретарь) вправе 
вносить изменения в сводную бюджетную ро-
спись доходов и расходов бюджета Союзного 
государства:

1) на основании решений, принятых Советом 
Министров в соответствии с полномочиями, 
предоставленными ему статьей 13 настоя-
щего Декрета;

2) на основании заключений контрольных 
органов государств-участников на сумму, из-
расходованную получателями средств бюд-
жета Союзного государства не по целевому 
назначению;

3) по представлению главных распорядите-
лей (распорядителей) средств бюджета Со-
юзного государства на:

сумму экономии, образовавшейся в ходе 
исполнения бюджета по отдельным статьям 
экономической классификации расходов бюд-
жета Союзного государства, и при необхо-
димости использования средств по другим 
статьям экономической классификации при 
условии, что вносимые изменения не приведут 
к образованию кредиторской задолженности 
и увеличению фонда оплаты труда;

сумму средств, выделяемых главным распо-
рядителям (распорядителям) средств бюджета 
Союзного государства, в пределах образо-
вавшихся у них в ходе выполнения соответ-
ствующей программы целевых остатков по 
состоянию на 1 января 2022 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2021 году 
не менее 90 процентов годовых бюджетных 
назначений и квартальных бюджетных на-
значений текущего года только при наличии 
обоснований потребности в направлении этих 
средств на те же цели дополнительно к ас-
сигнованиям, предусмотренным в бюджете 
Союзного государства на 2022 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Союза 
от предпринимательской и иной приносящей 
доход деятельности сверх суммы, определен-
ной подпунктом 4 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, и используемых ТРО Союза в каче-
стве дополнительного источника финанси-
рования его деятельности в соответствии со 
статьей 4 настоящего Декрета.

СТАТЬЯ 15

Установить, что распорядители и получатели 
средств бюджета Союзного государства при 
заключении договоров (контрактов) на реали-
зацию программ, проектов и мероприятий Со-
юзного государства вправе предусматривать 
авансовые платежи в размере до 70 процентов 
от суммы договора (контракта), но не более 70 
процентов от объема бюджетных ассигнований 
на 2022 год, если национальными норматив-
ными правовыми актами не предусмотрен 
более высокий уровень допустимых авансо-
вых платежей.

Установить, что при проведении мероприя-
тий Союзного государства социальной направ-
ленности, связанных с лечением, реабилита-
цией, оздоровлением и отдыхом различных 

категорий граждан государств-участников, 
разрешается производить предоплату в раз-
мере 100 процентов стоимости путевок, при-
обретаемых в санаторно-курортные органи-
зации Республики Беларусь и Российской 
Федерации.

СТАТЬЯ 16

Установить, что финансирование в 2022 году 
программ Союзного государства «Разработка 
базовых элементов орбитальных и наземных 
средств в интересах создания многоспутнико-
вых группировок малоразмерных космических 
аппаратов наблюдения земной поверхности 
и околоземного космического пространства» 
(«Комплекс-СГ») и «Разработка интеллек-
туальных, высокотехнологичных цифровых 
и электронных компонентов и систем для авто-
транспортных средств специального и двойно-
го назначения» («Интелавто») осуществляется 
на основании решений Совета Министров в со-
ответствии со статьей 7 настоящего Декрета.

СТАТЬЯ 17

Установить, что финансирование в 2022 
году мероприятия Союзного государства по 
лечению граждан Беларуси и России с исполь-
зованием протонной терапии осуществляется 
государственными заказчиками мероприятия 
государств-участников по результатам отбора 
пациентов в соответствии с порядком, утверж-
денным Министерством здравоохранения Рес-
публики Беларусь и Федеральным медико-
биологическим агентством.

СТАТЬЯ 18

Определить, что базовый оклад, установ-
ленный постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты тру-
да должностных лиц Постоянного Комитета 
Союзного государства» и постановлением 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке 
оплаты труда должностных лиц Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси 
и России», корректируется на прогнозируемый 
индекс роста потребительских цен, составляю-
щий 4 процента, и устанавливается на 2022 
год в размере 32 554,29 российского рубля.

СТАТЬЯ 19

Совет Министров обеспечивает общее ру-
ководство исполнением бюджета Союзного 
государства на 2022 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

Совет Министров по представлению Посто-
янного Комитета рассматривает в III квартале 
2022 г. отчеты государственных заказчиков-
координаторов и государственных заказчи-
ков о ходе реализации программ и проектов 
Союзного государства, по которым освоение 
бюджетных средств составляет менее 50 про-
центов бюджетных ассигнований, предусмо-
тренных сводной бюджетной росписью доходов 
и расходов бюджета Союзного государства 
на первое полугодие 2022 г., и принимает 
решение о целесообразности дальнейшей 
реализации программ и проектов Союзного 
государства.

СТАТЬЯ 20

Постоянный Комитет организует исполнение 
бюджета Союзного государства на 2022 год 
в соответствии с Декретом Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
3 марта 2015 г. № 3 «О Порядке формирования 
и исполнения бюджета Союзного государства» 
(в редакции Декрета Высшего Государственно-
го Совета Союзного государства от 21 февраля 
2020 г. № 3) и иными нормативными право-
выми актами Союзного государства, регули-
рующими бюджетный процесс.

СТАТЬЯ 21

Настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-
ря 2022 г. и подлежит опубликованию в сред-
ствах массовой информации Союзного госу-
дарства, Республики Беларусь и Российской 
Федерации в двухнедельный срок после его 
утверждения Высшим Государственным Со-
ветом Союзного государства.

Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного 

государства А. Лукашенко.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИВ ФОКУСЕ

Кристина ХИЛЬКО

 ■ Ученые уверены: самое дей-
ственное оружие против фальси-
фикаторов истории - правда.

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Война от нас все дальше, а вариаций 

прочтения истории все больше. Но 
еще есть живые свидетели тех страш-
ных лет и документы. Говорить долж-
ны они. В Национальном архиве Бе-
ларуси эксперты обсуждали, как не 
допустить переписывания истории 
и укрепить патриотическое воспита-
ние молодежи.

Гостям показали документы из 
фондов, а также издания, которые 
помогают приобрести иммунитет 
против искажения и фальсификаций 
исторического прошлого. Например, 
самая полная информация о звер-
ствах нацистов представлена в кни-
гах «Без срока давности», там есть 
подробности трагедии жителей Ви-
тебщины, Могилевщины и других 
областей Беларуси. В сборник вклю-
чены раньше не издававшиеся доку-
менты о расследованиях нацистских 
преступлений. Рядом - издания 
«Сожженные деревни Белоруссии. 
1941 - 1944» и «зеркальная» книга 
«Сожженные деревни России», где 
рассказывается о жертвах каратель-
ных операций.

- По поручению Генпрокуратуры 
России, к которой обратились кол-
леги из Беларуси, мы предоставляем 
материал для принятия процессуаль-
ных решений. Это, в частности, юри-
дически заверенные копии немецких 
нормативных документов, материалов 
судебных процессов над нацистски-
ми преступниками, - рассказал руко-
водитель Росархива Андрей Арти-
зов. - У нас хранится большой объем 
информации о репрессиях, политике 
геноцида советских граждан. Огром-
ный массив - примерно пять тысяч 
документов - уже оцифрован и раз-
мещен на сайте проекта «Без срока 
давности». Мы его пополняем каж-
дый год примерно еще на тысячу. Есть 
в архивах и разделы, посвященные 
Беларуси и Украине.

С российскими коллегами ученые 
из республики давно и успешно со-
трудничают, рассказал руководитель 
Национального архива республики 
Андрей Демянюк.

- Мнение о том, что к теме гено-
цида белорусского народа обрати-
лись недавно, - ошибочно. Просто 
в советские годы не разделяли наро-
ды. Поэтому на уровне государства 
не было принято говорить о нацио-
нальных геноцидах: русского, бело-
русского народов. При этом отноше-
ние немцев к людям в зависимости 
от национальности отличалось. 
Евреи, белорусы, поляки относи-
лись к категории «недочеловеков» 
и подлежали уничтожению. Нацисты 
вели целенаправленную, тщатель-
но спланированную государствен-
ную политику их истребления. И се-
годня об этом нельзя молчать, - счи-
тает он.

В Беларуси уже расследуют уго-
ловное дело о геноциде населения 
в годы войны, и в работе участвуют 
ученые-архивисты - устанавливают 
места массового уничтожения мир-
ных жителей. Сегодня многие обра-
щаются в прокуратуру с просьбой рас-
следовать факты убийств и зверского 
отношения к их родным.

ПАМЯТЬ В ПЕРЕПЛЕТЕ
Наши страны реализуют совмест-

ный издательский проект, рассказал 
Госсекретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев:

- В библиотеке СГ будет представле-
на серия книг о нашей истории, на-
циональных укладах, традициях. Это 
будет многоплановый, яркий проект, 
который осуществят историки, этно-
графы, литературоведы. Мы хотим 
более подробно рассказать о парти-
занском движении, вернуться к подви-
гу солдат Отечественной войны 1812 
года. Большое внимание уделим в том 
числе архивным документам.

Красочные книги будут выпускать 
четырьмя сериями, с флеш-картами. 
Одна из ближайших задумок - мас-
штабное историко-патриотическое 
издание. В нем представят достовер-
ные материалы об участии Минского, 
Брестского, Витебского, Могилевского 
и Полоцкого полков в Отечественной 
войне 1812 года.

Проект поможет сформировать 
взгляд на события прошлых лет, пред-
ставит читателям максимально точ-
ный, объективный рассказ. По мне-
нию экспертов, библиотека Союзного 
государства будет близка и понятна 
молодежи.
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СТЕПАНОВА

 ■ С 18 марта сняли все 
ограничения на переме-
щения между нашими 
странами.

Наконец границы между 
нашими странами полностью 
открыты. Этого ждали давно. 
Как водится, не было бы сча-
стья, да несчастье помогло. 
Такое углубление интеграции 
в Союзном государстве - от-
вет на западные санкции, за-
явил российский премьер 
Михаил Мишустин.

- Это укрепит торговые 
связи и упростит общение 
между братскими народа-
ми, - добавил он.

О снятии ограничений Ми-
шустин договорился с бело-
русским коллегой Романом 

Головченко во время по-
следней встречи, а еще рань-
ше идею одобрили Прези-
денты РФ и РБ Владимир 
Путин и Александр Лука-
шенко.

Границы между странами 
впервые закрыли два года 
назад из-за пандемии. Сна-
чала частично, а потом пол-
ностью - с 30 марта 2020-го. 
Тогда пересекать их можно 
было только в случае смер-

ти близкого родственника. 
Ограничение не распро-
странялось на российских 
дипломатов, сотрудников 
представительств РФ при 
международных организа-
циях, а также работников 
Постоянного Комитета Со-
юзного государства и членов 
их семей.

Затем постепенно вос-
станавливали авиа- и же-
лезнодорожное сообщение, 

возвращая все больше рей-
сов между городами наших 
стран. И в сентябре 2021 
года президенты на пресс-
конференции объявили, что 
снимают все ограничения по-
летов. То же самое решили 
по поводу поездов.

Открытым оставался лишь 
вопрос с автомобилистами. 
Многие жаловались, что не 
могут поехать к родственни-
кам или по делам на своем 
транспорте. Но и их чаяния 
теперь услышаны.

САМОЛЕТ - ХОРОШО, А МАШИНА - ЛУЧШЕ ПРОРЫВ

Для пересечения границы с Россией бе-
лорусам больше не нужен тест, рассказал 
министр здравоохранения республики 
Дмитрий Пиневич.

- Граница с Россией открыта по эпидемио-
логическим показаниям, - пояснил он. - Если 
мы пересекаем ее автомобильным и же-
лезнодорожным транспортом, ПЦР-тесты 

теперь не нужны.
Для визитов в Синеокую - аналогично. 

К сожалению, пока это требование сохра-
няется для путешествующих на самолетах.

- Как мы знаем, РФ готовит свои норматив-
ные документы, чтобы отменить его, - рас-
сказал Пиневич. - Это будeт согласованная 
позиция двух стран.

ПЦР УШЕЛ В ПРОШЛОЕ СВЕРШИЛОСЬ

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Отмена всех огра-
ничений на пере-
мещение россиян 
и белорусов в Со-
юзном государ-
стве  - очень 
долгождан-
ное и зна-
ковое со-
бытие.

Аховое время сейчас. Ежедневные 
вести о важнейших событиях с пуле-
метной скоростью прошивают мир. 
СМИ спешат подать их, аналитики - 
переварить, блогеры - переврать, лю-
ди - осмыслить. Но сделать это не 
успевают: еще в не осевшую инфор-
мационную пыль прилетают свежие, 
будоражащие сознание новости.

В громе этой информационной ка-
нонады хочу напомнить о важнейшем 
символичном событии, выступившим 
как позитивно-показательный манок 
для всех постсоветских стран: об от-
мене всех границ в Союзном госу-
дарстве.

В марте 2020 года РФ в односторон-
нем порядке закрыла границы с РБ, 
оправдывая это эпидемиологически-
ми причинами. Хотя политические 
причины тоже были - не поддался бе-
лорусский президент международной 
панике, не ввел требуемые ВОЗ меры, 
чем сохранил экономику страны, но 
разозлил перепуганных европейцев. 
Сегодня, когда ситуация с COVID-19 
практически одинакова по всему ми-
ру, мало кто вспоминает, что решение 
белорусского лидера было смелым, 
оперативным и верным. Но тогда 
и в России не всем понравилась та-
кая вызывающая самостоятельность. 
Вот и закрыли границы. Ни на поезде, 
ни на самолете, ни пешком, ни на ма-
шине нельзя было попасть в страну.

Постепенно к пандемии привыкли, 
все стали успокаиваться, появились 
поблажки, полетели самолеты и по-
езда пошли, а на автомобильных до-
рогах кордоны почему-то остались. 
Кому-то это было выгодно, но в ос-
новном люди были недовольны. А ес-
ли учесть, что эпидемиологическая 
обстановка и в России и в Беларуси 
и обострялась, и успокаивалась аб-
солютно симметрично, то сухопутная 
граница между братскими народами 
воспринималась не как отсутствие 
логики, а как зловредный замысел 
недружественных к белорусскому 
президенту куполов Кремля. Пого-
варивали: «Путин бы и рад отменить 
границу, но даже он здесь бессилен».

И оставались в сообщающихся со-
судах Союзного государства эти ад-
министративные тромбы как символ 
недоверия и непрощенной обиды за 
вызывающую суверенность.

И вот, наконец (хотелось бы сооб-
щить это голосом Левитана): «С нуля 
часов по московскому времени 18 
марта 2022 года снимаются все огра-
ничения на перемещение граждан 
в рамках Союзного государства»…

Отмена границ - свидетельство по-
литического единства лидеров наших 
стран.

ГРАНИЦА ОСТАЛАСЬ 
ТОЛЬКО НА КАРТЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОТПРАВИЛИ В АРХИВ, НО НЕ ЗАБЫЛИ

Белорусы подготовили для госсекретаря подборку уникальных документов.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ СОБЫТИЯ

Окончание. Начало на стр. 2.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ 
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ
  ●● Серьезно бьет по доходам людей 

рост цен, поэтому в ближайшее время 
примем решение по увеличению всех 
социальных выплат, включая пособия 
и пенсии, повысим минимальный раз-
мер оплаты труда и величину прожи-
точного минимума, а также увеличим 
зарплаты в бюджетной сфере.

Подчеркну: даже в текущей непро-
стой ситуации по итогам года нам не-

обходимо добиться снижения уровня 
бедности и неравенства. Это вполне 
реализуемая задача даже сегодня.

О СНИЖЕНИИ ЦЕН
  ●● Важнейшая задача - обеспечить до-

ступность товаров на потребительском 
рынке, прежде всего товаров первой 
необходимости, лекарств и медицин-
ских изделий. При этом надо исключить 
ручное вмешательство в регулирова-
ние цен. Именно увеличение предло-
жения должно привести к снижению 
и стабилизации цен. Отдельно хочу 

обратиться к нашим экспортерам. В си-
туации, когда возникают сложности 
с поставками на зарубежные рынки, 
нужно не сокращать производство, 
а, напротив, направить дополнитель-
ные объемы товаров на внутренний 
рынок. Это объективно должно вести 
к снижению цен.

О НЕНУЖНОСТИ 
ДОПЭМИССИИ
  ●● Считаю важным отметить: в теку-

щей ситуации проблем с финанси-
рованием со стороны федерального 

бюджета не будет. Наша экономика 
генерирует сегодня достаточный, хо-
роший объем доходов, а это значит, 
что нам не потребуется прибегать 
к эмиссии. Проще говоря, Централь-
ному банку не нужно будет печатать 
деньги. У нас есть доходы - рыночные, 
здоровые доходы. При этом важно 
упростить порядок взаимодействия ре-
гионов и федеральных органов власти, 
дать субъектам Федерации больше 
свободы в маневре ресурсами, а так-
же возможностей для запуска новых 
строек и программ.

БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ И ОСТАВАТЬСЯ РОССИЕЙ АКЦЕНТЫ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ КГБ Беларуси предотвратил 
теракт против российских во-
енных в Гомельской области.

Бeлорусские спeцслужбы не дали 
случиться трагедии на железной 
дороге в Мозырском районе. По ин-
формации КГБ, террористы соби-
рались подорвать солдат и украсть 
их оружие. В нападении они хотели 

также использовать коктейли Мо-
лотова.

Уже задержаны двое подозре-
ваемых - это жители района, рас-
положенного на границе с Украи-
ной. Один из них, Сергей Плешкун, 
заявил, что решил устроить теракт 
после просмотра экстремистских 
телеграм-каналов. Дескать, они не-
гативно повлияли на его психику.

- Я смотрел все эти жесткие но-
вости, которые там публикуют: про 

убийства, про горящие танки, - со-
общил Плешкун. - Как будто по-
грузился в какую-то пучину зло-
сти. Психологически было очень 
тяжело. Это серьезная нагрузка 
на сознание.

Сергея и его напарника уже за-
ключили под стражу. Следствен-
ный комитет Беларуси проводит 
экспертизу объектов, изъятых во 
время обысков. Это, в том числе, 
схроны с бутылками с зажигатель-
ной смесью. Задержанным грозит 
до двадцати лет тюрьмы.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Палата представителей РБ ратифициро-
вала договоры о сотрудничестве с Россией 
в военной сфере.

Документы предполагают тесное взаимодействие 
стран, оказание всесторонней поддержки, а также 
продлевают сроки аренды стратегически важных 
объектов ВС РФ, расположенных в республике.

Один из них - комплекс дальней радиосвязи «Ви-
лейка». Он расположен на участке площадью 650 
гектаров в десяти километрах от одноименного го-
рода в Минской области. Издалека видны его глав-
ные антенны, на триста метров возвышающиеся над 
окрестными лесами. Построенный еще в советское 
время комплекс и сегодня играет важнейшую роль 
в безопасности наших стран. Основное предназна-
чение - связь с военными кораблями, в том числе 
атомными подводными лодками, несущими боевое 
дежурство в разных районах Атлантического, Индий-
ского и Тихого океанов. Мощный передатчик «Вилей-
ки» способен принимать и передавать кодированные 
сигналы на десять тысяч километров.

Еще один объект - РЛС «Барановичи». Его зада-
ча - обнаружение запусков баллистических ракет 

и их сопровождение в полете. Кроме Западной Ев-
ропы, станция в непрерывном режиме контролирует 
районы патрулирования подлодок НАТО в Северной 
Атлантике и Норвежском море. Всю информацию 
онлайн передают в Главный центр предупреждения 
о ракетном нападении, расположенный в Москов-
ской области.

В ЛЕСУ СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ АРМИЯ

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Совет Европы сделал вид, 
что выгнал Россию, хотя она 
сама вышла из него.

ОТКАЗ
ОТ СУВЕРЕНИТЕТА
РФ больше не состоит в СЕ, 

членом которого являлась 
с 1996 года. Можно спросить: 
зачем же тогда вступала? 
Как выразился заместитель 
Председателя Совбеза РФ 
Дмитрий Медведев - «сдуру, 
по молодости». Был такой ро-
мантический период, когда 
многие россияне верили, что 
еще чуть-чуть - и заживем 
как в Европе: с большими 
зарплатами, качественной 
медициной и прочими бла-
гами зажиточного Запада. 
Для этого нужно только от-

казаться от части суверени-
тета, признать над собой гла-
венство Европейского суда 
и терпеливо выслушивать 
поучения от «старших това-
рищей».

Практика показала - ожи-
дания не оправдались. Рос-
сия, выплачивая ежегодно 33 
миллиона евро, что составля-
ло семь процентов от общего 
бюджета организации, стал-
кивалась с давлением и русо-
фобскими демаршами. 

ЗАЩИЩАЛИ ВРАГОВ
Некоторые, правда, утверж-

дают, что именно благодаря 
Совету Европы в России была 
проведена реформа пенитен-
циарной системы - заключен-

ные получили больше прав, 
а тюрьмы вывели из подчи-
нения МВД.

- В этом вся порочность под-
хода, - утверждает политолог 
Анатолий Тонких. - Почему 
мы делаем что-то хорошее для 
самих себя только для того, 
чтобы «просвещенная Евро-
па» нас погладила по головке? 
Зачем нам чье-то одобрение? 
К тому же «благодетели» под-
час требовали невозможного. 
Признать, например, гомосек-
суальные браки.

И если бы только это. Евро-
пейский суд активно защищал 
врагов России: осужденных 
кавказских радикалов, лю-
бительниц дебошей в хра-
ме из Pussy Riot, жуликов из 

ЮКОСа. Последним он при-
судил компенсацию в 50 мил-
лиардов долларов. А вот вы-
ступить против пропаганды 
фашизма и нацизма на Украи-
не отказался. 

ВЫХОД - 
САМОРАСПУСТИТЬСЯ
- Все эти годы мы стреми-

лись вести диалог, - заявил 
Председатель Парламент-
ского Собрания, спикер 
Госдумы Вячеслав Воло-
дин. - Нас не слышали. Совет 
Европы исповедовал принци-
пы одностороннего движения 
и двойных стандартов.

В этих условиях диалог 
с глухим Западом стал бес-
смысленным.

По его словам, Москва 
 оставила за собой право не 
возвращать задолженность 
по взносам в размере 4,2 
 миллиарда рублей, которые 
очень понадобятся из-за санк-
ций.

- Совет Европы утрачива-
ет свой смысл, - утверждает 
спикер. - Все последнее время 
он посвятил России, ее крити-
ке, осуждениям, давлению, 
обращениям и резолюциям. 
Без нашей страны коллегам 
из Совета Европы нечем будет 
заняться.

Остается один выход - само-
распуститься.

Впрочем, нам уже все рав-
но. Как высказался Дмитрий 
 Медведев, давно было пора 
«хлопнуть дверью и забыть 
об этих бессмысленных бо-
гадельнях навсегда».

БЕССМЫСЛЕННАЯ БОГАДЕЛЬНЯ
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МИНА ПРОЕХАЛА МИМО ИНЦИДЕНТ

РЛС «Барановичи» - зоркий глаз наших войск.

 ■ Особое внимание 
на этот раз уделят 
экономическому со-
трудничеству субъ-
ектов РФ и  Сине-
окой.

Девятый Форум 
регионов Беларуси 
и России пройдет 
23 - 24 июля в Гродно, 
сообщила Председа-
тель Совета Респу-
блики Национально-
го собрания Наталья 
Кочанова. 

- Решение проводить 
подобные мероприятия 
оказалось абсолютно 
правильным, мы видим 
весомые результаты. 
Сейчас это сотруд-
ничество приобрета-
ет особое значение. 
Санкции против наших 
стран дают понимание 
того, насколько важ-
но нам быть вме-
сте, сотрудничать по 
всем направлени-
ям. В экономике, мо-
лодежной политике 
и социальной сфере.

Форум готовят вместе 
с коллегами из Совета 
Федерации РФ, рас-

сказал вице-премьер 
Леонид Заяц. В его 
первый день пройдет 
заседание шести про-
фильных секций - осо-
бое внимание уделят 
экономическим свя-
зям. Встречи, в отличие 
от двух предыдущих 
лет, проведут офлайн, 
если коронавирус не 
преподнесет новых 
сюрпризов.

Идея регулярно про-
водить такие меропри-
ятия родилась в 2012 
году на встрече Прези-
дента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко 
с председателем Сов-
феда Валентиной 
Матвиенко. Цели  - 
расширить прямые 
контакты между реги-
онами, бизнесменами 
и организациями, а так-
же создать рекомен-
дации по совершен-
ствованию законов 
для ускоренного раз-
вития экономик наших 
стран.

Ранее форумы про-
ходили в Минске, Со-
чи, Могилеве, Москве 
и Санкт-Петербурге.

ИНТЕГРАЦИЯ

ФОРУМ ПОЛУЧИЛ 
ПРОПИСКУ



25 - 31 марта / 2022 / № 12
9ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИГУМАНИТАРНЫЙ КРИЗИС

Софья АРСЕНЬЕВА

■ Тысячи мирных жителей 
под защитой российских во-
енных прибывают в Сине-
окую.

В Гомельщину прибывают 
жители ближайших сел и го-
родов, а также те, кому уда-
лось вырваться из Мариуполя, 
Харькова и Киева.

УШЛИ ЦЕЛОЙ 
ДЕРЕВНЕЙ
- Доня моя там, - дрожащим 

голосом говорит сгорбленная 
старушка и протягивает бу-
мажку: - Вот адрес и телефон, 
можете позвонить?

Пока белорусские погранич-
ники пытаются связаться с ее 
родственниками, женщина, 
не скрывая слез, рассказыва-
ет свою историю. 83-летняя 
Елена Нартова последней 
покидала деревню Добрян-
ка в Черниговской области. 
Соседи начали уезжать еще 
в конце февраля, а она про-
держалась до середины мар-
та - все надеялась на лучшее.

- Одной ночью чуть не про-
пала… - поясняет украинка. - 
У меня с сердцем плохо, а над 
домом самолеты, вертолеты. 
Земля и небо прямо трусилися. 
Страшно! Еще и еда закончи-
лась - пришлось пешком через 
леса добираться до границы.

Такой же путь, но чуть рань-
ше, преодолела Елена Халюк
из села Деревины. Ждать до 
последнего не стала - на руках 
четверо детей.

- С 24 февраля потеряли 
покой. Утром проснулись от 
громких взрывов и еще долго 
не могли сомкнуть глаз: спа-
ли обутыми и одетыми, гото-
выми выскочить в любой мо-
мент в укрытие, - вспоминает 
многодетная мама и печаль-
но отмечает: - Шла к границе 
пешком, одна с детьми - муж 
был в Киеве на заработках. 
Боялись каждую минуту. Это 
невозможно описать словами.

Глава семейства все еще 
в столице, поговорить с ним 
получается не часто. Но Елена 
не отчаивается. Пока обосно-
вались в санатории «Золотые 
пески»: тут обогрели, накор-
мили, одели.

- Приняли так тепло, что 
подумываем остаться и по-
лучить вид на жительство, - 
делится планами женщина. - 
Детей в школу и садик, сама 
на работу. Возможность есть: 
местные власти уже готовят 

жилье на селе, обещают рабо-
ту. Пока все не восстановит-
ся на Украине, мы туда точно 
не вернемся. Дети - это все, 
что у меня осталось в жизни. 
Я не за себя переживаю, а за 
семью.

ПРИЕЗЖАЮТ ДНЕМ 
И НОЧЬЮ
Если в первые дни к бело-

русской границе тянулись 
жители ближайших городов 
и деревень, то сегодня при-
бывают из самых разных ре-
гионов Украины. Олег и На-
талья Могила к Гомельщине 
пробирались из Андреевки, 
что в Запорожье.

- Мина упала прямо возле 
дома, в пяти метрах. Разби-
лись стекла, дети заплакали, 

и мы быстренько выскочили 
во двор. Оттуда - в погреб, по-
том начался обстрел, и я две-
надцать дней держал детей 
там, - с ужасом вспоминает 
пережитое Олег. - Бомбили 
нас каждый день.

Ехать или нет - вопрос не 
стоял. По совету военных на 
автомобиле огромными бук-
вами написали слово «Дети». 
Проскочили по дорогам и че-
рез чернобыльскую зону без 
потерь.

- Дети все это время не ели 
хлеба, забыли его вкус, - гово-
рит Наталья Могила. - А тут 
пограничники нам разрезали 
какую-то плюшку, чай пред-

ложили. Приняли хорошо.
Сегодня в полутора кило-

метрах от границы в посел-
ке Гдень Брагинского района 
Белорусское Общество Крас-
ного Креста развернуло три 
палатки. Волонтеры без дела 
не сидят: беженцев принима-
ют и днем, и ночью. Всегда 
наготове горячие напитки, 
печенье, консервы, теплые 
вещи. Запасы пополняются 
постоянно благодаря нерав-
нодушным жителям Синео-
кой. Уже собрали 270 тысяч 
рублей для прибывших укра-
инцев.

У одной из палаток видим 
супругов с 26-летним сыном. 

Рядом три велосипеда. Оказа-
лось, на них от самого Киева 
до Беларуси ехали. Четверо 
суток.

- По дороге кормили рос-
сийские военные, указывали 
безопасный маршрут, - делят-
ся подробностями своего не-
простого пути киевляне.

От фотографий отказыва-
ются: все еще не верят, что 
добрались целыми и невре-
димыми. Впереди - горячий 
обед и теплая постель в одной 
из здравниц.

АРМИЯ СБЕРЕЖЕТ
Председатель Гомельского 

облисполкома Иван Крупко
общается не только с украин-
цами, но и белорусами, чьи 
родственники все еще в со-
седней стране.

- В Славутиче половина по-
селка - белорусы, наши лю-
ди! Света нет, кушать нече-
го. Мост взорван. Что ж нам 
делать, - плачутся жители Го-
мельщины. - Помогите хоть 
как-нибудь: или туда продук-
ты доставить волонтерами, 
или сюда им вернуться.

- Помочь на территории 
Украины мы не можем, - ка-
чает головой губернатор. - 
Волонтеров отправить тоже 
нельзя - несем ответствен-
ность за жизни людей. Но на 
все пункты пропуска привозят 
гуманитарную помощь: про-
дукты, воду, средства гигие-

ны. Ситуация нестандартная, 
поэтому по весу не ограничи-
ваем. Главное, чтобы кто-то с 
той стороны подошел и забрал 
эту помощь. Уже триста таких 
грузов переправили. 

Приезжать в Беларусь он 
советует только по гума-
нитарным коридорам, где 
 безопасность обеспечивает 
российская армия.

БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА ТАК ТЕПЛО, 
ЧТО ДУМАЕМ ОСТАТЬСЯ

Украинские беженцы:

Пока в сторону Беларуси и России устремляются украинцы, 
которым реально нужна помощь, на польской границе выявля-
ют тех, кто под шумок пытается вывезти из Незалежной награ-
бленное.

На днях в пункте пропуска «Ягодин» задержали украинского 
дипломата, который числится сотрудником в одной из стран ЕС. 
Из Киева в Польшу он якобы вез почту. Однако во время обыска 
в служебном микроавтобусе обнаружили почти 68 тысяч евро, 
140 тысяч долларов, двенадцать килограммов золотых слитков, 
«ювелирку» на 13,8 килограмма, а также большое количество 
сигарет.

Владимир МАКЕЙ, министр иностранных 
дел Беларуси:

- Мы уже приняли большое количество бе-
женцев из Украины. Несмотря на то, 
что нет формально существующих 
гуманитарных коридоров, жители 
Незалежной и иностранцы в оди-
ночку, с семьями, с детьми на руках 
по разным тропам добираются до 
Беларуси. Всем им предоставляют 
убежище, питание, по возможности 
обеспечивают работой. Мы сделаем 
все, чтобы они чувствовали себя в 

безопасности и комфортно. Их уже порядка 
трех тысяч, и число с каждым днем 
увеличивается.

Самое главное сейчас - как мож-
но скорее за столом переговоров 
найти компромиссное решение на 
основе баланса интересов сторон 
конфликта. Беларусь готова сде-
лать все возможное, что в ее силах, 
чтобы обеспечить восстановление 
разрушений в Незалежной.

■ Власти помогают лю-
дям трудоустроиться 
с учетом их профессии 
и квалификации. 

Выбрать есть из чего: в об-
ластном банке вакансий две-
надцать тысяч предложений. 
Для наглядности информа-
цию о предложениях по тру-
доустройству разместили на 
стенде рядом с жильем бе-
женцев. Несколько человек 
уже сориентировались. Один 
получил место в «Мозырьтех-
сервисе», для двоих других 
нашли подработку.

Отдельная история - украин-
ские дальнобойщики, которые 
пока не могут вернуться до-
мой. Их, как и беженцев, обе-
спечили жильем и питанием. 
Но сидеть сложа руки в чужой 
стране они не собираются.

- Спасибо всем белорусам, 
жителям Гомельской области 
за отзывчивость и помощь. 
Мы заложники обстоятельств. 
Но, говоря по-простому, си-
деть на шее ни у кого не хо-
тим. Нам бы заработать себе 
на жизнь, - говорит Леонид. - 
Мы ж не только водители, ес-
ли надо, готовы и в слесари, 
и в дворники.

Просьбу услышали и тут же 
отреагировали: рабочие руки 
лишними не будут.

- Готовы предложить раз-
ные варианты. Естественно, 
все по закону, с составлением 
договоров. На сроки, которые 
вы определите. Более того, 
устроитесь  - предоставим 
места в общежитии, - заявил 
заместитель председателя 
Гомельского облисполкома 
Андрей Барановский.

Тем, кто остается, в пер-
спективе светит гражданство. 
Это вполне реально - прези-
дент РБ на днях присвоил его 
418 гражданам Украины.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

«НЕ НАХЛЕБНИКИ, 
ХОТИМ РАБОТАТЬ»
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ЦИФРА
В РБ С 24 ФЕВРАЛЯ 

ПРИБЫЛО 
3522 ЧЕЛОВЕКА 
ИЗ НЕЗАЛЕЖНОЙ

Елене Халюк уже нашли жилье и дело.

Многие добираются в республику 
через Чернобыльскую зону 
отчуждения.



25 - 31 марта / 2022 / № 12
10 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 

СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ

Евгений БЕЛЯКОВ

 ■ Не нужно поддаваться 
панике и ажиотажу.  Сами 
прокормимся и с другими 
поделимся.

Мир - в ожидании продо-
вольственного кризиса. Не 
остались в стороне и россия-
не - ринулись сметать с по-
лок продукты первой необ-
ходимости.  На самом деле 
поводов для беспокойства 
нет - мы сами искусственно 
создаем дефицит  многих то-
варов, опустошая магазины. 
Большую часть необходимого 
мы можем произвести вну-
три страны или купить у но-
вых зарубежных партнеров. 
А некоторые позиции, по про-
гнозам, даже подешевеют. 
В ситуации «СВ» разбиралось 
вместе с экспертами.

ТРИ ПРИЧИНЫ
Геополитический шторм 

не мог не сказаться на ценах. 

Первыми на санкции отреа-
гировали потребительские 
товары. Причин для роста 
инфляции было несколько.

Во-первых, курс доллара. Он 
поднялся на треть - с 80 до 105 
российских рублей (с 2,5 до 
3,2 белорусского). А в конце 
февраля обновил максимумы 
по отношению к обеим со-
юзным валютам. Несмотря 
на все усилия по импортоза-
мещению, доля зарубежной 
продукции на наших рынках 
остается большой. Да и мно-
гие ингредиенты и комплек-
тующие тоже покупаются за 
границей. Поэтому конечные 
цены на товары напрямую 
или косвенно зависят от им-
портных поставок.

Во-вторых, ажиотажный 
спрос на импортные товары. 
Ситуация очень неопреде-
ленная. Санкции на этот раз 
бьют не по госструктурам, 
чиновникам или олигархам. 
Под удар попали все жители 
России и Беларуси. Сбои в по-

ставках создают искусствен-
ный дефицит в различных 
сферах. Опасаясь, что ситуа-
ция ухудшится, многие граж-
дане бросились в магазины 
и скупили то, что может зав-
тра оказаться недоступным. 
Дисбаланс спроса и предло-
жения привел к резкому росту 
цен. А продавцы воспользова-
лись ситуацией, чтобы набить 
карманы.

В-третьих, закупки впрок. 
Казалось бы, гречкой, саха-
ром, солью и другими про-
довольственными товарами 
мы обеспечиваем себя пол-
ностью. Да еще и в другие 
страны их поставляем. Но 
паника сделала свое дело. 
Как и в предыдущие кризи-
сы, люди стали скупать про-
дукты первой необходимости 
и пополнять домашние запа-
сы. Особенно в преддверии 
дачного сезона - с вареньем 
и соленьями.

ДОСТИГЛИ 
ЭФФЕКТА ВЫСОКОЙ 
БАЗЫ 
Как отмечает большинство 

экспертов, рост цен сейчас 
приостановит его в будущем. 
Стоимость импортной техни-
ки увеличилась с запасом. Про-
давцы побоялись, что курсы 
валют пойдут еще выше, а про-
блемы с доставкой приведут 
к дополнительным расходам. 
Вот и заложили все эти риски 
в новые розничные цены.

Тем не менее котировки 
доллара и евро устаканились. 
Резких взлетов и падений не 
наблюдается. А значит, нет 
стимулов для дальнейшего по-
вышения цен на зарубежные 
товары.

- Ускорение инфляции 
в конце февраля - начале мар-
та было вызвано ажиотажным 
спросом, прежде всего в не-
продовольственном сегмен-
те. Люди активно покупали 
бытовую технику, автомо-
били, электронику, мебель, 
опасаясь, что ассортимент 
и доступность этих товаров 
сильно сократятся из-за вве-
денных санкций, ухода не-
которых иностранных ком-
паний с рынка и ослабления 
рубля. На второй неделе мар-
та ажиотаж несколько сни-
зился, - заявила в прошлую 
пятницу председатель Цен-
тробанка России Эльвира 
Набиуллина.

По ее словам, сейчас почти 
все компании сталкиваются 

с перебоями в производствен-
ных и логистических цепоч-
ках, в расчетах с зарубежны-
ми контрагентами.

- Бизнес уже начал по-
иск новых возможностей: 
рынков сбыта, поставщи-
ков оборудования, техно-
логий, комплектующих для 
 производства. И если раньше 
выпуск некоторых товаров 
был нерентабелен внутри 
страны, то теперь он ста-
новится более интересным. 
Именно так экономика под-
страивается к меняющимся 
условиям. И это неизбежно 
сопровождается изменением 
относительных цен в эконо-
мике и временным повыше-
нием инфляции, - объяснила 
Набиуллина.

ПОЖУЕМ - УВИДИМ

 ■ Из-за ажиотажного спроса 
в марте россияне увидели пу-
стые полки там, где были тради-
ционно востребованные товары - 
крупа, мука, макароны, сахар.

- Еще один сегмент, где наблюда-
ется высокая потребительская актив-
ность, - это продукты длительного 
хранения. Большую их часть произ-
водят в России, из отечественного 
сырья. Запасов достаточно, и про-
изводство продолжается. По мере 
охлаждения ажиотажного спроса их 
ценовая динамика нормализуется, 
цены могут даже снизиться, - прогно-
зирует Эльвира Набиуллина.

Массовые покупки сахара и соли 
были ожидаемы. Эти товары могут 
храниться годами. Десяткам мил-
лионов россиян, владеющих дачами 
и частными домами, на один сезон 
требуется приличный объем и того 
и другого. Это и вызвало повышен-
ный спрос. При этом эксперты не счи-
тают, что тот же сахар будет дорожать 
и дальше. Предпосылок для этого нет.

- Рынок в России в целом сбаланси-
рован. В прошлом году производство 
сахара из свеклы составило около 

5,7 миллиона тонн, что полностью 
покрывало российское потребление, 
оцениваемое в 5,6 миллиона тонн. 
Переходящие запасы сахара - больше 
500 тысяч тонн, - говорит аналитик 
по товарным рынкам «Открытие 
Инвестиции» Оксана Лукичева.

Кроме того, правительство огра-
ничило его вывоз. Запрет будет дей-
ствовать еще дольше, чем по зер-
ну, - до 31 августа 2022 года. Этого 
времени подавляющему большинству 
россиян хватит, чтобы закатать все 
банки с вареньем. Да и урожай обе-
щает быть больше, чем в прошлом 
году.

- Начало посевной ожидается 
в срок, планы  - засеять около 1,1 
миллиона гектаров сахарной свеклы. 
Производство сахара в России в этом 
году может достичь 6 - 7 миллионов 
тонн, что с лихвой покроет потребно-
сти в нем и позволит создать дополни-
тельные запасы, - говорит Лукичева.

По ее мнению, если весной и летом 
решение правительства позволит из-
бежать дальнейшего роста цен, то 
в начале осени можно ожидать да-
же их снижения. Как в оптовой, так 
и в розничной торговле.

 ■ Главный индикатор, по которо-
му многие оценивают реальный 
рост цен, - стоимость хлеба.

В этом году цены на него вряд ли вы-
растут. В последние годы Россия была 
мировым лидером по поставкам зерна за 
рубеж. В этом они немного сократятся.

- В России вводится временный запрет 
на экспорт зерновых в страны Евразий-
ского экономического союза. Постанов-
ление об этом подписал Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
Ограничения по зерну будут действо-
вать до 30 июня, - говорится в сообще-
нии пресс-службы российского Кабмина.

Там пояснили, что запрет по зерновым 
распространяется на пшеницу и мес-
лин, рожь, ячмень и кукурузу. А реше-
ние принято для защиты внутреннего 
продовольственного рынка в условиях 
ограничений.

- История с запретом на отгрузки 
в ЕАЭС связана с вывозом в Казахстан. 
Там устанавливали высокие тарифы 
для российского транзита. А для своих 
операторов ставили их в разы ниже. 
В итоге они нелегально, по серым схе-
мам, затаскивали наше зерно на свою 
территорию, а потом по мировым це-

нам отгружали его в соседние страны: 
Узбекистан, Киргизию, Таджикистан. 
Практика была не очень нормальная, ее 
давно надо было прекращать, - считает 
президент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский.

При этом внутри страны есть и хоро-
шие остатки, и виды на урожай в этом 
году неплохие. В итоге зерна будет 
очень много. И в этих условиях цены 
на хлеб могут даже снизиться.

- В последние десятилетия в России 
очень хороший урожай. А для того, что-
бы сделать муку для хлебопечения, до-
статочно 18 - 20 миллионов тонн зер-
на, а у нас только пшеницы больше 70 
миллионов тонн собирается. Поэтому 
с мукой проблем нет абсолютно, пред-
ложение превышает спрос, - констати-
рует Юрий Кацнельсон, глава Гильдии 
пекарей и кондитеров России.

Еще один важный эффект  - хлеб 
может стать вкуснее. Так получалось, 
что на экспорт шло самое качествен-
ное зерно. Оно ценится на мировом 
рынке. Фермерам было выгоднее про-
давать его за валюту, а не за рубли. 
В итоге внутри страны оставалось то, 
что похуже. Сейчас ситуация может из-
мениться.

НЕ ВЫВЕЗУТ НИ ЗЕРНЫШКА ВСЕМУ ГОЛОВА ЗАПАСОВ ДОСТАТОЧНО ЗАКУПИЛИСЬ ВПРОК
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Сахар вынесли с прилавков 
в промышленных масштабах.

В зерне нужды 
точно не будет!
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■ Зафиксируют ли цены на продукты?

Пока в этом нет крайней необходимости. 
Власти действуют рыночными методами. Огра-
ничения на экспорт жизненно важных товаров 
влияют на баланс спроса и предложения внутри 
страны сильнее любых жестких запретов. Круп-
ные ритейлеры самостоятельно установили 
минимальную наценку в пять процентов при 
продаже продовольственных продуктов первой 
необходимости. Также за работой продавцов 
внимательно следит Федеральная антимоно-
польная служба. Любые попытки картельного 
сговора и завышения цены в условиях дефи-
цита, вызванного санкциями, будут пресекать.

Несмотря на всю сложность ситуации, финан-
совые власти России не хотят возвращаться 
к советской практике, которая доказала свою 
неэффективность.

- Важно не вводить ручного регулирования 
цен. Их искусственное сдерживание неминуемо 
приведет к дефициту и снижению качества про-
дукции. Подчеркну: административные меры 
регулирования замедлят скорость адаптации 
экономики к новым условиям, - пояснила Эль-
вира Набиуллина.

Главная опасность любого кризиса в эконо-
мике - раскручивание инфляционной спирали. 
Это процесс, из-за которого цены растут бес-
контрольно. Видя ситуацию, люди перестают 

копить и стремятся как можно больше тратить. 
Боятся, что деньги обесценятся, и хотят пере-
вести их в продукты, товары и другое имуще-
ство. Это создает повышенный спрос. И так 
по нарастающей. В ЦБ РФ считают, что смо-
гут не допустить этого сценария. Механизмы 
у финансового регулятора для этого есть.

- Подстройка относительных цен не может 
произойти одномоментно. Это означает, что 
какое-то время инфляция будет оставаться 
повышенной, но раскручивания спирали мы 
не допустим, - пообещала председатель Цен-
тробанка.

■ Стоимость продукто-
вой корзины в Синеокой 
подтягивается за россий-
ской.

Белстат еще не публиковал 
данные за первые недели мар-
та. Но, скорее всего, рост цен 
будет сопоставимым с тем, что 
в РФ. Одна из причин - дина-
мика инфляции в предыдущие 
годы была схожей. В Беларуси 
цены росли чуть быстрее. Но 
разница составляла 1 - 2 про-
центных пункта. А санкции вве-
ли и против Минска. И, к тому 
же, наши экономики взаимоза-
висимы. А значит, повышение 
в одной части Союзного госу-
дарства отражается на ценах 
в другой.

- Из-за внешних факторов 
за месяц подорожали импорт-
ные фрукты: бананы и яблоки, 
а также выросли тарифы на 
пассажирский воздушный 

транспорт и туристические 
услуги. Продолжается прирост 
цен на мясо и мясопродукты, 
кондитерские изделия, а так-
же молоко и молочные продук-
ты, - заявили в Министерстве 
антимонопольного регулиро-
вания и торговли Беларуси.

При этом есть продукты, 
которые, наоборот, подеше-
вели по итогам февраля. Это 
картофель, капуста и свекла. 
Уже понятно, что часть това-
ров точно подорожает.

- Как показал предыдущий 
опыт, больше всего росли 
в цене кофе, чай, фрукты. То 
есть те товары, которые им-
портировались и обеспечен-
ность которыми в РФ и РБ 
отсутствовала. Эти товары 
наиболее инфляционно зави-
симы от курса национальной 
валюты, - считает белорусский 
экономист Александр Коз-
ловский.

■ По мнению экспертов, в конце года инфляция со-
ставит не меньше двадцати процентов.

Давать конкретные прогнозы в нынешних условиях многие 
аналитики не решаются. Слишком неопределенная ситуация. 
Тем не менее консервативный сценарий, которого придержива-
ется большинство экспертов, опрошенных ЦБ, - это инфляция 
в районе 20 - 25 процентов за год. Такие значения примерно 
соответствуют уровню ключевой ставки, которую в конце фев-
раля установил Центробанк России.

Примечательно, что с таким прогнозом согласны и западные 
эксперты. Разброс мнений там сильнее, но в среднем боль-
шинство из них считают, что рост цен в этом году уложится 
в 13 - 28 процентов годовых. Такие данные приводятся в об-
зоре Focus Economics.

- Ключевая неопределенность - внешние условия торговли 
при возросшем санкционном давлении. Введенные ограничения 
коснулись значительной части экспорта и импорта. Помимо 
официальных санкций, серьезное влияние на ситуацию мо-
гут оказать и решения иностранных компаний приостановить 
работу на нашем рынке. Сглаживать подстройку экономики 
будет наличие накопленных запасов материалов и комплек-
тующих. Сейчас они поддерживают текущую деятельность 
предприятий. Способность компаний восполнять эти запасы, 
в том числе замещать выбывший импорт российскими анало-
гами, будет определять сроки адаптации экономики, - считает 
Эльвира Набиуллина.

Как предсказывают в ЦБ, в 2023 году инфляция составит 
восемь процентов годовых, а уже в 2024-м вернется к цели - 
в четыре процента. Зарубежные эксперты не так оптимистичны. 
Они уверены, что и в следующем году рост цен останется на 
уровне 10 - 30 процентов.

■ Есть и хорошие ново-
сти - топливо начало де-
шеветь в ответ на санкции.

На оптовом рынке его стои-
мость стала снижаться с конца 
февраля. Цены на 92-й и 95-й 
упали на Санкт-Петербургской 
международной товарно-
сырьевой бирже на 20  - 25 
процентов. А по последним 
данным Росстата, на второй 
неделе марта снижение было 
и на розничном рынке. Пока 
минимальное - на 0,1 процен-
та. Но это лишь начало. Ско-
рее всего, бензин подешевеет 
еще, считают эксперты.

Аномалия вполне объяс-
нима. Во-первых, повлияли 
ограничения на экспорт на-
шей нефти и нефтепродук-
тов. Полное энергетическое 
эмбарго против России еще не 
объявили, но некоторые стра-
ны и частные компании уже 
стали отказываться от наших 
углеводородов. Это сказалось 
на объемах поставок за рубеж. 
Они упали примерно на треть. 
При этом остановить вышки, 

качающие нефть, не так-то 
просто. Объем добычи остался 
почти без изменений, а не на-
шедшее внешнего потребите-
ля «черное золото» пошло на 
внутренний рынок. Предложе-
ние превысило спрос, и цена 
стала падать.

Во-вторых, «токсичными» 
теперь считают и белорусские 
нефтепродукты. Минск пере-
рабатывал российскую нефть, 
а в Европу отправлял продук-
цию с более высокой добав-
ленной стоимостью. Сейчас 
поставки из Синеокой на За-
пад тоже ограничены. Поэтому 
топливо отправилось на ры-
нок Союзного государства. 
Это создало дополнительное 
давление на цены, и они стали 
снижаться.

По словам отраслевых экс-
пертов, падения на те же 20 - 
25 процентов, что и на оптовом 
рынке, на заправках ждать не 
стоит, но на 3 - 5, а то и на 
десять процентов литр станет 
доступнее. Это дело времени. 
Максимальный эффект проя-
вится через один-два месяца.

БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЕТ? АНОМАЛИЯ
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ВЗЛЕТ НА ЧЕТВЕРТЬ

ГДЕ-ТО ПРИБЫЛО, ГДЕ-ТО УБЫЛО
ПОСЧИТАЛИ

■ Покупать что-либо сейчас нет осо-
бого смысла.

На импортные товары цены уже выросли. 
И вряд ли они пойдут выше. А на отечествен-
ные и так не поднимутся. Лучшая тактика 
сейчас - положить свободные средства на 
банковские депозиты. Они приносят 20 - 25 
процентов годовых. То есть компенсируют 
будущую инфляцию. На данном этапе это вы-
годно и вкладчикам, и экономике. Чем больше 
люди сберегают, тем меньше давление на 
инфляцию. Тем быстрее цены придут в норму.

СТОП-ТАРИФ КСТАТИ

СОВЕТ «СВ»

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

ПЕРСПЕКТИВЫ

В Беларуси сильнее всего 
подорожали бананы и яблоки.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

■ Санкции против России 
уже больно ударили по их 
западным авторам. И это 
только начало.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В Испании перевозчики гру-

зов 14 марта начали бессроч-
ную забастовку из-за роста 
цен на бензин и дизель - они 
взлетели из-за санкций про-
тив РФ.

- У нас уже топливо подоро-
жало на пятьдесят процентов, 
газ - в четыре раза, - расска-
зала «СВ» россиянка Анна, ко-
торая живет в Кальпе. - Цены 
на продукты тоже поднялись.

По данным ассоциации 
сельхозпроизв одителей 
Coldiretti, в Италии выросли 
цены на еду. Например, мука 
стала стоить больше на девять 
процентов, паста - на двенад-
цать, растительное масло - на 
девятнадцать, овощи - на сем-
надцать. Подорожали продук-
ты и в Дании.

В США ситуация не лучше - 
инфляция бьет все рекорды. 
Рост цен на потребительские 
товары в феврале составил 7,9 

процента - это максимум за 
последние сорок лет.

- Сейчас стоимость бензина 
в США - самая высокая за все 
время, что я здесь живу, - со-
общила «СВ» Джиллиан, пере-
ехавшая несколько лет назад 
в Нью-Йорк.

Рейтинги Президента США 
Джо Байдена и демократов 
пошли вниз из-за антироссий-
ской экономической войны. 
Американские избиратели 
стали оценивать партию как 
неэффективную и оторван-
ную от реальности, что неиз-
бежно скажется на итогах вы-
боров. Граждане США весьма 
чувствительны к росту цен, 
особенно на бензин.

Досталось не только Запад-
ному полушарию - стоимость 
топлива в Южной Корее пре-
высила две тысячи вон за литр 
(1,61 доллара) и достигла мак-
симума почти за девять с по-
ловиной лет.

И это только первые ласточ-
ки. Еще неизвестно, чем си-
туация в мировой экономике 
обернется для тех, кто решил 
наказать Россию. Президент 
РФ Владимир Путин при-
знал, что и нам не избежать 

роста цен и безработицы, но 
лишь на время.

УДАРИЛИ ПО СВОИМ
США и Евросоюзу тоже бу-

дет нелегко, и власти, кото-
рые создали эту ситуацию, 
столкнутся с социальным на-
пряжением в своих странах, 
считает кандидат экономи-
ческих наук, финансовый 
аналитик Михаил Беляев.

Первые, кто уже постра-
дал, - иностранные компа-
нии, которые сотрудничали 
с Россией.

- Исполнять решения прихо-
дится корпорациям, фирмам, 
компаниям, - пояснил эконо-
мист. - Бизнес - это дело двух 
сторон. Если вы ограничивае-
те в чем-то одну сторону, это 
значит, что вы одновременно 
наносите удар по другой. Ведь 
если вы не даете закупать то-
вары, тот, кто продает их, дол-
жен сократить производство, 
поступиться своей прибылью, 
выставить рабочих на улицу. 
Очевидно: рестрикциями За-
пад причинил вред собствен-
ному бизнесу.

Любая турбулентность 
и «перекос» в экономике вы-
плескивается в мировую ин-
фляцию. Цены, изменение ко-
торых уже заметили жители 
Европы, США и Австралии, 
будут расти и дальше.

- Причем дорожать будет аб-
солютно все, - уточнил Беля-
ев. - А это приведет к ухудше-
нию уровня жизни населения, 
социальной напряженности. 
У компаний будут расти из-
держки, будет трудно органи-
зовать сбыт, потому что из-за 
инфляции людям сложнее по-
купать товары. А это ударит 
по способности компаний 
производить их и получать 
прибыль.

МНОГОСЛОЙНЫЙ 
ПИРОГ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
США отказались от россий-

ских энергоресурсов, пообе-
щав высвободить нефть из 
резервов. Страны ЕС грозят, 
что поступят так же, но позже - 
своих запасов у них нет. За-
то Россия всегда найдет, куда 
перенаправить ресурсы.

- Зависимость Европы от по-
ставок нашей нефти состав-
ляет тридцать процентов, 
газа - сорок, - привел цифры 
экономист. - Быстро переори-
ентировать свои закупки они 
не смогут, потому что миро-
вое производство ограничено. 
Сейчас Америка и Западная 
Европа говорят, что могут по-
лучать газ не из России, а из 
других источников, например, 
с Ближнего Востока. Они мо-
гут восполнить его дефицит. 
Но основная часть газа должна 
прийти на Запад в сжиженном 
состоянии, а для этого нуж-
ны мощности по его приему и 
превращению в субстрат. А та-
кие возможности ограничены. 
То есть даже если и привезут 
голубое топливо, пользоваться 
им они не смогут.

Эмбарго на энергоносители 
бьет еще по двум базовым от-
раслям экономики.

- Нефть и газ - это не только 
поставки для потребительско-
го сектора, промышленности. 
Они еще питают нефтехимию 
и газохимию, где много за-

нятых и большие мощности, 
и они вносят большой вклад 
в экономику.  Дальше это чи-
сто вычет из ВВП. То есть со-
кращение производств, рабо-
чей силы, рост безработицы. 
Вот такой многослойный пи-
рог.

ЗАТЯНУТ ПОЯСА 
ПОТУЖЕ
Российское правительство 

ввело запрет на экспорт зер-
новых, а также белого сахара - 
нельзя допустить их дефици-
та. Пришлось приостановить 
и поставку удобрений, чтобы 
их хватило производителям. 
Европейцы этим решениям 
точно не рады. Удобрения 
у них уже подорожали втрое, 
а некоторых нет совсем. Долж-
ны начаться весенние полевые 
работы, но вся техника сто-
ит - цены на дизель выросли 
в два раза.

- Мы поставляем в Старый 
Свет около трети их потре-
бления зерновых, - сообщил 
Беляев. - Восполнить нехват-
ку они быстро не смогут, на 
это уйдет минимум год. В за-
падных странах уже началась 
тревога по поводу продоволь-
ствия. Конечно, там есть своя 
культура выращивания зерно-
вых, но без удобрений ничего 
не выйдет.

К тому же в прошлом году 
Запад закрыл двери для бело-
русского калия, что уже уда-
рило по местным фермерам.

ВЫСТРЕЛ В НОГУ

По словам Беляева, Запад поступил 
хитро. Он, может, и не снимет санкции 
с России, ведь политики играют в свою 
игру. Но причинять себе существен-
ный вред он не хочет, поэтому каждая 
рестрикция допускает определенную 
«лазейку» для торговли.

- Например, Европа ограничила 
нам платежи, но оставила оговорку 
об ущербе устойчивости финансовых 
организаций или ЕС в целом, - сказал 

экономист. - А дальше это можно трак-
товать как угодно. Раз есть лазейка, 
это уже не на сто процентов бетонная 
стена.

И даже американцы, отказавшись 
от наших энергоносителей, уран про-
должают покупать.

- У них есть свои атомные станции, 
которые дают значительную часть 

электроэнергии, - пояснил Беляев. - 
Без урана они прекратят работу, 
и большая часть США останется 
без электричества. А новых беспоряд-
ков в стране они себе позволить не 
могут.

Россия сможет справиться с давле-
нием, считает эксперт. Наша страна 
способна переориентироваться на им-

портозамещение, собственные ресур-
сы и рабочую силу.

- Хотя ЕС считают единым рынком, 
в плохие времена там все равно вспо-
минают, что он состоит из отдельных 
национальных экономик. Как бы ни 
было прочно сшито одеяло, оно ло-
скутное. У нас же есть энергетическое 
сырье, а экономика более крупная и 
диверсифицированная, чем в Евро-
союзе, - резюмировал эксперт.

■ Недальновидно и решение отозвать все самоле-
ты, принадлежащие европейским лизинговым ком-
паниям.

- Даже если они их получат, непонятно, куда их ставить, что 
с ними делать. Продать невозможно, потому что это очень до-
рого. А обслуживать все равно нужно, ведь переориентировать 
нельзя. Это убыток в чистом виде, причем многомиллионный. 
Вслед за этим пострадают финансовый сектор и страховые 
компании, - рассказал Беляев.

■ Туризм играет большую роль в экономике евро-
пейских стран. 

Так что своим решением ограничить авиаперевозки для 
россиян они «обрубили сук, на котором сидят», продолжил 
Михаил Беляев.

- В Европе есть теплые страны, где многие отдыхали летом, 
есть и с великолепными зимними ландшафтами, куда ездили 
зимой, - пояснил экономист. - А исторические места и куль-
турные объекты туристы посещали круглый год.

Доход от этой отрасли для некоторых стран, особенно Юж-
ной Европы, дает до двадцати процентов ВВП. Это, например, 
Греция, Италия, Испания.

- Если они обрубают туристические потоки, значит, лишают 
себя части доходов, - уточнил он.

ТУР�ОТТОК

ОБРУБИЛИ СУК, НА КОТОРОМ СИДЯТ

НЕ СТЕНА, ПОДВИНЕМ ПРОГНОЗ

МЕРТВЫЙ ГРУЗ
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ПРОСЧЕТ

Варшавские фермеры уже возмутились высокими 
ценами. Они вышли на акцию протеста 
из-за ситуации в сельском хозяйстве.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИЗВЕЗДЫ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Папа в жизни и на экра-
не, актер рассказал «СВ», 
как воспитывать мальчи-
ков и девочек, подчиненных 
в театре и силу воли.

СПОРТСМЕНЫ 
И АКТЕРЫ 
ПОХОЖИ
23 февраля состоялись две 

громкие премьеры, в кото-
рых у Сергея заметные ро-
ли, - «Мистер Нокаут» и ки-
ноальманах «Папы». В обеих 
картинах ему довелось играть 
отцов.

- Поговорим сначала о пер-
вой ленте, которую снял Ар-
тем Михалков.

- Я так обрадовался, когда 
пригласили на роль. Прочел 
сценарий братьев Пресня-
ковых и плакал. Я человек 
эмоциональный. К тому же 
недавно прошла Олимпиада. 
И переживал за наших спорт-
сменов.

- Вы играете тренера по 
боксу Григория Кусикьянца. 
Он был неординарным и раз-
дражал коллег. Чем?

- Многие не любили его за 
непримиримый характер. 
Григория Филипповича не 
стало в 2002 году после тя-
желой болезни. Ему было 87. 
Я общался с ним, когда он уже 
серьезно болел. И он все вре-
мя шутил, эпатировал ребят, 
которые к нему подходили. 
Говорил, что боксер никог-
да не сдается. Существуют 
определенные догмы. На-
пример, боксерская стойка. 
Прикрываешься левой рукой, 
а правой наносишь удар. Но 
Григорий Филиппович вос-
ставал против этого. Его на-
зывали тренером уличной 
драки, потому что в ней не 
показываешь, как будешь 
бить. Его знаменитая цита-
та: «Предупрежден - зна-
чит вооружен». Будучи 
великим шахматистом, 
гроссмейстером, Ку-
сикьянц учил подо-
печных просчиты-
вать бой. Заставлял 
играть в шахматы. 
Считал, что в боксе 
тридцать процен-
тов силы, семь-
десят - ума 
и тактики.

- Но есть 
и проти-

воположный пример, Майк 
Тайсон.

- Да, кажется, что он идет 
машиной и бьет-бьет-бьет. До 
конца. Но понаблюдайте за 
тем, как работает на ринге. 
С его весом, умом. Насколько 
подвижный, порхающий.

- Знаю, боксом увлекае-
тесь и вы.

- Да, в детстве любил смо-
треть. И непрофессионально 
боксировал с отцом. Помню 
потрепанные перчатки. Отец 
вставал на колени, поскольку 
у нас была разница в росте, 
и сражались. А сейчас увлека-
юсь боксом почти как профес-
сионал. Система серьезная. 
И физическая подготовка, 
когда проходишь тренировку 
и выжимаешь весь пот, хоро-
шая. Можно не делать заряд-
ку. Есть тренер. В фильме - Фи-
липпыч, а у меня - Григорьич. 
И эту роль посвя-
тил ему. Он 
хотел, что-
бы я шел 
на КМС. 
С к а з а л : 
«Ты все на 
лету схва-
тываешь. С 
твоей техни-
кой, реакци-
ей, давай 

попробуем!» Я ответил: «У ме-
ня другая профессия. Я - ар-
тист». Он настаивал: «Пони-
маешь, чтобы почувствовать 
бокс, надо выйти на ринг». И 
все же я не согласился: «Нет, 

люблю смотреть бокс, трени-
роваться, но не в спарринг 
выходить. Давай буду на сце-
не и в кино».

- Еще какими видами 
спорта занимаетесь?

- Много работаю на сцене. 
Подвижен на ней. Люблю лы-

жи. Не горные, модные, 
которые опасны для 

артистов. Можно 
покататься, ко-
нечно, но, если 
что, никто за те-
бя сниматься не 
будет. Нравятся 

беговые лыжи. 
Коньковые и клас-

сические. С детства 
отец научил. Хоро-

шо бегаю. Для себя. 
А еще люблю смо-
треть спортивные 
соревнования. Фи-

гурное катание, наш 
биатлон, лыжную гон-

ку. Профессиональные 
артист и спорт смен по-
хожи. По физическим и 
эмоциональным затра-
там. Спорт - в первую 
очередь победа над со-
бой: над страхами, ле-
нью, усталостью. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
В новелле «Отпуск», кото-

рую сняла жена Сергея Анна 
Матисон, актер сыграл лет-
чика. И снова папу.

- Институт семьи стано-
вится размытым понятием 
в России, как и во всем  мире…

- А мне кажется - наоборот. 
Заострено внимание как раз 
на возвращении традиций. 
Если мама, бесспорно, на 
первом месте, то на втором 
стопроцентно папа. Так и хо-
чется остаться именно им.

- Какие у вас семейные тра-
диции?

- Завтраки, обеды, Новый 
год, дни рождения. На тех же 
традициях и я воспитан. Всю 
жизнь стремился к тому, что-
бы они соблюдались и в моей 
семье. И когда получаешь это, 
понимаешь: вот то, чего так 
хотел. И молишься, чтобы, 
дай бог, хватило сил и здоро-
вья выдержать. Есть обяза-
тельства. Кредиты. Да, да, не 
удивляйтесь. Но я - стальной 
закалки и всегда улыбаюсь.

- Сейчас мальчиков уже 
учат тому, что плакать 
не так плохо. А девочки-
подростки рвутся платить 
за себя и своего парня в кафе.

- Не готов обсуждать имен-
но эти моменты, но, думаю, 
нужно прислушиваться к де-
тям и развивать их способ-
ности. В частности, эмпатию, 

сострадание. Это то, что за-
ставит детей не пройти мимо, 
когда они вырастут. Отсюда 
и благотворительность - допу-
стим, готов отдать любимую 
игрушку в детдом и испыты-
ваешь радость. Сейчас есть 
все. А в моем советском дет-
стве любой поход в «Детский 
мир» казался праздником. За-
граничные игрушки вообще 
было не купить. Ценили те, 
что есть. Пластмассовые, де-
ревянные. И еще надо читать 
больше книг.

- Бумажных?
- Именно. Надо прививать 

любовь к чтению физически. 
Живая книга в руках - другая 
энергия, другое общение. 
Нужно все то, что было в мо-
ем советском детстве. Те осно-
вы подходят и современным 
детям. Притом что времена 
меняются.

Вы спросили про воспи-
тание мальчиков и девочек. 
Если говорить о первых - 
безусловно, спорт. Сильный, 
волевой характер. А для де-
вочек - развитие хорошего 
вкуса, женственность. Хочет-
ся, чтобы одевались красиво, 
но без обилия блесток. Не 
увлекались самолюбованием 
в соцсетях. А оно повальное. 
Важнее красота внутренняя, 
а не внешняя. Ум, интеллект, 
безусловно. Ну и развитие. 
Нужно учить смотреть, рас-
сказывать, беседовать.

ДЛЯ АРТИСТОВ Я КАК ОТЕЦ РОДНОЙ!
Сергей БЕЗРУКОВ:

 ■ У Сергея Безрукова есть и дру-
гая ипостась - он не первый год 
руководит актерскими труппами. 

В 2010 году основал антрепризный 
театр. Потом звезду позвали на долж-
ность худрука Московского областного 
дома искусств «Кузьминки». А с 2014 
года он руководит Московским Губерн-
ским драмтеатром.

- Будучи худруком Губернского 
театра, как воспитываете артистов?

- Веду себя по-разному, как художе-
ственный руководитель и как режиссер-

постановщик. В первом  случае я - гу-
бернский папа. Отец  родной, который 
думает и болеет за каждого и предуга-
дывает его настроение. А как режиссер-
постановщик могу быть и  жестким, 
и требовательным. Особенно как ру-
ководитель постановочной частью. Это 
необходимо.  Иногда  общаюсь на повы-
шенных тонах, но редко. Я - режиссер-
педагог. Выстраиваю роль для своих 
артистов. И, как играющий тренер, их 
люблю. Главное, чтобы была замеча-
тельная творческая атмосфера, тогда 
очень интересно.

 ■ Лицедей не в восторге от то-
го, чему учат детей социальные 
сети, и считает, что спасти си-
туацию может только искусство.

- Если у родителей с воспитанием 
беда, дети впитают это. А люди порой 
так грубы друг к другу. Много сквер-
нословия. В советское время иногда 
останавливали и делали замечания. 
Довольно безжалостно дала право лю-
дям оскорблять друг друга свобода 
интернета. Совершенно не отвечают за 
слова. Залезают в Сеть для того, чтобы 

посудачить, излить желчь, обиду, боль. 
Сплошные эмоции, причем отнюдь не 
положительные. Это та самая анархия, 
которая в нашем мире превалирует 
и ведет к полнейшей  деградации обще-
ства. Да, интернет дает много инфор-
мационных плюсов. Но я оптимист по 
натуре и считаю, что искусство объе-
диняет сильнее. Нужно не сдаваться 
и работать дальше. Ставить класси-
ку, отдавать театру все эмоции, силы. 
Говорить о добре и о предписанных 
истинах. И не опускаться на сцене до 
примитивного языка улицы.

ИНОГДА НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ РЕЖИССУРАВ ИНТЕРНЕТЕ - АНАРХИЯ ОТКРОВЕННО

Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»
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Мало кто знает, что обаятельный 
«хулиган» еще и лидер 
рок-группы «Крестный папа».

Безруков-Бендер охотится 
не за стульями, а за гробами.
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ АРЕНА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Ханты-Мансийске с 17 по 20 
марта прошла альтернативная Па-
ралимпиада с участием российских 
и белорусских спортсменов.

В САНКЦИОННОМ УГАРЕ
Недавно чиновники из МПК устрои-

ли над ними издевательскую экзеку-
цию. Сначала допустили к Играм в Пе-
кине в нейтральном статусе, однако 
через пятнадцать часов отменили свое 
же решение и запретили нашим спор-
тсменам участвовать в состязаниях.

Но атлеты не остались без поддерж-
ки. Было решено организовать альтер-
нативные Игры в Ханты-Мансийске 
под истинно олимпийским девизом 
«Мы вместе. Спорт». 

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ИДЕАЛОВ
Атмосфера большого спортивного 

праздника в столице Югры ощуща-
лась с самого начала. Торжествен-
ная церемония открытия прошла 

в концертно-театральном комплек-
се «Югра-Классик», одном из лучших 
в стране. Участники Игр кто входил, 
кто въезжал в зал на коляске по крас-
ной ковровой дорожке.

С приветственным словом к ним 
обратился по видеосвязи Президент 
России Владимир Путин. Отстране-
ние российских и белорусских спорт-
сменов от Паралимпиады в Пекине он 
назвал верхом цинизма:

- Пострадали не просто ни в чем не 
повинные атлеты, а именно паралим-
пийцы - люди, которые не сломались, 
а преодолели труднейшие жизнен-
ные испытания, достойные всемер-
ной поддержки и преклонения, те, 
кто своим примером дарит надежду 
миллионам, заставляет поверить в се-
бя и в свои силы. Россия, для которой 
верность идеалам спорта и олимпизма 
всегда была и остается незыблемой, не 

будет мириться с лишением атлетов 
и их наставников главного праздни-
ка. Они очень долго и упорно к нему 
готовились. И мы решили организо-
вать свои соревнования, открытые, 
для всех, кому по-настоящему дорог 
спорт и его ценности. Уверен, здесь, 
в Ханты-Мансийске, вы докажете, 
что вы лучшие, самые сильные, му-
жественные и талантливые. Мы гор-
димся вами! 

ЗАРЯД ОПТИМИЗМА
Для многих спортсменов, как они 

признавались, эти соревнования ста-
ли не просто турнирной отдушиной, 
а вдохновляющим зарядом надежды 
и оптимизма, который заставляет 
не опускать рук и продолжать идти 
к цели.

- Когда в Пекине сообщили, что 
нас отстранили, многие ребята были 

в шоке. И думали вообще забросить 
спорт. Новость о том, что старты все 
же пройдут на родной земле, стала 
просто спасением, - рассказал биат-
лонист Виталий Малышев.

Для белорусов отстранение в Пекине 
также стало ударом:

- Сначала спортсмены полночи за-
клеивали национальную символику 
на форме, чтобы выступать в ней-
тральном статусе, а на следующий 
день их нагло отстранили. Я встречал 
ребят в Минске в аэропорту. Они, мяг-
ко сказать, очень плохо себя чувство-
вали и морально, и психологически. 
А улыбаться опять стали, когда мы 
приехали в Ханты-Мансийск. Порази-
ло царящее здесь настроение: банне-
ры на каждом углу, потрясающие трас-
сы, полные трибуны болельщиков, - не 
скрывал восхищения руководитель 
делегации РБ Александр Флерко.

СИЛЬНЫХ ДУХОМ НЕ СЛОМИТЬ

 ■ Программа соревнований была по-настоящему 
олимпийской. Помимо лыж и биатлона, разыгрыва-
лись медали в керлинге, сноуборде, горных лыжах 
и следж-хоккее.

И практически во всех видах львиную долю медалей 
с хозяйским размахом и мощью брали российские пара-
лимпийцы. Причем многие результаты, особенно в лыжах, 
превзошли итоговые показатели на Паралимпиаде в Пе-
кине, от которой наших атлетов так цинично отстранили, 
нанеся удар по статусу самого турнира - соревновательная 
планка была заведомо снижена.

И конечно, блестяще сработали организаторы Игр 
в Ханты-Мансийске. Они тоже установили рекорд. На под-
готовку к соревнованиям у них была всего неделя. Китайцы 
готовились к Паралимпиаде семь лет. Наши уложились 
за семь дней. И подарили участникам и болельщикам 
настоящий праздник спорта, который надолго останется 
в их памяти.

 ■ Бороться за медали Игр приехали 
больше тридцати белорусских паралим-
пийцев. Самый щедрый урожай собра-
ла лыжница Валентина Шиц - сразу три 
«золота». 

Спортсменка показала стопроцентный ре-
зультат - первенствовала во всех гонках, вхо-
дивших в программу. И даже сама удивилась 
своей победной прыти:

- Не ожидала, что смогу так здорово высту-
пить. Рассчитывала войти хотя бы в призеры, 
но три победы - это большой сюрприз для ме-
ня. Наверное, я просто недооценивала себя 
раньше. И только здесь, в Ханты-Мансийске, 
поняла, на что реально способна. Все эти дни 
мы себя чувствовали действительно как дома.

Она родилась в многодетной семье в деревне 
Боровики в Гомельской области. С первых дней 
за ее здоровье боролись мама и доктора, но 
вскоре стало очевидно, что девочка никогда 
не будет ходить.

В тринадцать лет родители отдали ее в спец-
интернат, но Валя никогда их за это не упре-
кала, наоборот, даже испытывала благодар-
ность. Ведь в деревне ее жизнь сложилась бы 
совсем по-другому. Куковала бы у окна долгими 
зимними вечерами. И точно никогда не вышла 
бы на лыжню. В интернате она лихо гоняла на 
коляске и всегда побеждала на межшкольных 
соревнованиях. На одном из таких турниров ее 
приметил Юрий Буранов, нынешний тренер 
паралимпийской сборной Беларуси, и пред-
ложил попробовать себя в лыжах, правда, сразу 
честно предупредил, что это очень тяжелый 

спорт. Валя решила попробовать... До старта 
в  Ханты-Мансийске у нее было два «золота» 
Кубка Европы и «серебро» чемпионата мира, 
теперь в эту коллекцию добавились сразу три 
высшие награды с Паралимпийских игр «Мы 
вместе. Спорт».

- Впечатления отличные, организация просто 
класс, - поднимает лыжница палец верх. - Та-
кого тепла, дружеской встречи не ощущала 
нигде. И это здорово подняло настроение после 
ситуации с Пекином. Все было просто суперски.

 ■ На каждых стартах 
появляются свои герои. 
Здесь им стал российский 
лыжник Иван Голубков. 
В его активе рекордное 
число наград  - четыре 
«золота» и два «серебра».

ВАТНЫЕ РУКИ
На трассе он работал в ста-

хановском режиме: по две гон-
ки в день. Утром и вечером. 
И после каждой неизменно 
поднимался не пьедестал.

- Откуда столько сил? Я все-
таки готовился, набрал отлич-
ную форму, хотя такое коли-
чество гонок всего за три дня 
отбегал впервые в жизни. 
Тяжеловато пришлось, осо-
бенно на последних кругах. 
К концу дня здорово уставал, 
руки стали ватные, как каша. 
Но ничего - новый опыт, про-
верить себя было тоже круто. 
Я мог взять и больше медалей, 
но соревнования кончились, - 
улыбается рекордсмен.

Тут нужно кое-что пояснить. 
Иван выступает в категории 
«сидя», то есть всю снежную 
трассу работает только рука-
ми, отталкиваясь палками. На-
грузка на плечевые суставы 
колоссальная. Ведь дистанции 
совсем не маленькие - и пят-
надцать, и двадцать киломе-

тров. Тут и обычный спортсмен 
запыхается. В общем - потря-
сающая мощь. Не зря пара-
лимпийцев называют людьми 
с неограниченными возмож-
ностями. Судьба Ивана тому 
доказательство.

БОЛЕЗНЬ - 
НЕ ПРИГОВОР
Он появился на свет с диа-

гнозом spina bifida - врожден-
ная патология спинного мозга. 
Врачи сразу сказали, что ни-
когда не сможет ходить. До пя-
ти лет Иван находился в доме 
ребенка. Затем его перевели 
в интернат, где на активно-
го, никогда не унывающего 
мальчишку обратил внима-
ние тренер-преподаватель 
по  лыжным гонкам Алек-
сандр Поршнев. И позвал его 
в свою группу. Спорт открыл 
для него весь мир. Неодно-
кратный победитель между-
народных турниров, он объез-
дил много стран. Но за каждой 
завоеванной медалью стоит 
колоссальный труд.

- Тренируется Иван очень 
много, я его часто с трени-
ровок просто выгоняю. Но 
в спорте без мотивации ни-
куда. Если она есть, никакой 
диагноз не приговор,  - уве-
рена старший тренер пара-
лимпийской сборной России 
Ирина Громова.
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РЕКОРДСМЕН

ВЕРА В СЕБЯ

ХОЗЯЙСКАЯ МОЩЬ ТРИУМФ

«ПРОШЛО ПРОСТО СУПЕРСКИ» ЗОЛОТАЯ ЛЫЖНЯ

Иван Голубков - 
человек с поистине 

неограниченными 
возможностями

Белоруска Валентина Шиц трижды поднималась 
на высшую ступень пьедестала.

МЕДАЛЬНОЕ ТАБЛО

«Золото»

«Серебро»

«Бронза»

Всего

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

АРМЕНИЯ

39

5

1

40

2

0

27

9

0

106

16

1
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ХУД. ФИЛЬМЫ 

СЕРИАЛЫ

ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10 Мультфильмы (6+)

07.15, 05.15 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15
«Факты на стол» (12+)

08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)

09.15 «Беларусь. Главное» (12+)

10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

12.45 «Год в истории. 1932» (12+)

13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 
ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)

15.45 «Год в истории. 1928. 
Кукурузник У-2» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30 «Партизаны Беларуси»
19.45 «Партнерство» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)

20.45 «Год в истории. 1932» (12+)

21.10 «НЕ ИГРА» (12+)

22.45 «Год в истории. 1928. 
Кукурузник У-2» (12+)

23.45 «Год в истории. 1932» (12+)

00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Брест, 

Кронштадт (с субтитрами)»
(12+)

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

05.00 «Год в истории. 1932» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)

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

08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 
стол» (12+)

08.30 «Партнерство» (12+)

09.45 «Год в истории. 1928. 
Кукурузник У-2» (12+)

10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

12.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 
1933» (12+)

13.10 «НЕ ИГРА» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30, 02.00 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Будьте здоровы!» (12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)

20.45, 22.45 «Год в истории. 1933»
(12+)

21.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45, 05.00 «Год в истории. 1933»
(12+)

00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

02.30 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

05.00 «Год в истории. 1933» (12+)

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)

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

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Будьте здоровы!» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории. 1929» (12+)

10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

12.10 «Ржев. 500 дней в огне 
(с субтитрами)»

13.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)

15.15 «Факты на стол» (12+)

15.45 «Год в истории. 1930» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Минск - Москва» (12+)

20.15 «Новое PROчтение. 
Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

20.45, 05.00 «Год в истории. 1933. 
Серый волк» (12+)

21.10 «ПЛАМЯ» (16+)

00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

02.00 «Ржев. 500 дней в огне»
03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)

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

08.05 «Факты на стол» (12+)

08.30 «Минск - Москва» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)

09.45 «Год в истории. 1930» (12+)

10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

12.15 «Факты на стол» (12+)

12.45 «Год в истории. 1934» (12+)

13.10 «ПЛАМЯ» (16+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

18.10 Мультфильмы (6+)

18.30 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)

19.45 «Год в истории. 1934» (12+)

20.00 «Есть вопрос» (12+)

21.10 «ВЫСОТА 89» (12+)

23.15 «Факты на стол» (12+)

23.45, 05.00 «Год в истории. 1934»
(12+)

00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Курск 

(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

09.45 «Год в истории. 1931» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

(12+)
12.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 

1935» (12+)
13.10 «ВЫСОТА 89» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
20.45, 22.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории. 1935» (12+)
21.10 «ГОСТИ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»

(12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Мир, Смоленск 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1935» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
10.05 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина 
(с субтитрами)» (12+)

10.50 «Будьте здоровы! «Омикрон». 
Как правильно лечиться?» (12+)

11.20 «По реке Мае. Маршрутом 
романа Григория Федосеева 
«Смерть меня подождет» (12+)

12.00, 03.00 Фильм-концерт «Россия 
спасется, знайте!» Музыкальная 
программа (12+)

13.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
15.55 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
16.10 Концерт группы «Аура»

«Любимую не отдают». 
Музыкальная программа

17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «РУССКИЙ БУНТ» (16+). 

Молодой офицер Петр Гринев 
попадает на службу в Белогорскую 
крепость. Там он встречает свою 
первую любовь - дочь капитана 
Миронова, Машеньку, а также 
знакомится с самовлюбленным 
офицером Алексеем Швабриным… 
В это время разгорается 
Пугачевское восстание: беглый 
каторжник Емельян Пугачев 
объявил себя императором 
Петром III, под его знамена 
встали отряды казаков, беглые 
крепостные и многие другие. 
Белогорская крепость взята...

22.45 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.15 «ВЫСОТА 89» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

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

08.10 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)

09.25 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ»
(12+). Ленинград, конец 1970-х 

годов. Андрей Плетнев, премьер 

Пермского театра оперы и балета, 

приглашен в Ленинград, в одну 

из лучших трупп СССР. Вскоре 

карьера для него уходит на второй 

план, ведь здесь он встречает 

свою первую любовь - Марию 

Симонову. Андрей надеется, 

что юношеская привязанность 

осталась в прошлом, тем более 

что Мария замужем. Однако их 

чувства вспыхивают с новой силой, 

при этом за кулисами - тяжелый 

ежедневный труд, интриги коллег 

и присмотр КГБ. В главных 
ролях: Елизавета Боярская 
и Павел Трубинер.

11.15 «ГОСТИ» (16+)

12.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)

17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (16+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ПРОГУЛКА» (16+)

22.35 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

03.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)

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

1 апреля 2 апреля 3 апреля

28 марта 29 марта 30 марта 31 марта

29 МАРТА В 21.10С 28 МАРТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
Ивану под Рождество предсказали встречу с чуже-

земной красавицей… Однажды лесная колдунья за 
доброту подарила ему портрет китайской девушки 
по имени Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой 
влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. 
Тем временем в деревню приезжают злой колдун 
и император, который забрал девушку у родителей 
против воли, чтобы сделать своей женой...

Коррумпированный полицейский давно 
отказался от честной борьбы с преступ-
никами… Однажды он встречается лицом 
к лицу со смертью, и на операционном столе 
ему делают пересадку сердца. В результате 
главный герой приобретает не только до-
норский орган, но и воспоминания и чувства 
того человека - честного пожарного...

- Я гражданин Рос-
сии, но уже два ме-
сяца живу в Минске, 
переехал сюда по 
работе. В связи с ограни-
чением Visa и MasterСard 
встал вопрос о приобре-
тении карты платежной 
системы UnionPay, но по-
скольку нахожусь в Сине-
окой, оформлять хотел бы 
в местном банке. Могут ли 
мне выдать карту в бело-
русском банке и смогу ли 
я ею пользоваться?

- Карту выдадут, и про-
блем с этим не будет, ведь 
россияне могут открыть счет 
в белорусских банках на тех 
же условиях, что и граждане 
республики.

Сделать это можно в лю-
бом банке Синеокой в любой 
из четырех валют: долларах, 
евро, белорусских или рос-
сийских рублях.

Карты платежной системы 
UnionPay сегодня  принимают 
почти в семидесяти процен-
тах банкоматов и терминалов 
торгово-сервисных предпри-
ятий. Платежи проходят почти 
в 180 странах мира.

В Беларуси карту UnionPay 
выпускает Белгазпромбанк. 
Счет с картой этой платеж-
ной системы можно открыть 
в четырех разных валютах. 
Вам потребуется паспорт, 
заявление и личный визит - 
дистанционно или через при-
ложение сделать это не полу-
чится,  если вы не являетесь 
клиентом.

Также, чтобы открыть 
вклад, следует внести опреде-
ленную сумму. Валютный - от 
пятидесяти долларов или ев-
ро, а в рублях - от пяти тысяч 
российских рублей.

UnionPay - китайская пла-
тежная система. Белгаз-
промбанк выпускает кар-
ты UnionPay с 2019 года, 
а с 2016-го российская пла-
тежная система «МИР», кото-
рая также принимается в Бе-
ларуси, и UnionPay начали 
совместный выпуск карт.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ
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2.  ПОПАСТЬ 
НА СТЫКОВКУ 
В «АЭРОПОРТ»

За эффектными фото для соцсе-
тей - на Витебщину. Болото Ельня 
туристы облюбовали благодаря ком-
фортной дощатой экотропе и ярким 

пейзажам. Некогда огромное озеро 
в  наши дни превратилось в 118 ма-

леньких, разделенных трясиной. Пик 

сезона - осень, во время миграции здесь 
находятся тысячи журавлей. Не болото, 
а птичий  аэровокзал. Среди других инте-
ресных пассажиров - кроншнеп, дербник, 
чернозобая гагара.

А еще Ельня - одна из немногих точек на 
карте Беларуси, где можно понаблюдать за 
белой куропаткой. Правда, светлеет она не-
посредственно к зиме, чтобы не стать легкой 
добычей для хищников.

Софья АРСЕНЬЕВА

■ Весна - лучшее время, чтобы 
заняться бердвотчингом - на-
блюдением за пернатыми. У Бе-
ларуси выигрышное положение 
в центре Европы. Ее девствен-
ные леса, естественные реки 
и многочисленные болота - рай 
для птичек со всего света. А луч-
шее время для фото- и аудио-
охоты - с середины апреля по 
июнь.

1. УЗНАТЬ, КТО 
В ДУПЛЕ КНЯЗЬ

Древний Туров на реке При-
пять славится археологически-
ми раскопками, православными 
святынями и заливными лугами. 
Весной почти полторы сотни гек-
таров за городом превращаются 
в сплошное скопление пернатых 
путешественников. Ученые по-
считали: весной тут могут нахо-
диться до двухсот тысяч особей 
одновременно. От разнообразия 
трелей и пестроты перьев дух за-
хватывает! Птицы вьют гнез-
да в высокой траве, не-
жатся в лучах солнца 
на деревьях и даже 
охотно показыва-
ются на городских 
улицах. Опытные 
бердвотчеры при-
езжают в Туров 
посмотреть на 
мородунку, гал-
стучника, дупеля, 
кулика-сороку, ту-
рухтана. В дуплистых 
 деревьях можно заметить 
белую лазоревку, которую 
в народе зовут князьком. Зали-
вается колокольчиком и машет 
нежно-голубыми крылышками. 
В допандемийные времена ради 
этой редкой красоты в Беларусь 
приезжали толпы западноевро-
пейских туристов. Ведь ареал 
обитания у князька весьма уз-
кий: Беларусь, южная Сибирь и 
Средняя Азия.

4.  ПОДРУЖИТЬСЯ 
С ГЛУХАРЯМИ 
В НАЛИБОКАХ

Глухарь - самая крупная лесная птица 
Беларуси. Самцы впечатляют размахом 
крыльев и распушенными хвостами, зе-
леновато-стальным окрасом перьев на 
груди и ярко-красной кожей вокруг глаз. 
Самки выглядят иначе - меньше разме-
ром и практически сливаются с лесной 
средой по цвету оперения. Роскошные, 
но пугливые до безобразия. Сколько 
ни зови, ни выманивай лакомствами, 
по доброй воле глухари к людям не вы-
йдут. Впрочем, есть в Беларуси местеч-
ко, где человеку удалось подружиться со 

свое нравными крылатыми красавцами. 
Уникальный питомник уже несколько лет 
работает в Налибокской пуще. Глухарят 
тут выводят в условиях, которые прибли-
жены к естественным, а потом отпускают 
в леса. Все для того, чтобы не дать по-
гибнуть редкому западноевропейскому 
виду, который и в самой Европе давно 
на грани исчезновения.

Наблюдать за птицами в питомнике 
можно онлайн - съемка ведется 24 ча-
са. Увлекает похлеще любого сериала. 
Ведь отношения между птицами раз-
виваются, как у человека. Одни только 
ухаживания чего стоят! Красиво, эф-
фектно, громко.

5.  ИСПУГАТЬСЯ 
БОРОДАТОЙ 
СОВЫ

В Великую Отечественную бо-
лота на Полесье были надежным 
укрытием для белорусских парти-
зан, а в наши дни здесь пролегает 
одна из самых удивительных эко-
логических троп страны. На стежке 
меж густых лесов и мелководных 
озер можно встретить рысь, бо-
лотную черепаху и бородатую… 
неясыть! Это сова почти метр «ро-
стом» и с размахом крыльев в пол-
тора метра. Отличительная осо-
бенность ночной птички - желтые 
глаза и черное пятно под клювом 
(за что орнитологи и прозвали ее 
бородатой). Несмотря на гигант-
ские размеры, это тихая птица 
летает практически бесшумно. 
А вот при встрече с человеком 
ведет себя крайне высокомерно 
и делает вид, что никого рядом нет.

Впрочем, на Выгонощанских бо-
лотах встречаются и другие виды 
из семейства совиных. Например, 
филин, воробьиный сыч и его брат 
в «штанишках» - мохноногий сыч.

3. ОТЫСКАТЬ 
ПАРТИЗАНА

Сегодня фауна на Ольманах - это пол-
торы сотни видов пернатых. Крупнейший 
в Европе комплекс верховых, переход-
ных и низинных болот сохранился в есте-
ственном виде. Почему? В 1960-х тут 
 находился закрытый 41-й авиационный 
полигон, и обывателю хода на трясину 

не было. Зато для птиц - зеленый свет.
Задача со звездочкой для бердвотче-

ров - увидеть большого подорлика. Только 
и слышно звонкое «квик-квик», а вот на 
глаза этот скрытный парень из семейства 
ястребиных не любит показываться. Тот 
еще партизан. Пока будете шагать по боло-
там в его поисках, пройдете озера, которые 
местные считают святыми, и песчаные дю-
ны с соснами. Красота! Осенью тут можно 
вдоволь наесться клюквы - поляны с ядре-
ной ягодкой впечатляют масштабами.

БелТА

ПЯТЬ МЕСТ В БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО ПЯТЬ МЕСТ В БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ РЕДКИХ ПТИЦУВИДЕТЬ РЕДКИХ ПТИЦ

Около четырехсот таких красавцев обитает 
в Налибокской пуще.

Тысячи журавлей возвращаются из теплых 
краев на родину выводить птенцов. 

Турухтаны дерутся - 
перья летят!
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