
Почему люди стали меньше 
заниматься любовью -  

   18:00 (суббота)

Секс, котики 
       и весь прикол

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Продолжение на стр. 5   �

Александр КОЦ, спецкор «КП», 
Харьковская область

Российские разведчики 
вычислили и задержали 
спецотряд, сбивавший 
вертолеты.

На экране трофейного телефона - пу-
сковая установка противотанкового ком-
плекса. На дисплее - российский вертолет 
Ка-52, который, зависнув над землей, 
изготовился к удару на большое рас-
стояние управляемой ракетой. 

Украинские военные:
Мама, я звоню 
из плена

Это селфи солдаты 
из незалежной делали, собираясь 

на «войну с русскими». 
Не догадываясь, чем она 

для них закончится.Ре
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Что будет, 
если отказаться 
от американской валюты

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Отдых дома и на даче, 
а еще удаленная работа - 
таким нехитрым способом 
проведут майские праздни-
ки-2022 большинство рос-
сиян. 

- Исследование мы про-
водили 14 апреля, то есть 
это не абстракция, а вполне 
конкретные планы накану-
не праздника, - поделился 
деталями Кирилл Родин, 
директор по работе с ор-
ганами государственной 
власти ВЦИОМа.

Половина россиян, а имен-
но 55%, собираются прове-
сти длинные выходные дома.

- Складывается впечатле-
ние, что половина россиян 
надевают тапочки, берут пи-
во и включают телевизор. 
Нет, многие собираются ра-
ботать дома, - продолжает 
Кирилл Родин.

И его слова подтвержда-
ются цифрами:

27% участников опро-
са не надеются на от-
дых в майские празд-
ники - скорее всего, будут 
работать;

36% думают, что 
часть дней удастся 
посвятить отдыху, 
часть - все же работе;

34% рассчитывают 
отдохнуть в течение всех 
праздничных дней.

Самый популярный марш-
рут для путешествий на май-
ские - дача.

42% участников опро-
са собираются вырвать-
ся на дачу со всеми 
соответствующими атри-
бутами -  шампурами и ло-
патами, - говорит Кирилл 
Родин. 

Нет ли лишнего 
билетика на Марс?

Алексей МОРОЗОВ

Илон Маск объявил 
цену на полет - 100 ты-
сяч долларов. 

По его мнению, такие 
деньги «может накопить  
почти каждый». И соби-
рается к 2040 году по-
строить на Марсе город-
миллионник. Вот только 
построит ли и вообще, 
откуда взялась эта цена? 

Не блефует ли? Доставка 
1 кг груза даже на орби-
ту вокруг Земли стоит от 
10 до 20 тыс. долларов. 
А если с возвращением 
- 40 тыс. долларов. И 
это земная орбита высо-
той всего лишь 300 км! 
А что с Марсом? Достав-
ка килограмма марсохо-
да обошлась в 2,8 мил-
лиона долларов. Человек 
массой 80 кг, стало быть, 
сможет долететь до Мар-
са за 224 млн долларов. 
И это минимум: ему еще 
надо есть, пить, дышать, 

все это тоже ляжет в стои-
мость. Но Маск обещает 
новые невероятные техно-
логии. Правда, в одном из 
интервью он сказал, что 
жизнь первых поселенцев 
будет «ужасной», а вер-
нуться им, скорее всего, 
не светит. Получается, 
Маск думает, что на Зем-
ле будет еще хуже и люди 
примутся продавать дома, 
чтобы заселить его город-
миллионник? Видимо, так. 
Хотя об этом эпатажный 
предприниматель помал-
кивает.

Первомай - 
дома отдыхай!

Читайте на стр. 9   �
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Иван Ургант 
спешно продает 
рублевский 
особняк с плесенью

Дом, 
который 

телеведущий 
приобрел 
за 400 млн 

рублей, 
он отдает 

«всего» 
за 150 млн.
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ШОУ-БИЗНЕС
«Окончила школу 
со справкой»: учителя 
раскрыли неожиданное 
прошлое Оксаны Акиньшиной

ЗДОРОВЬЕ 
Что делать, 
если нет 
сил встать 
с постели

ЭКОНОМИКА
Стоит ли покупать 
китайские 
юани и как открыть
в них вклад

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Сергей Шойгу доложил 
президенту 
об освобождении 
Мариуполя.

Таких подробностей 
о спецоперации мы еще 
не слышали.

ГОРОД ПРЕВРАТИЛИ
В КРЕПОСТЬ

- В 2014 году киевский ре-
жим объявил город времен-
ной столицей Донецкой обла-
сти, за восемь лет превратив 
его в мощный укрепрайон. 
Это была фактически столи-
ца «Азова» (нацполка запре-
щенной в РФ экстремистской 
организации. - Ред.). В городе 
хранились боеприпасы, то-
пливо, еда. Порт и фарватер 
были заминированы. Стяну-
ли много военной техники: 
танков, систем залпового 
огня «Смерч» и «Ураган», - 
перечислил министр.

Шойгу добавил, что в Ма-
риуполе стояли и ракеты 
«Точка-У» с дальностью об-
стрела 120 километров. То есть 
Украина могла атаковать и Та-
ганрог, и Ростов-на-Дону.

ПРИКРЫВАЛИСЬ 
МИРНЫМИ ЖИТЕЛЯМИ

До окружения Мариупо-
ля в нем было 8100 украин-

ских солдат, националистов 
и иностранных наемников.

- Более 4000 уничтожены, 
1478 сдались в плен, остав-
шаяся группировка - более 
2000 человек - блокирована 
в промзоне завода «Азов-
сталь», - доложил министр.

Глава Минобороны рас-
сказал, что украинская ар-
мия и «Азов» прикрывались 
мирными жителями:

- Все жилые дома преврати-
ли в огневые точки. На пер-
вых этажах устанавливалась 
артиллерия, а на верхних - 
снайперы. Отдельные отря-
ды - с противотанковыми ра-
кетами. На средних этажах и 
в подвалах собирали жителей, 
превращая их в живой щит.

ТЕПЕРЬ МЫ
ЭВАКУАЦИЮ
СНИМАЕМ НА КАМЕРЫ

Каждый день с 21 марта мы 
открывали в Мариуполе гума-
нитарные коридоры, чтобы 
иностранцы и мирные жи-
тели могли выйти. Военным 
предлагалось сдаться.

- Удалось эвакуировать 
142 711 мирных граждан. 
Освобождены все заложни-
ки в порту, включая экипа-
жи морских судов, - добавил 
Шойгу.

Сейчас Мариуполь под пол-
ным контролем Российской 
армии, а завод «надежно за-

блокирован». Население на-
чало возвращаться в город.

С 14 до 16 часов объявляет-
ся режим тишины, чтобы все 
гражданские, если они оста-
лись на «Азовстали», могли 
эвакуироваться. Для них при-
готовлены 90 автобусов, 25 
машин скорой помощи.

- Памятуя о том, что по-
стоянно всё искажается, мы 
установили камеры, шла пря-

мая трансляция сюда, в наш 
центр управления, - доложил 
министр.

КОЛЬЦО БЕЗ ВЫХОДА
В конце доклада Шойгу 

заявил, что армии надо 3 - 4 
дня, чтобы взять «Азовсталь».

- Штурм промышленной 
зоны считаю нецелесообраз-
ным. Приказываю отменить. 
Не нужно лезть в эти катаком-

бы и ползать там под землей. 
Заблокируйте эту промзону 
так, чтобы муха не пролете-
ла, - скомандовал Путин.

- Есть, - ответил Шойгу.
Президент добавил, что 

оставшимся в «Азовстали» 
надо еще раз предложить 
сдаться. Им гарантируют 
жизнь, все раненые получат 
уход врачей.

ПАМЯТНИКИ 
ГЕРОЯМ

- Завершение боевой рабо-
ты по освобождению Мариу-
поля - это успех. Поздравляю 
вас. Передайте благодарность 
в войска, - сказал Путин, 
уточнив, что все отличившие-
ся получат награды.

В конце президент со-
общил, что подвиги героев 
освобождения Мариуполя 
надо увековечить.

- Нужно подумать об уве-
ковечивании памяти тех на-
ших товарищей, кто проявил 
героизм и пожертвовал своей 
жизнью для мирных людей на 
Донбассе и для мирного су-
ществования самой России, - 
сказал президент. Официаль-
ное поручение будет дано и 
Минобороны, и администра-
ции президента.

Репортажи из горячих
точек Донбасса

и Украины > стр. 4 - 5.

Владимир ПУТИН:

Штурм «Азовстали» отменить. 
Заблокировать, чтобы муха не пролетела
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Владимир Путин попросил министра обороны передать благодарность войскам 
и подумать, как увековечить память героев спецоперации на Украине. 
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Елена КРИВЯКИНА

Экономика России 
выдержала первый 
удар западных санкций.

Ситуация на финансовом рынке стабильна, 
инфляция в стране замедляется. Об этом во 
вторник сообщил глава Минэкономраз-
вития Максим Решетников на заседании 
правительственной комиссии по повышению 
устойчивости российской экономики в усло-
виях санкций.

По словам Решетникова, за неделю с 9 по 
15 апреля инфляция будет ниже прошлой от-
четной недели.

- За неделю со 2 по 8 апреля цены выросли 
на 0,66%. Напомню, в начале марта цены по-
вышались темпом более 2% в неделю, - сказал 
Максим Решетников.

Также министр отметил, что на потребитель-

ском рынке прекратился ажиотаж, на полки 
вернулись продукты.

- Приобретение товаров длительного поль-
зования - муки, сахара, растительного масла, 
соли за прошедшую неделю было на четверть 
ниже, чем на докризисной неделе, - сообщил 
Решетников.

По большинству товаров запасы в розничных 
сетях восстановились до уровней середины 
февраля.

Среди правительственных мер по поддерж-
ке экономики есть и снижение давления на 
бизнес. Решетников рассказал, что сейчас 
еженедельно проходит в семь раз меньше про-
верок бизнеса, чем годом ранее. Более 2 млн 
различных документов, включая лицензии и 
разрешения, автоматически продлены.

А министр финансов Антон Силуанов 
сообщил, что в банки вернулось около 90% 
вкладов, которые люди забрали в феврале. 
Это порядка 2,4 трлн рублей.

- Доверие к банковской системе вернулось, - 
сказал Силуанов.

Также на заседании премьер Михаил 
Мишустин сообщил о новых требованиях к 
банкам при оформлении кредитов. Выдавая 
ипотеку, банки будут обязаны раскрывать ин-
формацию о полной стоимости кредита, вклю-
чая страховку. Подобные предложения звучали 
и раньше, но в законах прописаны не были. И 
если одни банки честно сообщали клиентам 
реальную стоимость ипотеки со всеми причи-
тающимися расходами, то другие старались 
умолчать о доплатах, чтобы их условия каза-
лись выигрышными.

- Полное раскрытие всех услуг покажет лю-
дям реальную стоимость кредита, а банкам 
придется уже более открыто конкурировать 
друг с другом, чтобы привлечь заемщиков. 
Граждане смогут оценить все расходы и обра-
титься туда, где им предложат более выгодные 
условия, - отметил Мишустин.

 ■ В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

Банки раскроют клиентам настоящий процент по ипотеке 
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«Если б я был султан, я б имел трех 
жен» - что греха таить, многие мужчи-
ны мечтают о том, чтобы их окружала 
тройная женская красота. А директор 

пермского Парка им. Горького Рашид 
Габдуллин воплотил мужские грезы в жизнь. 

Теперь у него три жены: одна настоящая - 29-летняя 
«Миссис Пермь» 2014 года Диана Габдуллина (на 
фото она слева), с которой они воспитывают уже 
четверых сыновей, и две жены-робота - они точные 
копии его любимой. Создать искусственных жен по-
могла компания «Проморобот», и работать они будут 
в первом в России кибер-кафе «Дуняша», одно из 
которых скоро откроется в Парке Горького в Перми, 
а второе - в Нижнем Новгороде. Дуняша встречает 
посетителей, предлагает им выбрать блюдо из меню 
(мороженое, кофе и т. п.), а пока готовится заказ, 
развлекает покупателей беседой, предлагает поста-
вить музыку, прочитать сказку или загадать загадку. 
Дуняша женственна, немного иронична и очень от-
ветственна - уж такая точно покупателя не обсчитает. 
А еще она предлагает всем сделать с собой селфи, 
и наверняка желающих будет хоть отбавляй.

Картина дня: общество

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 535 тысяч человек

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+1 001 410

+3583+914 216

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
459 318 192

 2928

507 044 304

+14 182

+197+8875

17 437 610

374 36818 110 861

6 232 269

 21 апреля

«Комсомолка» спросила:

Какие предметы в школе 
должны быть главными?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- В современной школе, которая не должна превращаться 
в кружок по интересам, обязательны литература, русский 
язык, история. История, конечно, мировая. Когда изучаем 
Древнюю Русь и Великую Степь, история разных миров и 
религий переплетена. Расширил бы количество обязательных 
иностранных языков. Вышел бы за границы традиционного 
набора английского и немецкого. Нужны скандинавские и 
восточные языки, их знание делает нас богаче. Вводить ли 
китайский язык как обязательный? Не уверен в этом.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, народный 
художник России:

- Есть предметы специальные - математика и физика. А есть 
предметы общеобразовательные, необходимые для всех. 
Каждому русскому школьнику важны литература и история. И 
не имеет значения, технарь он или гуманитарий. Любой врач 
должен знать, как работает сердце или желудок, но если он 
не знает Пушкина или общей географии... Скульптор обязан 
знать анатомию, но хорошо бы, чтобы он знал и астрономию.

Валерий КОМАРОВ, учитель ОБЖ:
- Русский язык и литература - это основа. Физика - фунда-

мент. Я делал открытый урок ОБЖ с учителем математики и 
физики - как можно измерить высоту двери с помощью ниточ-
ки и гаечки, применяя формулу волнового колебания. Ребята в 
11-м классе восприняли с восторгом. А еще был такой 
предмет - логика. Я бы сделал его обязательным в старших 
классах.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Математика - это основа. Еще, наверное, история, лите-

ратура и русский язык. Факультативно - иностранные языки 
и физика. Уникальность советской школы - в балансе пред-
метов. Можно ли сейчас такого достичь?

Вадим ЗАВОДЧЕНКОВ, ведущий специалист 
Центра погоды «Фобос»:

- География и история.

Андрей ИОНИН, кандидат технических наук, 
член-корреспондент Российской академии 
космонавтики:

- В школе ребят надо учить дисциплинам, которые воспиты-
вают в человеке то, чего нет у наступающих на нас роботов: 
креативности и эмпатии (сопереживанию). Литература делает 
человека человеком - это эмпатия. И математика - чтобы вос-
питывать креатив. Тогда люди 2030-х будут готовы конкуриро-
вать с роботами.

Анна ЛУКЬЯНОВА

Но исторические 
знания им все-
таки нужны.

«Историческое об-
разование начнется в 
школах с первого клас-
са», - заявил министр 
просвещения Сергей 
Кравцов, выступая на 
Всероссийском истори-
ческом форуме «Сила 
в правде!». Но потом 
подоспело разъясне-
ние: обязательных уро-
ков все-таки не будет, 
только «историческое 
просвещение в рамках 
других проектов».

О чем речь? В пятом 
классе на детском го-
ризонте появляется 
«историчка», и начи-
нается зубрежка мифов 
Древнего мира. Но ведь 
школа пытается по-
знакомить с историей 
намного раньше - на-
пример, на уроках окру-
жающего мира. А в осо-
бо продвинутых школах 
штудируют полноцен-
ные учебники уже со 
второго класса. Тогда 
в чем заключается за-
мысел министерства? О 
князьях и битвах вроде 
и так рассказывают. Ви-
димо, собираются еще 
больше и глубже.

В родительских чатах 
тем временем сетуют, 
что все эти программы 
разрозненные и в голо-
вах у чад полная каша. 
Сегодня Древняя Русь. 
Завтра феодалы и ры-
цари. А вчера были 
римские императоры. 

В результате ГУМ по-
строил Иван Грозный, 
как заявил в ТикТоке 
юный москвич... 

Мы спросили у экс-
пертов, что изменит 
новая задумка мини-
стерства.

Углубленные зна-
ния о прошлом не 
будут понятны пер-
воклассникам: си-
стемный материал де-
ти в этом возрасте еще 
не усваивают, считает 
Александр Данилов, ав-
тор и соавтор многочис-
ленных учебников исто-
рии России для средней 
школы. 

- Эти знания и так да-
ются в начальной шко-
ле, но фрагментарно. С 
первого класса детям 
рассказывают о столи-
це нашей Родины, госу-
дарственных символах, 
об исторических персо-
нах. В четвертом классе 
история присутствует 
в курсе «Окружающий 
мир», не называясь 
«историей». Может, 

есть смысл выделить ее 
в отдельный курс, как 
это было в советской 
школе. А уже с пятого 
класса пойдет систем-
ное изучение предмета.

Знания о прошлом у 
детей в самом деле так 
себе, согласен Данилов, 
но дело не в начальной 
школе.

- Сейчас трансфор-
мируется структура 
исторического об-
разования в старшей 
школе, предполагает-
ся вместить много зна-
ний по истории XX ве-
ка, очень напряженной 
и важной, а учебного 
времени на это нет. Где 
найти эти дополнитель-
ные часы - вопрос.

Но есть и другое мне-
ние.

- В России ребенок 
получает паспорт в 
14 лет и становится 
гражданином страны. 
А ее историю начи-
нает изучать только в 
13. Как можно быть 
гражданином, не зная 

истории? - недо-
умевает историк, 
первый зам глав-
ного редактора те-
леканала «Царь-
град» Александр 
Лукьянов. - Мы 
у мигрантов при-
нимаем экзамены 
по русскому языку 
и истории, а сво-
их детей начинаем 
этому учить позд-
но. О чем можно 
рассказывать детям в 
первом классе? О том, 
когда и как зародилась 
Россия - на самом про-
стом уровне. Сказки, 
былины, загадки, даже 
мультики про богаты-
рей и князя Киевско-
го сами по себе несут 
историю, но можно 
все это выстроить в 
логическую цепочку 
программой. И детям 
будет интересно. Ко-
нечно, понадобятся 
учебники, составлен-
ные с учетом возраст-
ной психологии и осо-
бенностей восприятия 
младшеклассников. 
Что касается истории 
мира, то есть легенды 
и мифы Древней Гре-
ции, понятные детво-
ре. Да и многие уже в 
дошкольном возрасте 
путешествуют с ро-
дителями и знают на-
звания разных стран и 
городов.
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МЕЖДУ ТЕМ
Учебная неделя в российских школах будет на-

чинаться с церемонии поднятия флага и исполнения 
гимна России, заявил Сергей Кравцов. Как разъяс-
нило министерство, эти правила введут в пилотных 
школах уже с 1 мая, во всех школах - с 1 сентября 
этого года. Помимо этого, министерство намерено 
дополнить учебники по истории событиями, связанны-
ми со спецоперацией на Украине, добавил Кравцов.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Первоклашек пока 
оставят без истории
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ЗАРАБОТАЛ ИНТЕРНЕТ,
ПРИВЕТ, МЫ ЖИВЫ!

Этот людской потенциал Мариу-
поля был скрыт в подвалах. Букваль-
но один день затишья, и мариуполь-
цы вышли на свет.

На бульваре Шевченко закопоши-
лись уличные торговцы с ящиками, 
как в 90-е годы. Торгуют макаронами 
из пайков, домашней консервацией 
и даже еще советскими запасами са-
хара! Товары можно купить, но мож-
но и обменять, например, батарейки 
к фонарику на карту-пополняшку 
для сотового оператора ДНР. В го-
роде появилось несколько точек, 
где берет связь, и в одном месте да-
же работает интернет. На серфинг 
по новостным сайтам его не тратят, 
только на видео связь с родными - 
показать, что живы.

Первый открывшийся бизнес - 
маленький шиномонтажный пави-
льончик. К нему очередь. Перебрать 
колесо стоит 100 гривен (по курсу - 
270 руб. - Ред.), но могут взять и 600 
рублей. Российские деньги в дико-
винку, мало кто их видел. Хозяин 
шиномонтажа, веселый бородач Ни-
колай, рассказывает, что основной 
доход его бизнесу приносят осколки 
от «Градов». Открылся он в минув-
шее воскресенье, и сразу очередь! 
Просит записать видеообращение 
к сестре, живущей в Москве. На-
чинает бодро:

- Дорогая сестричка! - но тут же 
голос ломается, и Николай машет 
рукой, говорит: - Потом, не могу 
сейчас, не готов. 

Договариваюсь, что заскочу в бли-
жайший день и перезапишем.

ВСЕХ УРАВНЯЛО
Заезжаю в знакомый двор на про-

спекте Мира, я обещал свозить Та-
тьяну, раненную снайпером ( «КП» 
от 14 апреля с. г. и на сайте kp.ru), 
на перевязку. Других вариантов 
добраться в больницу у нее нет. И 
еще я привез в этот двор хлеб, це-
лый багажник хлеба и мешок самых 
дешевых фонариков с запасными 
батарейками. Фонарики разбирали 
трясущимися руками, чуть не по-
рвав пакет. Люди по-прежнему жи-
вут в подвалах, в темноте, потому что 
квартиры на верхних этажах выгоре-
ли или вместо потолков там небо...

Компания детей в углу двора печет 
на решетке от духовки яблоки. И все 
они хотят в школу, невиданное дело!

Перевязка Татьяны заняла бук-
вально десяток минут. Усаживаем 
ее в машину, медленно еду сквозь 
толпу людей, набирающих питьевую 
воду. Татьяна говорит удивленно:

- Сколько знакомых! Я думала, они 
уехали, вот не ожидала, что останут-
ся в городе!

Спрашиваю, что за люди. Татья-
на показывает: этот чиновник, тот - 

крупный бизнесмен... Лохматые, в 
одежде, обтертой о подвальные сте-
ны до однотонного серого цвета, со 
связками пятилитровых бутылей, 
они терпеливо ждут своей очереди. 
Война всех уравняла.

НУ КАК БРАТЬ ГОРОДА 
ПО-ДРУГОМУ?

В минувшее воскресенье наци-
стам, засевшим на «Азовстали», дали 
последний шанс сдаться. С шести 
утра действовал «режим тишины». 
«Гуманитарные коридоры» даже 
обозначили красными флагами, мол, 
«ласково просим». Не вышел никто.

Более того, в узкой полоске жилой 
застройки по границам промзоны 
«Азов» воевал как ни в чем не бы-
вало, и тогда на завод посыпались 
бомбы. Последний район Мариу-
поля, Приморский, который еще 
контролировал враг, был частично 
зачищен, а остатки разделены на 
совсем мелкие очаги сопротивле-
ния. Была попытка выйти из этого 
котла на «Азовсталь» колонной из 
40 машин, но ее пресекли - техни-
ку сожгли, противника уничтожили 
или рассеяли. Теперь по старому, 
историческому Мариуполю можно 
ходить, не прижимаясь к стенам до-
мов. То, что земля содрогается от 
взрывов в промзоне, никого уже не 
пугает - «это не по нам, не для нас».

Но мы все равно не спешим, сверя-
емся на каждом перекрестке с поста-
ми, выясняем обстановку, постепен-
но спускаясь по улице Георгиевской 
к «Азовстали». С нами отправил-
ся муж Татьяны, судья-пенсионер 
Игорь. Говорит: «Один бы я не ре-
шился выйти со двора». Показывает 
на шпиль «сталинской высотки», 
улыбается:

- Мы, когда в подвале сидели, все 
гадали: уцелеет ли шпиль? Можно ли 
его восстановить? А он стоит!

Пожалуй, шпиль этот заколдо-
ванный, потому что все, что вокруг, 
никак не напоминает прошлый за-

житочный приморский город, не 
имевший налета южной провинци-
альности. От вида издырявленного 
осколками и пулями фургончика с 
надписями «Дети» просто бросает в 
дрожь. Я, приготовившись к самому 
страшному, открываю заднюю дверь: 
куча детской одежды, но крови нет. 
Еще какое-то время идем молча, слу-
шаем, как морской ветер мелодично 
звенит сорванным металлом. Я ви-
жу, как наш провожатый потемнел 
лицом от увиденного: искалеченные 
кварталы не думают заканчиваться.

Говорю осторожно:
- Игорь, вы понимаете, что по-

другому их нельзя было выбить из 
города? Нет вариантов, не приду-
мали иных методов!

Игорь говорит, что он понимает 
все последствия, когда огневую точ-
ку устраивают в жилом доме.

Мы выбрали удачное место для 
разговора. Слева от нас уткнулся 
в стену наш БТР-82, скорее всего, 
морской пехоты. Граната попала 
ему под порог десантного люка. 
Еще одна - в лобовую броню. Ма-
шина выгорела, по асфальту рас-
текся серебряными лужами свинец 
из аккумуляторов. Рядом валяется 
офицерский планшет, наполовину 
обгоревший, компас без стекла, за-
писная книжка, «Справочник сер-
жанта»... Если посмотреть направо, 
через перекресток, то моменталь-
но вычисляется окно в старинном 
многоэтажном доме, огневая точка 
гранатометчика. Окно было пря-
моугольное, а стало круглым после 
попадания танкового снаряда. Чуть 
выше сгоревшего бронетранспорте-
ра улица засыпана гильзами от тан-
ковых снарядов. Расчистив дорогу, 
пехота и броня пошли дальше, на 
«Азовсталь».

ЖАЛОВАННАЯ ГРАМОТА 
ЕКАТЕРИНЫ ВТОРОЙ

Мариупольский краеведческий 
выгорел почти дотла. Лишь скиф-

ские каменные бабы у входа такие 
же, как и тысячу лет назад. Они ви-
дали всякое, их ничем не удивить, 
смотрят безглазо мимо людей. Замок 
в музейной двери выбит автоматной 
очередью, я только собираюсь ее от-
крыть, и в эту же секунду, сзади, 
женский голос:

- Дмитрий! Здравствуйте! Я все ва-
ши стримы из Мариуполя смотрела!

Это директор музея Наталья Ка-
пустникова. Говорим, похрустывая 
выбитыми стеклами под ногами. 
Спрашиваю главное: коллекцию 
успели спасти? Нет.

- Нас бросили, просто бросили! - 
почти кричит Наталья. - Уже 25 фев-
раля руководство города сбежало. На 
24-е число была назначена встреча 
с замом мэра Мариуполя, коротко 
поговорили об эвакуации - и все. 
Шестьдесят тысяч единиц хране-
ния. Жалованная грамота Екатери-
ны Второй, личные вещи митропо-
лита Игнатия...

По словам Натальи, от всей экс-
позиции остался только пепел. И 
это странно, все сгорает только в 
домне. Вполне могли вывезти экс-
понаты и замести следы. Впрочем, 
на первом этаже музея уцелела уни-
кальная библиотека. Наталья просит 
на прощание:

- Дмитрий, напишите, сообщите 
властям, пусть хоть какую-то охрану 
дадут, хотя бы книги сохраним!

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ЗАЛ 
ВЗОРВАН ИЗНУТРИ

Возвращаемся к машине через 
драмтеатр. Тот самый. Последний 
спектакль, судя по уцелевшей афи-
ше, - «Собачье сердце». У пожарно-
го гидранта театра люди набирают 
техническую воду, предупреждают:

- Не вздумайте пить, ребята. Толь-
ко мыться и мыть посуду.

Мы опросили немало горожан о 
том, что случилось в этом театре в 
день его подрыва. Ответы были ло-
гичные: «Я в трехстах метрах в под-

Д
ми

тр
ий

 С
ТЕ

Ш
ИН

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

Мариуполь выходит из подвалов
Дмитрий СТЕШИН, 
спецкор «КП» 
в Донбассе

Как только войска 
России и ДНР зачистили 
исторический центр го-
рода, на улицы внезапно 
высыпали толпы людей.

Улицы исторического 
центра Мариуполя - бои 
здесь шли еще вчера...
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 ■ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Иной причины застывать на 
высоте 20 метров нет. Опера-
тор ПТРК захватывает цель и 
нажимает на кнопку «пуск». Про-
тивотанковая ракета, предна-
значенная для наземных целей, 
попадает в воздушную.

Таких роликов в этом телефо-
не оказалось три. На двух ата-
кованы вертолеты Ка-52. Еще 
на одном сожжен российский 
танк. Я, честно говоря, не думал, 
что авторы подобных видео до-
живают до плена. А тут стоят 
четверо хлопцев... Российские 
разведчики вышли на них под 
утро - спецотряд 95-й отдельной 
десантно-штурмовой бригады 
располагался на поселковом 
кладбище под Изюмом, вырыв 
себе укрытия прямо среди мо-
гил. Место удобное: просматри-
ваются и дорога, и ближайшие 
высоты. 

В ходе завязавшегося боя 
украинские десантники успели 
уничтожить одну свою пусковую 
установку, чтобы не досталась 
противнику. Четверо бойцов 
ВСУ были уничтожены. Еще 
четверо предпочли сдаться.

Я НЕ Я,  
РАКЕТА НЕ МОЯ...

Один из пленных, оператор 
противотанкового комплекса 
Михаил Китайский, родился в 
Твери, там училась мать. По-
сле развала Союза они уеха-
ли на Украину. Китайский - не 
«мобилизант», он профессио-
нальный контрактник, который 
прошел подготовку под опекой 
западных инструкторов. Нача-
ло спецоперации встретил в 
Херсонской области.

- Наша колонна была разби-
та дважды. И мы вынуждены 
были откатиться. После этого 
нас отправили на Житомир, а 
оттуда - сюда.

- Какие задачи ты выпол-
нял, что у тебя за подраз-
деление?

- Батарея противотанковых 
управляемых ракет. Моя зада-
ча как оператора - это носить 
установку, носить ракеты, за-
ряжать ее.

- В боевых действиях 
принимал участие?

- Ну, у меня был один пуск. 
Командир увидел брошенный 
танк, видимо, его подбила ар-
тиллерия, но он не был сгорев-

ший. Он три дня стоял на 
том поле. И, когда к нему 
начали подходить люди, он 
позвонил по рации главно-
му, и тот сказал, что, если 
будет возле танка возня, 
его просто убрать. Коман-
дир мне сказал сделать 
пуск. Один человек был 
за танком, двое полезли 
внутрь. Когда ракета по-
пала в танк, он загорелся. 
Но те двое выпрыгнули из 
него. И все трое убежали. 
Хотя у меня есть видео на 
телефоне, где командир 
говорит, что один человек 
в подбитом танке остался. 
Но это неправда. Хотите - 
верьте, хотите - нет.

Все пленные любыми 
правдами и неправдами 
пытаются доказать, что 
они непричастны к гибе-
ли российских военных. 
Но когда у каждого есть 
смартфон, переписки и 

собственноручно снятые ка-
дры, сложно что-то утаить.

- У тебя на телефоне ви-
део, как сжигают россий-
ские вертолеты,  - напоми-
наю Китайскому.

- Да, это работал мой ко-
мандир. Когда мы пришли на 
позицию, прилетело два верто-
лета, и он просто завис над по-
садкой. И командир попытался 
сделать первый пуск - ракета 
не попала. Второй - тоже ми-
мо. Третьим он его сбил. Че-
рез несколько дней история 
повторилась, снова прилетел 
вертолет, только немножко в 
другое место, но на той же 
позиции. И он тоже с одного 
или двух пусков в него попал.

- Как звали командира?
- Печерский Александр Лео-

нидович. Позывной «Сонычко».

«НЕ ОБИЖАЮТ, 
КОРМЯТ, ПОЯТ»

На содержание у Китайско-
го никаких жалоб нет. Он ис-
кренне удивляется, что остал-
ся жив.

- Нам постоянно говорили, 
что русские военных в плен не 
берут, особенно десантников. 
Но они нам предлагали сигаре-
ты, воду, еду. Посадили в окоп, 
чтоб прикрыть от нашего же 
обстрела. То есть относились 
по-человечески.

Это подтверждают и его 
сослуживцы  - Владислав Ер-
мошкин, Ярослав Селифанов, 
Константин Чагаров. Один по-
шел на контракт, потому что не 
хотел служить срочку. Другой - 
от безработицы. У третьего в 
телефоне - видео с похабным 
издевательством над гражда-
нином России. Судя по всему, 
не военным. Что не меняет 
сути.

- Мне это сбросили в мес-
сенджере. Это нехорошо. С 
пленными так нельзя.

- С тобой здесь как об-
ращаются?

- Хорошо, не обижают, кор-
мят, поят.

- Как думаешь, что даль-
ше с тобой будет?

- Не знаю.

- На что надеешься?
- Надеюсь на обмен хотя бы.
- Ты обменяешься, вер-

нешься на Украину?
- Вернусь, оружие больше в 

руки не возьму.
- А если заставят под 

угрозой тюремного срока?
- Уже не заставят больше.

БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА
Есть у украинских выродков 

в форме такое развлечение. 
Названивать матерям и же-
нам убитых и плененных рос-
сийских бойцов и измываться 
над несчастными женщинами. 
Кому-то показывают докумен-
ты, валяющиеся на телах, 
кому-то в красках рассказы-
вают о пытках. С ухмылочками, 
наслаждаясь властью над без-
защитным человеком. Здесь, 
в расположении российских 
войск под Изюмом, я ни разу 
не сталкивался с таким отно-
шением к пленным. Более то-
го, задержанным украинским 
десантникам разрешили позво-
нить родным.

- Аня, я в плену, - звонит Ча-
гаров сестре.

- Точно?
- Да.
- Что ты обманываешь...
- Уже два дня. Передай там 

привет всем. И в военкомат 
зайди и с частью свяжись.

- Алло, мам, я звоню из пле-
на. Со мной все в порядке,  - 
говорит Михаил Китайский.

- Сынок, для тебя война за-
кончилась, я тебя когда-то до-
ждусь домой.

- Все хорошо, к нам тут нор-
мально относятся. Все, что вам 
там по ТВ рассказывают - мол, 
бьют, мучают, - это неправда. 
Обули, накормили. Не пере-
живай. Не верь пропаганде.

- Я стараюсь такое не смо-
треть. Будь хорошим челове-
ком, помогай, кому нужно. Я 
думаю, будет все хорошо - и в 
России, и на Украине.

Матери еще потом долго пи-
сали на телефон, с которого 
звонили пленные, просили не 
издеваться над их сыновьями. 
Российские военные отвечали, 
что они не воюют с безоруж-
ными. И не опускаются до 
животного садизма в отличие 
от украинских «захистников». 
Десантников переправят в Рос-
сию, определят в лагерь для 
военнопленных, где они будут 
ждать обмена на россиян...

Александр 
КОЦ,  

спецкор 
«КП»,  

Харьковская 
область.
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...но явно не о такой фотографии 
мечтали... В ходе боя четверо бойцов 

этого подразделения были уничтожены. 
Еще четверо предпочли сдаться.

«Мама, я звоню из плена»
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вале сидел, ничего не видел», «Мы из 
подвала неделю носа не высовывали». 
Вообще, есть большие сомнения, что 
кто-то на момент взрыва был в зри-
тельном зале. Люди в театр шли пря-
таться от обстрелов. Смысл сидеть 
в огромном пустом объеме и ждать, 
когда прилетит в здание? А вот в теа-
тральных подвалах жили люди. Мы 
обошли подвалы по кругу, прошли 
под всем театром. Сотни матрасов, 
одеял, детские игрушки и горшки, 
еда. И десятки воздушных шаров, 
возможно, они продавались в фойе 
и их принесли детям, чтобы как-
то их успокоить, утешить. В одной 
из подвальных комнат под одеялом 
лежит погибшая женщина. Скорее 
всего, здесь повторилась история с 
роддомом № 3, о котором я писал 
(«КП» от 10 апреля с. г. и сайт kp.ru): 
объект взорвали так, чтобы обвинить 
Россию в авиабомбардировке. Только 
у роддома в землю заложили фугас, 
чтобы получилась большая яма для 
картинки, а здесь взорвали зритель-
ный зал. Если судить по огромным 
кускам кровельного железа, их вы-
давило изнутри, не порвало, не по-
секло осколками...

«ПРИДЕМ К ВАМ  
КОФЕ ПИТЬ»

В ставшем уже своим мариуполь-
ском дворе сталкиваюсь с девочкой 
лет десяти. На груди у нее два бейджа: 
«Оптик-консультант Татьяна» и такой 
же, но с именем Анна. Спрашиваю:

- Так как тебя зовут?
Девочка смеется:
- Вероника!
Татьяна вышла нас проводить из 

подвала, стоит, опираясь на палочку, 
объясняет:

- Вон, прямо над нами магазин 
«Оптика», когда начались бои, они 
его разграбили. Вынесли все, до по-
следней оправы!

- А с вашим магазинчиком что?
- А его просто расстреляли из авто-

мата. Там магазинчик-то... и кофейня 
была при нем.

Татьяна показывает одной рукой 
размер магазинчика, в другой у нее 
старушечья палочка. Понятно, что 
магазинчик крохотный. И пока до 
него ей не дойти, тянет раненую ногу. 
Но я все равно говорю ей:

- Как откроетесь, мы придем к вам 
кофе пить. Специально приедем.

Татьяна отвечает совершенно се-
рьезно:

- Всегда буду вас ждать.

Директор краеведческого музея 
Мариуполя Наталья Капустникова. 

Целыми здесь остались лишь 
книги да скифские каменные бабы 

у входа, которым тысяча лет.

Военные Украины любят 
позировать перед камерой 

с оружием (снимок 
найден в телефоне 

одного из пленных)...
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Репортажи 
Александра 

Коца 
с места 

события, фото 
и видео - на сайте
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Это не сказка Салтыкова-
Щедрина и не декорации сериа-
ла о коза ностра. Это тихое 
местечко на Волге. Где, как 
выяснил обозреватель «КП», 
бушуют такие страсти, что... 
многие узнают в них собствен-
ный город или село.

СЛЕЗЫ ГУБЕРНАТОРА
Волгоградский губернатор 

Андрей Бочаров героически 
сдерживал слезы. Его глаза 
предательски блестели на 
сталинградском солнце, но 
бывший десантник, полков-
ник, Герой России сжал волю 
в кулак.

А я плакал почти навзрыд. 
Вытирая слезы по-мальчи-
шески - кулаком. Потому что 
мы находились в самом груст-
ном месте на земле - в цехе по 
переработке лука.

Делегация всхлипыва-
ла посреди зловония, но 
держалась. Губернатор му-
жественно радовался им-
портозамещению (это, ока-
залось, единственное на Руси 
сушильно-луковое предпри-
ятие!), а я все пытался задать 
ему вопрос, ради которого 
и прилетел из Москвы. Но 
Бочаров был неприступен. 
Системен. Авторитетен. Он 
чеканил: дел, мол, невпрово-
рот, не время расслабляться, 
и, кстати, у нас волгоград-
ский лук...

- Андрей Иванович, - снова 
иду на приступ, - доклады-
ваю: у вас тут, в Городищен-
ском районе, аномальная зо-
на. За 16 лет здесь сменилось 
15 глав. Странное место. Чи-
новники исчезают...

- Не ищите здесь чудес. Это 
происходит по всей России, - 
отчеканил полковник.

- Вы уверены?! - удивился я.
Губернатор критически 

осмотрел меня, как рядово-
го на плацу, усмехнулся: мол, 
вот ведь простота... и снова 
заговорил о луке.

А я через окно с любопыт-
ством рассматривал это са-
мое Городище. Где, видимо, 
живет сказочное чудовище, 
раз в год пожирающее оче-
редного начальника. Лишь 
трем из 15 удалось продер-
жаться больше двух лет, 
остальные...

- А вот и новый глава - мо-
лодой, ориентированный на 
выполнение задач, - губерна-
тор ткнул пальцем, показа-
лось, в первого попавшегося 
молодого человека. Но это 
был действительно он. 15-й. 
Несчастный вытянулся во 
фрунт.

Сочувственно осматриваем 
15-го.

- Надолго? - тихо спраши-
ваю нового главу проклятого 

района Сергея Будникова. - 
Не страшно?

- Есть немного... - осторож-
но отвечает тот.

РУБЛЕВКА НА ВОЛГЕ
Городище - это что-то вроде 

Рублевки. Пригород для бога-
чей. Благо до центра Волго-
града, где добываются деньги, 
рукой подать. Если с рублев-
ских цен убрать пару нулей, а 
москвичей отмыть от их нагло-
го нефтяного лоска, то вот вам, 
пожалуй, и Городище. Здесь 
живут бизнесмены, прикупив-
шие дефицитное Приволжье. 
Политики, честно заработав-
шие на особняки. Здесь даже 
местные хищники - силовики 
ведут травоядную пастораль-
ную жизнь, занимаясь земле-
делием: майоры и подполков-
ники арендуют «грядки» (так 
здесь называют пару десятков 
гектаров). Полковники сдают 
пруды в аренду рыбакам, ну а 
«совсем большие погоны» ти-
хо доживают в фешенебельных 
замках. Но что жестоко, окон-
чательно, трагически отличает 
Рублевку от Городища - так 
это соседство. Городище сон-
но окружает Его Величество 
народ русский. Бюджетный. 
Пенсионерский. Полунищий. 
Настоящий. Тот, кто непонят-
но как живет на 20 - 30 тысяч 
рублей.

И в России таких рай-
ончиков, как Городище, 
1868 штук. И каждый из 

1868 еще надеется: придет к 
власти не вор, не карьерист, 
а хозяин. Поэтому волгоград-
ская история «О 15 главах за 
16 лет» это что-то от Агаты 
Кристи.

Помните?
«Десять негритят отправи-

лись пообедать, один поперх-
нулся, и их осталось девять...»

ПЕРВЫЙ ВЛЯПАЛСЯ 
С ХОДУ, ЛИХО

Все началось в 2005 году, 
когда власти лишился по-
следний народноизбранный 
городищенский глава Миха-
ил Бубенчиков. Бубенчиков 
не может простить Москву 
за муниципальную рефор-
му до сих пор. Мол, раньше 
в районе был один хозяин, 
один бюджет, а тут сооруди-
ли глупую систему (ее, мол, 
привезли из Германии, но со-
брали, конечно, криво-косо, 
с русскими извращениями). 
Народ так ничего и не понял - 
кто им правит. Главу района 
вроде как избирают, но вла-
сти он не получает никакой, 
так как становится председа-
телем местного «парламента» 
(райсовета), а настоящий гла-
ва - и не глава вовсе. А сити-
менеджер. Ребус!

- И вот тогда начался бар-
дак, - объясняет Бубенчиков 
начало бурного сериала «15 
глав несчастного Городища».

Аномалия «заработала» сра-
зу. Первый же назначенный 

депутатами глава некто Ва-
силий Санеев с ходу вляпы-
вается в уголовное дело. При-
чем лихо. Потерпевшими, к 
своему изумлению, оказались 
местные силовики.

Пришлось наказывать.
- Санеева взяли по моему 

заявлению, - рассказывает 
мне местный латифундист 
фермер Аркадий Дудов. Че-
ловек с туманным прошлым. 
Вроде бы и штатский. Но 
проговаривается о членстве 
в таинственной организации 
«некоммерческого партнер-
ства ветеранов спецслужб». - 
Санеев просил с меня денег 
за то, что я выиграл торги на 
земельные участки. Я обра-
тился к старшим товарищам, 
мы быстренько его взяли... 
Поймали на аудиозаписи.

- Это как?
- В каждом городищенском 

кабинете мы можем писать 
всех, - пожимает плечами 
Дудов. - И вот что я вам до-
ложу. (Аркадий усмехнулся и 
понизил голос.) Здесь все про-
гнило. Здесь раковая опухоль. 
Поэтому Санееву за вымо-
гательство суд дал условный 
срок, а через пять лет чинов-
ник спокойно стал... мэром 
Городища.

- Это как?! - поражаюсь.
- А вот так. Это только нача-

ло! - смеется. - Ты еще осталь-
ных не видел.

ЭТО ВАМ НЕ «СВАДЬБА 
В МАЛИНОВКЕ»

Из рассказов бывших со-
трудников администрации, 
силовиков и самых обыкно-
венных жителей Городища 
складывается такая история.

Следующим главой стано-
вится некто Александр Крылов, 
человек до того необычный 
и удивительный, что систему 
залихорадило. Ведь Крылов 
был решительно профнепри-
годен. «Кристально честный 
человек. Даже странно, что 
его угораздило к нам», - пе-
чально вздыхают чиновники, 
вспоминая, как мучился гла-
ва, ругаясь со всеми ними... 
Слава богу, он через пару ме-
сяцев уволился сам. Взамен 
областные власти прислали на 
одобрение депутатов бывшего 
зама главы Владимира Токаре-
ва. Но и тот не продержался 
больше двух месяцев.

А вот о причине исчезно-
вения третьего главы Ильф 
и Петров написали бы так: 
«Ровно в полдвенадцатого со 
стороны деревни Чмаровка в 
Городище вошел человек лет 
сорока трех». Звали этого че-
ловека Андрей Паскаль.

Бывший военный летчик 
Паскаль сверг Токарева с лег-
костью колониста, заехавше-
го к туземцам. К чему грязные 
интриги, когда есть честный 
путь - деньги?! Депутатский 
голос за Паскаля, говорят, 

стоил 200 тысяч. На заседа-
нии Думы посчитали - кто 
взял, а кто нет...

Бывший заместитель гла-
вы района Татьяна Серенко 
вспоминает:

- После победы Паскаль вы-
звал меня. Твою должность, 
мол, я Мамонтову (один из 
депутатов, который потом по-
лучит 14 лет колонии) обе-
щал. Извини, дескать. Я не 
стала возражать. И слава богу 
(смеется). За этим лучше на-
блюдать со стороны.

Тут надо заметить одно из 
достоинств главы № 4: буду-
чи человеком военным, он 
ценил сакральность. Величие 
и лучезарную красоту россий-
ской власти. Поэтому начал 
с благоустройства нового 
кабинета в администрации, 
где снес несущую стену, со-
орудил комнату отдыха, про-
бил ставку для прекрасной 
девушки, которая лично ему 
готовила обеды. Казалось, все 
его знакомые и родственни-
ки из далекого саратовского 
Балашова прибыли в бли-
стательный императорский 
двор Городища для принятия 
должностей. Что сильно разо-
злило аборигенов. Последней 
каплей стало назначение те-
лохранителя Паскаля дирек-
тором спортшколы. И уже на 
следующий день произошло 
событие, которое вошло в 
историю Городища.

На тихой улочке произо-
шла встреча двух миров. 
Местная жительница, зна-
менитая в районе актриса, 
снимавшаяся в массовке 
«Свадьбы в Малиновке», 
встречает нового директора 
спортшколы. Педагог испол-
няет сложный акробатиче-
ский номер - балансируя в 
окне школы, он, простите, 
сосредоточенно мочится в 
уличную урну.

На замечание актрисы о не-
допустимости столь странных 
манер директор матерно усу-
губил свое положение.

И хотя телохранителя тут 
же убрали из педагогики, 
Городищу стало не легче. 
Администрация с таким на-
слаждением тонула в пьян-
стве и разврате, что никто 
не удивился апофеозу собы-
тий - боксерскому поединку. 
Волгоградский депутат Евге-
ний Щур (проходит по уго-
ловному делу о мошенниче-
стве), советуясь с Паскалем 
по какому-то денежному во-
просу, выбивает тому глаз.

Наверху попытались пре-
кратить это безумие, но изби-
тый Паскаль яростно сопро-
тивлялся, учинив для своего 
спасения даже самороспуск 
местной Думы (добрая по-
ловина которой потом сядет 
за мошенничество). Против 
Паскаля возбудили уголовное 
дело за какую-то ерунду вроде 
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Городищенский глава № 1 Василий Санеев 
вляпался с ходу - вымогал деньги за участки земли. 

Получил срок условно и стал... мэром Городища.

Назначили, сняли -      в тюрьму...В России 
найден 
район-

аномалия, 
где за 16 лет 

сменили 
15 глав.
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незаконного начисления пре-
мий и все-таки выкорчевали 
из Городища.

По району пошел ропот: 
мол, там, наверху, совсем 
ополоумели?! Глав района уже 
перестали помнить по фами-
лиям. Перевороты перешли 
на ежемесячный режим, как 
в каком-нибудь Гаити.

Когда на должность при-
шел зам Паскаля Тюрин, все 
махнули рукой: «не жилец». 
Власти старались не допу-
скать местных замов к вла-
сти. И предпочитали, как и 
по всей Руси, варягов, хо-
тя часто именно местные 
«технократы» действовали 
разумно. Но у них был не-
достаток: назначение мест-
ных никому, кроме жителей, 
невыгодно. А вот варяг - дело 
другое. Он обязательно чей-
то человек.

Поэтому «разумный», как 
говорят здесь, глава Тюрин че-
рез пару-тройку месяцев тоже 
лишается должности. Прихо-
дит новая легенда Городища - 
глава № 6 Тимур Курдюков...

КУЩЕВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ

А ведь прав губернатор, на-
мекая о кадровом бардаке на 
Руси. Снуют из должности в 
должность временщики 
и прохиндеи. Но здесь, в 
Городище, их губит опи-
санный бессмертными 
Ильфом и Петровым в 
«Золотом теленке» фено-
мен. Помните автомаши-
ну «Антилопа Гну», садясь 
в которую чиновники схо-
дили с ума, сорили бюд-
жетными деньгами и «бе-
гали голыми при луне»?

У дорогой земли городи-
щенской тот же эффект.

И никакой мистики. 
Представим, вы глава 
типового Городища.

Давайте начистоту - 
вас люди не избирали, 
а значит, ничем вы на-
роду не обязаны. Вы 
назначены. Причем неиз-

вестным лицом, из тех, кто 
имеет возможность шепнуть 
Большому Начальнику сло-
вечко, имеет привилегию 
подсунуть папочку. А значит, 
вы обязаны только ему, По-
кровителю.

А тут столько соблазнов - 
предоставление земельных 
участков, хитрые конкурс-
ные процедуры, по которым 
сотки и гектары уходят со-
гласованным людям по таксе 
в 1,5 миллиона рублей. Вы, 
разумеется, подойдете к гра-
ни, а дальше - дело вашей со-
вести.

В Городище невидимую 
черту полного бесстыдства 
власти перешли при главе 
№ 6 Курдюкове.

- Несмотря на весь бардак 
и тотальное воровство, - рас-
сказывает бывшая замглавы 
Татьяна Серенко, - даже Па-
скаль не смел тронуть землю, 
выделенную для строитель-
ства центра детского творче-
ства и новой школы. А при 
Курдюкове эту землю про-
дали мгновенно.

Новый глава, кстати, свято 
соблюдал новые городищен-
ские традиции, заведенные 
Паскалем: во время одной 
из грандиозных пьянок, на-
пример, сын высокопостав-

ленного чиновника попы-
тался было выброситься из 
окна администрации, но его 
спасли пожарные. И когда 
областные власти снова при-
ступили к очередной зачист-
ке Городища от очередного 
чудо-главы, столкнулись с 
проблемой: главу, оказыва-
ется, опекают местные си-
ловики. Поэтому прибытие 
в город ростовского ОМО-
На для ареста Курдюкова 
обернулось неожиданно-
стью - был снят с должности 
и местный прокурор... Чай-

ка. Да-да, как тут гордо 
утверждают, дальний 
родственник того самого 
Чайки... Врут, наверное.

И вот тут-то губернатор 
Бочаров не выдержал и 
объявил войну.

«Городищенский рай-
он - это пример, по ко-
торому видно, насколько 
криминал вошел в систе-
му управления. Крими-
нальные структуры де-
легировали туда своих 
представителей, это про-
должается десятки лет», - 
заявил он.

Слова губернатора 
поддержал глава местно-
го СК Михаил Музраев. 
Мол, только за послед-
ние полтора года было 

возбуждено против городи-
щенских чиновников аж де-
сять уголовных дел (правда, 
вскоре сам Музраев будет 
арестован за попытку поку-
шения... на губернатора, что 
запутало всех еще больше). 
Журналисты нарекли не-
счастное Городище Кущев-
кой, а чиновники твердо 
решили: место проклято. И 
решительно отказывались от 
назначений туда.

Но, видимо, нет на Руси та-
кой шизофренической ситуа-
ции, которую нельзя сделать 
окончательно безумной. Об-
ластное правительство, овла-
дев Городищем, решило само 
подбирать кадры.

ФЕРМЕР 
ПРИСТРЕЛИЛ ЧИНУШУ

В городе появились стран-
ные люди. Глава № 7 - быв-
ший прокурор, поработав па-
ру месяцев, он становится 
директором дома культуры. 
№8 - чиновник, которому не 
хватало полгода стажа для 
пенсии. Незаметно дорабо-
тал и ушел. № 9 - некто Федо-

сеев. Никто не знает, кто это, 
что не мешало ему добрый 
месяц невидимо править 
районом. № 10 - бывший 
вице-губернатор Тарасов. 
Назначил главой отдела по 
сельскому хозяйству юную 
диву из местного хора. Бы-
стро польстился на городи-
щенские прелести, арестован 
за взятку. № 11 Чумаков - хо-
роший специалист по сель-
скому хозяйству, но попро-
сить за него некому. Уволен. 
Ну и так далее - № 12, 13, 
14, 15...

- У нас есть кадровый 
резерв? Покажите сайт, 
где можно записаться во 
власть? - кипятился то ли си-
ловик, то ли фермер Аркадий 
Дудов. - Нет кадровой поли-
тики, вот беда. Нет попыток 
растить кадры. И нет ответ-
ственности за назначения. 
Поэтому всем плевать, какой 
будет результат. Ну развалил 
район один, ну проворовался 
другой - подумаешь... Назна-
чают знакомых, друзей или 
того, кто заплатил больше. 
Это как раковая опухоль. А 
ведь делов-то - ввести си-
стему кадровой ответствен-
ности.

И рассказал фермер Дудов 
страшную историю. Что есть 
места, где порядка побольше. 
Мол, в соседнем Светлояр-
ском районе у фермера вымо-
гали деньги, и тот сгоряча... 
пристрелил главу.

- Не оправдываю престу-
пление, но теперь там по-
легче жить, - вздохнул фер-
мер. - Испугались чиновники, 
почуяли ответственность. Как 
бы добиться того же результа-
та, но мирным путем? Зачем 
людей до греха доводить?

- А 15-й ваш надолго? - 
спрашиваю.

- А он сам что ответил? - 
усмехнулся Аркадий.

- Обещал продержаться 
пять лет.

Фермер захохотал. Чуть ли 
не до слез. И все повторял: 
«Ну-ну»...

Владимира Ворсобина

Татьяна ЛЫСЕНКО, 
Кристина КРУГОВЫХ 
(«КП» - Ростов-на-Дону»)

В Ростовской области 
инспекторы ДПС 
с помощью фотошопа 
заработали на водителях 
14 миллионов рублей.

Участок на федеральной трассе М4 
«Дон» под Ростовом многие водители 
стараются объезжать стороной. Тут те-
бе и большегрузы, и народ, спешащий 
в Москву, и отпускники, которые едут 
на отдых. К тому же камер много плюс 
сотрудники ДПС, которые частенько вы-
писывают протоколы. Водители то и дело 
попадают на штрафы. Но некоторые, как 
оказалось, раскошеливались не за свои 

грехи, а за художества, нарисованные в 
фотошопе.

О штрафах-подделках стало известно 
после задержания группировки из 25 че-
ловек. Десять из них - действующие поли-
цейские, остальные - бывшие сотрудники 
органов внутренних дел и так называемые 
простые гражданские помощники, которые 
тоже были в деле.

На водителях, проезжающих по фе-
деральной трассе, умельцы заработали 
14 млн рублей. По данным правоохрани-
телей, гаишники выстроили схему, которая 
работала с 2017 по 2020 год.

- Они фотографировали проезжающие 
транзитом автомобили, после чего, ис-
пользуя графический редактор, создава-
ли фиктивные доказательства нарушений 

водителями ПДД,  - рассказала офици-
альный представитель МВД России 
Ирина Волк.

После этого «художники» пересылали 
снимки инспекторам ДПС, которые дежу-
рили через несколько километров по пу-
ти следования авто. Те, в свою очередь, 
останавливали машины и заявляли, что 
водители нарушили правила. В качестве 
аргументов показывали кадры, отредак-
тированные в фотошопе.

- На обочине стоял гражданский автомо-
биль или радар, который фиксировал нару-
шение. Например, превышение скорости. 
На дороге - реальный знак, ограничиваю-
щий скорость. «Фотохудожник» завышал 
реальную скорость движения авто, попав-
шего в кадр, вот тебе и штраф, - говорит 

источник, знакомый с ситуацией. - К тому 
же во время остановки могли всплыть и 
настоящие нарушения - последствия вче-
рашнего застолья или левый груз, который 
не проходит по документам.

Еще одно распространенное художе-
ство - разметка. Наехал большегруз коле-
сом на виртуальную сплошную - лишение 
водительских прав. А их восстановление 
для водителей почище ночного кошмара. 
Пока все пересдашь, потратишь время и 
деньги. Для дальнобойщика лишение прав, 
да еще и в другом регионе - потеря работы.

Доходное дело художники в погонах по-
ставили на поток. Как распределяли между 
собой прибыль фигуранты дела, пока не-
известно, следствие продолжает работу. 
Задержанным грозит до 15 лет тюрьмы.

Последняя 
Золушка всея Руси: 

как живет 
уборщица, ставшая 

главой села

Двойную сплошную тебе нарисую
 ■ НА ВЗЯТКИ ПАДКИ
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Городищенский глава № 6 
Тимур Курдюков. 

Для его ареста пришлось вызывать 
ОМОН из Ростова-на-Дону.

Назначили, сняли -      в тюрьму...

Городищенский глава № 10 Александр Тарасов 
арестован за взятку. До этого был главой 

Урюпинского района и даже вице-премьером области, 
но погорел именно в Городище.  



Анфиса КИМЕНИНИКО

Корреспондент «КП» 
проверила торговые 
точки города, чтобы найти 
самый дорогой и самый 
бюджетный кулич.

Православные верующие в этом 
году отмечают Пасху в последнюю 
неделю месяца - 24 апреля. Тради-
ционно в семьях красят яйца, готовят 
творожную пасху и, конечно, достают 
из бабушкиных сундуков проверен-
ные временем рецепты и пекут ку-
личи. Но те хозяюшки, которые не 
успевают приготовить праздничные 
лакомства дома, идут в магазины или 
даже заказывают кулич в интернете. 
Корреспондент «КП» прошла по тор-
говым точкам города и сравнила цены 
на сладкий сдобный хлеб.

В отличие от других регионов Рос-
сии, в Ставропольском крае стои-
мость десятка куриных яиц росла еще 
с начала марта. Но по наблюдениям 
журналиста «КП» существенного 
скачка цен перед праздником не про-
изошло. Самые дешевые яйца можно 

по-прежнему найти в крупных сетях 
супермаркетов. Самые дорогие - в 
маленьких торговых точках, мясных 
и овощных магазинах.

Так, за 10 яиц в «Магните» нужно 
будет заплатить в среднем от 80 до 
100 рублей. Самый дешевый десяток 
обойдется в 79 руб. В сети магазинов 
«Закрома» наименьшая стоимость 
десятка - 79 рублей, а наибольшая - 
119. Самые дешевые яйца нашлись в 
«Пятерочке» - за 77 рублей.

А вот цены на яйца в маленьких тор-
говых точках и в мясных магазинах 
стабильно высокие. За красивый для 
окрашивания белый десяток просят 
от 90 до 130 рублей. Продавцы отдают 
яйца в тонких прозрачных пакетах - 
чаще всего это домашние яйца.

Разброс цен на куличи еще значи-
тельнее. Их стоимость зависит от ко-
личества и качества ингредиентов, 
веса кондитерского изделия и внеш-
него вида. 

В ставропольских магазинах можно 
купить пасхальную выпечку от про-
изводителей других регионов. В «Пя-
терочке», к примеру, - от рязанских 
и ростовских хлебозаводов. Самый 

недорогой маленький кулич здесь 
можно купить за 31 рубль, за самый 
дорогой нужно будет заплатить 290 
рублей, вес такой праздничной вы-
печки - 600 граммов.

В «Закромах» кулич весом в 50 г сто-
ит почти 40 рублей, а самый большой 
кулич - весом в полкило - обойдется 
почти в 150 рублей. 

В «Магните» выбор представлен 
преимущественно изделиями став-
ропольских хлебопеков, которые обе-
щали не превышать цену в 100 руб-
лей за один кулич. Слово сдержали 
- самый дорогой кулич весом в 450 г 
стоит 99 рублей.

Звание производителя самых доро-
гих куличей уже несколько лет подряд 

достается «Хмельницким булочным». 
К празднику пекут несколько видов 
изделий с разными начинками. Са-
мый маленький кулич «Цыпленок» 
50 г стоит 123 рубля, а самый дорогой 
- панеттоне - 990 рублей.

Казалось бы, что ценовой рекорд 
побит, но нет. Если вдруг кому-то из 
ставропольцев захочется побаловать 
себя эксклюзивным сладким хлебом 
авторского приготовления, то можно 
поискать такой кулич по объявлениям 
в соцсетях или на Avito. Цена индиви-
дуального изделия здесь может начи-
наться от 150 рублей и заканчиваться 
рекордными 1500.
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С начала года в крае на свет 
появились Космос, Россиян и Авигея
Дарья БОЛЕСОВА

В загсе подвели итоги 
первого квартала.

В управлении ЗАГС Ставропольского 
края подсчитали, сколько пар заключи-
ли брак, сколько семей завели детей, 
а также рассказали, какие имена дали 
новорожденным. Как отметили в пресс-
службе, ставропольские родители не 
прекращают удивлять своими оригиналь-
ными идеями.

Судите сами. В этом году на Ставро-
полье родились Космос, Россиян, Вита-
лиано и Алисей, а также Авигея, Осия, 
Вея и Татиана. Что касается самых по-

пулярных имен новорожденных, то это 
по-прежнему София, Мария, Александр 
и Артем.

Всего за этот период родились боль-
ше 6000 детей - примерно одинаковое 
количество мальчиков и девочек.

- Родителями двойняшек стали 59 се-
мей. Больше всего родилось однополых 
близняшек девочек - 23 пары. Возраст 
двух самых молодых мам двойняшек - 18 
лет, - рассказали в пресс-службе.

Если говорить о браках, то в первом 
квартале 2022 года союз заключили бо-
лее 2,5 тысяч пар, из них с участием ино-
странных граждан и лиц без гражданства 
- 157. При этом более чем в тысяче пар 
оба из супругов ранее не были женаты.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Арестовываемое имущество 
экс-начальника ГИБДД 
Ставрополья переоценят
Антон ШАПОВАЛОВ

Экспертиза 
затронет 
пять домов, 
в том числе 
знаменитый 
особняк.

20 апреля на оче-
редное заседание 
по делу об аресте 
имущества бывше-
го начальника ГИБДД 
Ставрополья Алексея 
Сафонова и его близких 
пришли не все участни-
ки. Гражданская жена 
Алена Псел, как вы-
яснилось, занимается 
лечением детей, а два 
представителя ответчи-
ков не явились, потому 
что были в другом суде. 

Судья Рогозин провел 
слушания и принял ре-
шение приостановить 
производство по делу. 
Он назначил оценоч-
ную строительную экс-
пертизу для пяти домов 
ответчиков. В том числе 
- для знаменитого особ-
няка с «золотым» унита-
зом. Четыре дома были 
возведены с нуля, один 
отремонтирован.

Основанием для экс-
пертизы стали неак-

туальные данные по 
стоимости имущества, 
которые фигурируют в 
иске. Заместитель ген-
прокурора России опи-
рается на кадастровую 
стоимость объектов и 
экспертизу, которую 
провело следствие в 
сентябре 2021 года. Но 
эти сведения не отра-
жают, сколько реально 
потратили ответчики на 
свои объекты. Приме-
чательно, однако, что 
ответчики не возража-
ли использовать приве-
денную в иске оценку 
имущества.

На экспертизу дали 
45 дней. После того 
как придут результаты, 
слушания возобновят. 
А материалы дела (ко-
торые из-за их объема 
не без труда вносят в 

зал заседаний два 
сотрудника) по-
полнятся новой 
папкой.

На сегодняш-
ний день объ-
екты в иске оце-
нены более чем 
в 80 млн рублей. 
В список вошли 
машины, кварти-
ры, дома и нежи-
лые помещения. 

Не исключено, что по-
сле экспертизы стои-
мость объектов упадет.

Напомним, Алексей 
Сафонов и его подель-
ники были задержаны 
в июле 2021 года. Си-
ловики одновременно 
явились по 53 адресам 
и провели там обыски. 
Следствие считает, что 
сотрудники УГИБДД 
по Ставропольскому 
краю сформировали 
транспортную мафию, 
которая брала дань с 
большегрузов. Началь-
ник региональной Гос-
автоинспекции таким 
образом получил более 
19 млн рублей.

Прокуроры заявили, 
что имущество, кото-
рое фигурирует в деле 
об аресте, купили не на 
взятки.
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Елена БЕРГ

Корреспондент «КП» побывала на очередном заседании по громкому делу.

Суд в Ставрополе никак не мо-жет поставить точку в деле об аресте имущества семьи экс-начальника УГИБДД по Ставрополью Алексея Сафонова. Сам он в слушаниях не уча-ствует, поскольку находится в СИЗО по обвинению в получении взяток и создании преступного сообщества.В иске прокуратуры к родственни-кам Сафонова - 22 объекта. Общая стоимость имущества, которое хотят забрать в доход государства, изна-чально оценивалась больше чем в 83 млн рублей. Это квартиры, нежилые помещения, дорогие иномарки и тот самый, ставший знаменитым бла-годаря кадрам оперативной съемки, трехэтажный особняк с «золотыми унитазами». Дом площадью 450 ква-дратных метров принадлежал граж-данской жене Сафонова Алене Псел, но в августе 2021 года был переписан на несовершеннолетних детей Сафо-нова от брака с Аленой.По данным прокуратуры, на самого Сафонова был оформлен лишь дом площадью 232 кв. м в его родной станице Новомарьевской в 15 км от Ставрополя. Трехэтажный кирпич-ный особняк зарегистрирован в 2020 году и по кадастру стоил всего 1,2 млн руб.
На мать Сафонова был записан дом площадью 133 кв. м на участке 895 кв. м в садовом товариществе в Став-рополе, а также Nissan Qashqai.На бывшей жене Ирине - дом в 285 кв. м на участке в 600 кв. м в дачном партнерстве Ставрополя. Он был ку-

плен в 2011 году и че-рез 6 лет при разводе отошел Ирине. Кро-ме того, от бывше-го мужа ей достался Mercedes-Benz GLE 350D 2019 года выпу-ска и Mercedes-Benz E 220 2020 года выпуска, а еще помещение в 45 кв. м в Ставрополе.
На имя матери Ирины в 2015 году приобретались земельные участ-ки площадью 496 кв. м и 500 кв. м в ставропольском дачном товарище-стве. Впоследствии их объединили и построили особняк в 685 кв. м, ко-торый по кадастровой оценке стоит около 13 млн рублей.По мнению прокурора, на свою зар-плату за девять лет (в месяц Сафонов декларировал порядка 100 тысяч руб-лей) тот не мог купить столько все-го. Часть машин уже конфисковали, что на одном из заседаний пыталась оспорить гражданская жена Сафо-нова.

- Я многодетная мать, у меня трое детей, и я не имею возможности их возить в поликлинику, детский сад, школу. Одному моему ребенку пять месяцев, другому - полтора года, тре-тьему - десять лет. Я лишена возмож-ности покупать им нормальные про-дукты питания, так как все машины находятся на спецстоянке. Я считаю, что все машины были изъяты на неза-конных основаниях. По уголовному делу сняли арест с BMW X7, но мне ее отказались отдавать. Поэтому я прошу исключить Toyota Camry из искового заявления. Доходами она полностью подтверждается, если надо - приложим еще декларации Алексея Сафонова. Мне это нужно, 

чтобы обеспечивать жизнедеятель-ность семьи.
Слушания по иску Генпрокуратуры трижды переносились из-за необ-ходимости проводить экспертизы. Защитники не согласны с предло-женной прокурором ценой объектов, а также утверждением о незаконном их приобретении и пытаются пред-ставить в суде доказательства, что все покупалось и строилось на честно заработанное.

Причиной очередного переноса рассмотрения дела стали заявленные прокурором дополнения к иску:- Раньше мы рассчитывали стои-мость объектов исходя из кадастро-вой стоимости, теперь - из рыночной. Экспертизы приложены к матери-алам дела, - заявил он.Представитель прокуратуры Став-ропольского края также попросил наложить ограничительные меры на четыре автомобиля - две «Тойоты» (Land Cruiser Prado и FJ Cruiser), Kia Cerato и Hyundai Solaris. По мне-нию надзорного ведомства, все они оформлены на аффилированных с Сафоновым лиц и приобретены на его незаконные доходы. Суд удовлет-

ворил ходатайство. До следующего заседания адвокатам предстоит оз-накомиться с представленными про-куратурой документами, а это больше 400 страниц.
Напомним, задержали Алексея Сафонова в июле 2021 года. Его и бывшего начальника отдела краевого ГИБДД Александра Аржанухина, зам-начальника Александра Ткаченко, инспектора ГИБДД Виталия Мель-чикова подозревают в организации «мафии», которая взимала поборы с грузоперевозчиков. В состав груп-пы входили и рядовые инспекторы, непосредственно занимавшиеся по-лучением «дани» с каждой машины. Дальше деньги переводились на бан-ковскую карту приятеля одного из инспекторов и обналичивались. Ос-новные взятки получали с владельцев большегрузов за беспрепятственный проезд через посты ГИБДД. Сафонов получил на этом «крышевании» боль-ше 19 млн рублей.После задержания во владениях фигурантов одновременно прошли 53 обыска. Нашли деньги, драгоцен-ности, дорогие иномарки и прочие предметы роскоши.

 ■ ВОТ ЭТО ДА!

Дагестанский блогер продал свои портреты за 165 млн рублейСергей АНДРЕЕВ

18-летний Хасбик стал мировой знаменитостью.
Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный под прозвищем Хасбик, заработал 165 миллионов рублей на прода-же своих портретов в цифровом формате на площадке по продаже NFT-картинок.

Торговля изображениями Хасби-ка в образах известных актеров, спортсменов, музыкантов и других знаменитых личностей начались в середине декабря. За это время 840 пользователей купили почти 1,7 тысячи его изображений на общую сумму 590 единиц крип-товалюты Ethereum (более 2 мил-лионов долларов или около 165 миллионов рублей).
Всего будет выпущено 10 тысяч NFT, каждая из которых полностью 

нарисована вручную. 
Изображения отлича-
ются друг от друга 
образами, в которых 
предстает Хасбик.

Хасбик - 20-летний 
дагестанский блогер, 
который обрел попу-
лярность в 2020 году 
благодаря своей не-
стандартной внешно-
сти (рост - 93 санти-
метра, вес - 18 кг) и 
ролику с поеданием 
клубники. «Клубника 
- бомба, честно гово-
ря, мой самый любимый», - при-знался молодой человек на видео, мгновенно превратившись в живой мем, широко разлетевшийся по сети.
Детскую внешность Хасбуллы некоторые специалисты объясняют тем, что у него редкое генетиче-ское заболевание, которое связа-

но с нарушением работы гормона роста.
- Я себя инвалидом не считаю. Родители считают. Все врачи тоже считают. Я - нет. Не знаю, у меня только рост. Не расту, а когда хо-дишь, устаешь быстро. Все, кто это пишет, просто завидуют, - за-являл в интервью Хасбик.

 ■ СВЕТИТ СРОК

Первого замминистра ЖКХ края арестовали
Дарья БОЛЕСОВА

Чиновник 
подозревается 
в мошенничестве на 15 миллионов рублей.

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал первого заместителя министра жилищ-но-коммунального хозяйства региона Евгения Маслова по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он проведет под стражей два ме-сяца. Такое решение вынесли с учетом обстоятельств уголов-ного дела и личности подозре-ваемого.
Прокурор Ставрополья насто-ял на аресте Маслова, так как есть основания считать, что он может скрыться от следствия.По данным правоохранитель-ных органов, в 2020 году мини-

стерство ЖКХ в лице Маслова заключало контракты на дезин-фекцию на общую сумму 45 млн рублей.
- Первый заместитель мини-стра жилищно-коммунального хозяйства Ставропольского края, используя должностные полномочия, организовал подго-товку аукционной документации с грубым нарушением закона, что повлекло существенное за-вышение цены вышеуказанных государственных контрактов, - сообщили в прокуратуре края.Кроме того, компании-подряд-чики были определены чиновни-ком заранее, еще до объявле-ния аукциона. Таким образом бюджету Ставропольского края был причинен ущерб на 15 млн рублей.

Фигурантами уголовного дела стали также руководители двух подрядных организаций.

Пока Алексей Сафонов сидит в СИЗО, его семья пытается сохранить 
имущество: особняк с «золотыми унитазами» и дорогие иномарки.
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 АХМАДУЛЛИН

У семьи экс-главы ГИБДД Ставрополья хотят забрать новое имущество

 На вырученные от продажи своих портретов деньги Хасбик может купить себе несколько люксовых иномарок. 
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ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ
Готовы планы 
по сближению наших 
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Беларусь будет главным партнером России в освоении космоса 
и строительстве «Восточного»

НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ 
СЕБЯ КАК ТЕРРОРИСТЫ
Депутат ПС Артем Туров - 
о событиях на Украине

БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!
Смелая селянка 
с Красным знаменем - 
новый символ мужества

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР 
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ
На 88-м году жизни ушел 
Леонид Хейфец

Распространяется бесплатно

Владимир Путин принял беспрецедентное решение - допустить сябров туда, 
куда всем остальным вход воспрещен

КЛЮЧ НА СТАРТ!
2
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Международный день космо-
навтики Президенты РФ и РБ вме-
сте побывали на космодроме «Вос-
точный».

Визит исторический, без всяких на-
тяжек. Ведь объект - сверхсекретный. 
До этого ни один глава другого госу-
дарства здесь не бывал. Но с Белару-
сью у нас особые, братские отноше-
ния. А для брата все двери открыты.

ЗЕМЛЯ В ИЛЛЮМИНАТОРЕ
Оценить циклопические масшта-

бы возводимых северных космиче-
ских ворот России лучше всего можно 
сверху. Владимир Путин провел для 
гостя вертолетную экскурсию. Внизу, 
прямо среди тайги, видна прямая, как 
стрела, многокилометровая бетон-
ная дорожка. На нее уже скоро начнут 
приземляться транспортные самоле-
ты, доставляющие орбитальные ап-
параты и разгонные блоки.

- Вот она - полоса, в конце года долж-
на быть готова, - показал российский 
лидер в иллюминатор на возводимые 
объекты.

- Этого года? - удивился сидевший 
напротив в салоне Ми-8 Александр 
Лукашенко.

То, что видно с воздуха, лишь вер-
хушка гигантского айсберга. Две 
трети из почти двух сотен основных 
сооружений космодрома находятся 
под землей. Их связывают девять ки-
лометров тоннелей. Всего по проекту 
на строительство звездного комплекса 
уйдет четыреста тысяч тонн бетона.

ПРИТЯЖЕНИЕ ЛУНЫ
«Восточный» - первый чисто граж-

данский космодром в России. От-
сюда полетит сверхтяжелая ракета 
«Ангара-А5», способная выводить на 
орбиту до сорока тонн полезной на-
грузки. Что в пять раз больше, чем на 
привычных «Союзах». Пуск заплани-
рован уже на следующий год. Как идут 
работы, президенты оценили лично.

- Хороший темп набрали. Когда по-
следний раз приезжал, вот этого ниче-
го еще не было, - заметил российский 
лидер, оглядывая готовые объекты.

Александр Лукашенко поинтересо-
вался, планируются ли отсюда запуски 

других аппаратов.
- Конкретно отсюда - только тяжи 

и сверхтяжи, - пояснил глава Роскос-
моса Дмитрий Рогозин. - Понесут 
груз в дальний космос.

- В следующем году состоится старт 
к Южному полюсу Луны, - добавил 
Владимир Путин. - Первый раз когда 
наши летали, еще в 1976 году, тогда 
уже взяли грунт и подтвердили, что 
вода там есть. Теперь займемся ис-
следованиями более основательно.

ДРУГИМ ТАКОЕ  
ТОЛЬКО СНИТСЯ
В честь звездного праздника Вла-

димир Путин наградил российских 
космонавтов. Высокого звания Героя 
России удостоен Сергей Прокопьев, 
во время своей первой орбитальной 
экспедиции он совершил два выхода 
в открытое пространство. Орден «За 
заслуги перед Отечеством» III степени 
из рук президента получили Алек-
сандр Скворцов и Олег Скрипочка.

Торжественная церемония проходи-
ла в монтажно-испытательном цен-
тре. На стапелях - ракеты.

Больше шести десятилетий назад - 
12 апреля 1961 года  - советский 
офицер Юрий Алексеевич Гагарин 

совершил первый в истории челове-
чества полет в космос. Именно отече-
ственный аппарат впервые опустился 
на раскаленную поверхность Вене-
ры. Такое техническое решение, как 
и многие другие, не смогло разрабо-
тать ни одно государство, кроме нас.

- Будем последовательно и настой-
чиво осуществлять все намеченные 
планы. Продолжим создание транс-
портного корабля нового поколения 
и технологий ядерной космической 
энергетики, где у нас, безусловно, есть 
задел очень хороший и абсолютно 
явные преимущества. Возобновим 
лунную программу, - сказал Влади-
мир Путин.

НЕЗАВИСИМЫЙ ВЫХОД  
НА ОРБИТУ
Прокладывать новые маршруты во 

Вселенной Россия будет в тесном со-
трудничестве с братской республикой. 
Полетит белорусский космонавт. На 
очереди целый ряд совместных про-
ектов:

- Что касается дистанционного зон-
дирования Земли, то начат крупный 
проект по производству и запуску 
специальных космических аппара-
тов. Объединили для этого научно-

промышленный потенциал России 
и ведущих предприятий Беларуси, ко-
торые всегда славились, еще с совет-
ских времен, своими компетенциями 
в производстве высокоточного обору-
дования, сложнейших оптоэлектрон-
ных и радиотехнических систем. Еще 
одним важным, знаковым направле-
нием нашего взаимодействия станет 
совместное формирование инфра-
структуры, которая гарантирует Со-
юзному государству независимый вы-
ход в космос. Уже в самое ближайшее 
время рабочие и специалисты, компа-
нии и предприятия Беларуси получат 
возможность участвовать в развитии 
города Циолковский и космодрома 
«Восточный». Соответствующие изме-
нения в российское законодательство 
уже одобрены Госдумой, и в самое 
ближайшее время должно состояться 
решение Совета Федерации. И разуме-
ется, сразу же новый закон будет под-
писан и мной.

Еще одно решение Владимир Путин 
озвучил особо:

- Прошу Роскосмос обеспечить не-
обходимую подготовку и полет на рос-
сийском космическом корабле пред-
ставителя Беларуси. Мы говорили об 
этом с Александром Григорьевичем 
уже давно. Это станет новой важной 
вехой нашего сотрудничества в освое-
нии и изучении космоса.

ЧТОБЫ СЛОВО «ПОБЕДА» 
ЗВУЧАЛО ЧАЩЕ
Получая заслуженный орден из рук 

президента, Александр Скворцов вру-
чил главе РФ красное знамя с особой 
историей:

- В 2014 году мы брали его на орби-
ту, чтобы там, на борту станции, от-
праздновать с ним День Победы. Это 
знамя летало с нами полгода, а затем 
успешно вернулось на Землю. Про-
шу вас, Владимир Владимирович, 
передать это знамя, знамя Победы, 
командующему специальной войско-
вой операцией, которая сейчас прохо-
дит, и пожелать всем, кто в ней уча-
ствует, чтобы слово «Победа» звучало 
как можно чаще при выполнении их 
заданий. Мы все полностью поддер-
живаем действия нашей армии и хо-
тим, чтобы цели и задачи, которые 
поставлены в специальной военной 
операции, были выполнены.

- Так и будет. Нет никаких сомне-
ний, - ответил российский лидер. - 
И знамя я обязательно передам.
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Владимир Путин - о сотрудничестве с Беларусью в освоении космоса:

 ■ Владимир Путин 
и  Александр Лукашен-
ко там же, в  монтажно-
испытательном центре, 
пообщались с теми, чьими 
руками непосредственно 
создается наша косми-
ческая мощь, - рабочими 
и инженерами.

ОБЪЕДИНЯЯ 
ВОЗМОЖНОСТИ
- Мы в свое время все начи-

нали в Советском Союзе, все 
это делали вместе, - обратился 
к ним российский лидер. - Се-
годня все продолжается. Да, 
в других условиях, но мы про-
должаем кооперацию. Не слу-
чайно здесь сегодня Президент 
Беларуси вместе со мной. Мы 
давно говорили о том, где и как 

можно применить наши общие 
возможности и компетенции. 
Объединить их, начиная от са-
мых простых вещей, я имею 
в виду строительные работы, 
заканчивая созданием косми-
ческих аппаратов. Уверены, это 
пойдет на пользу нашей косми-
ческой отрасли.

- Помните ли вы сами 12 
апреля 1961 года, когда стар-
товал Гагарин? - обратился со-
трудник космодрома Дмитрий 
Болотов.

- Как ни странно, помню. 
Я же ребенком был. Сколько 
мне было? Девять лет. Откро-
венно говоря, не понимал, что 
происходит, так сказать, в пол-
ном объеме, - честно признался 

президент. - Но видел - случи-
лось нечто грандиозное. Люди, 
которые друг друга не знали, 
чужие люди обнимались, це-
ловались. Это действительно 
было похоже на День Победы. 
Гордость - даже для ребенка 
девяти лет, - гордость за страну 
чувствовалась, в воздухе висе-
ла. Страна ликовала, да, можно 
сказать, и весь мир ликовал. 
Уверен, что у нас будут события 
подобного рода.

ЗА СЯБРАМИ  
НЕ ЗАРЖАВЕЕТ
Сотрудник дирекции Влади-

мир Токарев поинтересовал-
ся, когда приедут строители 
из Минска.

- Вот Александр Григорьевич 
уже здесь, - Владимир Путин 
оглянулся на стоявшего рядом 
коллегу.

- За нами не заржавеет, - по-
обещал глава Беларуси. - Вот 
все сейчас говорят: «Санкции, 
санкции…» Но у меня вот тут, 
на космодроме, ощущение, 
что санкций нет. Все свое, 
все делаете вы своими рука-
ми. Что мы паримся из-за этих 
санкций? Что мы, дома не по-
строим? Все сделаем. Време-
ни надо немножко. Для этого 
президент и пригласил, чтобы 
я посмотрел своими глазами 
на масштаб.

- У белорусских строителей 
хорошая очень репутация, ком-

петенции высокие, - добавил 
Владимир Путин. - Но это не 
единственная, как я уже гово-
рил, область нашего сотрудни-
чества по космосу. У них очень 
хорошее предприятие, при-
чем наши разработки, а фи-
нальное производство будет 
у них. Предприятие «Пеленг» 
с советских времен осталось, 
а Александр Григорьевич не 
дал ему свалиться набок, под-
держивал его. Будем исполь-
зовать. Это совершенно кон-
кретные вещи, будем делать 
высокотехнологичный аппа-
рат, и работать здесь строи-
тели будут, и сотрудничество 
в космосе будет развиваться.

Продолжение на стр. 8.

«ИЗОЛИРОВАТЬ НАС НЕВОЗМОЖНО» ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

ЭТО СТАНЕТ НОВОЙ ВАЖНОЙ ВЕХОЙ

Летчик-космонавт Александр 
Скворцов (третий справа) вручил 
Владимиру Путину знамя, 
побывавшее с ним на орбите.
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 ■ Там же состоялись переговоры 
Владимира Путина и Александра 
Лукашенко. Диалог двух лидеров 
продолжался три часа.

СОЕДИНЯЯ ПЛАНЫ
Первым делом глава России побла-

годарил своего коллегу, что приехал:
- Символично, что именно 12 апре-

ля, в День космонавтики, мы с вами 
здесь вместе. Говорим о продолжении 
нашего сотрудничества на тех заде-
лах, которые были созданы в прежние 
десятилетия, но уже на сегодняшних 
наработках.

В списке совместных проектов, пе-
речисленных Президентом РФ, рабо-
ты по плазменным двигателям, кото-
рые он назвал «очень перспективной 
темой», и, конечно, возведение само-
го космодрома.

- Мы нуждаемся в грамотных строи-
телях, компетентных и с хорошими 
технологическими возможностями. 
Благодаря вашим усилиям все это в Бе-
ларуси не только сохранено, но и ак-
тивно развивается и может быть ис-
пользовано для решения общих задач, 
которые, без всяких сомнений, пойдут 
на пользу развитию наших экономик, 
высоких технологий в наших странах.

БЛИЗКИЙ ДАЛЬНИЙ 
ВОСТОК
Конечно, речь шла о дальнейшем 

строительстве Союзного государства:
- Здесь очень многое предстоит 

сделать, - сказал Владимир Путин. 
- Больше того, в условиях внешнего 
давления у нас возникают новые воз-
можности для того, чтобы исполь-
зовать весь наш потенциал для под-
держки друг друга. Мы за последние 
годы сделали очень многое. По сути, 
открыли свой рынок для белорусских 
товаров. Это очень хорошее подспо-
рье для кооперации с обеих сторон. 
Напомню и о нашем сотрудничестве 
в области энергетики. Здесь и атом-
ная - заканчиваем крупнейший  объект 
в Беларуси. Это углеводороды - и газ, 
и нефть. Здесь есть над чем подумать, 
о чем поговорить.

ОТ КРАЯ ДО КРАЯ
Александр Лукашенко оценил при-

езд как беспрецедентную степень до-
верия:

- Ведь мы прилетели на закрытый 
объект, куда вы практически никого 
не возите. Появление здесь президен-
та другой страны, пусть родной, дру-
жеской, - это все равно высочайшая 
степень доверия с вашей стороны. Как 
и то, что предлагаете нам включиться 

в эту гигантскую стройку. Знаю, что 
буквально недавно согласно настоя-
тельному вашему решению и пред-
ложению к депутатам были сняты все 
ограничения для белорусов для рабо-
ты в РФ. Это очень сильный шаг. Наши 
люди очень хорошо это восприняли.

- И вообще, - добавил белорусский 
лидер. - Дальний Восток - хоть и дале-
кий, но наш, и Отечество у нас одно, 
хоть мы и живем в двух государствах. 
Мы в отличие от некоторых республик 
сохранили это единство и полны ре-

шимости его упрочить. Вы на Бела-
русь можете рассчитывать. Знайте, 
что при любой ситуации, - вы в этом 
убеждены, но и россияне должны быть 
убеждены, - мы всегда будем рядом, 
как бы ни складывалась обстановка. 
И не надо кому-то думать, что Рос-
сия такая огромная… Действительно, 
мощь: полдня надо лететь с одного 
края на другой. Беларусь поменьше, 
но дело ведь не в этом. Мал золотник, 
да дорог. У нас есть что положить на 
чашу огромной России.

 ■ Взаимодействие наших 
стран будет неуклонно 
укрепляться. Лидеры Со-
юзного государства сказа-
ли об этом на совместной 
пресс-конференции.

ЗВЕЗДНЫЙ 
ЭКЗАМЕН
Судя по настрою президен-

тов, обсуждение развития 
и укрепления взаимодействия 
в рамках Союзного государства 
прошло, как сообщают в таких 
случаях официальные релизы, 
в теплой и конструктивной об-
становке.

- Накануне Дня единения 
народов России и Беларуси 
Александр Григорьевич в ка-
честве Председателя Высшего 
Госсовета Союзного государ-
ства вручил премии в области 
науки и техники. Их получили 
коллективы российских и бе-
лорусских ученых за совмест-
ные разработки в космической 
отрасли, - сказал Владимир 
Путин. - Мы условились и да-
лее поощрять такое сотрудни-
чество. В ближайшее время 
примем закон, который позво-
лит гражданам и компаниям 
РБ работать на территории 
закрытого административно-
территориального образова-
ния Циолковский Амурской об-
ласти - здесь, где мы с вами 
находимся.

Прозвучал конкретный срок, 
когда на орбиту стартует без 
всяких оговорок первый бело-
русский космонавт. Именно 

белорусский. Петр Климук 
и Владимир Коваленок ле-
тали еще в советское время, 
как представители единой 
«серпасто-молоткастой» супер-
державы. Олег Новицкий, хоть 
и родился в Беларуси, в отряд 
космонавтов попал как граж-
данин России.

- Такой полет может состоять-
ся уже в следующем году, - со-
общил Владимир Путин.

- Пришло, наверное, время 
открыть дорогу в космос новым 
белорусским космонавтам, - 
продолжил тему Александр 
Лукашенко. - Я благодарен 
президенту за то, что он под-
держал эту инициативу и, более 
того, принял решение вместе 
с руководителем Роскосмоса 
о финансировании подготовки 
и запуска в космос нашего кос-
монавта. Признаться, я давно 
хотел побывать здесь. Для меня 
это была некая романтика. А то, 
что еще и в День космонавти-
ки довелось увидеть воплоще-
ние в жизнь такого проекта, как 
космодром «Восточный», толь-
ко усилило впечатления. Это 
проект выше мирового уровня. 
Никто на планете такого про-
екта не осуществлял. В эпоху 
Советского Союза белорусы 
внесли ощутимый вклад в раз-
витие космонавтики. А в наше 
время мы с помощью братской 
России сумели не только воз-
родить прежние компетенции, 
но и наработать много новых.

СОЮЗНЫЕ ЗАДАЧИ 
НА ЗАВТРА
- Беларусь - наш ведущий 

торгово-экономический партнер 
на пространстве СНГ и четвер-
тый в мире. По итогам 2021 года 
товарооборот вырос более чем 
на треть - до сорока миллиар-
дов долларов, - привел цифры 
Владимир Путин. - В нынешней 
ситуации, когда западные стра-
ны развязали против России 
и Беларуси тотальную санкци-
онную войну, важно  углублять 
нашу интеграцию в  рамках 
Союзного государства. И мы 
в этом с Александром Григо-
рьевичем солидарны. Нашими 
правительствами и профиль-
ными ведомствами налажена 
работа по импортозамещению 
и обеспечению бесперебойного 
функционирования финансо-
вых и товарных рынков. Среди 
приоритетных задач союзного 
строительства - унификация 
и гармонизация регулирования 
взаимной торговли, устране-
ние административных и тех-
нических барьеров, создание 
равных возможностей для рос-
сийских и белорусских граждан, 
для бизнеса. Именно на это на-
правлены утвержденные 4 ноя-
бря 2021 года Высшим Госсове-
том 28 отраслевых программ.

Выполнили уже больше трид-
цати процентов из намеченного 
до конца 2023 года.

- В частности, в банковской 
сфере определены подхо-

ды к формированию единой 
денежно-кредитной политики, 
валютного регулирования, инте-
грации национальных платеж-
ных систем. Подписан договор 
о гармонизации таможенного 
законодательства. Прораба-
тываются вопросы запуска 
межгосударственного центра 
по управлению финансовыми 
рисками. Мы пошли навстречу 
нашим белорусским друзьям 
и  обеспечили комфортные 
условия обслуживания выдан-
ных Россией кредитов. Рассчи-
тываем, что это поспособствует 
укреплению всего финансового 
сектора Союзного государства.

ПЛАТЕЖИ 
ПЕРЕВЕЛИ  
В РУБЛИ
Важнейший аспект взаимо-

действия - энергетика. В част-
ности, как сообщил Владимир 
Путин, завершено согласова-
ние проекта международного 
договора по формированию 
объединенного рынка элек-
троэнергии.

- Россия также сохраняет 
самые благоприятные цены 
на нефть и газ, поставляемые 
в Беларусь для внутреннего по-
требления. При этом расчеты 
за них переведены на россий-
ские рубли. Это позволяет ми-
нимизировать негативное влия-
ние внешней конъюнктуры на 
положение граждан и промыш-
ленных предприятий братской 

республики. Близится к  за-
вершению совместное строи-
тельство Белорусской атомной 
электростанции, второй блок 
которой будет введен в про-
мышленную эксплуатацию до 
конца текущего года.

По мнению Александра Лу-
кашенко, формировать эконо-
мический фундамент Союз-
ного государства необходимо 
с учетом глобальных тенденций 
и перспектив:

- Реагируя на текущие про-
блемы, мы уже сегодня должны 
смотреть в завтрашний день, 
закладывать принципиально 
новую экономическую стра-
тегию развития строитель-
ства Союзного государства на 
долгосрочную перспективу. 
Говорят, что мир никогда уже 
не будет прежним, это правда. 
Тем, кто очень хотел бы вер-
нуться назад, как они говорят, 
в комфортную для себя среду, 
можем сказать прямо: надо 
об этом забыть. Современный 
мир - жестокая борьба, стол-
кновения цивилизационного 
масштаба. На Западе, кстати, 
на этот счет иллюзий никогда 
не питали. Не должно их быть 
и у нас, когда мы планируем 
свое развитие.

Владимир Путин, по его 
словам, проинформировал 
Александра Лукашенко о хо-
де спецоперации на Украине 
и поблагодарил российских 
военных за их мужество.

Александр ЛУКАШЕНКО:

«НЕ МЛАДШИЕ, А ИМЕННО БРАТЬЯ»

ЕСТЬ ЧТО ПОЛОЖИТЬ НА ЧАШУ  
ОГРОМНОЙ РОССИИ

КРЕПКИЙ ФУНДАМЕНТ

В монтажно-испытательном центре 
«Восточного» президенты поговорили  
с рабочими и инженерами о самом насущном.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Депутаты Парламентско-
го Собрания разбирались, 
как усилить интеграцию 
в  экономике и политике 
и  постепенно полностью 
перейти на платежи в на-
циональных валютах.

Научно-практическая кон-
ференция «Стратегия разви-
тия Союзного государства 
в условиях глобальных гео-
политических тенденций» 
прошла в День космонавти-
ки, в то время как президенты 
наших стран встретились на 
«Восточном». Ее участникам 
предстояло найти путь сквозь 
«тернии» западных санкций. 

СМЕНА 
ПРИОРИТЕТОВ
Задумывали мероприятие 

как теоретическое, но совре-
менные реалии сделали его 
скорее практическим, рас-
сказал заместитель Пред-
седателя Парламентского 
Собрания Союза Беларуси 
и России Иван Мельников. 
К бюджетной и аграрной те-
мам добавили вопросы меж-
дународной безопасности.

- Совместные геополити-
ческие инициативы России 
и Беларуси особенно актуаль-
ны сейчас. Беспрецедентное 
внешнее давление, которому 
подвергают финансовую си-
стему и банковскую сферу, 
заставляют по-новому взгля-
нуть на союзные программы, 
которые касаются валютного 
регулирования и контроля, 
требований к информаци-
онной безопасности и рабо-
те кредитных и финансовых 
организаций, интеграции 
платежных систем, - считает 
Иван Мельников.

Во многих программах идет 
речь о том, чтобы привести 

к общему знаменателю зако-
ны двух стран в финансовой 
сфере, пояснил председатель 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по бюджету 
и финансам Виктор Сели-
верстов.

- Это - создание общего фи-
нансового рынка и единых 
требований по борьбе с от-
мыванием доходов, регули-
рование банковского сектора, 
унификация гражданского за-
конодательства, определение 
собственности Союзного госу-
дарства, адаптация бюджета, - 
сказал парламентарий.

А уникальность бюджетного 
процесса двух братских госу-
дарств заключается в том, что 
в нем прекрасно уживаются 
и российский, и белорусский 
рубли.

ПРИБАВИМ ТЕМП
О «недружественных» стра-

нах, которые обложили нас 

санкциями, говорил замми-
нистра экономического 
развития России Дмитрий 
Вольвач:

- Многие в них, наверное, 
забыли, что мы вместе глу-
боко интегрированы в ми-
ровые производственные  
и торговые цепочки. Эффект 
от ограничений затронет 
многие страны, включая их 
авторов.

Нарушение логистики, 
рост цен на энергоносители 
и продукты могут привести 
к голоду и  социальной не-
стабильности во всем мире. 
Ограничения в финансовой 
и банковской сферах окон-
чательно подрывают веру 
в «сладкую» парочку евро/
доллар. Прецедент налицо - 
теперь под угрозой все стра-
ны, чей курс не соответствует 
ожиданиям западных партне-
ров.

Выход для Москвы и Мин-
ска - усиливать интеграцию 
в экономике. Товарооборот 
уверенно растет - только за 
последний год он увеличился 
больше чем на 35 процентов. 
Среди лидеров сотрудниче-
ства: Тюменская, Самарская, 
Нижегородская, Смоленская 
и Московская области, Мо-
сква и Санкт-Петербург, Та-
тарстан. Но темп нужно уве-
личивать: время поджимает. 
И заделы для роста есть. На-
пример, в сотрудничестве ре-
гионов и расширении линей-

ки совместной продукции.
- Расчеты между нашими 

странами за поставки уже 
больше чем на восемьдесят 
процентов - в нацвалютах. 
В ближайшее время их доля 
существенно увеличится,  - 
предположил Вольвач.

И это еще не все проекты 
по сотрудничеству в эконо-
мической сфере.

Сейчас разрабатывают еди-
ную систему администриро-
вания косвенных налогов.  
В Союзном государстве мож-
но будет отследить движение 
любого товара от произво-
дителя до кассового аппа-
рата. Никаких серых схем, 
контрафакта, и все налоги 
будут идти только в бюджет,  
а не в чужой карман.

На кону также проект 
объединенного рынка элек-
троэнергии, объединение 
информационных систем 
Рос транснадзора и транс-
портной инспекции Белару-
си. В этом году запустят вто-
рой энергоблок БелАЭС.

СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ  
ПРОЙДЕТ ЗА ПЯТЬ
По мнению экспертов, глав-

ной тенденцией развития со-
временного мира станет ре-
гионализация.

- Если говорить точнее 
и  прямолинейнее, мы про-
ходим этап острого экзи-
стенциального конфликта 
между сторонниками много-

полярного мира и адептами 
неоглобализма в лице транс-
национальных финансово-
корпоративных групп. Он 
носит характер тотальной 
войны, - заявил заместитель 
Председателя ПС Андрей Са-
виных.

Прогноз неутешителен: не-
возможны примирение или 
компромисс между лагерями. 
Одну из сторон конфликта 
разрушат. А победитель будет 
доминировать в мире.

Чем закончится противо-
стояние, пока неизвестно.

- Это зависит от самоотвер-
женности и решимости на-
ших стран. От того, как они 
будут защищать свои ценно-
сти и право на будущее. Наша 
задача - сделать многополяр-
ный мир единственным сце-
нарием развития всего чело-
вечества,- считает Савиных.

К нему можно прийти, соз-
давая макрорегионы - круп-
ные объединения государств 
для укрепления политиче-
ских, экономических и воен-
ных возможностей. Союзное 
государство - ядро будущего 
Евразийского макрорегиона.

- Важно создать его быстро 
и качественно. Чтобы наш со-
юз стал точкой притяжения 
для других государств, эта-
лоном межгосударственных 
отношений, - убежден парла-
ментарий.

Регионы послабее отойдут 
на второй план. Страны, ко-
торые не встроятся в новую 
систему, окажутся на пери-
ферии цивилизации, откуда 
успешные соседи будут выка-
чивать их человеческие и при-
родные ресурсы. Все это про-
изойдет стремительно.

- Нам максимум за пять лет 
нужно пройти путь, который 
Евросоюз толком не сумел 
преодолеть почти за семьде-
сят, - сказал Андрей Савиных.

Возможности для такого 
рывка у наших стран есть. 
Залог  - полная поддержка 
друг друга на международных 
площадках, считает Предсе-
датель Комиссии ПС по во-
просам внешней политики 
Сергей Рачков. Чтобы пре-
кратить беспорядки в Казах-
стане, туда впервые отпра-
вили миротворческие силы 
ОДКБ. И случилось это благо-
даря усилиям Москвы и Мин-
ска. А эта страна - тоже часть 
Евразийского макрорегиона.

 ■ Эксперты были единодушны: сейчас 
к решению всех проблем нужно подхо-
дить стратегически.

На конференции обсудили законы для ис-
полнения союзных программ, единую аграрную 
политику, адаптацию бюджета СГ к новым за-
дачам, общую внешнюю политику Беларуси 
и России.

Итоги подвел директор Института эконо-
мических стратегий Александр Агеев:

- Это был парад диагнозов, оценок, пред-
ложений и решений. Причем у нас не было 
разделения на зрителей и участников. Пар-

ламентарии и эксперты были в едином про-
странстве. Компетенции у всех комплексные: 
от юридических до ветеринарных и техноло-
гических.

В сложной международной обстановке, кото-
рая затрагивает многие аспекты нашей жизни, 
мы говорили о стратегии. Решали «космиче-
ские» вопросы - как совершить рывок впе-
ред. Это настроение задавало тон. Говорили 
о правилах игры: как дальше двигаться, если 
какие-то вещи пока не «огранены» законода-
тельством, как планировать и контролировать 
бюджет, что учитывать при изменении ситуации 
в мире, на каких основах строить внешнюю по-
литику и как обеспечить продовольственную 
безопасность наших стран.

ПАРАД ОЦЕНОК ИТОГИ
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ВЕРНЫЙ РАСЧЕТ

Участникам конференции пришлось 
обсуждать не теоретические, 
а практические вопросы. 

Рубли придут на замену доллару и евро.
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Андрей САВИНЫХ, заместитель 
Председателя ПС:

- Нужно раз-
вивать челове-
ческий капитал. 
В  новых усло-
виях он стано-
вится главным 
фактором произ-
водства. На вто-
ром месте  - ин-
фраструктура. 
Космические ис-

следования будут фундаментальным 
компонентом научно-технического 
прогресса. Наша задача - быстро 
провести институциональные изме-
нения внутри Союзного государства. 
Создать основу для экономического 
развития и роста.

Нужно убрать все ограничения 
на движение прав собственности 
в Союзном государстве. Сделать 
экономику более эффективной. Мы 
должны сформировать собственную 
систему разделения труда, лока-
лизовать производство ключевых 
продуктов, товаров, технологий на 
своей промышленной базе. Если 
добьемся этого, создадим гармо-
ничные условия для развития всего 
народно-хозяйственного комплекса 
наших стран.

Европе выкручивают руки и за-
ставляют принимать решения, 
разрушающие государственность. 
Страны, которые пока понимают 
значение национального государ-
ства, такие как Венгрия, пытаются 
сопротивляться, но сил не хвата-
ет. Старый свет подталкивает себя 
к пропасти.

Алексей КУБРИН, 
заместитель Госсе-
кретаря Союзного 
государства:

- Много внимания 
сегодня уделили ра-
боте над нормативной 
базой для программ, 

проектов СГ. Обсудили, куда обра-
щаться и что делать, чтобы достичь 
результатов. Сейчас мы должны 
максимально эффективно действо-
вать. Находимся в состоянии реаль-
ной войны - не информационной, 
не бумажной, как два-три года на-
зад. Поэтому только своевременные 
и оперативные решения позволят 
нам выжить. Максимальное сближе-
ние, импортозамещение, развитие 
промышленности, выпуск конкурен-
тоспособной продукции, развитие 
науки и высоких технологий невоз-
можны без нормативно-правового 
обеспечения решений. Это - задача 
законодательной власти. Следую-
щий этап - внедрение результатов 
и контроль.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, Предсе-
датель Комиссии ПС по бюджету 
и финансам:

- Процесс ин-
теграции поня-
тен. Никто не 
сопротивляется, 
все - за. В Бела-
руси отношение 
к России, к нашей 
экономике, поли-
тике совершенно 
однозначное. Ре-

спублика полностью нас поддержи-
вает. Нет никаких проблем с орга-
низацией совместных мероприятий, 
программ и проектов. Минус - не 
всегда правильная работа чиновни-
ков, им нужно быть активнее.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Ко-
миссии ПС по вопросам внешней 
политики:

- На нас нава-
ливаются мега-
потоки санкций, 
Россию и Бела-
русь пытаются 
изолировать . 
Надо держаться 

как можно 
ближе. Пока-
зывать, что 
даже в трудное время падать 
духом мы не намерены. Яркий 
пример - встреча президентов 
на космодроме «Восточный».

Я сам  - дальневосточник, 
представляю Еврейскую авто-

номную область. Регион давно по-
сматривает в сторону Беларуси с 
большой надеждой. Мы всегда вос-
торгались продукцией, которую вы-
пускают сябры. Западные произво-
дители ушли, и белорусские вполне 
способны заменить на нашем рынке 
их товары. Ждем этого с большим 
удовольствием!

Но если будем говорить только 
о продуктах, отстанем. Нужно ду-
мать обо всем, в том числе о нау-
ке. Президент России Владимир 
 Путин сказал, что мы возвраща-
емся к исследованию Луны. Мы не 
можем туда отправиться без наших 
братьев-белорусов. Кстати, в со-
седней стране всегда занимались 
развитием высоких технологий, IT-
сферы. Специалисты из Синеокой 
будут очень востребованы в России.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член 
Комиссии ПС по бюджету и фи-
нансам:

- Что важнее: 
промышленные 
товары или па-
триотическая де-
ятельность? Для 
поиска ответа на 
этот вопрос нужно 
привлекать регио-
ны, спрашивать у 
губернаторов приграничных терри-
торий, как они видят эти процессы. 
Часть денег перенаправить. Бюджет 
надо использовать в различных на-
правлениях. Да, есть профицит, но 
он небольшой. Из-за того, что он 
невелик, отсутствуют масштабные 
программы. Следует увеличить его.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член Ко-
миссии ПС по законодательству 
и Регламенту:

- Мы монито-
рим, чего ждут 
от союзных пар-
ламентариев на 
местах. Людей 
волнуют вопро-
сы земельного, 
налогового за-
конодательства, 
науки, образова-

ния и культуры. Другими словами, 
то, что имеет прямое отношение к 
их повседневной жизни. В самых 
сложных ситуациях нельзя прене-
брегать социальной составляющей.

Обсудили новые формы рабо-
ты в Парламентском Собрании и 
сферы, которым нужно уделить 
первостепенное внимание. Это  - 
национальная безопасность и су-
веренитет. Защита исторической 
памяти в противовес героизации 
нацизма актуальна как никогда. Са-
мые важные проблемы всегда воз-
никают неожиданно, и очень важно, 
чтобы их решали сообща.

Значимым вопросом остается раз-
витие цифровой экономики с точки 
зрения информационной безопас-
ности. Необходимо активно внедрять 
ее в сферы, касающиеся социаль-
ного развития и защиты трудовых 
прав.

ГОСУДАРСТВО

 ■ Есть идеи, как ускорить процесс раз-
работки и реализации программ.

- Основные расходы - программы, на них 
ушло больше шестидесяти процентов бюд-
жета в 2020 году. Было всего три программы. 
А на следующий год пока просматривается 
только одна. Увеличить их число мешает бю-
рократия, - заявил заместитель Председа-
теля Комитета государственного контроля 
РБ Андрей Лобович.

От начала работы над программой до ее 
старта уходят годы. Слишком сложен и из-
вилист путь: сначала утверждают концепцию 
и только потом берутся за исполнение. В про-
цессе многое меняется, и все приходится 
делать заново. Такой порочный круг. Почти 
по Маршаку: «За время пути собака могла 
подрасти». Хромает, по мнению заказчиков, 
и отчетность.

- Предлагаю закрепить предельные сроки 
рассмотрения программ. Нужно разрешить 
Посткому вносить изменения, которые не 
увеличивают сроки работы или финансирова-
ние. Результаты претворяют в жизнь слишком 
поздно, из-за этого их сложно монетизиро-
вать, - считает Андрей Лобович.

Второй год подряд в союзном кошельке нет 
денег на проекты. А ведь это, по мнению экс-
пертов, оптимальный формат. Они длятся до 
трех лет - целей можно достигнуть быстро. 
Другая проблема - в бюджет не поступают 
доходы от использования имущества.

- Процесс вроде бы идет, а результатов 
нет. Самое главное - эффективность. А у 
нас - дело сделано, а пощупать нечего. Пол-
года говорим о том, что у нас почти полтора 
миллиарда рублей профицит, но ничего не 
меняется, - расстроен Председатель Комис-
сии по бюджету и финансам ПС Виктор 
Селиверстов.

Способы выйти из бюджетного «тупика» 
есть.

- Можно создать интерактивную информаци-
онную панель, куда все участники бюджетного 
процесса будут подгружать данные. Они смо-
гут видеть проекты программ, согласовывать 
их, сразу отрабатывать замечания и предло-
жения. Это ускорит процесс, - убеждена на-
чальник инспекции по контролю в сфере 
международного сотрудничества Счетной 
палаты РФ Елена Салдаева. - В 2020 году 
провели опрос среди членов Парламентского 
Собрания, их заинтересовала эта идея.

Свой вариант предлагают и депутаты.
- Бюджет у нас небольшой. Для госкорпо-

раций вроде Росатоама или Роскосмоса эти 
деньги даже не на зубок. Давайте привлекать 
к разработке программ губернаторов пригра-
ничных территорий. Для них важен эффект 
от программ, - считает член Комиссии ПС 
по бюджету и финансам Александр Коз-
ловский.

По прогнозам, в этом году профицит со-
юзного бюджета составит не больше полу-
миллиона рублей. А в следующем ожидают 
дефицит.

- Хотим отказаться от согласований концеп-
ций. Сейчас предложение в Минфине, - зая-
вил заместитель Госсекретаря Союзного 
государства Алексей Кубрин. - Если полу-
чится, утверждение самих программ будет 
занимать не больше полугода. Заказчики 
иногда не могут доказать министерству, что 
цели важны. Космических программ у нас 
было семь, восьмую выполняют, девятая на 
подходе. Почему так много? Уже накатанная 
дорожка. Ничего не нужно объяснять.

К РАЗРАБОТКЕ 
ПРОГРАММ ПРИВЛЕКУТ 
ГУБЕРНАТОРОВ

ДОХОДЫ И РАСХОДЫ
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ТОП10 РЕГИОНОВ РОССИИ ПО ТОВАРООБОРОТУ С РБ
42.8% 3.2%

10.5% 2.5
6.6% 1.7%

5.9% 1.6%
3.4% 1.3%

МОСКВА НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
САНКТПЕТЕРБУРГ КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

СМОЛЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
ТАТАРСТАН ВОЛОГОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Совместным предприятиям окажут поддержку.

«ПАДАТЬ ДУХОМ 
НЕ НАМЕРЕНЫ»

КОМПЕТЕНТНО
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Геннадий ДАВЫДЬКО 

 ■ Парламент Молда-
вии запретил Геор-
гиевскую ленточку. 
Закон приняли 
в  первом чтении.

У меня, как 
у любого пост-
советского 
ч е л о в е к а , 
при упоминании этой страны возникает 
образ солнечного дружелюбного края, до-
бросердечных улыбчивых людей, вспоми-
нается аромат сочных фруктов, терпкость 
молодого вина, и на душе становится 
теплее. А благодаря авторам песенного 
шедевра «Смуглянка-молдаванка» вооб-
ражение рисует милый и одновременно 
героический образ девушки-партизанки, 
воюющей с фашистами. 

Он не расходится с реальными собы-
тиями. В Бессарабии в военные годы дей-
ствовало около четырех тысяч партизан, 
объединенных в восемьдесят подпольных 
организаций. Не все дожили до победы. 
Больше шестисот подпольщиков казнили, 
около тысячи замучили в Тираспольской 
тюрьме.

За годы войны Молдова потеряла чет-
верть населения. Оккупанты не церемо-
нились. За разговоры на русском в обще-
ственных местах избивали, назначали 
штраф и бросали в тюрьму. Теперешние 
власти, похоже, пытаются продолжить 
дело былых захватчиков, но пока мягче: 
нарушителей запрета планируют штра-
фовать и приговаривать к общественным 
работам.

От голода, истязаний и болезней за пер-
вые два года румынской власти погибло 
около двухсот тысяч человек.

А на фронтах, приближая победу, сра-
жались славные сыны Молдовы. За время 
Великой Отечественной войны двадцать 
два ее уроженца стали Героями Совет-
ского Союза.

Но память о них пытаются вытравить. 
В школьных учебниках истории термин 
«освобождение от румыно-фашистских 
захватчиков» заменили на «оккупацию 
Советским Союзом».

Было бы не так противно это видеть, 
если б мы не помнили, какой цветущей 
республикой была Молдавия во времена 
СССР. Впрочем, как и Украина, Латвия, 
Литва, Эстония, Грузия.

Мировые политические силы оказывают 
на власти бывших советских республик 
мощное давление. Но власть - голова, 
а народ - совесть. И она там, в Молдо-
ве, еще не потеряна. В русскоязычных 
регионах страны прошли митинги и ав-
топробеги против запрета Георгиевской 
ленты и цензуры. Есть надежда, что во 
втором чтении этот закон не поддержит 
большинство.

В Беларуси 2022-й объявили Годом 
исторической памяти. Это очень свое-
временно. Потому что во многих соседних 
государствах системно и настойчиво про-
водят политику исторического забвения.

Говорят, чеснок отпугивает всякую ин-
фернальную нечисть. Можно ожидать, что 
какой-нибудь молдавский парламентарий, 
укушенный политическими вампирами 
Старого Света, скоро предложит ввести 
запрет на этот честный и очень полез-
ный овощ.

НА СМУГЛЯНКУ-МОЛДАВАНКУ 
НАКИНУЛИ УДАВКУ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского 
Собрания Союза Белару-
си и России считает, что 
для урегулирования кон-
фликта Украина в первую 
очередь должна вывести 
войска из Донбасса и при-
знать Крым частью РФ.

Президент Не-
залежной ранее 
заявил, что го-
тов обсуждать 
отказ от всту-
пления в НАТО 
и статус полу-
острова только 
после того, как 
п р е к р а т я т с я 
военные дей-
ствия.

- Он подчеркнул, что де-
лать это надо медленно, 
не спеша. Так же он гово-
рил до переговоров в Тур-
ции, когда наши военные 
стояли под Киевом. Россия 
сократила активность на 
этом направлении, отвела 
войска. После чего появи-
лась инсценировка в Буче 
и другие провокации. Укра-
ина отказалась от взятых 
на себя обязательств. Се-

годня она предлагает тот 
же сценарий. Причина 
очевидна. Хочет выиграть 
время, одновременно об-
ращаясь к альянсу за во-
енной помощью, - убежден 
спикер.

Потери украинской ар-
мии уже составили 23 367 
человек. Во время освобож-
дения Мариуполя сдались 
1464 украинских военно-
служащих, на территории 

завода «Азов-
сталь» заблоки-
ровали еще 2,5 
тысячи.

- Если Зелен-
ский думает 
о гражданах, он 
должен незамед-
лительно вывести 
войска из народ-
ных республик. 
А  также зафик-

сировать на договорной 
основе обязательства по 
признанию Крыма и вне-
блоковому статусу Украи-
ны, по денацификации 
и демилитаризации стра-
ны. По-другому не полу-
чится, - пояснил Вячеслав 
Володин.

В одном из последних 
интервью он признал, что 
страна готовилась к вой-
не. В Незалежную массо-

во завозили оружие, она 
предпринимала попытки 
вступить в Североатланти-
ческий альянс.

- До начала спецоперации 
он говорил об обратном, 
обманывая своих граждан, 
нас, весь мир. Украинская 
власть совершила престу-
пление против человече-
ства, за которое ей при-
дется понести наказание. 
Задумайтесь: что было бы, 
если бы Россия не начала 
операцию? Где бы сегодня 
шли боевые действия? Ка-
кими были бы разрушения 
и жертвы? Ответ очеви-
ден. Вероломство Киева - 
с огромным количеством 
раненых и погибших - уда-
лось предотвратить, - счи-
тает Председатель ПС.

Также Зеленский отказал-
ся принять в Киеве прези-
дента Германии Франка-
Вальтера Штайнмайера 
из-за связей с Россией.

- От них под давлением 
Вашингтона президент на-
чал отрекаться. Выглядит 
это жалко и низко. США за-
ставляют европейских по-
литиков совершать поступ-
ки, после которых у них нет 
будущего, - добавил парла-
ментарий.

Украинский лидер задер-

жал симпатизирующего РФ 
депутата Верховной ра-
ды Виктора Медведчука 
и заявил о готовности об-
менять его на украинских 
военнопленных.

- Он заковал в наручни-
ки своего оппонента. Вот 
такие в стране политиче-
ские свободы. Медведчук 
известен как инициатор 
выполнения Минских до-
говоренностей. Если бы 
у  него получилось, вряд 
ли сегодня происходили бы 
эти трагические события. 
Он выступал за независи-
мую Украину, построение 
внеблокового государства - 
главное его отличие от Зе-
ленского, который пляшет 
под дудку США. По этой 
причине Медведчука не 
поддерживают Вашингтон 
и Брюссель. Президент пы-
тается представить его пре-
дателем, потому что для не-
го он главный конкурент. 
Если что-то случится с ним, 
отвечать придется Зелен-
скому, - подытожил спикер.

ЗЕЛЕНСКИЙ ТЯНЕТ ВРЕМЯ, 
ОЖИДАЯ ПОМОЩИ НАТО

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ В России и странах 
СНГ отметили День 
космонавтики. 61 год 
назад гражданин СССР 
первым покорил кос-
мическое простран-
ство.

- Этому событию радо-
вался весь мир. Гордость 
переполняла людей: чело-
век - в космосе! Но сегод-
ня США пытаются «отме-
нить» Юрия Гагарина. Его 
имя удалили из названия 
ежегодного мероприятия, 
посвященного покорению 
космоса. Ничего нового 
в этом нет. Так они пере-
писывают историю. Нам 
нужно сделать все для со-
хранения памяти. Важно, 
чтобы дети и внуки горди-
лись своей страной, теми, 
кто, рискуя жизнью, со-
вершал открытия. Чтобы 
у будущих поколений были 
примеры мужества, отваги 
и любви к Родине, - уверен 
спикер.

 ■ Бывшую сотрудницу 
Первого канала Марину 
Овсянникову взяли на 
работу в немецкую га-
зету Die Welt.

В марте во время вечер-
него выпуска программы 
«Время», который проходил 
в прямом эфире, она ворва-
лась в студию с плакатом, 
осуждающим спецопера-
цию на Украине. 

- Подавляющее боль-
шинство наших граждан 

поддерживает военную 
операцию, понимая необ-
ходимость ее проведения 
для безопасности страны 
и людей. Но есть и те, кто 
ведет себя подло, преда-
тельски. Они делают за-
явления, преподнося их 
как свои личные убежде-
ния, как борьбу за мир, 
а на деле это оказывается 
срежиссированной одной 
из стран НАТО постанов-

кой, в которой актеры по-
сле исполненной роли полу-
чают «печеньки Госдепа». 
Такую подачку в виде ра-
боты в Die Welt получила 
 Марина Овсянникова. Вот 
так оценили ее выходку. 
Теперь она будет оправ-
дывать поставки оружия 
украинским неонацистам, 
отправку наемников, кото-
рые станут воевать против 
наших солдат и офицеров, 

обосновывать санкции в от-
ношении РФ. Задумайтесь: 
что было бы, если подоб-
ное произошло в США? В 
лучшем случае сделали бы 
изгоем, лишив всех прав и 
возможностей. К сожале-
нию, для таких, как она, нет 
процедуры лишения граж-
данства и запрета на въезд 
в страну. Наверное, это бы-
ло бы правильно, - предпо-
ложил Вячеслав Володин.

ЗАРВАЛИСЬ

ПЫТАЮТСЯ 
«ОТМЕНИТЬ» 
ГАГАРИНА

ПЕЧЕНЬКИ ГОСДЕПА ЦЕНА СОВЕСТИ
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В аэропорту 
Борисполь нацисты 
загружают в грузовик 
противотанковые 
ракеты,  
поставленные США.
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Анастасия 
БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Председатель Комиссии 
ПС по законодательству 
и Регламенту побывал в Ма-
риуполе и рассказал «СВ», 
что происходит в городе.

ПО ЛЕКАЛАМ 
СИРИЙСКИХ 
БОЕВИКОВ
- Вы видели нынешний Ма-

риуполь не по телевизору, 
а  своими глазами. Что там 
сейчас?

- Мариуполь сильно постра-
дал от действий украинских 
Вооруженных сил, нацио-
налистических батальонов. 
Они ставили в жилых мас-
сивах тяжелые вооружения. 
Прямо в квартирах, где бы-
ли люди, размещали огневые 
точки. 

Местные мне рассказывали, 
как их запирали в домах, не 
выпускали из города, не да-
вали выйти по гуманитарным 
коридорам, которые открыва-
ла российская сторона. 

Много свидетельств, что 
ВСУ прикрывались мирным 
населением как живым щи-
том. Отступая, они намерен-
но уничтожали гражданскую 
инфраструктуру. 

Они действуют по лекалам 
террористов, боевиков в Си-
рии, которые, теряя терри-
торию, наносили ей макси-
мальный урон. Руководству 
Украины нет дела до людей, 
оно их использует в большей 
степени как заложников.

Все это - военные преступле-
ния, которые будут расследо-
вать, а виновных силовиков 
и политиков отдадут под три-
бунал.

- При этом свои зверства 
они стремятся списать на 
действия Российской ар-
мии...

- Нет сомнений, что киев-
ские власти продолжат прово-
кации. Минобороны регуляр-
но информирует нас о таких 
действиях. 

Аналогичные фейки запад-
ные страны запускали еще со 
времен конфликта в Сирии.
Теперь их пустили в ход на 
Украине. 

- Зачем западные полити-
ки приезжают в Незалеж-
ную и предоставляют во-
енную помощь?

- Руководство Украины - не 
самостоятельно, оно находит-

ся под внешним управлением 
Вашингтона, Лондона, Брюс-
селя. Украину используют как 
механизм в геополитической 
игре. При этом как серьезного 
игрока ее саму не восприни-
мают. 

Их действия отлично ложат-
ся в парадигму коллективного 
Запада, которому нужен ин-
струмент давления на Россию. 
Поэтому англосаксам просто 
необходимо постоянно созда-
вать напряженность в нашем 
регионе.

Своими визитами они из 
последних сил пытаются под-
нять дух отчаявшегося руко-
водства Украины. И  заодно 
спихнуть залежалое оружие 
и боеприпасы, чтобы еще 
и заработать. Но даже эти 
«щедрые» подачки не по-
могают - за время, что идет 
спецоперация, моральный дух 
бойцов и командиров ВСУ се-
рьезно подорван. Сдаются в 
плен целыми подразделения-
ми, в том числе в Мариуполе.

КИЕВ ПОМОГАЛ 
ТОЛЬКО 
ПРЕСТУПНИКАМ 
- Известно, что немало 

мирных жителей по гума-
нитарным коридорам пере-
брались в Россию.

- В нашей стране для бежен-
цев создали все условия - их 
принимают в пунктах времен-
ного размещения, в регионах 
предоставляют жилье, пита-
ние, медицинскую помощь, 
все самое необходимое.

Но многие остаются. Не хо-
тят уезжать, хотят дождаться  
победы и начать восстанав-
ливать город. Мы делаем все 
возможное, чтобы оказать 
им поддержку. В Мариуполе 
работают три гуманитарных 
центра, где люди получают 
питание, лекарства, им по-
могают найти родственников.

- А что в это время делает 
Киев, который настаивает 
на том, что Мариуполь - его 
исконная территория?

- Он предпринял все, чтобы 
сорвать выход гражданского 
населения из города. При 

этом сами власти Незалежной 
не организовали ни одного 
гуманитарного конвоя. 

Был вброс, что украинское 
подразделение Красного Кре-
ста направило в марте свою 
колонну с помощью. На самом 
деле все грузовики прямым 
ходом прибыли в промзону, 
которая находилась под кон-
тролем «Азова» (признан экс-
тремистской организацией 

и запрещен на территории 
РФ). Это зафиксировали наши 
беспилотники. Груз, который 
должны были получить люди, 
достался боевикам. И это сде-
лали преднамеренно.

Настоящую поддержку ма-
риупольцы получают только 
из России и народных респуб-
лик. Каждый день им выдают 
десятки тонн продуктов, ле-
карств, средств гигиены. 

Артем ТУРОВ:

 ■ Жители Донбасса и других регио-
нов благодарят российских военных 
за спасение.

- Руководство Украины с экранов своего 
ТВ твердит, что нас никто не ждал. Вы ви-
дели, как встречают нашу армию?

- В освобожденных населенных пунктах, 
Волновахе и Мариуполе, говорят слова бла-
годарности подразделениям ДНР и России. 
В народных республиках живет много русских 
и пророссийски настроенных украинцев. Они 
ждали этого события долгих восемь лет. В За-
порожской и Херсонской областях мы встре-
чали массу людей, которые не хотят больше 
жить в Украине Зеленского и Порошенко. 
В стране, которую заполонили официально 
признанные Киевом неонацистские органи-
зации. Где царит террор по отношению ко 
всему русскому - языку, истории, культуре.

Как ни старались на протяжении многих лет 
сформировать негативное отношение к нам, 
попытки не увенчались успехом.

- Как в Мариуполе идет процесс смены 
местной власти?

- Мариуполь - часть ДНР по Конституции. 
Там уже определили народного мэра, под-
бирают глав районов, выстраивают адми-
нистрацию, чтобы обеспечить нормальную 
работу городских структур.

- Цели спецоперации остались те же?
- Как сказал Президент России Влади-

мир Путин, все идет по плану. Он поставил 
две задачи: демилитаризация и денаци-
фикация Украины. Очень долго Запад ее 
превращал в анти-Россию  - с ядерной 
программой, биолабораториями. Для безо-
пасности и сохранения суверенитета нашей 
страны нужно кардинально решить эти во-
просы.

ВСЕ ИДЕТ ПО ПЛАНУ С ПЕРЕДОВОЙ

 ■ Европейские политики пред-
принимают все возможное, чтобы 
подлить масла в огонь.

Премьер-министр Великобрита-
нии Борис Джонсон за-
верил Зеленского, что 
Лондон поставит Киеву 
«средства, необходимые 
для обороны, включая 
бронетехнику». О  по-
следствиях подобных 
действий предупредил 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-

ния по вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий:

- Если перевести эту фразу на по-
нятный язык, то речь идет не про 
оборону, а про стремление за-
падных кураторов продолжать ис-
пользовать Украину как плацдарм 
для противостояния России 
«до последнего украинца». 
Очевидно, продвижение мирно-
го переговорного процесса кол-
лективному Западу ну совсем ни 
к  чему. Мы ранее уже напра-

вили всем странам, включая США, 
ноту из-за поставок вооружений 
Украине. Москва предупредила о 
безответственном подходе к обще-
мировой безопасности, который 
может иметь непредсказуемые по-
следствия. Если не дойдет, то, 
как заметил глава МИД России 
Сергей Лавров, любые грузы, 
которые содержат вооружение для 
Украины, могут стать законными целя-
ми для ВС РФ в рамках спецоперации 
по демилитаризации украинской тер-

ритории. Что, в принципе, уже и про-
исходит.

В районе Одессы сбили украин-
ский военно-транспортный самолет 
с крупной партией вооружения, их хва-
леная бронетехника пополняет парк 
армий ДНР и ЛНР. США и Великобри-
тании пора признать ответственность 
за разгорающийся кризис в результате 
их бездумной политики и прекратить 
вооружать киевский режим. Потому 
что эффект в результате может быть 
весьма плачевным для всего мира!

БЕЗОТВЕТСТВЕННЫЙ ПОДХОД
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УКРАИНСКИЕ НАЦИОНАЛИСТЫ ВЕДУТ СЕБЯ, 
БУДТО ТЕРРОРИСТЫ

 ■ Люди мечтают вернуть-
ся в свои дома. 

- Как будем восстанавли-
вать разрушенный город?

- Рассматриваем разные ва-
рианты. Южная Осетия в 2008 
году подверглась агрессии со 
стороны Грузии, там остались 
чудовищные разрушения. Их 
нанесла артиллерия, реактив-
ные системы залпового огня. 
Именно наша страна помог-
ла вернуть в город жизнь, 
восстановить жилой фонд 
в Цхинвале.

Возьмем Грозный. Сейчас 
это один из красивейших го-
родов России. А вспомните, 
как он выглядел в начале ну-
левых - сплошные руины. 

Есть, наконец, и советский 
опыт восстановления после 
техногенных катастроф. Тот 
же Ташкент возродили из пеп-
ла после чудовищного земле-
трясения.

И Мариуполь возродится. 
Возьмемся за дело, когда  за-
кончатся боевые действия и 
город полностью очистится  от 
националистической заразы.

ВОЗЬМЕМСЯ 

МАРИУПОЛЬ 
ВОЗРОДИТСЯ

АГ
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НАКАЧИВАЮТ ОРУЖИЕМ

Парламентарии на фоне легендарного советского танка Т- 
в Волновахе. Именно эта машина видела разгром нацистов 
и в -м, и в  году.

ЗА ДЕЛО
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Начало на стр. 3.

 ■ Одной из тем была безо-
пасность.

Достичь намеченных це-
лей при минимальных поте-
рях - именно такой тактики 
придерживается Россия на 
Украине:

- Я часто слышу вопросы, 
можно ли побыстрее. Мож-
но, это зависит от интенсив-
ности боевых действий, а ин-
тенсивность боевых действий, 
к сожалению, так или иначе 
связана с потерями. Наша за-
дача - достичь всех намечен-
ных целей, минимизируя эти 
потери. И мы будем действо-
вать ритмично, спокойно, по 
плану, который изначально 
был предложен Генштабом. 

По  словам Президента РФ, 
сегодня, происходит слом той 
системы однополярного ми-
ра, который сложился после 
распада Советского Союза. 
И часть этой борьбы в том 
числе - экономика.

Про введенные против на-
ших стран санкции Алек-
сандр Лукашенко высказался 
метко, с юмором:

- Мир сегодня такой, что 
не  получится кого-то  при-
давить, тем более такую 
огромную страну, как Рос-
сия, абсолютно самодостаточ-
ную. но когда-то поверившую 
в  глобализм и  открывшую 
рынки для своих партне-
ров. Вот они, эти партнеры, 
себя и повели соответствую-
щим образом. Мы им гово-
рим: хорошо, до  свидания. 
Как говорят в народе, досви-
дос. Мы будем выстраивать 
свою жизнь сами. И мы все 
можем.

ДЕСЯТКИ ТРУПОВ  
И - ТИШИНА
Прозвучал вопрос и о мно-

гочисленных провокациях. 
Одна из самых резонансных, 
конечно, в Буче. Первые по-
лосы западных СМИ кричали 
о жертвах, только вот полно-
ценным расследованием или 
хотя бы изложением фактов 

никто из «кликуш» предпочел 
на заниматься.

- Александр Григорьевич 
мне сегодня давал документы, 
которые уже переданы в Фе-
деральную службу безопас-
ности России, как, кто - у на-
ших коллег перехваты есть 
соответствующие, - на каком 
транспорте приезжал в этот 
населенный пункт и создавал 
условия для организации этой 
провокации и фейка. Добав-
лю, я разговаривал с коллега-
ми из западных стран, и ког-
да они мне говорят «Буча», 
я спрашиваю: а вы в Ракке 
были когда-нибудь? Вы виде-
ли, как этот сирийский город 
начисто, под самую землю, 
был уничтожен сверху аме-
риканской авиацией? Там 
действительно трупы в раз-
валинах месяцами лежали 
и разлагались. Дела никому 
не было до этого, никто даже 
не заметил, так же как никто 
не вспоминает сотни убитых 

мирных жителей в Афгани-
стане, когда одним ударом 
уничтожили больше сотни 
людей на свадьбах. Тишина! 
Не было такой тишины, когда 
устраивали провокации в Си-
рии, когда изображали при-
менение химического оружия 
правительством Асада. Потом 
выяснилось, что это фейк, та-
кой же фейк и в Буче.

ВЫСОКОМЕРНЫЙ 
ПУДЕЛЬ
Что касается переговор-

ного процесса, который, на-
помним, начался в Беларуси, 
а продолжился в Стамбуле, 
то он, по сути, зашел в тупик. 
Украинцы, по словам главы 
государства, несколько раз 
меняли свою позицию. Сде-
лать Киев более адекватным 
и последовательным, навер-
ное, могли бы европейцы, 
только они сами, к сожале-
нию, не самостоятельны в ре-
шениях:

- Ведь помните, как-то про 
одного - не буду сейчас фа-
милии называть - из бывших 
премьер-министров Велико-
британии своя собственная 
пресса писала и называла его 
«пуделем президента Соеди-
ненных Штатов». Разве не 
обидно? Но в таком же обид-
ном положении, по факту, на-
ходятся почти все руководите-
ли европейских государств, 
только сказать об этом не 
могут. Неприятно говорить 
об этом, стыдно. А главная 
цель - это не помощь Украине 
со стороны Запада. Украина - 
это средство для достижения 
таких целей, которые ниче-
го не имеют общего с инте-
ресами украинского народа. 
Вот в чем проблема. Ведь и в 
период подготовки к Первой 
мировой войне, и в ходе Ве-
ликой Отечественной опреде-
ленную часть украинского на-
рода и украинского общества, 
особенно связанную с запад-
ной идеологией, использова-
ли против России. И сегодня, 
в наши дни, тоже пытаются 
использовать.

ПЕРВЫЕ

Белорусский журналист, пре-
жде чем задать свой вопрос 
российскому лидеру, сначала 
извинился:

- Вы уж простите за откро-
венность, Владимир Влади-
мирович, но бытует такой 
стереотип, что мы «млад-
шие братья». Насколько для  
вас стала Беларусь дорога 
в свете последних лет и со-
бытий?

- В том выражении, которое вы 
упомянули, я бы выделил второе 
слово: не младшие, а именно 
братья, - сделал акцент Прези-
дент РФ. - Мы всегда так отно-
сились к Беларуси. Ничего за 
последние месяцы здесь не из-
менилось. У нас и не было со-
мнений в том, что если нам кто 
и подставит плечо, то это бе-
лорусы, это Беларусь. Так бы-
ло всегда на протяжении мно-
говековой нашей совместной 
истории. Мы и особенно-то не 
различаем, где заканчивается 
Беларусь, где Россия, где Рос-
сия и Беларусь. И то, что здесь 
находится сегодня Александр 
Лукашенко, не случайно. Это 
лишний раз подчеркивает, во-
первых, особый характер на-
ших отношений и, во-вторых, 
в значительной степени связа-
но с прагматизмом, в том числе 
и с прагматизмом самого Пре-
зидента Беларуси, который не-
однократно ставил вопрос о том, 
чтобы принять участие в воз-
ведении таких крупных высо-
котехнологичных объектов, как 
космодром.

- Я извиняюсь, - взял слово 
Александр Лукашенко. - Наш 
журналист задал вопрос с тем 
ударением, что мы «младшие 
братья» и мы какие-то не такие. 
Никогда так вопрос не ставил-
ся! Никогда Президент России 
белорусов или меня не назы-
вал младшим братом. Это моя 
терминология, как вы знаете.  
Я всегда где в шутку, где все-
рьез говорю: «И что? Младшие 
братья!» Владимир Владими-
рович, услышав это, по перво-
сти как-то неуютно себя чув-
ствовал, тогда я ему говорил: 
«А чего ты расстраиваешься? 
Младший брат - это значит, что 
в любой момент старший брат 
и покритикует его, но обяза-
тельно поможет». Поэтому в 
этом был большой смысл. Это 
не в том плане, что раз мы 
младшие братья, значит, мы 
безрукие. Да нет! Сегодня пре-
зидент в нашем разговоре тет-
а-тет, когда мы были один на 
один, перечислил все те ком-
петенции, которыми владеет 
«младший брат». Это был уве-
систый список. Потому я особо 
не парюсь по этому поводу и не 
переживаю. Старший, млад-
ший - мы нашли общий язык. 
Будучи здесь, я забыл о всяких 
санкциях. Мы будем работать 
по всем направлениям, и ника-
кие санкции нас не наклонят и с 
пути не собьют. И вам советую. 
Не переживайте: пусть «млад-
ший брат», но он есть.

ВОПРОС РЕБРОМ

AP
/T
AS
S

 ■ Заключительный вопрос - про воинские звания.

- Где-то месяца два назад Александр Григорьевич 
Лукашенко несколько с обидой сказал, что просит 
у Владимира Путина, чтобы он ему дал полковника, 
потому что он до сих пор подполковник: «И если Пу-
тин даст полковника, то я Путину дам генерала». Что 
здесь правда? - спросил один из журналистов.

Владимир Путин улыбнулся:
- Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы 

глава другого государства присваивал ему звание. Он 
сам большой начальник. Я, как вы знаете, генеральских 
званий, чинов не имею, но верно служу народу. Военные 
звания, конечно, они нужны, прежде всего военным лю-
дям. А Александр Григорьевич - он там на переднем крае, 
ему эти погоны нужнее, чем мне. Но он сам это решит.

- Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. 
Правда в том, что он мне обещал, но до сих пор не при-
своил, - посетовал в шутку белорусский лидер.

Владимир Путин не замедлил с ответом:
- Если обещал, сделаем. 

 ■ Как бы ни складывалась 
ситуация, Россия и Украи-
на - братские народы.

Эту позицию Владимир Путин 
озвучивал уже неоднократно  
и теперь повторил вновь:

- Даже в сегодняшних траги-
ческих условиях хочу сказать, 
что это братские народы. Это 
возникло в XIX веке еще, украин-
ский национализм. Как мы зна-
ем, он поддерживался в пред-
дверии Первой мировой, прежде 
всего австрийским генеральным 
штабом. Для чего? Разделяй 
и властвуй - известная логика. 
Разделить российский народ, 
а потом по частям его подъедать.

То же самое происходило в пе-
риод Второй мировой войны. 
Как мы знаем, и польские по-
громы, и еврейские погромы - их 
исполнителями были не сами 
немцы, а как раз дивизия СС 
«Галичина», бандеровцы и так 
далее - вся эта профашистская 
сволочь. Они уничтожали мир-
ное население. А  сейчас мы 
видим на кадрах украинской 
кинохроники, когда в зоне бое-
вых действий на Донбассе сто-
ят люди с нашивками СС «Га-
личина». Просто подонки. Это 
говорит о том, что мы вовремя 
и правильно сделали, начав эту 
операцию, иначе их бы было там 
еще больше.

РАЗДЕЛИТЬ И ПО ЧАСТЯМ ПОДЪЕДАТЬ
«ОБЕЩАЛ? СДЕЛАЕМ»УЩЕРБНАЯ ЛОГИКА ПОГОНЫ

«КАК ГОВОРЯТ В НАРОДЕ: 
ДОСВИДОС!»

Зеленский в лучших традициях  
киночернухи сляпал фейк  
о трагедии в Буче, в который радостно 
«поверили» западные политики.
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Окончание. Начало на стр. 2.

«НЕОНАЦИЗМ СТАЛ 
ФАКТОМ»
Не обошлось, конечно, и без 

темы военной спецоперации.
- Ее цели абсолютно понят-

ные, они благородные, - отве-
тил Владимир Путин. - Главная 
цель - помощь людям в народ-
ных республиках Донбасса, ко-
торые мы признали. Киевские 
власти, которых подталкивали 
с Запада, отказались выпол-
нять Минские соглашения, на-
целенные на мирное решение 
проблемы. Но дальше терпеть 
этот геноцид, продолжавшийся 
в течение восьми лет, просто 
невозможно. Это первое. 

Второе. Украину начали пре-
вращать в плацдарм,  в анти-
российский. Специально вы-
ращивали там эту поросль 
неонацистскую, и столкнове-
ние с этими силами для России 
было неизбежно. Они только 
выбирали время для атаки. 
А последующие события по-
казали, насколько глубоко это 
все там проросло. Неонацизм 
стал фактом жизни достаточно 
большой и близкой нам страны. 
Это очевидная вещь. 

Сейчас мы помогаем людям, 
спасая их от геноцида. А с дру-
гой стороны - предпринимаем 
меры обеспечения безопасно-
сти самой России. Очевидно, 
что другого выбора у нас не бы-

ло, это правильный шаг. И в 
том, что цели будут достигнуты, 
нет никаких сомнений.

ПЕРВЫЕ НАВСЕГДА
Сотрудник НПО имени Ла-

вочкина Александр Тарака-
нов все-таки вернулся к теме 
санкций:

- Не повлияют ли они 
на реализацию ракетно-
космической программы  
и какие меры принимаются, 
чтобы укрепить наш техноло-
гический суверенитет?

- В 1961 году Советский Союз 
находился, с технологической 
точки зрения, в полной изоля-
ции, санкции были тотальны-
ми, - напомнил историю Вла-

димир Путин. - Тем не менее 
СССР первым запустил искус-
ственный спутник Земли, пер-
вый космонавт - наш, первый 
полет космической станции на 
Луну - тоже наш, первый вы-
ход в космос  - наш, первая 
женщина-космонавт, дай бог 
ей здоровья, Терешкова - тоже 
наша. Неужели сегодняшняя 
Россия с продвинутыми тех-
нологиями не сможет дальше 
развивать нашу космическую 
программу, которую мы с вами 
обозначили как этап до 2030 го-
да? Конечно, будем это делать.

При этом сама Россия не 
собирается ни от кого закры-
ваться:

- Жестко изолировать в совре-

менном мире вообще невозмож-
но никого. А уж такую огромную 
страну, как Россия, точно не-
возможно. Будем работать с те-
ми партнерами, которые хотят 
взаимодействовать. И по ближ-
нему, и  по дальнему космосу,  
и нашу лунную программу будем 
осуществлять. Уже в третьем 
квартале должны реализовать 
станцию «Луна-25». Успеем 
в срок? - спросил Президент 
РФ у Дмитрия Рогозина.

- Должны, - кивнул глава Ро-
скосмоса. - Пусковое окно за-
крывается как раз в третьем 
квартале.

- Ну вот, видите. Даже сами 
планы развития космодрома 
Восточный - они у нас до 2035 
года. И технологии будем даль-
ше развивать. 

«ИЗОЛИРОВАТЬ НАС НЕВОЗМОЖНО» ОТКРОВЕННЫЙ РАЗГОВОР

Бе
лТ
А

 ■ Александр Лукашенко побывал 
во Владивостоке.

- Это что, хлеб такой?! - вместо обычного 
хлеба с солью президенту протянули краба 
из теста. Выглядел почти как настоящий. 
На вкус, судя по довольному виду гостя, 
тоже удался.

- Я рад, что Беларусь в экономическом 
плане будет прирастать Приморьем. Мы 
серьезно здесь намерены работать, - ска-
зал белорусский лидер на встрече с гу-
бернатором Приморского края Олегом 
Кожемяко. - Президент России мне много 
раз говорил, чтобы я обязательно побы-
вал во Владивостоке на острове Русском.  
Я говорю: хорошо, съезжу, посмотрю.

Съездил. Посмотрел, как строится, в том 
числе и белорусскими специалистами, 
культурно-образовательный центр. По-
бывал в главном корпусе ДФУ и «При-
морском океанариуме».

- А потом надо и на Сахалин, и на Кам-
чатку, - сказал Александр Лукашенко. Еще 

он хотел побывать и в Алтайском крае.
Президент передал губернатору корзину 

со вкусностями:
- Я, как обычно, белорусского тебе. 

Но вот это особое - копия Слуцкого по-
яса. Думаю, пригодится на краю нашего 
 Отечества.

Олег Кожемяко презентовал картину, 
сборник книг о Дальнем Востоке, огром-
ную ракушку «с шумом Японского моря». 
И старинную тарелку с изображением по-
граничников. Ее изготовили в Беларуси 
сто лет назад.

- Это вам как человеку, который начи-
нал свою службу на границе, - пояснил 
губернатор.

Это не все подарки. Еще фотографии 
первого визита Президента РБ в Примо-
рье в 1998 году.

- Очень ценные! - поблагодарил Алек-
сандр Лукашенко.

И напоследок расписался на хоккей- 
ной майке - ее передадут команде «Ад-
мирал».

16 апреля, в день 
респуб ликанского 
субботника, гла-
ва РБ высадил 
деревья вместе 
с  сыном Колей в 
мемориальном 
комплексе «Ха-
тынь». Его брига-
да заложила парк 
исторической па-
мяти: всего 149 са-
женцев - по коли-
честву погибших 
жителей деревни.

Об интеграции от Бреста до Вла-
дивостока:

 ● Вчерашний визит на космодром 
и здесь… Как я вчера сказал: «Слу-
шай, Владимирович, мы им покажем 
кузькину мать!»

О снятии запретов на участие 
граждан и организаций Беларуси 
в строительстве на закрытых ранее 
для них территориях:

 ● Принят закон в России. Специаль-
но по Беларуси. Это случай редкий. 
Вообще такого не было. Белорусы 

допущены ко всем закрытым объек-
там. А для белорусского президента 
никогда не было запрета. Я был на 
заводах, где делают ядерные боего-
ловки, ракеты. Я знаю это все. Более 
того, недавно мы с Путиным присут-
ствовали на тренировке ядерных сил 
сдерживания. Сняты всякие запреты на 
присутствие Беларуси на российских 
закрытых стройках. Космодром - это 
секретная закрытая стройка.

О заявлениях западной прессы, 
что визит на космодром был для 

того, чтобы сфотографировать-
ся с Владимиром Путиным вместе 
с ядерным чемоданчиком:

 ● Правильно. Это масштабно. Ракета - 
красавица! Мы сфотографировались. 
Чемоданчик я и не видел. Такие вот, 
знаете, мелкие мерзкие подкавыки. 
Может, кому-то завидно, что огром-
ная империя приглашает «младшего 
брата» вместе работать и смотреть 
в будущее. Наконец-то.

О разговорах, что Беларусь вклю-
чат в состав России:

 ● Мы с Путиным не настолько глупы, 
чтобы действовать старыми методами. 
Мы отстроим такое единство двух не-
зависимых государств, что у нас будут 
учиться! И как санкции преодолевать, 
и так далее.

О санкциях:
 ● Я рад, что эти санкции нам ввели. 

Наконец-то мы с Россией начали со-
трудничать так, как должны были давно 
сотрудничать. Нас не напрягает россий-
ский рубль. Я давно требовал, чтобы 
мы переходили на расчеты в россий-
ских рублях. Не нужны нам доллары 
и евро.

«ПОКАЖЕМ КУЗЬКИНУ МАТЬ!» ЧТО ЕЩЕ ЗАЯВИЛ ГЛАВА РБ

ВСТРЕТИЛИ 
ХЛЕБ-КРАБ-СОЛЬЮ

ТАС
С

Фраза «дай краба» (пожми руку) 
зазвучала по-новому.

 ■ Россия выдержала давление 
Запада, курс рубля восстано-
вился, экономика стабилизи-
руется.

Об этом Владимир Путин заявил 
на совещании с Правительством.

- Расчет Запада был на то, что-
бы быстро расшатать финансово-
экономическую ситуацию в нашей 
стране, спровоцировать панику на 
рынках, коллапс банковской систе-
мы, масштабный дефицит товаров  
в магазинах. Но можно уже уверенно 
сказать, что такая политика в отно-
шении России провалилась. Стра-
тегия экономического блицкрига 
не удалась. Более того, санкции не 
прошли даром и для самих инициа-
торов. Имею в виду рост инфляции и 
безработицы, ухудшение экономиче-
ской динамики в США и странах Ев-
ропы, снижение уровня жизни евро-
пейцев, девальвация их сбережений.

На их фоне обстановка в России 
имеет прямо противоположную тен-
денцию:

- Ситуация стабилизируется, курс 
рубля вернулся к отметкам первой 
половины февраля и определяется 
объективно сильным платежным 
балансом. По итогам первого квар-
тала положительное сальдо превы-
сило 58 миллиардов долларов, и это 
исторический максимум. В банков-
скую систему страны возвращает-
ся наличная иностранная валюта, 
растут объемы вкладов граждан.

После мгновенного шока прихо-

дит в себя и потребительский рынок:
- Объемы розничного спроса воз-

вращаются к привычным показа-
телям. Мы поступили правильно, 
когда не стали прибегать к ручно-
му регулированию рынка, а вместо 
этого, напротив, предоставили сво-
боду частному бизнесу для поиска 
наиболее эффективных решений. 
Именно это позволило обеспечить 
ритмичные поставки товаров в роз-
ничную сеть, наличие необходимой 
продукции в магазинах.

Отдельная тема - инфляция. По 
словам президента, в целом она 
стабилизируется. Однако потреби-
тельские цены только за последние 
полтора месяца выросли на 9,4 про-
цента:

- Это очень высокие значения. Лю-
ди чувствуют их на своем семейном 
бюджете, и нужно поддержать на-
ших граждан, помочь им справиться 
с инфляционной волной.

Президент напомнил об уже при-
нятом решении проиндексировать 
все социальные выплаты, пенсии 
и зарплаты бюджетников:

- Ключевое условие для обеспече-
ния реального роста доходов граж-
дан - это создание новых, хорошо 
оплачиваемых рабочих мест, раз-
витие промышленности и других 
отраслей. Текущая ситуация здесь 
в целом устойчивая. На достаточно 
низком уровне находится и количе-
ство официально зарегистрирован-
ных безработных. Нужно постоянно 
отслеживать ситуацию в экономи-
ке, на рынке труда, что называется, 
держать руку на пульсе, принимать 
своевременные решения для ста-
бильной, уверенной работы биз-
неса и предпринимателей. До сих 
пор Правительству и Центральному 
банку это, безусловно, удавалось.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
БЛИЦКРИГ 
ПРОВАЛИЛСЯ

СУББОТНИК



22 - 28 апреля / 2022 / № 1710 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ВЫСОКОТОЧНЫЙ АРГУМЕНТ

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В ответ на обстрелы сво-
ей территории Россия по-
обещала удары по команд-
ным пунктам в Киеве.

С самого начала военной 
операции в приграничные 
области стали залетать ар-
тиллерийские снаряды укра-
инцев. Сначала одиночные, 
без серьезных последствий. 
Потом вэсэушники распояса-
лись и начали наносить удары 
уже массированно, подклю-
чив боевую авиацию.

ЧЕРНЫЙ ДЫМ 
ДО НЕБЕС
Предтечей ударов 

по мирным объек-
там стала атака на 
нефтебазу под Бел-
городом двух укра-
инских вертолетов. 
Это случилось 1 апре-
ля. Тогда пара Ми-24 
в рассветных сумерках 
прошла, едва не цепляясь 
брюхом за сельские дома, 
и выпустила по хранилищу 
топлива несколько неуправля-
емых ракет. Били воздушные 
пираты в упор. Промахнуться 
даже такими снарядами бы-
ло невозможно. Черный дым 
от пожара поднялся до небес. 
Оба винтокрылых диверсанта 
улизнули обратно невреди-
мыми. Как так? И почему их 
проворонили системы ПВО?

Дело в том, что вертоле-
ты шли на предельно малой 
высоте. Засечь их наземны-
ми локаторами очень труд-
но. Для обнаружения таких 
целей лучше всего подходит 
самолет ДРЛО А-50. Но его, 
судя по всему, не оказалось. 
Урок для наших военных. Ведь 
враг, хоть и не так силен, но 
коварен и беспощаден. Осо-
бенно когда в его прицел по-
падают мирные жители.

МАШИНЫ 
ПРЕВРАТИЛИСЬ 
В ДУРШЛАГ
Двойную атаку соверши-

ли 13 апреля на деревеньки 
в Климовском районе Брян-
ской области. Украинцы об-
стреляли из минометов авто-
мобильный пункт пропуска 

«Новые Юрковичи». Причем 
били по своим. В момент уда-
ра на КПП находились больше 
тридцати украинских бежен-
цев, которые хотели попасть 
в Россию. Каждая мина - это 
сотни смертельных осколков, 
разлетающихся на десятки 
метров. Только по сказочному 
везению никто не пострадал. 
А вот несколько автомобилей 
повредили, они превратились 
в дуршлаг, настолько плотно 

их изрешетили минометные 
осколки. Пробило в несколь-
ких местах и крышу КПП.

На следующий день без 
 пострадавших уже не обо-
шлось. В  атаке участвова-
ли два ударных украинских 
 вертолета Ми-24. Подкрав-
шись на предельно малой 
высоте, они выпустили не 
меньше шести ракет по по-
селку Климово, который на-
ходится в десятке километров 
от границы.  Били не просто 
по площадям, а прицельно по 
жилым домам. Обычная, увы, 
тактика ВСУ.

- Я была дома. Смотрю 
в окно, там поднялось обла-
ко пыли, сразу все затряслось. 
И - взрыв. У меня все стекла 
вышибло. Из соседнего дома 
повалил черный дым, - рас-
сказала одна из жительниц 
поселка.

СХОДИЛИ 
В МАГАЗИН
От прямых попаданий не-

сколько домов сразу вспых-

нули. Пламя 
грозило пе-

рекинуться 
на соседние по-

стройки, но это-
му помешало МЧС.

Были ранены семь 
местных жителей, в их 

числе - ребенок и беремен-
ная женщина. Они возвраща-
лись из продуктового мага-
зина. Отлетевшим от взрыва 
забором ей ударило по живо-
ту. Малышу осколок рассек 
голову.

Всех пострадавших доста-
вили в больницу, двоих в тя-
желом состоянии, им сдела-
ли операцию. Очные занятия 
в школах приграничных рай-
онов отменили. Всего было 
повреждено около ста домов. 
В тот же день обстреляли два 
поселка в Белгородской об-
ласти - Безымено и Сподарю-
шино. К счастью, обошлось 
без жертв. Жителей временно 
эвакуировали.

НА ПМЖ В ПОДВАЛ
На этот раз воздушные 

диверсанты не ушли от воз-
мездия. Один из вертолетов, 
бомбивших Климово, на сле-
дующий день засекли рос-
сийские зенитчики и сбили 
его ракетой из комплекса 
С-400.

Официальный предста-
витель Минобороны РФ 

генерал-майор Игорь Ко-
нашенков недвусмысленно 
предупредил украинцев:

- Если такие случаи продол-
жатся, Вооруженные силы РФ 
нанесут удары по центрам 
принятия решений, в том 
числе в Киеве, от чего армия 
до сих пор воздерживалась.

О чем идет речь, догадать-
ся нетрудно. Это - Министер-
ство обороны, Генеральный 
штаб и, конечно, резиден-
ция главнокомандующего 
ВС Украины. Полный список 
таких объектов с их точными 
координатами наши военные 
наверняка давно составили, 
а в меткости нанесения уда-
ров по ним можно не сомне-
ваться. После слов генерала 
Конашенкова об ответных 

атаках Зеленский, наверное, 
перебрался на постоянное ме-
сто жительства в подвал.

О том, что у российских во-
енных слово с делом не рас-
ходится, украинцы смогли 
убедиться уже той ночью. 
Ударом «Калибров» уничто-
жили бронетанковый завод 
на окраине Киева. Игорь Ко-
нашенков подчеркнул, что ВС 
будут наращивать удары по 
объектам в столице в ответ 
на атаки.

Ситуация заставляет быть 
начеку. Поэтому в Белгород-
ской, Брянской, а также Во-
ронежской и Курской обла-
стях ввели «желтый» уровень 
опасности. его объявляют при 
реальной угрозе террористи-
ческих актов. 

 ■ Обнаглевшие вконец соседи 
Синеокой, среди которых сплошь 
члены НАТО, так и норовят устро-
ить какую-нибудь пакость. 

РОГАТКА - ТОЖЕ ОРУЖИЕ
11 апреля польские военные обстре-

ляли из рогатки белорусский КПП Пес-
чатка. Видеозапись инцидента опу-
бликовал Погранкомитет. По данным 
ведомства, прежде чем дать залп по 
мирным соседям, жолнежи ослепили 
белорусов световыми лучами стробо-
скопов. Потом один из польских солдат 
достал рогатку - на кадрах видно, как 
он прицеливается в сторону соседней 

страны. Следы обстрела видны и на 
фото.

- Белорусский наряд обнаружил по-
вреждения стен пограничных моду-
лей. А также металлические шарики. 
Раньше таким же способом с терри-
тории Польши обстреляли погранич-
ный столб, - говорится в сообщении 
комитета.

Металлический шарик - это серьезно. 
Выпущенный из рогатки, он летит со 
скоростью 150 км/ч. Убить запросто 
может, если попадет в висок. Глаз вы-
бьет навылет.

Об инциденте белорусы проинформи-
ровали Варшаву. Никаких комментари-
ев с польской стороны не последовало.

ЖЕСТКАЯ ПОСАДКА
Позже провокационный фортель вы-

кинули литовцы. Вечером 13 апре-
ля с их стороны воздушную границу 
Синеокой незаконно пересек квадро-
коптер - дистанционно управляемый 
дрон с пропеллерами, как у вертолета. 
Только у обычной вертушки их быва-
ет максимум два, а у этого летуна - 
сразу четыре. Он способен передви-

гаться на предельно малой высоте, 
обнаружить его трудно. Дрон может 
надолго зависать в одной точке, пе-
редавая оператору четкую картинку 
с земли. 

От белорусских погранцов хитрый на-
рушитель не ушел. Его засекли и сби-
ли. Зачем беспилотный птеродактиль 
пересек воздушный рубеж Сине окой, 
выясняют компетентные службы. По-
нятно, что залетел он не для того, что-
бы полюбоваться красотами весенне-
го Полесья, а с разведывательными 
целями.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС 
по вопросам внешней политики:

- Понятно, что в ударах ВСУ по территории 
России нет никакого военного смысла. Их 
цель - террористическая. Они хотят запугать 
мирное население, которое и пострадало. 
Задайте себе элементарный вопрос: что 
могло бы случиться, если бы Россия не на-
чала военную операцию? Не исключено, что 
такие же удары пошли бы уже на Москву, 
Санкт-Петербург и дальше - на Минск. Ведь 
нас давно объявили врагом Запада. С 1995 
года незаконно душат и объявляют санкции 
под предлогом борьбы за демократию и свободу. В этом гео-
политическом противостоянии Украина всего лишь инструмент. 
А мы должны быть сильными. Другого пути нет.

ДИВЕРСАНТ С ПРОПЕЛЛЕРОМ ПОЛЬСКИЙ ЗУД
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РАКЕТА ВЕРНЕТСЯ БУМЕРАНГОМ

Неразорвавшийся 
снаряд очень опасен.

Много дыма и - ничего. Удар 
по Белгородской нефтебазе никак 
не сказался на снабжении топливом.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Из кризиса первыми выйдут 
страны с моделью, в которой со-
циальные блага распределяются 
равномерно. Беларусь может подать 
им пример как государство, которое 
нашло решение этой проблемы.

ПОТЕРЯННЫЕ 
ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Выборы во Франции, второй по 

силе страны в ЕС, демонстрируют 
социально-политический кризис 
в Старом Свете. Европейцы разоча-
рованы в традиционных партиях, 
средний класс утомился от падения 
уровня жизни, даже развитые госу-
дарства ЕС гложет неравенство до-
ходов и возможностей. На этом фоне 
еще в начале 2010-х было очевидно: 
или Содружество трансформирует 
социально-экономическую модель, 
или конфликт будет искрить и мо-
жет закончиться приходом к власти 
радикально настроенных политиков. 
Преодолеет ли сейчас Запад кризис? 
Вопрос непростой. Ясно одно: пер-
выми и с наименьшими потерями из 
тупика выйдут государства, модель 
которых основана на принципах спра-
ведливости, а не только на экономи-
ческой эффективности.

Стремясь захватить чужие рынки, 
капиталистический мир слишком 
увлекся эмиссией и заимствования-
ми. Долговой кризис пестовали два 
десятилетия, а то и больше.

Сегодняшнее преддефолтное состоя-
ние мировых валют и правительств 
развитых стран - результат безответ-
ственной политики целого поколения 
руководителей.

В конце 2000-х мир пережил целую 
череду кризисов. Сначала энергетиче-
ский, когда стоимость барреля нефти 
достигала 150 долларов, потом на-
чался продовольственный кризис. Но 
все проблемы Запад заливал ничем не 
обеспеченными деньгами, по полити-
ческим причинам. Как бы ни горди-
лись своим высоким уровнем жизни 
развитые страны, в них множились 
социальные проблемы, главной из 
которых стало неравенство. Суще-
ствующая модель мироздания пере-
стала устраивать большинство людей.

ВАРИАНТЫ РЕВОЛЮЦИЙ
Глава Всемирного экономическо-

го форума Клаус Шваб в 2019 году 
опубликовал статью, в которой четко 
обозначил: социально-экономическая 
модель капитализма себя изжила. Он 

написал: работу компаний логично 
оценивать не по рентабельности, при-
быльности и размерам дивидендов, 
а по вкладу бизнеса в развитие обще-
ства и человеческого капитала.

В какой-то степени программная 
статья Шваба стала предвестником 
модной повестки с акцентом на эко-
логичность и социальную ориентиро-
ванность. Правда, борьба за окружаю-
щую среду и гармонию в обществе 
вылилась в стремление западных 
стран еще сильнее доминировать.

Но идея была очень рациональной: 
нужны были изменения, так как клас-
сический капитализм перестал отве-
чать современным реалиям.

Западный мир может поменяться 
по своей воле. Можно назвать это 
«революцией сверху». Другой вари-
ант - общество трансформирует со-

временную несправедливую систему. 
Это - «революция снизу».

До пандемии протесты шли один за 
другим: выступления «желтых жиле-
тов» во Франции, митинги в странах 
Бенилюкса и в Италии. В 2019 году 
европейские политологи ломали го-
лову - не перекинется ли народный 
гнев на Германию и другие страны 
ЕС. В США социальная напряженность 
тоже искрила. Недовольство среднего 
класса и менее состоятельных граж-
дан выплескивалось в уличные про-
тесты. Апогеем был бунт со взятием 
Капитолия.

УРОВЕНЬ АГРЕССИИ 
ЗАШКАЛИВАЕТ
Идеи перехода к социальному капи-

тализму так и остались в концепциях 
экономических экспертов. Было мно-
го выступлений на научных конферен-
циях, но до практики дело не дошло.

Пандемия еще сильнее усугубила 
дисбаланс. А конфликт с Россией и Бе-
ларусью, санкции грозят окончатель-
но обрушить европейскую экономику.

Простые граждане в ЕС по-разному 
относятся к РФ, конфликту на Украи-
не, давлению Запада на оппонентов. 
Но они однозначно выступают про-
тив падения уровня жизни. А процесс 
начался вовсе не в феврале, а еще 
в прошлом году, когда из-за амбиций 
политиков в Европе сломали десяти-
летиями формировавшийся рынок 
энергоресурсов. Биржевые цены на 
газ будоражили воображение еще про-
шлой осенью. Граждане подмерзали, 
бизнес стонал от высоких тарифов, 
а спекулянты продолжали зарабаты-
вать. Это не устраивает электорат, 
особенно молодежь, которая уже скло-
няется к радикальным политическим 
пристрастиям.

Простые лозунги привлекают массы. 
Проблема в другом: обычно за ними 
стоят непродуманные действия и по-
пулизм.

Уровень агрессии и ксенофобии во 
многих странах уже опасно зашка-
ливает. С этими не самыми лучшими 
чувствами люди ищут ответ на соци-
альный раскол. Руководство запад-
ных стран уже не в силах объединить 
людей для решения непростых про-
блем: эпидемиологических, экономи-
ческих, социальных и политических.  
Возьмем истории с ковидными огра-
ничениями: любое решение вылива-
лось в массовые протесты. Обратная 
связь между обществом и элитами 
пропала.

 ■ РБ не пошла по пути 
устаревшего монетарного 
капитализма с тотальной 
частной собственностью 
на все ресурсы. Она соз-
дала собственную эконо-
мическую модель.

В стране есть бизнес, госу-
дарственный сектор, который 
не только нацелен на коммер-
ческий эффект, но и несет 
большую социальную нагруз-
ку, подавая пример «част-
никам». Предпринимателям 
приходится быть человечнее, 
иначе они проигрывают конку-
ренцию за трудовые ресурсы.

Беларусь за такой подход 
часто критиковали. При этом 
в западных странах ломают 
голову: как перевести бизнес 
на социальные рельсы, что-
бы он не думал только о при-
были?! Ответа пока не наш- 
ли. Были бы умнее, обратили 
бы внимание на опыт респу-
блики.

Причем это далеко не самая 
богатая страна по финансо-
вым показателям. Но за счет 
справедливой социальной по-
литики и равномерного рас-
пределения ресурсов удалось 

добиться высокого уровня жиз-
ни. В индексах человеческо-
го развития страна занимает 
высокие позиции. Без слож-
ностей не обходится, но поч-
ти все их создают западные 
«партнеры».

Не только политики, но 
и  простые граждане в запад-
ных странах начинают пони-
мать суть белорусского век-
тора развития. Оказывается, 
экономику можно выстраи-
вать на принципах социаль-
ной справедливости и при этом 
оставаться в рынке.

Отчасти по этой причине 
страну пытаются изолировать. 
Ее принципы не устраивают 
западную политическую и эко-
номическую элиту. Но у нее 
самой не очень широкий вы-
бор: ей придется измениться 
или место политиков займут 
радикальные популисты.

За тридцать лет кропотливой 
работы в РБ смогли выстроить 
модель, к которой стремились 
в последние годы европейские 
страны.

Запрос на справедливость 
был всегда. Но далеко не 
везде политикам удавалось 
его реализовать. Социально-

экономическая модель Бела-
руси небезупречна и требует 
еще шлифовки. Но она отве-
чает запросам общества.

Материальное расслоение 
на несколько порядков ниже, 
чем в развитых странах. Са-
мое главное - равенство воз-
можностей: у всех граждан, 
независимо от достатка и 
положения в обществе, есть 
доступ к медицине, образо-
ванию, культуре. Есть соци-
альные лифты. Каждый мо-
жет подняться по карьерной 
лестнице настолько высоко, 
насколько позволяют желание 
и способности.

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЕ
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ЗАПРОС НА СПРАВЕДЛИВОСТЬ
«Желтые жилеты» 
выступали против 
новых налогов и роста 
цен на бензин.

С Синеокой можно брать 
пример - в стране блага 
распределяют равномерно.
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Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

На фоне непрекращающихся раз-
говоров о дальнейшей судьбе МКС 
в условиях объявленных нам жесто-
чайших экономических и политиче-
ских санкций в прессе появилась 
информация, что Китай намерен 
использовать свою национальную 
орбитальную станцию вместе с Рос-
сией и другими странами. И слож-
ная геополитическая обстановка не 
сможет помешать этому.

Глава Управления программы 
пилотируемых космических по-
летов КНР Хао Чунь заявил, что 
совместная работа будет основана 
на равноправии и взаимовыгоде.

Уверен в этом и космонавт, Ге-
рой России Михаил Корниенко, 
за плечами которого почти полтора 
года орбитальных командировок. 
По мнению Михаила Борисовича, 
работа его российских коллег на 
китайской станции принесла бы не-
мало пользы. Да и освоение Луны 
общими усилиями «будет проще, 
дешевле, быстрее для обеих стран».

На днях Китай подписал соглаше-
ния с некоторыми странами и ор-
ганизациями, заинтересованными 
в научно-техническом сотрудниче-
стве. Глава Роскосмоса Дмитрий 
Рогозин еще в феврале говорил, 
что Россия и Беларусь подписали 
документы по исследованию Луны. 
Наша космическая госкорпорация 
ведет переговоры и с другими стра-
нами.

Пока только Россия и Китай могут 
выводить на орбиту модули косми-
ческих станций. Американские парт-
неры свои отсеки доставляли при 
помощи шаттлов. Но эту программу 
давно закрыли. У нас же носители 
есть. Все советские и российские 
станции, и «Алмазы», и «Салюты», 
и «Мир» и даже половину МКС вы-
вели с помощью наших «Протонов».

И еще один важный момент. Для 
коррекции орбиты станции сейчас 
используют двигатели нашего гру-
зового корабля «Прогресс» и - ре-
же - служебного модуля «Звезда». 
Зарубежные партнеры без нас по-
нять орбиту МКС не могут. Амери-
канцы пробовали использовать для 
этих целей свой «Дракон». Но здесь 
есть нюансы. Нужно много топлива, 
и его объемы придется увеличивать 
за счет сокращения полезных грузов 
с Земли. А это тоже плохо.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Рост цен в России стал 
медленнее - люди пере-
стали в панике сметать 
товары с прилавков.

По данным Росстата, если 
в марте цены за неделю росли 
больше чем на два процента, 
то со 2 по 8 апреля они уве-
личились всего на 0,66 про-
цента. Эксперты считают, что 
причина в снижении ажиотаж-
ного спроса - люди больше не 

скупают в магазинах товары 
в ожидании, что они исчезнут. 
Сыграло роль и укрепление 
рубля.

Об этом говорят и другие 
цифры - заказов продуктов 
и готовых блюд в сервисах до-
ставки в марте стало меньше 
почти на пятнадцать процен-
тов. На этом, скорее всего, 
также сказались сезонность 
и долгожданное снятие огра-
ничений на посещение ресто-
ранов, действовавших почти 
два года из-за пандемии.

ИНФЛЯЦИЯ ЖМЕТ НА ТОРМОЗ
СТАТИСТИКА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ В Воронеже к 9 Мая установят 
скульптуру отважной украинской 
селянки.

Видео со старушкой появилось в Се-
ти в начале апреля и буквально потряс-
ло всю Россию. Маленькая, щуплень-
кая, против откормленного верзилы 
с автоматом в натовском камуфляже, 
в который сегодня обряжена вся укра-
инская армия.

Бабулька, не разобравшись, решила, 
что в их село вступили российские вой-
ска, и вышла встречать освободителей 
с красным флагом, который, надо пола-
гать, хранила еще с советских времен.

- Разверните эту тряпочку. Вы ждали 
нас? - с издевкой спрашивает бравый 
воин.

- Ждали, ждали, и молились за вас, 
и  за весь народ,  - про-
стодушно радуется 
старушка и разво-
рачивает знамя.

Посмеиваясь, 
солдат вручает 
ей банку ту-
шенки и па-
кет с другими 
продук тами. 
Бабушка даже 
отказывается: 
мол, оставьте се-
бе, вам, ребятушки, 
нужнее, мы уж как-
нибудь перебьемся.

Но потом все же берет ту-
шенку и, чтобы в другую руку 
взять пакет, просит солдата по-
держать знамя. Неожиданно тот 
бросает полотнище в грязную 
лужу и наступает на него своим 
кованым сапожищем.

Обескураженная бабулька в заме-
шательстве несколько секунд смотрит 
на то, что он творит, после чего кладет 
банку в мешок и ставит «подарок» на 
землю.

- Возьмите обратно, - тихо, но ре-
шительно говорит она украинскому 
солдату. - Ничего мне от вас не на-
до. Мои родители сражались за это 
знамя, а вы его топчете. Отдайте…

Если вдуматься, ведь это тоже под-
виг. Подвиг совершенно беззащитного 
пожилого человека. Безоружная ба-
булька не предала память своих ро-
дителей, идеалы, которые для 

нее по-прежнему святы и за которые 
в современной Украине запросто 

можно нарваться на пулю от такого 
же головореза, который решил по-
издеваться над ней. Только ниче-
го не вышло. Победила старушка. 
Зло, даже вооруженное до зубов, 
бессильно против человеческого 
мужества.

История отважной бабушки 
потрясла всю Россию. Худож-
ники посвящают ей полот-
на. На одном из них - фигу-
ра старушки со знаменем 
отбрасывает тень в  виде 

легендарного монумен-
та «Родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом 
кургане в Волгогра-
де. Очень точное 
по падание в сюжет. 
А воронежский скуль-
птор Александр Ив-

ченко с товарищами 
решил воплотить ее 

образ в деревянной 
скульптуре. Причем 
не с помощью обыч-
ного резака или ста-
мески, а бензопилы. 
И сработал ювелир-
но.
Для фигуры в чело-

веческий рост мастер 
 выбрал кедр. И при-
знался, что в отважной 
украинской старушке 

он увидел свою пра-
бабушку:

- Примерно то же 

лицо, тот же платочек, та же юбка, 
что носила она. Прабабушка уже дав-
но умерла. Но когда я увидел сюжет 
в Сети, у меня было полное ощуще-
ние, что это она вышла со знаменем. 
 Что-то очень родное и близкое. На-
верное, у каждого есть такая же ста-
ренькая беззащитная бабушка или 
прабабушка. Смотреть, как над этой 
ее беззащитностью глумятся воору-
женные нацисты, равнодушно не мо-
жет никто.

Как сообщил губернатор Воронеж-
ской области, скульптуру откроют 
к 9 Мая. И после праздника она обя-
зательно останется в городе.
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БАБУШКА-МАТЬ ЗОВЕТ!

РАЗВОРОТ 
В СТОРОНУ КИТАЯ

СКАЗАНО
Глава Россий-

ского историчес-
кого общества, 
экс-председатель 
Парламентского 
Собрания Сергей 
НАРЫШКИН:

- Спецоперация 
на Украине объе-
динила и сплоти-

ла российское общество. Тех же, кто 
в эти судьбоносные дни предпочел 
стать так называемым граждани-
ном мира, отвернувшимся от своей 
родины, ждет судьба изменника Ма-
зепы, о котором еще Пушкин писал, 
что «он не любит ничего, что кровь 
готов он лить как воду, что прези-
рает он свободу, что нет Отчизны 
для него».
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В городах народную 
героиню рисуют 
на стенах домов.

Деревянный образ высотой  сантиметров - 
один в один с прототипом. 

Александр ИВЧЕНКО
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Студенту в Румынии, похоже, 
придется выбросить одно из сво-
их полотенец. Он вывесил его на 
просушку, но неожиданно при-
мчалась полиция.

Дело в том, что проходя-
щий мимо университетско-
го кампуса в Яссах сосед 
увидел на этом полотенце 
букву Z - знак, ассоциирую-
щийся с военной спецопе-
рацией России на Украине. 
В  некоторых странах его 
запрещают даже на зако-
нодательном уровне. Либо 
просто косо смотрят на тех, 
кто эту букву демонстри-
рует. Вот неравнодушный 
молодой человек и решил 
пожаловаться правоохрани-
телям на «страшное престу-
пление». К тому же в этом 
общежитии, как оказалось, 
селят украинских беженцев, 
а им смотреть на такое «неприятно».

Но румынские полицейские выяс-
нили: нерадивый студент всего лишь 
вывесил полотенце с изображением 

лошади в стойле. На 
деревянной конструк-
ции - некий узор в ви-
де знакомой буквы. Так 
что, вероятно, юноше 
предстоит сделать труд-

ный выбор - вывешивать полотенце на 
улицу «лошадиной» стороной или же 
избавиться от любимой вещицы. Мало 
ли что еще прилетит парню!

СОВСЕМ ОZВЕРЕЛИ

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Как дитя заката оказалось в Тю-
мени - загадка.

Несколько дней назад суровые си-
бирские водители заметили на снежной 
трассе розового фламинго - он шагал по 
зимней дороге в неизвестном направ-

лении. Людей, изумленно снимавших 
его на телефон, он ни капли не боялся. 
Так продолжалось довольно долго - на-
блюдатели постили видео в соцсети, 
читали ответные комментарии, что это 
фотомонтаж, пока одна девушка не до-
гадалась позвонить в службу 112. 

- Птица стояла на обочине и дрожа-
ла от холода. Видно было, что она уже 
устала. Машины ехали мимо, никто не 
останавливался. До службы мы дозво-
нились, но там ответили, что ничем по-
мочь не могут, - рассказывает она.

Через какое-то время на место выеха-
ли специалисты Росприроднадзора. Но 
фламинго там уже не было. Он пропал… 

- Фламинго отклонился от маршрута 
примерно километров на девятьсот. Ви-
димо, воздушные потоки с юга совпали 
с миграцией птиц, и их занесло на север. 
Позавчера мне сообщили из-под Крас-
ноуфимска - там встретили кумая. Это 
снежный гриф. Что кумай, что фламин-
го - жители глубокого юга, и оба вида 
в Красной книге России, - рассказал 
журналистам местный орнитолог. 

Увы, птица  обречена, если только 
ему не помогли или же у него хватило 
сил долететь до местных соленых озер.
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РОЗОВЫЙ ФЛАМИНГО 
ЗАЛЕТЕЛ В СИБИРЬ

УДИВИТЕЛЬНОЕ 
РЯДОМ

ОШИБОЧКА ВЫШЛА
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Народный артист Евгений 
 Петросян поддерживает рос-
сийских военных и даже наме-
рен  записаться во фронтовые 
бригады.

Ряды российского шоу-бизнеса по-
редели 24 февраля, когда началась 
спецоперация на Украине. Часть звезд 
эмигрировали и выступают против 
нее, а некоторые просто хотят пере-
сидеть и прикрываются отпуском. 

За пределами Родины находятся Ал-
ла Пугачева и Максим Галкин, а также 
Иван Ургант, Татьяна Лазарева. 

Пикантность ситуации в том, что 
большинство этих популярных «миро-
творцев» выступали на федеральных 
каналах или же вели там свои пере-
дачи. Хоть смейся, хоть плачь...

На этом фоне с патриотическим за-
явлением выступил небезызвестный 
Евгений Петросян и попросил не от-
зываться о юмористах в пренебрежи-
тельном тоне:

- Нельзя обо всех говорить, что вот, 
они уехали, не переживают за свою 
страну. Это безобразие! Уехало пол-
тора юмориста. Разве Урганта можно 
считать нашим коллегой? Он вообще 
шоумен. Один Галкин за границей - 
и что теперь? Я, как и многие дру-
гие, никуда не уезжал, я здесь, и это 
подтверждают мои многочисленные 
публикации, - сказал Петросян.

Сразу после начала спецоперации 
он немедленно позвонил руководству 
телевидения и сказал, что, если будут 
фронтовые бригады, готов записать-
ся в них и поехать поддерживать дух 
наших бойцов.

Человек обозначил свою позицию - 
это вызывает уважение.

КРОМЕ ШУТОК

УЕХАЛО ПОЛТОРА 
ЮМОРИСТА

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Увеличится также 
прожиточный минимум - 
и потянет за собой дру-
гие выплаты.

Экономическая война, 
развязанная против России, 
не оправдала ожиданий За-
пада. Рубль не рухнул, госу-

дарство выполняет все обя-
зательства. А повышенную 
инфляцию компенсируют до-
полнительными выплатами.

- Мы решили провести 
внеплановую индексацию 
прожиточного миниму-
ма, минимального разме-
ра оплаты труда, пенсий, 

других социальных плате-
жей,  - заявил помощник 
Владимира Путина Мак-
сим Орешкин.

Уже в мае будут действо-
вать дополнительные вы-
платы на детей от 8 до 16 
лет. Они положены семьям с 
невысокими доходами. Хва-

тит ли денег? К досаде на-
ших «доброжелателей» - да. 
Орешкин напомнил о дан-
ных Минфина за первый 
квартал - он закончился с 
рекордным профицитом 
бюджета.

- С финансами все в по-
рядке, - заверил чиновник.

ПЕНСИИ ПОЙДУТ В РОСТ СОЦЗАЩИТА
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«БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК» СНОВА В СТРОЮ
Михаил ВАСИЛЬЕВ 

 ■ На традиционном шествии про-
несут портреты погибших на Украи-
не героев спецоперации.

В этом году акция «Бессмертный 
полк» пройдет полноценно, как 
и  привыкли миллионы россиян  - 
с торжественным шествием по ули-
цам городов. Два года народное ме-
роприятие проходило онлайн из-за 
ковида. Решение принимали с учетом 
того, что многие участники весьма 
преклонного возраста. В Москве уже 
начали отбор волонтеров, помогаю-
щих в организации, их понадобится 
не меньше трех с половиной тысяч.

На этот раз, помимо портретов ге-
роев Великой Отечественной войны, 
участники будут нести фотографии 
солдат, погибших во время проведе-
ния спецоперации.

- Это народная инициатива, - по-
яснила сопредседатель Централь-
ного штаба движения «Бессмерт-
ный полк России», депутат Госдумы 
Елена Цунаева. - Мы очень гордимся 
нашими ребятами, которые встали на 
защиту ценностей ветеранов, кото-
рых мы будем чествовать 9 Мая. Но 
решение остается за членами семей 
героических воинов.

Кажется, что акции «Бессмертный 
полк» уже много лет. На самом деле 
первое шествие в современном фор-
мате было в Томске в 2012 году. Шесть 

тысяч человек тогда вышли на улицы 
города. И россияне инициативу по 
достоинству оценили.

В 2014 году сорок тысяч москвичей 
собрались в Парке Победы с портре-
тами родных - героев войны. В том 
числе - Василий Лановой, чья роль 
в фильме «Офицеры» стала легендар-
ной. Потом он стал председателем по-
печительского совета акции и сопред-
седателем ее Центрального штаба. 
А если без титулов - вдохновителем 
и знаменем «Бессмертного полка». 
Каждый раз неизменно выходил с пор-
третом своей мамы - Агафьи Иванов-

ны, которая в годы войны работала 
на военном производстве. По словам 
Цунаевой, безвременно ушедшего из 
жизни артиста заменить, конечно, ни-
кто не сможет, но мероприятие будет 
жить и развиваться.

Во многом благодаря его харизме 
9 Мая 2015-го москвичей на марше 
было уже полмиллиона, к 2018-му - 
миллион! А по всей стране - боль-
ше десяти миллионов. Даже когда 
в 2019 году на Первопрестольную 
обрушился шторм, в акции приняли 
участие около семисот тысяч жите-
лей Москвы.

Южная птица на  обочине суровой  
северной дороги.

Народная традиция 
обретет прежний 
размах.

Обычное полотенце 
оказалось «вне закона».
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ Виртуальную версию пред-
ставили в Царском Селе. 

Она станет участницей пере-
движной выставки «Петр I. Нача-
ло янтарного пути».

VR-копию шедевра 18 апреля по-
казали в Екатерининском дворце 
музея-заповедника. 

- Проект важен по двум причи-
нам, - объяснила директор ГМЗ 
«Царское Село» Ольга Тара-
тынова.  - Во-первых, это самая 
четкая цифровая копия комнаты. 
Во-вторых, практически каждый 

человек в России и в мире сможет 
погулять по «янтарной сказке».

Воссоздать ее было сложно 
с технической точки зрения. Не-
простыми для сканирования ока-
зались отражающие, зеркальные 
и полупрозрачные поверхности. 
А в комнате семьдесят процен-
тов именно такие: янтарь, зеркала 
и позолота.

Но игра стоила свеч. Теперь, 
благодаря специальному обору-
дованию, ее показали в деталях. 
Предметы и элементы отделки 
можно приближать, мозаику и 
резьбу - тоже. А в это время аудио-
гид рассказывает, что к чему.

13 мая виртуальную копию пред-
ставят в Музее мирового океана 
в Калининграде. Летом она поедет 
в Воронеж на заседание Ассам-
блеи «петровских музеев». А по-
сле этого - в Псков.

В будущем комнату планируют 
показать жителям отдаленных рос-
сийских регионов и за рубежом. 
Субтитры готовят на трех языках: 
русском, английском и китайском.

Ее подарил Петру I прусский 
король Фридрих I. По частям от-
делку кабинета привезли в Се-
верную столицу в 1717 году. При 
императрице Елизавете Петров-
не ее видоизменили. Архитектор 
Бартоломео Растрелли добавил 
золоченую резьбу, зеркала и мо-
заичные картины из агата и яшмы. 
Во время Великой Отечественной 
войны комната вновь оказалась 
за границей - вывезли фашисты. 
После войны ее так и не нашли. 
В 1981 году решили восстановить 
по сохранившимся изображениям. 
Для этого создали Царскосель-
скую мастерскую. Из Калинин-
града привезли шесть тонн янта-
ря. Заплатили за покупку восемь 
миллионов долларов. На создание 
комнаты ушло почти четверть ве-
ка. Она была полностью готова 
к трехсотлетию Петербурга. И 31 
мая 2003 года открылась для по-
сетителей.

Михаил ПАНЮКОВ

 ■ На свадьбе с Леонидом Хейфе-
цем невеста-актриса была в зеле-
ном платье.

МЕЧТАЛ СТАТЬ ВРАЧОМ
Скончался режиссер и народный 

артист России, он ушел на 88-м го-
ду жизни. Родился в Минске, мечтал 
о карьере врача, но его срезали при 
поступлении. Зато на механиче-
ский факультет Белорусского 
политехнического инсти-
тута вдумчивого парня 
взяли без вопросов. Но 
большой радости ему 
это не доставило.

После получения ди-
плома устроился на за-
вод, и тут взыграло твор-
ческое начало - сбежал в 
Москву и поступил в ГИТИС 
на режиссуру. Здесь все сложи-
лось.

Титулов у ма-
стера немало  - 
народный ар-
тист России, 
лауреат Государ-
ственной пре-
мии, профессор, 
постановщик 
замечательных 
спектаклей на лучших теа-
тральных площадках страны. Пред-

почитал классику - брал за основу 
пьесы Шекспира, Горького, 

Ибсена, Лермонтова.
Говорят, что Мельпо-

мена - она не для мас-
сового зрителя. Однако 
благодаря телеспекта-
клям, которые поставил 
маэстро, к благородно-

му искусству приобщи-
лись миллионы. Огром-

ный успех имела постановка 
«Павла  I» по Мережковскому, 

что тогда было почти дерзостью, 

с блистательным Олегом Борисовым 
в главной роли.

Хейфец покорил своим талантом 
много сердец, а как мужчина - гени-
альную актрису Наталью Гундареву, 
для которой он стал первым мужем.

ТРИ ПИРОГА 
С ВАРЕНЬЕМ
- Я увидел девочку, девушку, похо-

жую на три солн-
ца, три батона, три 
пирога с вареньем. 
Я искал тоненькую 
изящную актрису, а 
передо мной стояла 
толстушка, немного 
косолапая, задорная, 
вся в веснушках,  - 
вспоминал он об их 
первой встрече, когда 
она пробовалась в его 
телеспектакль «Об-
рыв». Ему тогда было 
38, а ей 24.

Для Гундаревой это был первый 
брак, и, казалось бы, сам бог велел 
надеть белую фату, тем более в Со-
ветском Союзе было так принято. Но 
строптивая невеста заявила, что ей по 

душе больше зеленый. Именно в пла-
тье такого цвета она и вышла замуж. 
Торжество отмечали в престижной 
«Праге», но узким кругом друзей.

Поначалу главным в семье был Ле-
онид, и Наталья не возражала. Она 
с удовольствием играла роль тради-
ционной жены, которая обеспечивает 
мужу крепкий тыл. Но затем к ней 
пришел успех, востребованность, зри-
тельская любовь. Когда она забере-
менела, заявила: «Ленечка, сейчас я 
не хочу ребенка. У меня нет времени 
им заниматься. Когда-нибудь потом». 
Это было роковое решение - детей 
у народной любимицы больше не бы-
ло. А отношения с Хейфецем, чело-
веком таким же творческим и очень 
занятым, постепенно сошли на нет. 
Каждый из них пошел своей дорогой. 
Но, вне всяких сомнений, два этих 
талантливых человека многое приоб-
рели и многому научились в общении 
друг с другом. Наталья ушла из жизни 
в 56, первый муж пережил ее на 17 лет. 

Хейфец как кинорежиссер занимал-
ся интерпретацией русской классики 
и запомнился по фильмам: «Рудин» 
по роману Ивана Тургенева (1970), 
«Обрыв» Ивана Гончарова (1973), 
«Вишневый сад» Антона Чехова 
(1976) и «Доходное место» Алексан-
дра Островского.

СТОП, СНЯТО
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ТОЛЬКО 
ФАКТ

В 2019 году мэтра удо-
стоили специальной «Зо-
лотой маски» за вклад 

в развитие театраль-
ного искусства.

 ■ Первая партия арестованных русских кар-
тин прибыла из Парижа в Москву. Это работы 
из коллекции братьев-меценатов Михаила и 
Ивана Морозовых. 

На подходе - второй автомобиль с полотнами из 
Франции. Ожидается, что все картины вернутся до-
мой к середине мая. Так долго едут, потому что куль-
турные ценности нужно перевозить особым образом.

Полотна, которые уже приехали, и те, что еще в пу-
ти, участвовали в выставке «Коллекция Морозовых. 
Шедевры современного искусства». Она проходила 
в Париже с 21 сентября по 22 февраля. На открытии 
побывал Президент Франции Эммануэль Макрон. 
Выставка понравилась, и ее продлили до апреля. 
Показывали работы европейских и российских ху-
дожников.

Наши картины возвращаются не только из Фран-
ции. Они должны приехать еще из 26 стран.

Изначально говорили, что две работы задержали. 
Это «Автопортрет в сером» Петра Кончаловского 
и портрет Тимофея Морозова Валентина Серова. 
Первое полотно якобы хотели конфисковать из-за 
российского предпринимателя Петра Авена. Он по-
пал под санкции, и поэтому шедевр возвращается 
с такими трудностями.

Утверждали, что картину Серова задержали по схо-
жей причине. Она - из московского Музея искусства 
авангарда, галерею создал бизнесмен Вяче слав 
Кантор. Он, как и Авен, - в санкционном списке.

К счастью, оба шедевра скоро вернутся на Роди-
ну - Посольство России в Париже не подтвердило 
печальные предположения.

ИСКУССТВО

НАЗАД, НА РОДИНУ
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ОНЛАЙН�ЭКСКУРСИЯ

У ЯНТАРНОЙ КОМНАТЫ 
ПОЯВИЛСЯ ДВОЙНИК

ЛЮБИМЫЙ РЕЖИССЕР 
НАТАЛЬИ ГУНДАРЕВОЙ

Режиссер одно время возглавлял Театр Советской армии, преподавал в Щу-
кинском и Щепкинском училищах, творил в Рижском ТЮЗе, во МХАТе, «Со-
временнике», «Школе современной пьесы», Театре имени Моссовета, Малом. 
Работал на сценах Польши, Турции, Болгарии. Учениками Хейфеца были Ар-
тур Смольянинов, Александр Молочников, Павел Деревянко, Александр 
Петров, Александр Паль, Виктория Толстоганова и многие другие.

ПЕТРОВ И ДЕРЕВЯНКО - ЕГО УЧЕНИКИ КСТАТИ

Мастер познакомился с артисткой, когда она еще не была 
знаменитой.

Разглядеть воссозданную 
красоту можно 
в мельчайших деталях.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Бе
лТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бела-
руси, в прошлом году 
окончил школу с хо-
рошими результатами, 
сдал ЦТ на высокие баллы, 
но вынужден был отложить 
поступление в вуз и весь 
год работал. В этом году 
решил подать документы 
в российский университет. 
Мне теперь надо заново 
сдавать ЦТ и ЕГЭ?

- Сдавать экзамены не обя-
зательно, ведь в прошлом го-
ду российские вузы открыли 
прием по результатам Центра-
лизованного тестирования. 
В результате в них поступи-
ли больше 550 белорусских 
школьников.

Пройти по результатам ЦТ 
в этом году можно на обра-
зовательные программы ба-
калавриата, специалитета, 
а также магистратуры. При 
этом баллы ЦТ, как в Бела-
руси, так и в России, действи-
тельны в течение двух лет.

Раз вы сдали тестирова-
ние в 2021 году, сможете по-
ступить по его результатам 
в России как в 2022-м, так 
и в 2023-м. Вузы при этом бу-
дут сами проверять подлин-
ность документов на офици-
альном сайте белорусского 
Республиканского института 
контроля знаний.

Важно помнить, что неко-
торые университеты вместе 
с ЦТ принимают студентов 
и по результатам внутрен-
них экзаменов. Их белорусы 
должны будут сдавать так же, 
как остальные абитуриенты.

Граждане Синеокой могут 
поступать в российские ин-
ституты и университеты на 
бюджетной основе по общему 
конкурсу. Чтобы увеличить 
свои шансы на бесплатную 
учебу, белорус может также 
предоставить экзаменацион-
ной комиссии сертификаты, 
которые подтверждают уча-
стие или победу в республи-
канских или международных 
олимпиадах.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

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

(12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1957» (12+)
13.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс» (12+)
21.10 «Ч/Б» (16+)
22.45 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 1. 

Операция «Кровь» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1953. Книга - 

лучший подарок» (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, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «Год в истории. 1986» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1986» (12+)
13.10 «Ч/Б» (16+)
14.45 «Год в истории. 1986» (12+)
15.45 «Год в истории. 1954» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1986» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
23.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1986» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 2. 

Маленькие солдаты большой 
войны» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1954» (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, 09.15, 12.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. Минская 

международная выставка-
ярмарка: актуальные книги 
2022» (12+)

09.45, 15.45, 22.45, 05.00 «Год в 
истории. 1955» (12+)

10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 20.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Дружинники» (12+)
13.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙНЫ» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Всероссийская неделя детской 
и юношеской книги: что читают 
наши дети?» (12+)

21.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
23.45 «Год в истории. 1956» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 3. 

Зина Туснолобова-Марченко 
и Александр Мамкин» (12+)

03.15 «ГОРОД» (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, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
10.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
12.45, 19.45, 02.10 «Год в истории. 

1958. Неваляшка» (12+)
13.10 «ВОЛШЕБНИК» (12+)
14.45 «Год в истории. 1956» (12+)
15.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
16.15 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ДУРАК» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТЕНЬ САМУРАЯ» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона № 4. 

Подготовка временной 
операции в Беларуси» (12+)

03.15 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (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 «Минск - Москва Плюс» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1956» (12+)
10.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1959» (12+)
13.10 «ДУРАК» (16+)
15.20 «Факты на стол» (12+)
16.10 «ГОРОД» (12+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1959» (12+)
21.10 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
23.25 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ТРАМВАЙ В ПАРИЖ» (12+)
02.10 «Год в истории. 1959» (12+)
02.30 «Дорогами Багратиона 
№ 5. Мемориал «Операция «Багратион» 

(12+)
03.10 «ГОРОД» (12+)
05.00 «Год в истории. 1956» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.45 «ЖАНДАРМ ИЗ СЕН-ТРОПЕ» 

(6+)

10.20 «ДУРАК» (16+)

12.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)

14.15 «ЖУРОВ-2» (16+)

17.50 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)

20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)

20.30 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» 

(12+). На календаре у старшины 

жандармов первое июля - во 

Франции настало время всеобщих 

отпусков. Толпы туристов ринулись 

к морю в поисках приключений, 

а блюстители порядка из 

курортного Сен-Тропе должны 

во что бы то ни стало, любой 

ценой сдержать бурный натиск 

отдыхающих… За отчаянно-

быструю езду по горным 

дорогам Крюшо арестовывает 

очаровательную Жозефу, которая 

оказывается вдовой полковника 

жандармерии. 

В главной роли - 

Луи де Фюнес.

22.05 «ГОРОД» (12+)

05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)

06.30 Мультфильмы (6+)

07.40, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

08.10 «ЖАНДАРМ ЖЕНИТСЯ» (12+)

09.40 «Ч/Б» (16+)

11.20, 22.45 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 

ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 

(12+)

16.25 «Миссия» (12+)

18.15, 03.45 «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

(12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)

21.00 «ЖАНДАРМ НА ПРОГУЛКЕ» 

(6+). Всему приходит конец. 

Начальство сочло наших героев 

слишком старыми, отправив их на 

заслуженный отдых. 

Для мужественного офицера, 

сержанта Крюшо это трагический 

момент в жизни. Он запирается 

в роскошном замке своей жены 

и предается унынию. Однако 

приезд Жербера, бывшего 

начальника, выводит его из спячки. 

Они собирают своих подчиненных, 

надевают любимую жандармскую 

форму и отправляются навстречу 

новым подвигам. 

В главной роли - 

Луи де Фюнес.

29 апреля 30 апреля 1 мая

25 апреля 26 апреля 27 апреля 28 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

С 27 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15С 26 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ТЕНЬ САМУРАЯ»«ГОРОД»
Туристический комплекс «Тихая заводь» 

располагается в живописной местности 
на берегу озера - сюда съезжаются свое-
образные персонажи. Загадочное убийство 
менеджера Тарасевича прерывает разме-
ренное течение дней. В главных ролях: 
Даниил Спиваковский, Анна Хитрик, 
Александр Олешко и другие.

Июнь 1961 года. Небольшой городок Стру-
нево, сразу за 101-м километром. В отличие 
от соседних городов и поселков, преступления 
здесь случаются нечасто, а раскрываемость - 
одна из лучших в стране. Однако оперативник 
Родион Стоцкий обнаруживает, что Струнево - 
это «дом, в котором не гадят», и хозяева в этом 
доме - блатные и воры в законе.
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Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader»
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»12+

3. ПРОЙТИ ПАРТИЗАНСКИМИ ТРОПАМИ
Лучший способ отметить 9 Мая - отправиться туда, 

где разворачивалась реальная борьба с немецко-фашистскими 
оккупантами. Статус партизанской республики Беларусь получи-
ла неспроста. Тут каждый лесной километр помнит, что народные 
мстители не давали расслабиться нацистам на чужой земле. За 
максимальным погружением в атмосферу - добро пожаловать 
в мемориальный комплекс партизанской славы «Хованщина». 
Попасть на остров среди топких болот можно только пешком. 
Землянки и приземистые срубы напоминают, что почти восемь-
десят лет назад здесь находился крупный партизанский лагерь. 
На Хованщине координировали работу лесной армии, лечили 
раненых, издавали газету «Заря» и даже организовали школу.

Дороги на остров нет. Раньше проникнуть туда можно было 
лишь по тайной кладке, скрытой под водой. Сегодня для удоб-
ства проложили мостик. Каждый год тысячи людей приезжают, 
чтобы пройти патриотические квесты или поближе познакомить-
ся с историей партизанского движения Брестчины. Но самое 
интересное происходит в последние выходные весны. Чтобы 
напомнить о подвиге наших предков, легендарная лесная армия 
оживает на два дня во время грандиозной театрализованной 
реконструкции.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Компактная, но живописная Беларусь 
может похвастаться разнообразными 
маршрутами - литературными, природ-
ными и партизанскими.

2. УСТРОИТЬ 
САФАРИ

Три часа езды на юг от 
Минска  - и вы в сердце ди-
кой природы. Национальный 
парк «Припятский» - место, где 
можно поймать белорусский 
дзен. Вековые дубравы, забо-
лоченные луга, лесные озера 
и даже песчаные дюны - есть 
чем полюбоваться. 

Богатство нетронутой при-
роды впечатляет самых 
 искушенных туристов. Но 
главная фишка - сафари-парк, 
который называют заповедни-
ком в заповеднике. 250 гек-
таров леса населены дикими 
животными, которых можно 
встретить, преодолевая вось-
микилометровый маршрут. 
Специально животинку сюда 

не заселяли. Просто огоро-
дили территорию по периме-
тру. Кто попался - тот остался. 
Можно увидеть белорусскую 
фауну в том виде, как ее за-
думала природа.

Охота запрещена, можно 
только смотреть и снимать. 
В кадр обязательно попадут 
олени с ветвистыми рогами 
и дикие кабаны с выводком 
поросят.

1. ПРОКАТИТЬСЯ 
ПО БОЛОТУ

Туристический тренд - маршруты по эколо-
гическим тропам. Самая популярная в Бела-
руси находится на Витебщине, в заказнике 
«Ельня». Деревянный настил с перилами пет-
ляет по топким пейзажам, так и манит в бо-
лотную глубь к невероятной красоты озеру. 
По пути можно забраться на обзорные вышки, 
полюбоваться журавлиными стаями и отдох-
нуть среди изумрудных ковров мха. Главное 
правило - не сходить с маршрута ни на метр. 
Болото есть болото: затянет - не спасут.

Самым смелым предлагают пройтись не-
хожеными тропинками в болотоступах в со-
провождении опытного сотрудника заказника. 
Есть и экстремальная услуга - катание на 
болотоходах.

4. ЗАГЛЯНУТЬ 
К ДЯДЬКЕ ЯКУБУ

«Мой родны кут, як ты мне мілы,
Забыць цябе не маю сілы!»*
Автор знаменитых строк Якуб Колас на самом 

деле имел сразу несколько родных кутоў (уголков). 
Детство будущий народный поэт провел в Столб-
цовском районе у реки Неман. Его отец был лес-
ником у магнатов Радзивиллов. Семья часто пере-
езжала из одного хутора на другой - Акинчицы, 
Альбуть, Ласток, Смольня… В наши дни это по-
трясающий пеший маршрут для любителей поэзии 
и природы. По дороге от одного аутентичного до-
ма к другому, от дубрав к высокому берегу реки 
можно читать стихи или останавливаться, чтобы 
насладиться скромным очарованием белорусского 
леса. После затянувшейся зимы это отличный по-
вод стряхнуть накопившуюся усталость и вдоволь 
надышаться чистейшим воздухом.

* «Мой край родной, как ты мне мил,
Забыть тебя не будет сил!» (бел.)

5. ПОКОРИТЬ 
«АМАЗОНИЮ»

Краса и гордость белорусского туриз-
ма - Полесье. Регион знаменит колоритным 
местным людом, который до сих пор хранит 
традиции предков и говорит на особом диа-
лекте, не похожем на литературный бело-
русский язык. Путешествовать здесь лучше 
всего по воде. Особенно весной, ведь после 
разлива автомобильные дороги то там, то 
тут покрывает зеркальная гладь. Припять, 
Горынь, Случь, Ствига, Смердь, Цна - выби-
рай любую речку, прыгай в байдарку и греби 
навстречу приключениям.

С Амазонией Полесье сравнивают из-за 
«джунглей», которые открываются взору 
туристов. Ветви низко нависают над петляю-
щими реками, загадочно шелестят густые 
кустарники, а запах диких цветов и трав 
дурманит голову.
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ПЯТЬ ПРИЧИН ОТПРАВИТЬСЯ 
В ПОХОД ПО СИНЕОКОЙ

В последнее воскресенье мая потомки возвращаются 
на Хованщину и воссоздают жизнь лесного лагеря.

Топи занимают почти пятнадцать процентов 
территории республики.  Наверное, поэтому 
у слова «трясина» так много синонимов - 
багна, дрыгва, імшара.

Рогатые красавцы так и просятся 
в кадр к фотоохотникам.
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Александр РОГОЗА

А сам поселился 
в другом своем 
подмосковном доме.
Соседи подтвердили: 
телеведущий 
вернулся в Россию.

Иван Ургант стал едва ли 
не самой обсуждаемой россий-
ской знаменитостью послед-
них недель. Сначала экстренно 
улетел с семьей в Израиль. 
Якобы его супруга и дети по-
дали документы на получение 
израильского гражданства 
(сам Иван имеет паспорта 
двух стран еще с 2018 года). 
Затем вернулся.

Теперь же стало известно, 
что Ургант пытается про-
дать один из своих главных 
активов - огромный особняк 
на Рублевке в знаменитом по-
селке Горки-10.

УПАЛ В ЦЕНЕ В ТРИ РАЗА
В 2018 году Иван купил этот 

дом с большим участком себе 
на сорокалетие. (По слухам, 
подарочек обошелся в 7 млн 
долларов - около 400 млн ру-
блей на тот момент.) Особняк 
в классическом европейском 
стиле. Более 1000 квадратных 
метров всяких радостей - 5 
спален, 3 санузла, гостиная 
с камином, собственный ки-
нозал, тренажерный зал, зона 
спа с бассейном, шикарная 
летняя терраса. И все это на 
площади в 160 соток. Перед 
домом - пруд с уточками.

И вот объект обнаружил-
ся на сайтах недвижимости в 
разделе «продается». Цены от 
разных агентств варьируются 
от 150 до 160 млн рублей. То 
есть просят почти в три раза 
меньше, чем было заплачено 
при покупке.

Еду в Горки, чтобы оценить 
хоромы на месте. Но посто-
ронний человек не может 
просто так выйти к участку. 
Он на закрытой территории.

- Мы, конечно, слышали, 
что здесь Ургант живет, но 
никогда его не видели, - го-
ворят мужики, выгуливаю-
щие собак в парке, из-за за-
бора которого видно крышу 
особняка.

Местные показали мне 

брешь в ограде: через лесок 
можно пройти к участку. Там, 
правда, упираешься в глухой 
пятиметровый каменный за-
бор, обвешанный камерами. 
Перед тобой ворота и стоя-
щий окнами на улицу дом 
прислуги (400 квадратных 
метров + гараж на четыре 
машины).

Кстати, если внимательно 
изучить на сайтах недвижимо-
сти фотографии комнат, холла 
и закрытого бассейна, выяс-
няется, что стены буквально 
изъедены черной плесенью.

Человек из окружения теле-
ведущего объясняет:

- Дом изначально был ку-
плен, чтобы в нем жила боль-
шая семья Ивана (у телеве-
дущего двое общих детей с 
супругой Натальей Кикнадзе 
плюс у нее есть взрослые сын 
и дочь от первого брака. - 
Авт.). Они даже переехали 
туда, но через какое-то время 
выяснилось, что в особняке 
та самая плесень. Она нача-
ла расползаться так быстро, 
что пришлось съезжать. С тех 
пор особняк стоял закры-
тым. Его пытались сдавать 
в аренду (на одном из сайтов 
фигурирует цена: просили 2 

млн рублей в месяц. - Авт.), 
но желающих не нашлось.

«ГРАФСКИЙ» ПРУД
СТАЛ ПРОБЛЕМОЙ

По словам специалистов, 
плесень может появляться из-
за некачественных отделочных 
работ, неправильной венти-
ляции, плохой герметизации 
крыши. Но, скорее всего, ви-
новат пруд у дома: вода из-за 
плохой изоляции цоколя по-
стоянно заливала подвал.

- Жить с плесенью нель-
зя, это чревато серьезными 
проблемами с дыхательными 
путями и кишечником, - объ-
ясняет гендиректор инженер-
ного центра «ГК ПРОЕКТ» 
Наталья Мунтяну. - Если 
появилась плесень, нужно 
полностью снимать все от-
делочные материалы до ос-
нования. Затем вызываются 
специалисты, которые удалят 
ее и обработают поверхности. 
Недешевое удовольствие!

Получается, именно не-
убиваемые грибницы урони-
ли стоимость актива Ивана 
Урганта в несколько раз.

- По сути за запрашиваемые 
деньги продается земля, таких 
больших участков на рынке 
практически нет, - объясняет 
член совета Гильдии риелторов 
Москвы Роман Вихлянцев. - 
Мне кажется, потенциально-
му покупателю этот объект 
может быть интересен, что-
бы затем разбить площадку 
на 5 - 6 отдельных участков и 
с выгодой продать.

Эту версию «КП» подтвер-
дили в одном из агентств, ко-
торые занимаются продажей:

- Дом придется сносить. 
Вряд ли есть смысл вклады-
вать деньги в его «лечение».

ИВАН. СЕРГЕЙ.
НОВЫЙ ГОД

Еще один загородный дом 
Ивана Урганта находится 
в соседней деревне - Ис-
лавское. Обычное село, без 
всяких КПП и уплывающих 
высоко в космос заборов. 
Участок здесь телеведущий 
купил еще в конце 2000-х и 
несколько лет строил дом 
в стиле минимализм - не-
сколько разноцветных пря-
моугольников. (Риелторы 
навскидку оценивают этот 
особняк на территории около 
20 соток примерно в 200 млн 
рублей.) Правда, с дороги эту 
красоту не увидеть.

- Смотри, как он хитро сде-
лал, - показывает мне один 
из соседей Ивана.

Неприметные с виду во-
рота из дешевого металла на 
самом деле ведут мимо двух 
соседских участков вглубь 
территории. И только ме-
тров через пятьдесят - заезд 
к дому.

- Хорошую цену людям дал, 
чтобы «приватизировать» 
полоску земли для проезда 
машины и закрыть проезд, - 
объясняют местные.

С соседями любимец пу-
блики общается очень редко.

- Нам рассказывали, что 
лет пять назад на Новый год 
у Урганта был в гостях Сергей 
Светлаков. Якобы им не хва-
тило горячительного, и они 
пошли к соседям, живущим 
через забор. Говорят, немно-
го посидели вместе, выпива-
ли, веселились. Но правда 
это или нет - черт его знает.

По свидетельству жителей 
Иславского, Ивана послед-
ний раз видели две недели 
назад - выходил у ворот из 
машины. Подтверждают: из 
Израиля шоумен действи-
тельно вернулся.

ЧТО ЕЩЕ

Пентхаус 
в «Сити» 
и квартира 
с видом 
на Мариинку

Параллельно Ургант выста-
вил на торги и двухуровневый 
пентхаус в башне «Мерку-
рий» «Москва-Сити». Го-
ворят, на пике популярности 
«Вечернего Урганта» и чеса 
по корпоративам в качестве 
конферансье именно эта квар-
тира была основным местом 
жительства знаменитости. Сей-
час этот объект продается не 
на публичных площадках, а че-
рез специальных агентов по 
элитке. Стоимость оценивают 
до 500 млн рублей.

Кроме того, Ивану принад-
лежит квартира в «Клубном 
доме на Смоленском буль-
варе» рядом с высоткой МИ-
Да. Четыре комнаты, четыре 
санузла, 267 кв. метров. Кста-
ти, на одном из сайтов прямо 
сейчас продается квартира 
ровно с таким же метражом 
за 290 млн рублей.

А еще у отпрыска знамени-
той актерской династии есть 
собственная квартира и в род-
ном Питере. Это 115-метровая 
трешка на набережной Крю-
кова канала с видом на Мари-
инский театр и исторический 
дом, в котором когда-то жил 
Федор Шаляпин.
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«КОММУНАЛОЧКА» 
В КОПЕЕЧКУ

Если люди постоянно живут в доме такого 
размера, как в Горках-10 (1040 квадратных 
метров. - Авт.), счета только за отопление, 
свет и воду ежемесячно выходят 
от 120 до 150 тысяч рублей, - рассказал «КП» 
сотрудник агентства недвижимости, 
занимающегося продажей элитных домов. - 
Это не считая расходов на охрану и прислугу. 
Все вместе может выходить 
и до 400 - 500 тысяч в месяц.

На «порченом» доме 
в элитном поселке 

Иван Ургант теряет почти 
250 миллионов рублей. 

Правда, еще надо 
найти покупателя. 
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Усадьба выглядит 
великолепно: живописный 

пруд (1), классический 
особняк (2), хозяйственный 

флигель (3). Особенно 
хороша она летом - 
в окружении зелени...

Иван Ургант спешно продает 
рублевский особняк 
с плесенью

...но из-за ошибок при строительстве главный 
дом изнутри покрылся жуткой плесенью.
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«Балтика»
Алексей Коломенцев: «Приятно находиться на этой 

сцене среди легендарных брендов и понимать, что на-
ша продукция по-прежнему популярна! Будем и дальше 
радовать ценителей пива качественными напитками!»

Согласно рейтингу стоимости российских торговых 
марок Brand Finance за 2021 год «Балтика» является 
одним из самых дорогих брендов в стране. Один из ли-
деров отечественного пивоваренного рынка производит 
более 50 сортов популярных напитков.

Читатели 
«Комсомолки» 
признались 
в любви 
лучшим 
компаниям 
  страны

«Спортлото»
Екатерина Тутон: «Спортлото» 

стало культурным кодом советской 
эпохи, обеспечило до четверти бюд-
жета Олимпиады-80 и позволило 
построить спортивные сооружения 
по всему Союзу. Сегодня, продолжая 
эти традиции, «Спортлото» запу-
стило новую лотерею с повышенным 

призовым фондом и крупнейшим для 
современных числовых лотерей супер-

призом - «Большое Спортлото».

Московский Цирк 
Никулина на Цветном 
бульваре

Максим Никулин: «Спасибо за этот 
конкурс и за признание! А о цирке я не 
скажу лучше, чем он сам о себе. Прихо-
дите в цирк, все сами увидите!»

Цирк работает с 1880 года. Из улич-
ных выступлений на потребу взрослой 
публики именно здесь цирк превратился в 
настоящее искусство и развлечение для 
детей. С ним связаны имена Олега По-
пова, Леонида Куксо, Карандаша, Юрия 
Никулина, который проработал в этой 
труппе полвека. 

 ■ О ПРОЕКТЕ

Премия «50 легендарных брендов» 
родилась три года назад в преддве-
рии 95-й годовщины со дня осно-
вания самой «Комсомолки». Тогда
мы пригласили читателей выбрать 
наиболее уважаемые отечествен-
ные бренды, которые пережили 
вместе со страной многие переме-
ны, но не только остались на плаву 
и на слуху, но и преуспели в новые 
времена. К списку старейших до-
революционных и советских тор-
говых марок примкнули и молодые 
компании, завоевавшие популяр-
ность у россиян благодаря качеству 
своей продукции и своего сервиса.

В Москве, в офисе редакции 
«Комсомольской правды», 
состоялась церемония 
награждения победителей 
III сезона конкурса 
«50 легендарных брендов»

В этом году на Премию 
поступило около 2000 заявок, 
до этапа народного 
голосования дошли 97. Всего 
за любимые потребительские 
марки отдано 5 738 552  
голоса - уникальный рейтинг!

Среди конкурсантов этого го-
да - лучшие из лучших в сфере 
науки и торговли, образования 
и искусства, промышленного 
производства и сельского хо-
зяйства, транспорта, культуры 
и финансов - те, кто устоял в са-
мые сложные для страны време-
на, кто честно, с достоинством 
делил и горе, и радость со своим 
народом на разных этапах био-
графии страны, помогал ей жить, 
дарил людям эмоции, тепло и 
комфорт.

Генеральный директор, главный 
редактор «ИД «Комсомольская 
правда» Владимир Сунгоркин по-
здравил победителей и вручил 
всем заслуженные награды. На-
граждение состоялось в новом 
офисе «Комсомольской прав-
ды»: «Наши площадки всегда от-
крыты для вас. Приходите, рас-
сказывайте всей стране о своих 
достижениях и успехах!»

Подробнее о тех, кто снискал 
народную любовь, и о том, как 
проходила церемония чествова-
ния финалистов конкурса, чи-
тайте на нашем сайте.

Главный редактор 
«ИД «Комсомольская 
правда» Владимир 
Сунгоркин поздравляет 
с победой руководителя 
PR-службы Холдинга 
«Объединенные 
кондитеры» Ольгу 
Онучину.

Проект: 
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АВТОВАЗ
Наталья Астафьева: «Мы благодарны участ-

никам голосования за высокую оценку. АВТОВАЗ 
по праву заслужил эту награду. На протяжении 
всей своей истории завод выпускает культовые 
автомобили, известные во всем мире. «Ко-
пейка», «восьмерка», «Нива», «Веста» 
стали настоящими визитными кар-
точками нашей страны. Сегодня каж-
дый пятый проданный автомобиль в 
России - это LADA. АВТОВАЗ и 
дальше продолжит укреплять 
свои позиции флагмана оте-
чественного легкового ав-
томобилестроения».

«Промомед»
Екатерина Куманина, Александр Ефремов: 

«Компании «Промомед» более 15 лет, но имен-
но за два последних года она стала известна 
каждой семье благодаря своим противоковид-
ным препаратам. В этом году мы планируем 
развивать портфель лекарственных средств 
в наиболее важных направлениях: неврология, 
эндокринология, онкология и, конечно, борьба с 
инфекциями. Также в наших планах запустить 
собственный цех фармсубстанций, чтобы про-
изводить еще больше препаратов без зависи-
мости от внешних поставок».

Эрмитаж
Екатерина Шарова: «Благода-

рим читателей «КП», не за-
бывающих о культуре. Она 
у нас тоже легендарная. 
И у людей потребность 
в ней такая же, как в 
воздухе. Напоминаем, 
что мы активно при-
сутствуем в онлайн-
пространстве и всем 
доступны». 

В Эрмитаже, основан-
ном Екатериной Великой 
в 1764 году, хранится 
более 3 миллионов экспо-
натов. Чтобы осмотреть все, 
потребуется много лет. Ежегодно 
организуется свыше 25 выставок в 
С.-Петербурге и других городах.

СБЕР
Полина Тризонова: «Наш самый народный банк,

клиентами которого являются более 100 млн
физлиц, очень рад награде самого народного
медиахолдинга. Для нас честь и ответствен-
ность - ежедневно оказывать людям множество 
финансовых и нефинансовых сервисов».

История Сбербанка начинается с 1841 года. 
Сегодня банк - это самые большие обороты ка-
питала в России, самые крупные инвестиции, са-
мые передовые технологии. Почти все взрослое 
население России - клиенты Сбера.

Банк «Хоум Кредит»
Валерия Францева: «Наш банк работает 

в России уже 20 лет - в этом году юбилей. 
И мы очень рады, что сумели заслужить 
доверие людей. Клиентская база «Хоу-
ма» - 36 миллионов человек; это каждая 
третья российская семья! Мы пред-
лагаем им качественные продукты и 
услуги: кредиты, вклады, накопитель-
ные счета и многое другое - и помогаем 
исполнять желания».

«Красный Октябрь» 
и «Мишка косолапый»

Юлия Мячина: «Мы очень рады, что читатели 
выбрали именно «Мишку косолапого». В мину-
ту фабрика «Красный Октябрь» производит 
1400 этих прекрасных конфет, и спрос растет! 
Кроме того, многие любят «Цитрон», «Красную 
шапочку», «Красный мак», а также конфеты, 
созданные по уникальной рецептуре, например, 
«Столичные». Все наши конфеты объединяет то, 
что они сделаны в России, проверены временем и 
любимы нами с детства!»

МФС-6
Инна Балашова: «Для нашего коллектива эта 
награда - мощнейший импульс для дальней-

шего развития. 17 апреля МФС-6 отметил 
85-летний юбилей. Огромная благодарность 
всем поколениям строителей, трудом ко-
торых было возведено более 2,5 тысячи 
зданий и сооружений оборонного, промыш-
ленного и гражданского назначения площа-
дью 37 млн кв. м на благо родного города 
и страны!»

Подготовила Марина АНИКЕЕВА.

Заходите на сайт www.kp.ru/
specproject/ 50-luchshih-
brendov-2021 или перейдите 
по ссылке, зашифрованной 
в QR-коде (с помощью прило-
жения мобильного телефона).

«Ессентуки»
Ирина Резонкина, Юлия Пуш: «Всеобщая ценность - здоровье. Чем 

еще его поддержать, как не натуральной, проверенной временем мине-
ральной водой!»  
«Ессентуки № 4» и «Ессентуки № 17»  - один из самых устойчивых брендов 

России, недавно отметивший свое 150-летие. Единственным легитимным произ-
водителем любимой минералки является группа компаний «Холдинг Аква». Найти 
продукцию можно в любом магазине от Калининграда до Хабаровска, а также еще 
в более чем 15 странах мира!

Кондитерская фабрика «Победа»
Олеся Серая: «Кондитерская фабрика «По-

беда» начиналась как маленькое семейное 
предприятие. И вот уже 22 года она ста-
бильно завоевывает своего покупателя 
и за это время выросла в три раза. На 
мировом рынке находится в пятерке 
лидеров по производству шоколада 
без сахара и его продажам. Сре-
ди популярных брендов компании: 
легендарный шоколад «Горький 
72% какао», вафельные конфеты 
«Мишки в лесу» и конфеты-суфле 
«Соната».

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Нам есть 
чем гордиться!
«50 легендарных 
брендов-2022»
Победители номинации 
«Наши легенды»:

Русский винный дом «Абрау-Дюрсо», 
АВТОВАЗ, «Аэрофлот», Банк ВТБ, баль-
зам «Золотая звезда», ВДНХ, «Группа 
ГАЗ», глицин «БИОТИКИ», минераль-
ная вода «Ессентуки», КамАЗ, конди-
терская фабрика «Красный Октябрь» 
и конфеты «Мишка косолапый», МГИ-
МО, РЖД, РУДН, строительная компа-
ния «МФС-6», Росгорцирк, киностудия 
«Союзмультфильм», СберБанк, «Сода» 
(Башкирская содовая компания), «Спорт-
лото», УАЗ, Московский Цирк Никули-
на на Цветном бульваре, Эрмитаж, 
«Почта России».

Победители номинации 
«Новые легенды»:

«AMF - международная цветочная ком-
пания», «Балтика», Банк «Хоум Кредит», 
«Билайн», Газпром, «Дядя Ваня», конди-
терская фабрика «Победа», «Красное и 
белое», ЛУКОЙЛ, «Магнит», «М.Видео», 
«Мегафон», МТС, «Озон», Промсвязь-
банк, «Промомед», платежная система 
«Мир», «Спортмастер», Tele2, Tervolina, 
Тинькофф Банк, телеканал «ТНТ», 
FABERLIC, «ФрутоНяня», Wildberries 
(онлайн-магазин).

итоги
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Наталья ВАРСЕГОВА

Насколько реально 
отказаться
от американской 
валюты и почему мир 
еще этого не сделал.

Сон мне был. Установился на 
планете новый миропорядок. 
Нет больше общепризнанных 
валют для международной 
торговли. Деньги у каждой 
страны свои. Хочешь россий-
ский газ, плати в рублях, ин-
дийские масала-чаи - в рупи-
ях, китайские кроссовки - в 
юанях, американские техно-
логии - в долларах и т. д. От-
крываю во сне кошелек, а вну-
три купюры в разных валютах, 
чтобы за импортные товары в 
магазинах платить. Просы-
паюсь - а что если сон вещий?

НЕ БАКСОМ ЕДИНЫМ
Как ни крути, а трон глав-

ной мировой валюты под дол-
ларом зашатался. И на то есть 
несколько причин.

 
1. Потеря доверия

В марте западные страны во 
главе с США заморозили поч-
ти половину золотовалютных 
резервов Центробанка Рос-
сии - около $300 млрд. Что 
самое интересное, у амери-
канских властей такие шаги 
уже вошли в привычку. Около 
$2 млрд резервов Ирана 20 лет 
назад были заблокированы в 
банке США. Части своих ре-
зервов лишились Центро-
банки Венесуэлы и Сирии. В 
прошлом году Афганистан по-
прощался со своими $7 млрд.

2. Поиск альтернатив
Не желая попасть под замо-

розку, многие страны, хранив-
шие свои «сбережения» в аме-
риканской валюте, решили от 
нее уходить. И стали присма-
триваться к альтернативе - зо-
лоту. Так, например, доля зо-
лотых резервов России растет с 
каждым годом. В 2018-м - $77 
млрд, в 2022-м - уже $131,5.

 
3. Переход

на другие валюты
Чтобы доллар еще сильнее 

зашатался, Россия выдвинула 
условия европейским поку-
пателям: платите за наш газ 
в рублях. Буквально в тот же 
самый момент арабские стра-
ны - поставщики нефти - за-
теяли переговоры с Китаем 
о поставках энергоресурсов 
за юани.

 
4. Рост криптовалют

Многие страны уже заду-
мались о легализации элек-
тронных денег. А в Сальва-

доре, к примеру, биткоин 
уже стал национальной ва-
лютой.

- И все же ваш сон - уто-
пия, - успокаивает эксперт 
Российского института стра-
тегических исследований 
(РИСИ) Михаил Беляев. - 
Взять и отказаться от доллара 
не так-то просто.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
Однако на календаре 2022 

год, доллар, казалось бы, те-
ряет позиции, но львиная 
доля мировых сделок (около 
70%) все равно совершается в 
американской валюте. В чем 
же дело?

- Да просто это очень удоб-
но, - объясняет директор Цен-
тра конъюнктурных исследова-
ний Высшей школы экономики 
Георгий Остапкович. - Дол-
лар - наименее волатильная 
валюта (то есть ее курс мак-
симально стабилен. - Ред.). 
Возьмем, к примеру, рубль. В 
2013 году доллар стоил 30 ру-
блей, а две недели назад - 120 
рублей. В четыре раза выше! 
Если расплачиваться рублем, 
то нет уверенности, что он 
удержится. А доллар посто-
янно колеблется в пределах 
одного процента.

Еще один плюс - в том, что 
разные страны предпочитают 
хранить свои резервы именно 
в долларах. У того же Китая 
кубышка - больше триллиона 
баксов. Почему они не пере-
водят их в юани?

- Да потому что у Китая 
такие колоссальные объемы 
торговли с Америкой, что ни-
куда он от нее и от доллара не 
денется, - говорит профес-
сор Высшей школы экономи-
ки Евгений Коган. - Китайцы 

активно используют амери-
канское технологии, а аме-
риканцы - самые большие 
потребители китайской про-
дукции.

По словам Георгия Остап-
ковича, еще одно преиму-
щество доллара - то, что это 
защитная валюта. Наступает 
в России кризис - россияне 
покупают доллары, чтобы 
сохранить свои средства. От 
этого США только выигры-
вают: спрос на валюту страны 
поддерживает ее экономику, 
заодно позволяет ей печатать 
больше денег без риска ин-
фляции, таков закон рынка.

Согласятся ли власти США 
изменить ситуацию? Конеч-
но, нет. И в этом главный ми-
нус сложившейся системы.

- Соединенные Штаты ис-
пользуют доллар как орудие 
диктата для нас и для других 
стран, - подчеркивает фи-
нансист Михаил Беляев. - И 
этот недостаток будет сопро-
вождать любую страну, чья 
валюта будет играть роль ми-
ровой.

- Стоит какой-то стране 
выступить против доллара, 
как ее целостности тут же 
начинают угрожать оружи-
ем. Примеров в современной 
истории достаточно, - гово-
рит Евгений Коган.

А ЧТО ЕСЛИ ОТКАЗАТЬСЯ?
- Да не вопрос! - говорит 

Евгений Коган. - Вы може-
те рассчитываться в любой 
валюте, но есть одна неболь-
шая проблема - инструменты 
в долларах доходнее и лик-
виднее.

Объясняем. Допустим, мы 
продали нефть в Индию и по-
лучили за нее рупии. А теперь 
нам нужно купить медицин-
ское оборудование в Герма-
нии, которая требует оплаты 
в евро.

- Зачем Германии рупии? - 
говорит Остапкович. - Мы 

потеряем на конвертации. 
Рупии мы можем отдать той 
же Индии за какие-то ее то-
вары, но нюанс есть. Индий-
ской продукции в России 
очень мало. Если экспорт в 
конкретную страну прибли-
зительно равен импорту из 
нее же, то мы можем исполь-
зовать национальную валюту. 
Но если возникает профицит 
или дефицит, то смысла нет 
вообще.

 Тем не менее с некоторы-
ми странами Россия частично 
ведет расчеты не в долларах. 
Это Турция, та же Индия, 
Белоруссия, Казахстан, Ар-
мения и Киргизия.

КОГДА ОН ОСЛАБНЕТ?
- Полвека занимаюсь во-

просами американской эко-
номики, - говорит Михаил 
Беляев, - и все эти десяти-
летия мы только и говорим 
про ее похороны. А она по-
прежнему могучая. И отли-
чается от других стран упру-
гостью и резистентностью 
(сопротивляемостью. - Ред.), 
которая позволяет ей выхо-
дить обновленной из кризи-
сов. Поймите: силу валюте 
придает состояние внутрен-
ней экономики. Поэтому 
доллар не ослабнет, даже если 
от него откажется ряд стран. 
Просто он будет обслуживать 
более узкий участок мировых 
экономических отношений.

Так, может быть, нам и 

не ослаблять свою атаку на 
доллар? Даже если Россия 
немного «подвинет» его на 
международной арене - ну и 
пусть, это слону дробина, а 
нам приятно.

Георгий Остапкович резко 
прерывает мои размышления 
и объясняет, что доля россий-
ского ВВП в мировой эконо-
мике - 1,7%, а суммарная доля 
ЕС и США - около 60%.

- Кого мы двигать собра-
лись? - разводит руками ана-
литик.

И что теперь? Доллар так 
и останется незаменимым?

- Пока его серьезный кон-
курент - это юань, - говорит 
Михаил Беляев. - Если Ан-
глия не сдаст позиции, будет 
еще фунт и, возможно, йена 
и турецкая лира.

Программа о том, 
что касается каждого! 

Слушайте «Экономику» по средам 
в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Операция «Дедолларизация»
А с чего, собственно, все 

началось? Как доллар стал 
гегемоном? Если вкратце, то 
дело было так.

1944 год. Окончание Вто-
рой мировой войны предреше-
но. В американском городке 
Бреттон-Вудс проходит валютно-
финансовая конференция пред-
ставителей 44 стран. Цель - до-
говориться о новых принципах 
международных расчетов. До 
того момента национальные ва-
люты были привязаны в золоту. 
Курс соотношения денег и драг-
металла устанавливался каждым 
государством самостоятельно.

Участники конференции ре-
шили, что нужна одна валюта, 
привязанная к золоту. И ею стал 
американский доллар, так как 
во время войны только эконо-
мика США (если брать ведущие 
страны) практически не понесла 
потерь.

Это решение себя оправдало. 
В последующие годы экономики 
разных стран укрепились, меж-
дународная торговля набирала 
обороты, росли объем инвести-
ций. Но обратной стороной ме-
дали стал рост гегемонии долла-
ра и влияния США на госбанки 
других стран.

В 1976 году на Ямайке со-
стоялась новая конференция, 
где было решено отказаться от 
привязки доллара к золоту и пе-
рейти на плавающие курсы. Это 
позволило валютам других стран 
укрепиться. В Международном 
валютном фонде посчитали, что 
за последние десятилетия до-
ля доллара в международных 
резервах сократилась с 71% 
до 61%.
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ЕДОК - Чтобы мир был без доллара, нужно забыть, 

что есть США, - говорит Евгений Коган. 
- А этого не получится. Львиная доля мировой 

торговли происходит с помощью доллара. 
даже если Россия уйдет от расчета в долларах, 

мир не перевернется. Другое дело, что сейчас 
многие переходят на расчеты в евро 

и доля доллара в международных расчетах 
снижается. Но незначительно. И наша страна 

не сможет переломить ситуацию, 
пока у нее не будет такой же сильной 

и технологичной экономики, как в США.

ЭКОНОМИСТЫ 
НЕ РАЗДЕЛЯЮТ 
ЭЙФОРИИ 
ПО ПОВОДУ 
ОТКАЗА 
ОТ ДОЛЛАРА. 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
ПОТОМУ, 
ЧТО ЭТО 
НЕРЕАЛЬНО.
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Во славу 
Иисуса

Накрываем 
праздничный 

пасхальный стол

Православная Пасха 
в этом году выпала 
на 24 апреля

 

 

Нежный десерт, который легко го-
товить. Только не забудьте приобре-
сти пасочницу, если у вас ее еще нет.

НАДО (на 6 порций): 200 г вареной 
сгущенки · 300 г жирного творога · 
100 г сметаны · 100 г сливочного 
масла · 40 г грецких орехов · 40 г 
кураги.

ГОТОВИМ:
1. Смешиваем творог, сметану, 

размягченное сливочное масло 
и вареную сгущенку. Разминаем 
вилкой и пробиваем погружным 
блендером до однородности.

2. Курагу промываем, заливаем 
кипятком и оставляем на 10 минут. 
Затем сливаем воду, обсушиваем и 
мелко режем. Орехи давим скалкой 
(не в пыль). Все добавляем в тво-
рожную массу.

3. В небольшую форму для 
пасхи кладем влажную марлю 
(намочите ее и хорошенько 
отожмите) в один слой, пере-
кладываем массу, трамбуем 
ложкой, прикрываем марлей. 
Форму переносим на тарел-
ку (туда будет стекать лишняя 
влага), ставим сверху какой-то 
гнет и убираем в холодильник 
на 8 - 12 часов. Время от времени 
сливаем влагу.

Быстрое и эффектное горячее.
НАДО (на 4 порции): 1 свиная вырез-

ка · 200 г сырого свиного бекона · соль · 
смесь перцев.

ГОТОВИМ:
1. Вырезку нарезаем на медальоны 

толщиной 5 - 6 см.
2. Оборачиваем каждый полоской бе-

кона, закрепляем кулинарным шпага-
том или зубочисткой.

3. Смешиваем соль и смесь перцев, 
обмакиваем медальоны сверху и снизу.

4. Обжариваем на смазанной маслом 
сковороде по 2 минуты с обеих сторон 
до корочки. Допекаем в духовке при 
200 °С в течение 10 минут. Либо готовим 
только в контактном гриле.

5. Даем отдохнуть 5 минут и подаем.

Медальоны 
из свиной вырезки

Карамельная творожная пасха

кладываем массу, трамбуем 
ложкой, прикрываем марлей. 
Форму переносим на тарел-
ку (туда будет стекать лишняя 
влага), ставим сверху какой-то 
гнет и убираем в холодильник 
на 8 - 12 часов. Время от времени 

5. Даем отдохнуть 5 минут и подаем.

Да, это вегетарианское блю-
до, но оно вполне уместно на 
пасхальном столе. Если вы по-
стились, оно станет мостиком к 
животной пище. А главное, оно 
истинно ближневосточное - то 
есть привычное там, где две ты-
сячи лет назад все и случилось.

НАДО (на 16 шариков): 
500 г нута · 2 л воды · неболь-
шие пучки петрушки, кинзы 
и мяты · 7 зубчиков чеснока · 
1 луковица · 1 чайная ложка па-
прики · 2 с четвертью чайных 
ложки зиры · 2 чайные ложки 
молотого кориандра · 1 чайная 
ложка соды · 1 столовая ложка кунжута (лучше обжаренного) · соль и 
перец по вкусу · растительное масло для фритюра.

Для тахини: 5 столовых ложек кунжута · 1 чайная ложка кунжутного 
масла · 1,5 столовых ложки нерафинированного оливкового масла · 
1 чайная ложка лимонного сока.

ГОТОВИМ:
1. Замочите нут на ночь. Убедитесь, что воды достаточно!
2. Слейте воду, обсушите нут бумажными полотенцами и оставьте со-

хнуть на пару часов.
3. Пробейте в блендере подсохший нут, петрушку, кинзу, кориандр, 

мяту, луковицу, 2 чайных ложки зиры, паприку, 5 зубчиков чеснока, со-
ду, 1 столовую ложку кунжута, соль и перец.

4. Из полученной массы сформируйте шарики размером с теннисный 
мяч - руками или лопаткой для мороженого.

5. Масло для фритюра раскалите до легкого дымка (160°С).
6. Жарьте шарики порциями до коричнево-золотого цвета (около 2 

минут).
7. Делаем соус тахини: поджарьте кунжут на сухой сковороде до легкой 

коричневинки, остудите 5 минут.
8. В маленьком блендере или кофемолке пробейте кунжут, кунжутное 

и оливковое масло до однородности.
9. Добавьте 1/4 чайной ложки зиры, 2 зубчика чеснока и еще раз про-

бейте. Перелейте в соусницу.

Иерусалимский 
фалафель 
с соусом тахини

В магазине их полно, но своими ру-
ками вкуснее. К тому же куличи можно 
дарить близким и друзьям.

НАДО (примерно на 10 небольших 
форм): 500 мл молока · 50 г свежих 
дрожжей · 1,3 кг (или чуть больше) 
муки · 6 яиц · 200 г сливочного мас-
ла · 250 г сахара · 100 г изюма · 100 г 
цукатов · 100 г миндаля (или только 
300 г изю ма) · пакетик ванильного 
сахара · пакетик готовой глазури.

ГОТОВИМ:
1. Изюм перебираем, заливаем го-

рячей водой на 10 минут. Сливаем, 
обсушиваем бумажными полотен-
цами и панируем в муке.

2. Миндаль заливаем крутым ки-
пятком на 4 минуты. Сливаем, об-
даем холодной водой и очищаем от 
шелухи. Подсушиваем на сухой ско-
вороде пару минут (без подрумяни-
вания) и режем ножом на кусочки.

3. Молоко слегка подогреваем (не 
выше 40°С), растворяем в нем дрож-
жи. Добавляем 500 г просеянной му-
ки, размешиваем. Ставим в теплое 
место, накрыв полотенцем (можно 
в духовку, нагрев ее до 35°С) на пол-
часа. Бережем от сквозняков! Опара 
должна увеличиться вдвое.

4. Желтки растираем с сахаром и 

ванильным сахаром. Белки взбива-
ем с щепоткой соли до устойчивых 
пиков.

5. Вмешиваем в опару желтки с 
сахаром. Добавляем размягченное 
масло, перемешиваем.

6. Вмешиваем белки.
7. Добавляем оставшуюся просеян-

ную муку частями, каждый раз вы-
мешивая. Вываливаем тесто на стол. 
Если оно жидковато, добавляем еще 
муки. Тесто должно быть мягким, но 
не липнуть к рукам. Вновь кладем его 
в миску и убираем в теплое место на 
расстойку. Даем хорошо подняться 
(около 50 минут).

8. Вмешиваем изюм, цукаты и мин-
даль, даем расстояться еще 20 минут.

9. Делим тесто по количеству форм 
(удобно использовать бумажные), 
смазываем дно маслом. Отрезаем 
тесто, придаем форму шара и выкла-
дываем на треть высоты формы. Да-
ем финально расстояться 15 минут.

10. Выпекаем 10 минут при 100 °С, 
затем увеличиваем температуру до 
180 °С и печем до сухой зубочистки 
(около получаса).

11. Разводим готовую глазурь. По-
крываем верх куличей, украшаем на 
свой вкус.

Кулич, который точно получится
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Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Четвертьфинальные матчи Кубка Рос-
сии по футболу принесли очень неожи-
данные результаты. 

И если во встрече ЦСКА - «Спартак» (0:1) 
шансы сторон были равны, то в трех других 
стыках клубы из Премьер-лиги были явными 
фаворитами, поскольку столкнулись с коман-
дами низшего дивизиона.

Главная сенсация произошла в Грозном, где 
«Алания» принимала «Зенит». Футболисты 
из Владикавказа сравняли счет уже в добав-
ленное время (2:2), а потом победили питер-
цев по пенальти (6:5). Бурный «Енисей» в 
Красноярске забил «Рубину» три мяча уже в 
первом тайме, на что казанцы смогли ответить 
только одним голом в концовке встречи (3:1).

Крушение авторитетов могло произойти и 
во встрече «Динамо» - «Балтика» в Кали-
нинграде, но москвичи все же прошли в по-
луфинал Кубка России по пенальти (1:1, 5:4).

- Почему с «Балтикой» получилась та-
кая напряженная игра? - спросили мы экс-
премьера РФ, члена совета директоров 
ФК «Динамо» Сергея Степашина.

- На Кубок команда ниже по классу всегда 
настраивается как на последний матч - матч 
надежды. Тем более выход в полуфинал озна-
чает получение звания мастера спорта.

А команда «Балтика» неплохая, хороший 
тренер  - Сергей Игнашевич. Играли дей-
ствительно неплохо. Ну, а самое главное, что 
мы все-таки вышли в полуфинал. Вот такие по-
беды, что называется, на морально-волевых, 
пусть и по пенальти очень важны.

- В воскресенье в чемпионате России 
важнейший матч. «Динамо» играет с 
ЦСКА - прямым конкурентом за медали.

- Один из главных. Хотя отрыв у нас от ЦСКА 
большой (у «Зенита» - 55 очков, у «Динамо» - 
52, у ЦСКА - 44. - Авт.). Эти матчи еще с 30-х 
годов прошлого века всегда проходят принци-
пиально. Я надеюсь, «Динамо» нас порадует. 
Тем более это будет праздничный день, Пасха.

- Дерби ЦСКА - «Динамо» самое старое?
- Да, надеюсь, что обе команды в воскресе-

нье покажут красивый футбол, придет много 
болельщиков.

- Но тут на днях «Спартак» праздновал 
свое столетие (о том, правда ли, что клуб 
празднует свой век, - на сайте kp.ru).

- На самом деле команда «Спартак» с ее 
названием образовалась намного позднее (в 
1935 году), чем «Динамо» (существует с 1923 
года). Ну да ладно, празднуют и празднуют.

 Чемпионат России 
по футболу. 
ЦСКА - «Динамо» (Москва).
24 апреля, 19.00 (мск).

Денис АКИНИН,
Сергей КИРИЛЛОВ

Знаменитой русской 
теннисистке 
Марии Шараповой 
исполнилось 35 лет.

Шарапова закончила свою 
большую спортивную карье-
ру два года назад, но личная 
жизнь у бывшей первой ра-
кетки мира бурлит. 

Мария долго искала из-
бранника. Были и тенни-
систы Хуан Карлос Фер-
реро, Энди Роддик, Грогор 
Димитров, и солист 
группы Maroon 5 Адам 
Левин, и сын миллиар-
дера Чарли Эберсол, и 
баскетболист Саша 
Вуячич. Но в 2018-м 
году Шарапова, ка-
жется, нашла свое 
счастье в лице бри-
танского бизнесмена 
Александра Гилкса.

ИЗБРАННИК
Гилкс - давний друг прин-

ца Уильяма, и в 2011 году 
он даже был приглашен на 
его королевскую свадьбу с 
Кейт Миддлтон. Алекс не-
сколько лет работал глав-
ным аукционистом в Louis 
Vuitton, был женат на из-
вестном модельере Мише 
Нону. Владел собственным 
онлайн-аукционом про-
изведений искусства, где 
смог осуществить продажу 
на сумму 112,8 миллиона 
долларов.

В 2020 году Алекс и Ма-
рия объявили о помолв-
ке, а теперь поклонники 
Марии вздрагивают от 
каждой фотографии, ища 
в них намеки на будущее 
место свадьбы.

Сама Шарапова большую 
часть времени проводит 
на своем ранчо под Лос-
Анджелесом, а иногда за-
езжает в дом во Флориде, 
который она купила сво-

им родителям, правда, они  
давно развелись.

Но сейчас Алекс и Мария 
пока наслаждаются друг 
другом в многочисленных 
путешествиях.

БУДУЩАЯ МАМА
19 апреля, в день своего 

35-летия, Шарапова раз-
местила фото с пляжа с 
наметившимся животи-
ком. «Драгоценное нача-
ло. Поедание празднич-

ного торта на двоих всегда 
было моей специализаци-
ей», - подписала снимок 
теннисистка. Так изящно 
объявить о своей беремен-
ности могла только коро-
лева кортов.

Мария, кстати, и раньше 
задумывалась о детях.

- У меня хорошая друж-
ба с моей мамой, которая 
была очень молода, когда 
родила меня. Хочу иметь 
такие же отношения с мо-
им ребенком. Не знаю, как 
сделать и то, и другое - по-
свящать время ему и себе, 
своему телу, корту, - го-
ворила Мария, когда еще 
была действующей спорт-
сменкой.

ТОЛЬКО БИЗНЕС
За свою спортивную 

карьеру Шарапова 
заработала только на 

корте 38 млн долларов. 
Но ее состояние оце-
нивается почти в 10 раз 
больше, в $325 млн. 

Являясь лицом многих 
брендов, русская краса-
вица на протяжении бо-

лее десятка лет зарабаты-
вала по 20 млн долларов 
в год. Только последние 
8 лет карьеры у нее был 
контракт c Nike на $70 
млн, который, правда, 
прерывался, когда Маша 
попалась на мельдонии. В 
лучшие годы звезда свети-
ла лицом у таких крупных 
брендов, как Tiffany, Sony 
Ericsson, Canon…

Но и сейчас экс-тенни-
систка является успешной 
бизнесвумен. Главное де-
тище Шараповой - ее 
кондитерская компания, 
которая выпускает кон-
феты, которые продаются 
по премиальной цене в 32 
странах мира.

Она не забывает и про 
рекламные кампании. 
Правда, одна из них может 
обернуться для Шарапо-
вой судом. 

Мария еще в 2013 го-
ду стала лицом большого 
жилищного комплекса в 
Индии, который оказал-
ся долгостроем. Одна из 
обманутых дольщиц Ша-
фали Агарвал подала в суд, 
но не на застройщиков, а 
на Шарапову, чей портрет 
на нее сработал как при-
манка. Она считает, что 
именно Мария, которая 
даже приезжала в Индию 
и агитировала за покупку 
жилья в этом ЖК, должна 
вернуть ей потраченные 
средства.

Местная полиция нача-
ла расследование аферы, 
где, кроме Шараповой, 
участвовал тогда еще не 
разбившийся на горных 
лыжах Михаэль Шумахер. 
Но с автогонщика, кото-
рый последние восемь лет 
находится в плачевном со-
стоянии, а его семья тра-
тит миллионы на лечение, 
получить что-то точно не 
выйдет.
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Маша шутит, 
что объелась 

тортиком.

Все новости и самые яркие события 
в мире спорта - на сайте kp.ru/sports

Шарапова ждет ребенка, 
свадьбу и суда

 ■ ГО-О-ОЛ!

Спорт

Кубок противоречий
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Избранник Шараповой 
Александр Гилкс 

старше ее на 7 лет 
и уже был женат.
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Оксана КРУЧЕНКО

«Рост - 165, вес - 55, телосло-
жение обычное, хобби - про-
бел, интересы - пробел». Везде 
пробел! «Ищу мужчину». Цель? 
Терапевтическая.

Света заполняла анкету на 
сайте знакомств вяло и с таким 
чувством, будто пишет преда-
тельский донос на многодетную 
мать-одиночку. Все нутро про-
тив, но по каким-то причинам 
надо.

Ей казалось, что каждая новая 
буква падает на ее белую фут-
болку голубиной «пометиной». 
Нет, Света ничего не имела про-
тив сайтов, где люди ищут себе 
пару, просто она - жена, мать и 
главный специалист очень важ-
ного отдела одной очень важной 
фирмы. Внешне ее жизнь была 
благополучна и безмятежна. И 
сайты знакомств существовали 
где-то вне ее системы коорди-
нат. Ровно до тех пор, пока про-
двинутая во всех отношениях 
подруга Катя не припечатала: 
«Велю!» Буквально.

ЖЕНСКОЕ НЕСЧАСТЬЕ
Они часто трепались по те-

лефону. Катя, дама в теле и в 
разводе, рассказывала о но-
вом ухажере и порче, которую 
на нее «ну точно навела его 
зараза бывшая», Света жало-
валась на мужа Сергея. Не то 
чтобы он был совсем уж плох, 
просто задор в отношениях с 
ним был уже не тот: слишком 
спокойно что ли, слишком по-
домашнему и без искр. Дни - 
как под копирку. Размеренные 
до зубовного скрежета. Светла-
на маялась, грустила и таяла на 
глазах. Ей даже ногти красить 
не хотелось.

Раз Света даже сходила на 
консультацию к психологу, и 
тот сообщил пренеприятней-
шее известие: в ней иссякла 
сексуальная энергия.

- Во всех смыслах слова, - 
объяснил врачеватель душ ин-
теллигентного вида.- Я не толь-
ко про сами знаете что, но и про 
некий источник сил, желание 
созидать. Про ощущение себя 
живой, понимаете?

Света еще как понимала.

А ПОГОВОРИТЬ?
«Все мужики сво…» было 

любимой темой телефонного 
трепа подруг после невинных 
сплетен про коллег и началь-
ников. Девочки хоть и рабо-
тали в разных конторах, но с 
удовольствием делились друг 
с другом байками о своих ра-
бочих буднях, услышанных в 
курилках.

- Чахну, - призналась Светла-
на Кате на невинное «Как де-
ла?» - Сережка упахивается на 
работе. Слова доброго от него 
не услышишь. Сонный вечно, 
уставший. Может, разлюбил 
меня? А мне и не хочется ни-
чего. На душе такая муть! На-
строения - ноль. Брошу его к 
чертовой матери.

- Не говори ерунды,- урезо-
нила подруга, ведь она прекрас-
но знала, что никуда от своего 
Светка не денется. Но хандра 
любимой подружки Кате не 
нравилась. Светка махнула на 
себя рукой, хотя по факту была 
девчонкой что надо. Лицо, фи-
гура, почти ангельский харак-
тер и ум - бог ничем не обидел. 
Зарплата опять же. Иногда Катя 
даже тихо завидовала подруге.

- Тебя, дорогая, быт заел. Уве-
ренность в себе потеряла. Ле-
читься надо. В качестве терапии 
выписываю сайт знакомств. Ро-
маны заводить необязательно, 
но пообщаться с кем-то еще, 
кроме Сергея, настоятельно ре-
комендую. Поболтаешь, вспом-
нишь, что такое нравиться муж-
чинам, и настроение наладится, 
вот увидишь. Велю! Проверю.

ВОЛШЕБНЫЕ СЛОВА
Света поначалу отмахнулась. 

Но спустя несколько однооб-
разных серых дней и присту-
пов жалости к себе любимой 
решилась-таки на «терапию». 
Ведь она действительно чув-
ствовала себя больной.

«Исключительно в лечебных 
целях», - уговорила себя Свет-
лана и села заполнять профиль 
на одном очень известном сайте 
знакомств.

Сообщения от кавалеров по-
сыпались через минуту после 
того, как она нажала плашку 
«Готово».

«Вы прелесть!», «Какая кра-
сивая женщина!», «Прекрас-
ная!», «Боже мой, какая мило-
та!», «Идеал!», «Хорошенькая 
такая» и далее, и далее. Лайков 
под фото - причем не самым 
лучшим - за полчаса больше 

сотни. Света прекрасно пони-
мала, что ни приторные сло-
ва от незнакомцев, ни дивные 
комментарии под ее фотогра-
фией ничего не стоят, но, черт 
побери, было приятно.

Уже на следующий день «те-
рапии» список потенциальных 
кавалеров, жаждущих свида-
ния, состоял из 20 человек. В 
основном красавчики, часто 
даже пишущие без ошибок. 
Такие, оказывается, на сайтах 
знакомств тоже бывают.

ИСЦЕЛЕНИЕ И НАОБОРОТ
Нашлись и те, с кем можно 

было поболтать о том о сем. Ро-
мантики, философы и просто 
всепонимающие. Возможно, 
они искусно создавали пра-
вильные образы, чтобы в ито-
ге затащить ее в постель, но это 
были их проблемы. Света «ле-
чилась» словами, комплимен-
тами и мужским вниманием. 
Без продолжений.

Затесались в «жениховскую 
ленту» и так себе экземпляры - 
пошляки, маргиналы и фрики, 
но куда ж без них. Света вос-
принимала их как «сопутству-
ющий ущерб» в операции по 
восстановлению жизненного 
энергетического канала.

Мало-помалу ее затянуло. 
Светлана стала оживать: улы-
баться отражению в зеркале, 
прихорашиваться, и хмурый 
вид уставшего от нападок ду-
рака начальника мужа переста-
ла принимать на свой счет. Ей 
даже захотелось перекрасить 
волосы и купить новые туфли 
на каблуке.

Вскоре обновленная Света 
удалила анкету с сайта: сама она 
очухалась и дальше морочить 
голову мужчинам, настроен-
ным на «более тесное» обще-
ние, не хотела.

Ей теперь предстояла боль-
шая и интересная работа с 
мужем. Который - вот ведь 
странное дело! - стал на нее 
поглядывать как-то иначе, с 
явным интересом. Может, по-
чувствовал что-нибудь?

Мужчина и женщина
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Комплимент 
как таблетка

Иногда, чтобы 
поверить в себя 

и снова почувствовать 
себя желанной, 

женщине достаточно 
зарегистрироваться 

на сайте
 знакомств.

В начале недели Овны будут в растрепанных 
чувствах: то потянет в гущу событий, то, наоборот, 
сбежать от всех. Потом до самой пятницы вам за-
хочется поступать, поддавшись импульсу. Делать 
этого не стоит. Это хорошие дни для финансов - 

ловите удачу в пятницу и в выходные.

Тельцам нужно быть активными в коллективных 
делах с понедельника по четверг, а в пятницу от-

дыхать и набираться сил перед затмением, которое 
случится 30 апреля. Финансы тоже связаны с 
общением и коллективом. Хорошо зарабатывать 

в компании единомышленников.

В начале недели Близнецам предстоит 
подбирать «хвосты» и доделывать недоде-

ланное. Потом вы будете много общаться, заводить 
полезные связи. В пятницу дайте себе передышку 
и сходите куда-нибудь на групповое мероприятие. 

Выходные обещают принести удачу.

В отличие от всех остальных Ракам не стоит слиш-
ком активничать. Раки - известные «тревожники», и 

предстоящее затмение заранее выбивает их из ко-
леи. Ведите спокойную и размеренную жизнь, за-
нимайтесь привычными делами и тогда встретите 

затмение с нужным положительным настроем.

Рабочая неделя будет посвящена в основном 
работе. Многие дела придут к логическому завер-
шению, и это хорошо, ведь затмение ознаменует 
собой начало нового жизненного этапа, и тащить 
в него недоделки не стоит. Выходные могут при-
нести значительную материальную выгоду.

У Дев будет много дел, так или иначе связанных 
с другими странами. Это могут быть деловые кон-
такты, изучение иностранного языка, удаленная 
работа на зарубежную компанию и т. д. Затмение 
обозначит переход на следующий уровень в этой же 
сфере. Выходные отметятся приятным событием.

На этой неделе Весы не расположены к серьез-
ному труду. Вам больше захочется отдыхать и ви-
тать в облаках. В этом нет ничего плохого, просто 
скорректируйте свои планы, не назначайте важных 
дел и избегайте алкоголя. Суббота и воскресенье 

принесут что-то хорошее, связанное с работой.

С понедельника по четверг Скорпионам 
будет скучновато, хотя роптать грех - это 

хорошие дни, в которые можно многого достичь. А 
вот в пятницу вам не нужно копить энергию перед 
затмением - берите быка за рога и не сбавляйте 
оборотов в выходные. Вас ждет большой успех.

Под лежачий камень вода не течет. Так 
что действуйте. Звезды вам благоволят. 

Для энергичных действий подходят понедельник, 
вторник и среда. Следующие два дня проведите 
спокойно, отдыхайте, набирайтесь сил. Затмение 

принесет вам перемены в работе.

Первые три дня недели пройдут непло-
хо. Начиная с четверга вы будете в ударе, 

сможете повести за собой людей, продвинуть по-
настоящему хорошую идею. В выходные вы добье-
тесь успеха в той сфере, на которую направите 
внимание, будь то отношения, работа или финансы.

Всю неделю Водолеи занимаются в основ-
ном деньгами: покупки, подарки, планирова-

ние бюджета и т. д. За пару дней до затмения вы 
будете на взводе, можете взорваться на ровном 
месте. Затмение предвещает перемены в сферах 
дома, семьи и финансов, с ними связанных.

Рыбы  - любимчики фортуны на этой неделе. 
Причем удача к вам придет сразу с понедельника 

и дальше день ото дня будет только расти. Вы ста-
нете успешными во всем: в любви, в социальных 
контактах, в работе, в деньгах. Это отличный пе-
риод, который нужно обязательно использовать.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

25 апреля - 1 мая

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы
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Прогноз погоды на завтра, 23 апреля

Ставрополь +3 ... +5 +16 ... +18
Пятигорск   +8 ... +10 +18 ... +20
Владикавказ +7 ... +9 +18 ... +20
Нальчик +8 ... +10 +18 ... +20

В Ставрополе:

Давление - 722 мм рт. ст.

Ветер северо-восточный
          3 - 6 м/с

Восход - 05.14

Заход - 19.08

Луна - убывает

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Использована информация gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru

Приятных вам выходных!

В городе снег сошел, а 
асфальт еще не нарос. Как 
ездить?

�  �  �
Просто друг поможет 

перевезти вещи, настоя-
щий друг поможет пере-
везти труп.

�  �  �
Тяжело живется нынче 

сатирикам. Придумаешь 
какую-нибудь пародию на 
нашу действительность, а 
Госдума, оказывается, ее 
уже в третьем чтении при-
нимает в качестве закона.

�  �  �
Каждый пионер дол-

жен был сдать государ-
ству 15 кг макулатуры и 
двух, кто не сдал.

�  �  �
Продавец арбузов, прихо-

дя в садик за сыном, узнает 
его, постукивая по голове.

�  �  �
Встречу известных и 

прославленных выпуск-
ников школы решили ор-
ганизовать на яхте дво-
ечника Петрова.

�  �  �
Мужчины  - как книги: 

одни умные, другие инте-
ресные, а в третьих деньги 
лежат.

�  �  �
- Ты слышал, Андрю-

ху исключили из секции 
альпинизма?

- За что?!
- Представляешь, кто-

то подловил его на том, 
что он дома поднимает-
ся на третий этаж на 
лифте!

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Юлия ЛЕСКОВА,
25 лет, Красноярск:

- Всегда стремлюсь 
пробовать 

что-то новое, поэтому 
решила испытать себя 

в сфере моделинга 
в агентстве Jannet 
models. Окончив 

университет 
и поработав 

несколько лет юристом 
в «черно-белом» офисе, 
я поняла, что моделинг - 

это та самая яркая, 
красочная и немного 
безумная часть моей 

жизни, которая не дает 
утонуть в серых буднях.
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Письма с фото 
присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 
127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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Звоните нам!СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку 8 (800) 500-45-77

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Пристанище клерков. 8. 
«Пропитка» скепсиса. 9. 
Титульный. 10. Кто ходит 
«еще раз в тот же класс»? 
12. Книга по фитотерапии. 
14. Спасательный. 15. 
Школьный учитель. 16. 
Земля-4 у Сергея Лукья-
ненко. 18. Избыточный ... 
у толстяка. 20. Пшеничное 
соцветие. 22. Какую игру 
считают самой сложной в 
мире? 25. Пришелец вслед 
за понедельником. 27. 
Город из мюзикла «Алад-
дин». 28. Родной лес для 
Тарзана. 29. Какая страна 
сделала своим националь-
ным символом три водо-
напорные башни, которые 
повредили во время войны 
в Персидском заливе?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Вы-
ездной источник доходов 
общепита. 2. Амплуа дивер-

санта. 3. «Наземный узор» 
древних времен, который 
зачастую целиком можно 
разглядеть только с высоты 
птичьего полета. 4. Главный 
язык Болливуда. 6. Нефор-
мал с бзиками. 7. На каком 
из островов Парижа распо-
ложен Дворец правосудия? 
9. Поэт любовного склада. 
11. Активный вулкан на Ио с 
газовым шлейфом на триста 
километров. 13. Кто стал 
одним из первых слушате-
лей есенинских «Персид-
ских мотивов»? 14. Жертва 
липосакции. 17. Джедидайя 
из комедии «Ночь в музее». 
18. Голливудский актер 
Винс ... 19. Напиток здо-
рового завтрака. 21. По-
вод закутаться. 22. Линия 
предела. 23. Где ипотеку 
берут? 24. Характер русско-
го звучания. 26. Хижина с 
промерзшими стенами.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Офис. 
8. Недоверие. 9. Лист. 10. Второгодник. 12. Травник. 14. 
Жилет. 15. Физик. 16. Антик. 18. Вес. 20. Колос. 22. Го. 
25. Вторник. 27. Аграба. 28. Джунгли. 29. Кувейт. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Кейтеринг. 2. Подрывник. 3. Геоглиф. 4. 
Хинди. 6. Фрик. 7. Сите. 9. Лирик. 11. Пеле. 13. Киров. 14. 
Жир. 17. Ковбой. 18. Вон. 19. Сок. 21. Стужа. 22. Грань. 
23. Банк. 24. Нрав. 26. Иглу.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Очень хочу, чтобы многие 

наши девушки увидели Юлию 
и взяли на вооружение правило 

сбалансированности образа. Романтичное платье 
уравновешивается спокойными ботинками 

и рокерской курткой. Это та самая простота, 
которая и есть символ элегантности. Великолепно.
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