
Наши туристы - 
об отдыхе за границей -

19:00 (мск)

Парад с буквой «Z»

Продолжение на стр. 15 �Читайте на стр. 10 - 11   �

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Сегодня исполняется 
100 лет со дня рождения 
народного артиста СССР.

СТУДЕНТ-ОРДЕНОНОСЕЦ
На самом деле с годом рождения ро-

дители Этуша намудрили. Вышло так, что 
будущий артист родился... дважды и от-
мечал дни рождения «по старому» и «по 
новому стилю» с разницей в год. Объяс-
няется это просто: он появился на свет 
6 мая 1922 года, но в метрике родители 
ему дату выправили на 1923-й - чтобы в 
армию пошел позже. 

Говорить, 
как товарищ 
Саахов, 
Владимир Этуш 
научился на фронте

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Елена КРИВЯКИНА

Но не всем. А только тем, 
кто зарабатывает больше 
100 тысяч рублей в месяц.

В России уже есть четыре вида ипотеки 
с господдержкой: льготная на новостройки 
(под 9% годовых), семейная (6%), сельская 
(3%) и дальневосточная (2%). А теперь этот 
список расширится.

Премьер Михаил Мишустин объявил о 
запуске новой программы - льготной ипоте-
ки для айтишников. IT-специалисты смогут 
брать льготные ипотечные кредиты под 5% 
годовых. Вот какие условия должны выпол-

няться, чтобы специалист имел право на 
льготный кредит:
• Человек должен работать в компании, 
которая аккредитована в сфере информа-
ционных технологий.
• Возраст - от 22 до 45 лет.
• Если айтишник живет в городе-
миллионнике, его зарплата должна быть 
не ниже 150 тысяч рублей (до вычета подо-
ходного налога).
• Во всех остальных регионах зарплата 
должна быть от 100 тысяч рублей.
• Максимальный размер займа в городах-
миллионниках - 18 млн рублей, в других ре-
гионах - 9 млн рублей.

- Рассчитываем, что до конца 2024 года 
будет выдано около 50 тысяч кредитов на 
общую сумму порядка 240 млрд рублей, - 
сказал Мишустин на совещании со своими 
заместителями. По словам премьера, на 
субсидирование льготной ипотеки прави-
тельство выделит 1,5 млрд рублей.

 Ангелина ШАРЫПОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Шедевры 
из коллекции 
Морозовых 
вернулись в страну.

4 мая к зданию Эрмитажа 
подъехала чуть ли не самая 
долгожданная за последний 
год машина. Большая бе-
лая фура привезла домой 
картины из коллекции Мо-
розовых  - шедевры Серо-
ва, Репина, Малевича, 
Моне, Пикассо и других 

мастеров. Из-за «закрывше-
гося окна в Европу» произ-
ведения скитались по загра-
нице с 22 февраля. Тогда 
во Франции должна была 
закончиться их выставка, но 
неожиданно французы ре-
шили придержать мировые 
шедевры у себя на время 
спецоперации на Украине. 
И вот спустя 2,5 месяца 
произведения искусства 
вернулись на родину.

- Возвращены 167 про-
изведений из разных кол-
лекций русских музеев, - 
сообщили в пресс-службе 
Эрмитажа.

Доставить картины в 
Россию оказалось не так 
просто, как вывезти. Из-за 
закрытых границ шедевры 
пришлось перевозить аж 
15 рейсами начиная еще 
с 14 апреля. Последняя 
фура пересекла границу 
только 2 мая, но на этом 
приключения коллекции 
не закончились: еще две 
картины остались во Фран-
ции из-за санкций, так как 
принадлежат частным кол-
лекциям.

Вернувшиеся от францу-
зов картины встретили в Эр-
митаже с распростертыми 
объятиями. Теперь шедевры 
проверят, не пострадали ли 
они во время выставки и 
транспортировки.

Картины Репина -
мы ждали!

Айтишникам 
дадут ипотеку 
под 5% годовых

Газета нашего региона     Северный Кавказ
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Чем 
удивит 

Красная 
площадь 

в День 
Победы

Спецвыпуск 
к 9 Мая:
Экспедиция «КП» 
по местам 
боев за Кавказ
Читайте на стр. 5 �

5 680 000
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Пятница
6 мая

Дорогие 
отпускники
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■ ФОТОФАКТЫ

НАУКА 
Каждый день 
организм 
стирает 
вам память! 

ЗДОРОВЬЕ
Растущий на даче 
сорняк оказался 
самым полезным 
продуктом в мире 

ШОУ-БИЗНЕС
Куда улетели звезды 
на майские: 
как отдыхают Бородина, 
Гагарина, Дибровы

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Александр КОЦ

Все, что нажито непосиль-
ным трудом: особняк в Челси, 
квартира на Пикадилли, счета в 
Bank of England, яхта - две шту-
ки... И смех, и грех. Разумеется, 
никаких активов в Великобри-
тании (и вообще где бы то ни 
было за пределами России) у ме-
ня нет. И в Туманный Альбион 
я в обозримом будущем не со-
бирался.

В Лондоне я был единственный 
раз в жизни - в конце 2008 года. 
В Британию меня пригласил ле-
гендарный FrontLine Club, воз-
никший из сообщества военных 
журналистов, у истоков которого 
стояли Рори Пек и Питер Джуве-
нал. Во время нашей афганской 
войны они были главными по-
ставщиками, как сейчас говорят, 
контента для западной аудито-
рии, плотно работая с моджахе-
дами. А после войны помогали 
журналисту «Комсомолки» Вла-
димиру Снегиреву вытаскивать 
наших бойцов из плена.

В зале в 2008-м собрались око-
ло 30 представителей британ-
ской прессы, которых мне, еще 
загипсованному после ранения в 
Южной Осетии, предстояло убе-
дить, что на спящий Цхинвал на-
пал Саакашвили, а не Медведев. И 
развязал войну президент Грузии, 
а не России.

Я показывал 
свидетельства 
очевидцев, пере-
живших пять дней 
ада той войны, 
фото и видеома-
териалы, но убежденных в сво-
ей правоте снобов перековать за 
один вечер было невозможно. По-
сле встречи ко мне подошла де-
вушка с BBC и, отведя в сторонку, 
полушепотом призналась: «Мне 
было стыдно, что наш канал ото-
шел от принципов объективности 
и превратился в Саакашвили-ТВ».

Спустя несколько месяцев ко-
миссия Евросоюза подтвердила все 
то, о чем я рассказывал в клубе, 
основанном легендарными репор-
терами. Да, они работали по другую 
сторону линии фронта. Но, по гам-
бургскому счету, свою работу вы-
полняли профессионально. И мне 
было бы куда важнее, как сегодня 
они, а не бюрократы из Foreign 
Office, оценили бы мою работу.

Но Рори Пек погиб в 1993 году 
у телецентра «Останкино». А Пи-
тер Джувенал работе на западные 
СМИ предпочел жизнь в Афга-
нистане, где обитает до сих пор. 
Остался клуб, в котором можно 
было открыто говорить друг с дру-
гом, спорить и искать истину. Кто 
знает, может, когда-то я в него 
вернусь. И расскажу свою правду 
о Буче и Краматорске. И о том, за 
что Россия воевала на Украине.

4 мая МИД Великобритании объявил, 
что вводит персональные санкции против 
журналистов «Комсомольской правды» Алек-
сандра КОЦА и Дмитрия СТЕШИНА, пере-
дающих репортажи с фронтов на Украине. Ну 
то есть просит их испугаться и замолчать, 
не писать, не говорить правду. А то глаза За-
паду колет. Наши журналисты ответили.
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В только что освобожденный Мариуполь 
приехал первый замглавы администра-
ции Президента России Сергей Кири-
енко. Вместе с главой ДНР Денисом Пу-
шилиным он побывал на заводе Ильича, 
в Мариупольском порту, повстречался с 
жителями Донбасса, поздравил местных 
ветеранов Великой Отечественной и открыл 
памятник «Бабушка с красным флагом» (на 
фото справа). Эта бабушка Аня уже ста-
ла одним из символов спецоперации на 
Украине. Напомним, она вышла встречать 
с красным флагом военных, думая, что это 
российские освободители. Но оказалось, 
это украинские боевики. Флаг у бабушки 
попытались отнять и растоптать. Женщина 
не испугалась и знамя в обиду не дала.

- Мы уверены, что у нас будет возмож-
ность эту бабушку повстречать и ей по-
клониться, - сказал Кириенко на открытии 
памятника. - Она стала символом еще и 
преемственности борьбы с нацизмом и фа-
шизмом.    Те
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Век Биг-Бена не видать

Военкоры «Комсомолки» 
попали под санкции

Дмитрий СТЕШИН

Едва стало из-
вестно, что Вели-
кобритания ввела 
против меня пер-
сональные санк-
ции, поздравле-
ния посыпались 
потоком.

«Поздравляю с новым 
взятым профессиональ-
ным рубежом!» первым 
написал мне Сергей Бо-
гатырев, мой виртуальный 
друг из Ростова, беско-
нечно далекий и близкий. 
В середине марта, когда 
я пробил безопасную до-
рогу в объезд Мариуполя, 
по просьбе Сергея заско-
чил к его родственникам 
в поселок Зоря. Всю до-
рогу повторял одну, са-
мую важную фразу из его 
письма: «Брат жив, вышел 
из Мариуполя, сейчас в 
лагере беженцев под Но-
воазовском». И когда я 
ее произнес, немолодой 
мужчина, дальний род-
ственник Сергея, повис 
на мне и разрыдался. Я 
только сунул ему в руки 
пакет с молоком, сме-
таной и хлебом - месяц 
этого в Зоре не видали - и 
быстро ушел. Наверное, 

и за это тоже ме-
ня внесли в санк-
ционный список. 
Отличился.

Потом ста-
л и  п и с а т ь -
поздравлять лю-
ди из Мариуполя, 
которым я помог 
найти родствен-

ников, сообщить, что они 
живы. Я снимал на теле-
фон видеообращения, ве-
чером возвращался в ба-
тальон или в Донецк, где 
была связь, включал мес-
сенджер (сотовая связь в 
ДНР не работает уже два 
месяца) и рассылал, рас-
сылал, а потом приходили 
ответы, и от этих писем 
хотелось жить дальше. И 
отступал страх и при виде 
истерзанного города, я не 
раскисал, а каменел, как 
мне положено по профес-
сии - быть четким ретран-
слятором чужого горя, без 
помех и искажений дать 
людям возможность уви-
деть эту трагедию моими 
глазами.

И никогда я не видел 
сразу столько людского 
зла и столько добра, как 
в эти проклятые месяцы.

И, судя по валяющим-
ся везде упаковкам от ан-

глийских противотанко-
вых комплексов NLAW, 
я прекрасно понимал, на 
чьей стороне Великобри-
тания в этой битве света 
и тьмы.

В гости к английской 
королеве я не собира-
юсь, британских счетов 
заводить не думал. Объ-
ездил половину мира, но 
в Европе был один раз - 
выступал перед европар-
ламентариями в августе 
после 0808-го. Рассказал 
им, кто первый накрыл 
«Градом» миротворцев с 
мандатом ООН и спящий 
город Цхинвал. И лица у 
этих парламентариев бы-
ли такие сложные, что я 
уже в первую минуту сво-
его выступления понял, 
что смысла сюда ехать не 
было. Вообще нет ника-
кого смысла доказывать 
этим людям нашу право-
ту, рассказывать им про 
нашу боль и слезы. К ним 
нужно относиться точно 
так же, как они относятся 
к нам. Это единственное, 
чего они боятся.

О том, как Европа 
и США начали отменять 

антироссийские санкции 
> стр. 12.

Объяснять англичанам бесполезно, 
а спасать русских надо
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Накануне Дня Победы 
«Комсомолка» спросила:

За кого 9 Мая вы поднимете 
фронтовые 100 грамм?
Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсекретаря ООН:

- За настоящих героев. За советских солдат... Я был знаком 
с маршалом Жуковым: он был нашим соседом по дачному 
поселку. Но я был слишком мал, чтобы с ним говорить о 
войне. За Жукова выпью - это выдающийся полководец. За 
отца - он воевал. Сам я шесть раз участвовал в парадах на 
Красной площади - как курсант Московского суворовского 
училища, и сейчас подниму рюмку еще и за однокашников.

Александр МИХАЙЛОВ, генерал ФСБ в запасе:
- За отца: он воевал на Ленинградском фронте, был танки-

стом, был дважды ранен. И подниму рюмку за тех, кто воюет 
сейчас на Украине. Там есть люди, которых я лично знаю...

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Мне есть кого помянуть 9 Мая: отец воевал с 1939-го, с 
финской. И дядьки были на Великой Отечественной. Дружу 
с семьей Тимофеевых - в ней шесть сыновей не вернулись с 
войны. Выпью, хоть и не пью обычно, за всех дедов - русских 
и не русских.

Александр ВАТУТИН, историк, внук генерала 
Николая Ватутина:

- Подниму рюмку за наших ребят, которые проводят спецо-
перацию. Я 9 Мая встречу в Димитровграде, куда меня при-
гласили. Там формировалась одна из дивизий в рядах 1-го 
Украинского фронта, и до сих пор живы ветераны, которые 
помнят Николая Ватутина. В Димитровграде ему поставлен 
памятник. Подниму тост за деда.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Не люблю водку, но подниму 50 грамм за тех, кто был и 

на фронтах, и в тылу. Дед пропал еще до войны. Бабушка 
была в оккупации, и отец был в оккупации, а вот у жены дед 
прошел всю войну. И наша семья старается собираться 9 Мая 
за одним столом. И в этот день вспоминаем всех ушедших. 
Это день радости и слез.

Лев КОРОЛЬКОВ, полковник СВР в отставке:
- 9 Мая вспомню всех, кто со мною брал дворец Амина в 

Кабуле. Мы - братство. Вспомню весь наш клан питерский, 
который почти поголовно сгинул в блокадном Ленинграде. 
И ребят, ушедших в чеченские кампании. И тех, кто уже во 
время спецоперации погиб - из моих бывших выпускников.

О том, как пройдет парад на Красной площади
> стр. 10 - 11.

горячая тема

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Ал
ек

са
нд

р 
АВ

ИЛ
О

В/
Аг

ен
тс

тв
о 

«М
ос

кв
а»

 Участие в «Бессмертном полку» - 
красивая возможность сказать спасибо 

всем тем, кто воевал за нас с вами.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 680 тысяч человек

Дмитрий СТЕШИН

Все встало на свои 
места - «херои» 
из «Азова»* превратились 
в террористов, 
торгующих людьми.

Территорию «Азовстали» за 
последние дни уже покинули 
свыше 120 человек, причем 
большинство вышло само-
стоятельно, без участия наци-
стов. Кто-то услышал, что пре-
кратились обстрелы, - «режим 
тишины» действовал несколь-
ко суток. Семья из 9 человек, 
бывшие жители Волновахи, 
которых нашли бойцы бата-
льона ДНР «Восток», смогла 
запустить радиоприемник, а 
там на всех волнах передава-
лось сообщение о работе «гу-
манитарных коридоров». Бое-
вики на «Азовстали», конечно, 
ни о каких «коридорах» своим 
заложникам не говорили.

Больше того, воспользовав-
шись передышкой, «азовцы» 
начали передислокацию на за-
водской территории. Пытались 
буксировать танк для ремонта, 
разбирали заваленный артог-
нем продуктовый склад и да-
же открыли огонь из зенитки, 
установленной в кузове грузо-
вика. Наблюдатели отметили 
передвижение разведки «азов-
цев», причем с российскими 
опознавательными знаками - 
белыми лентами на рукавах и 
ноге. При такой активности 
противника переговоры закон-
чились сами собой, а вместе с 
ними и тишина.

Нацисты задействовали 
единственное оружие, остав-
шееся у них для работы на 
больших дистанциях, - снай-
перские винтовки большого 
калибра. В месиве труб, зданий 
и развалин оно имеет страш-
ную эффективность...

Минобороны России и ДНР 
объявили, что опять устанав-
ливают «режим тишины» 5, 6 
и 7 мая, и открывают «гума-
нитарные коридоры» для 
выхода заложников. То, что 
местные жители и последняя 
рабочая смена «Азовстали» 
превратились в заложников 
нацистов, в этом уже никто 
не сомневался.

И тогда в четверг утром бое-
вики, засевшие на «Азовста-
ли», предложили... обменять 
мирных жителей на продукты!

Штаб по освобождению 
«Азовстали» подтвердил эту 
информацию. Оказывается, 
нацисты даже озвучили про-
порции: 15 заложников в об-
мен за 1 тонну продуктов. И 
еще потребовали предоставить 
им лекарства. «Азовцы» заяви-

ли, что просто так никого от-
пускать больше не будут.

Любопытно, что еще вче-
ра «азовстальские сидельцы» 
проходили в украинской про-
паганде как «защитники новой 
Брестской крепости». Причем 
укропропагандисты в своем 
упоении даже не заметили 
явного когнитивного диссо-
нанса: «защитники Брестской 
крепости» со знаком гитлеров-
ской дивизии «Дас Рейх» на 
знаменах. Логичнее было бы 
их сравнить с игиловцами* в 
Сирии: те тоже любили менять 
мирных жителей на еду.

В итоге все стало на свои 
места, «херои» «Азовстали» 
превратились в обычных тер-
рористов, торгующих залож-
никами.

Очередная порция западных 
фейков о спецоперации 

на Украине > стр. 13.

Боевик 
познается в еде

*ИГИЛ и «Азов» - запрещенные в РФ организации.
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Несмотря на то, что «Азовсталь» плотно окружена 
войсками России и ДНР, до 8 мая там установлен режим 

тишины, чтобы мирные жители могли выйти. Хотя нацисты 
уже дали понять, что отпускать они никого не собираются. 
Безоружные люди для них - всего лишь обменный фонд. 

 ■ РАЗВОРОТ

Валентин АЛФИМОВ

Газпром развернул 
«Северный поток-2». 
Теперь главный экс-
портный газопровод 
будет работать на вну-
тренние нужды страны. 

Об этом российский га-
зовый гигант сообщил у 
себя в телеграм-канале: 

Газпром принял реше-
ние задействовать избы-
точные российские сухо-
путные газотранспортные 
мощности проекта «Север-
ный поток-2» для развития 
газоснабжения регионов 
Северо-Запада России». 

Решение продиктова-
но анализом рынка. Да, 
Европа не может резко 
отказаться от российско-
го газа, но будет делать 
все, чтобы сделать это как 
можно скорее. Оттого и 
встал вопрос использо-
вания уже проложенных 
труб, отметил в беседе 
с «КП» генеральный 
директор Фонда на-

циональной энергети-
ческой безопасности 
Константин Симонов:

- Газификация всегда 
казалась неким обреме-
нением Газпрому, потому 
что в малые и средние га-
зопроводы нужно инвести-
ровать достаточно боль-
шие деньги. Но сейчас 
внутренний рынок может 
оказаться достаточно зна-
чимым в ситуации, когда 
экспорт физически будет 
сокращаться. 

Теперь газификация 
становится для Газпрома 
задачей номер 1, считает 
директор фонда энер-
гетического развития 
Сергей Пикин. Это выгод-
но и для самой компании, и 
для жителей страны.

- Внутренний рынок ни-
куда не уйдет, тут никогда 
не будет никаких санкций. 

Это с одной стороны. С 
другой - выигрывают жите-
ли Северо-Запада, которые 
получают газ. Там есть га-
зопроводы, но они всегда 
носили в первую очередь 
экспортную направлен-
ность, и газификация у нас 
шла вторым этапом.

В то же время Газпром 
не обрубает отношения с 
Западом. В своем заяв-
лении концерн отмечает, 
что, если немецкая сто-
рона согласится ввести 
в эксплуатацию морскую 
часть трубопровода, то-
пливо все-таки пойдет в 
Европу. 

Это заявление носит 
скорее политический 
характер, чем практиче-
ский, отмечает Сергей Пи-
кин. По словам эксперта, 
реальность показывает, 
что такое развитие собы-

тий практически невоз-
можно. 

- Как проект «Северный 
поток-2» похоронен. Мо-
жет, и будет возрожден 
в будущем, но когда и 
как, прогнозировать не-
возможно. Уровень не-
определенности просто 
зашкаливает. 

К России передом, 
а к Европе задом «Северный поток-2» - га-

зопровод, который про-
ходит по дну Балтийского 
моря из России в Герма-
нию. Состоит из двух «ни-
ток» по 1234 км. Его стро-
ительство несколько раз 
останавливалось, в том 
числе и по политическим 
причинам, но в конце про-
шлого года он все-таки 
был завершен. Однако 
запуск был заморожен в 
феврале, а в конце мар-
та стало известно, что 
компания-оператор тру-
бопровода Nord Stream 
2 AG будет обанкрочена.

СПРАВКА «КП»



Елена БЕРГ

«КП» пыталась разобраться, 
что это было.

На едкий запах два дня массово 
жаловались жители Ставрополя, 
сравнивавшие распространив-
шийся по всем районам города 
«тяжелый дух» с дымом от жженых 
перьев и горелой резины. По дан-
ным городских властей, никаких 
ЧП, которые могли бы стать ис-
точником столь сильного смрада, 
в краевой столице не было. Тем не 
менее в городе два дня не только 
воняло, но и была отчетлива вид-
на дымка.

- В Ставрополе не зафиксирова-
но происшествий, которые могли 

бы стать причиной распростра-
нившегося по городу неприятного 
запаха, - сообщили в пресс-службе 
городской администрации.

И до сих пор нет ясности по по-
воду источника отвратительного 
запаха.

- Первые анализы воздуха на 
Ставрополье показали, что пре-
вышения предельно допустимой 
концентрации загрязняющих ве-
ществ нет, - сообщил глава Став-
рополья Владимир Владимиров.

- Версий у меня две - пожар на 
свалке и выбросы недалеко распо-
ложенных от Ставрополя химиче-
ских производств, - предположил 
эколог Михаил Болдырев.

По его мнению, смрад точно 
принесло в Ставрополь ветром. 

Но вот откуда - вопрос. В Геор-
гиевске, Невинномысске, Михай-
ловске и на КМВ жители также 
жаловались на зловоние.

Губернатор Владимир Влади-
миров поручил выяснить, откуда 
оно возникло.

- Минздраву края поручено уси-
лить разъяснительную работу, в 
частности, особенно среди людей 
с заболеваниями органов дыхания, 
- уточнил он.

В Минводах жители страдают от 
резкого запаха жженой резины не 
первый месяц. На это они жалу-
ются в социальных сетях.

- Многие жители города Ми-
неральные Воды уже несколько 
месяцев просыпаются по утрам от 
жуткого запаха жженой резины и 
пластика, запах идет со стороны 
железной дороги и промзоны, - 
пишут горожане. - Обращались в 
администрацию, но там утвержда-
ют, что все в порядке, а в промзоне 
произошел небольшой пожар. Но 
люди не верят, что его последствия 
могут сказываться полгода.

По мнению некоторых горожан, 
запах может исходить от нового 
производства пищевой пленки.

Северный Кавказ
www.kp.ru
06.05.2022 Картина дня: Северный Кавказ

Спецвыпуск к 9 Мая, рассказывающий об экспедиции 
«КП» по местам боев за Кавказ > стр. 5 - 9.
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Едкий запах 
мучил 

ставропольцев 
два дня

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Женщина, 
державшая 
приемного сына 
за решеткой, 
осталась на свободе
Антон ШАПОВАЛОВ

После скандала в Георгиевске 
возбуждено уголовное дело.

В Ставропольском крае завели уголовное дело 
против женщины, державшей за решеткой приемного 
сына. Об этом «КП» рассказал информированный 
источник в правоохранительных органах.

Информация о жестоком обращении с ребенком 
появилась 29 апреля. В социальных сетях опублико-
вали фотографии мальчика, сидящего взаперти за 
решетчатой дверью. В пристройке он спит на полу и 
ест из миски. Историей сразу же заинтересовались 
правоохранительные органы. Собственную провер-
ку начала прокуратура Ставрополья. Официально 
сообщалось, что региональное СУ СКР возбудило 
уголовное дело против органов опеки за халатность.

Источник «КП» рассказал, что еще одно дело заве-
ли против опекуна. Ее подозревают в неисполнении 
обязанностей по воспитанию ребенка и незаконном 
лишении его свободы (две статьи - 127 и 156 УК РФ). 
У женщины есть еще один ребенок. В день возбуж-
дения уголовного дела с нее сняли обязанности по 
воспитанию, а самих детей увезли в детский дом.

1 мая городской суд Георгиевска отправил подо-
зреваемую под домашний арест. Чиновникам, кото-
рые должны были контролировать семью опекуна, 
поручено устранить нарушения в самые короткие 
сроки.

 ■ НАКАНУНЕ ПРАЗДНИКА

Где пройдет 
«Бессмертный 
полк» в Ставрополе
Анна ЕГОРОВА

«КП» дает полезную 
информацию.

«Бессмертный полк» в 
Ставрополе 9 мая наконец-
то пройдет в традиционном 
формате - два предыдущих 
года из-за эпидемиологиче-
ской ситуации его перево-
дили в онлайн.

- Принять участие в акции 
может любой желающий, у 
кого среди родственников 
есть ветеран армии и фло-
та, партизан, подпольщик 
или труженик тыла, кто чтит 
память о его подвиге и хра-
нит историю о нем и фото-
графию, - пояснили «КП» в 
пресс-службе администра-
ции Ставрополя.

Фото, кстати, не обяза-
тельно, ведь есть много се-
мей, в которых по разным 
причинам не сохранились 
карточки героев, например, 
пострадали при пожаре, по-
терялись при переезде или 
остались у дальних род-
ственников, а связи с ними 
нет. Да и вообще в те годы 
сделать фото могли себе 

позволить далеко не все. 
Так что если на табличке бу-
дут указаны только те све-
дения, которые вы знаете, 
- имя, фамилия, отчество, 
звание, годы жизни - ничего 
страшного.

Есть онлайн-сервис, по-
зволяющий самостоятельно 
сделать макет в трех шабло-
нах - с одним снимком, с 
двумя или без иллюстрации. 
Либо же можно принести 
отсканированное бумажное 
фото на электронном носи-
теле и бесплатно распеча-
тать в МФЦ Ставрополя 
по адресам:
✒ проспект Кулакова, 10м,
✒  улица 50 лет ВЛКСМ, 

8а/1-2,
✒ улица Васильева, 49,
✒ улица Голенева, 21,
✒ улица Мира, 282а,
✒ улица Ленина, 192,
✒ улица Маршала Жукова, 

26,
✒ улица Пушкина, 25а.

График работы уточ-
няйте по телефонам: 

(8652) 24-54-32, 
24-77-52, 
8 (800) 200-40-10.

КСТАТИ
Из года в год маршрут «Бессмертного полка» в Став-

рополе остается прежним - от площади Ленина по улице 
Дзержинского, проспекту Октябрьской Революции и про-
спекту Карла Маркса до Вечного огня. А вот количество 
участников постоянно растет. Впервые акция прошла в 
2014 году. Тогда колонна состояла из 1500 человек. Уже 
на следующий год к шествию присоединились более 12 
тысяч горожан, а к 2019 году эта цифра достигла 60 тысяч!

В 2022 году также ожидается огромный наплыв людей. 
Поэтому для удобства всех участников сбор начнется с 9 
утра на улице Маршала Жукова, 9 со стороны седьмого 
корпуса СКФУ, а движение полк начнет в 11.00. Обычно 
колонны формируются по районам. Волонтеры на месте 
помогут сориентироваться.

По всем интересующим вас вопросам обращай-
тесь на горячую линию штаба «Бессмертного пол-
ка» в Ставропольском крае: 8-961-444-19-45.

Те, у кого не получится присоединиться к акции лич-
но, могут принять участие в онлайн-шествии на сайте 
www.2022.polkrf.ru.

 ■ НУ И НУ!

Жительница 
Георгиевска 
рассказала 
о подмене своего 
ребенка
Анфиса КИМЕНИНИКО

Просьбу о помощи она опубликовала 
в социальных сетях.

В одной из крупных минераловодских групп в со-
циальной сети «ВКонтакте» появилось объявление 
25-летней девушки, которая рассказала шокирую-
щую историю о своих родах.

По ее словам, 13 ноября 2020 года она рожала 
в роддоме Минеральных Вод. Ей сделали кесарево 
сечение под наркозом. Когда она пришла в себя, 
ей отдали здорового малыша. Она счастливо жила 
два года, но чем старше становился мальчик, тем 
меньше он был похож на родителей.

- Ребенок рос и менялся внешне, стал все меньше 
походить на нас с мужем. Меня убедили сделать ДНК-
тест. Пришли результаты, и они нас морально пода-
вили, - поделилась девушка. - Результаты оказались 
отрицательными. Генетический тест не подтвердил 
ни материнство, ни отцовство.

Новость потрясла девушку, с тех пор она плохо 
спит и постоянно думает о судьбе сына. 3 мая она 
решила начать поиски своего родного ребенка. В 
опубликованном посте женщина попросила отклик-
нуться других рожениц, которые рожали в Минераль-
ных Водах 13 ноября 2020 года. Автор публикации 
надеется, что найдет семью, в которой растет ее 
родной сын. Ей известно, что его отец - армянин, а 
мама русская.

Пользователи в комментариях предположили, что 
история может быть фейком. Другие уверяют, что 
семья уже написала заявления в прокуратуру и по-
лицию.
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Смрад 
чувствовался 

даже 
в подъездах.



- Мы своими глазами увиде-
ли места, где отважно воевали с 
гитлеровцами наши деды и пра-
деды. Услышали от хранителей 
истории, как советские солдаты 
делали практически невозмож-
ное ради Отечества.

Нас поразили экспонаты му-
зея в поселке Орджоникидзев-
ском: немецкие оккупанты ели 
из керамической посуды и бра-
ли на поле боя косметические 
средства, рассчитывая на ско-
рую красивую победу. Не тут-
то было! На Кавказе бились до 
последней капли крови.

Мы были в том самом леген-
дарном дзоте, который накрыл 
своим телом 23-летний сибиряк 
Петр Барбашов.

Нам посчастливилось найти 
участницу тяжелейшей авгу-
стовской эвакуации в 1942 году 

через перевал Бечо 
и работника леген-
дарного Тырныаузско-
го вольфрамо-молибденового 
комбината...

Очень впечатлила живопис-
ная Ингушетия. Она стала по-
следним пристанищем для со-
тен тысяч советских воинов. 
Их останки находят и предают 
земле поисковые отряды и по 
сей день.

Хотелось плакать, когда мы 
поднялись к обелискам на брат-
ской могиле высоко на холме, 
где установлен информацион-
ный стенд с надписью: «Здесь 
в боях за Малгобек полегли 
120 000 бойцов Красной армии, 
чтобы ты мог жить». 

Трудно передать словами, как 
сильно нас впечатлила экспеди-
ция «Битва за Кавказ». 

80-летию 
начала 

оборонительно-
наступательной 

операции 
посвящается...

ли места, где отважно воевали с 

деды. Услышали от хранителей 

делали практически невозмож-

ли на поле боя косметические 

дарном дзоте, который накрыл 

участницу тяжелейшей авгу-

Летом 1942 года началось наступле-
ние немецко-фашистских захватчиков на 
Кавказ. В преддверии Дня Победы жур-
налисты «Комсомолки» решили проехать 
по местам трагических и одновременно 
героических событий тех лет. 

Участники экспедиции «Битва за Кав-
каз» преодолели почти 1,5 тысячи кило-
метров по дорогам Ставрополья, Кара-
чаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии и Ингушетии, проехав 
по живописнейшим местам нашей Ро-
дины, за которые отважно сражались 
и ценой своих жизней защитили деды 
и прадеды. Команда побывала там, где 
шли кровопролитные бои, вели борьбу с 
оккупантами партизаны и подпольщики, 
посетила уникальные музеи, мемориаль-
ные комплексы и памятники. 

Генеральными партнерами патриоти-
ческой акции «КП» выступили админи-
страция главы Республики Ингушетия и 
АО «Невинномысский Азот».  
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Битва за Кавказ
СПЕЦВЫПУСК

ЭКСПЕДИЦИЯ «КП» КО ДНЮ ПОБЕДЫ

Нет большего счастья, чем жить в мире и 
согласии на прекрасной щедрой земле, с благо-
дарностью в сердце ко всем, кто подарил нам 
такую возможность.  

Низкий поклон нашим многоуважаемым вете-
ранам, тем, кто, к счастью, и сегодня рядом с 
нами. Вечная светлая память - ушедшим героям.

Мы никогда не забудем подвиг наших земля-
ков, ковавших Победу на фронтах и в тылу. 
Они для нас пример истинного патриотизма и 
любви к Родине! 

И наша с вами святая обязанность - сохранить 

память о событиях тех дней и позаботиться о 
живых их свидетелях, окружить внима-
нием и любовью, поддержать словом 
и делом.

От всей души желаю всем моим 
соотечественникам крепкого здоро-
вья, долголетия, радости, счастья, 
успехов во всем и благополучия.

И пусть 9 Мая навсегда останется 
особой датой в календаре, символизирующей 
единение наследников великого народа-побе-
дителя.

Татьяна ЧУМАКОВА, председатель Ставропольского регионального 
отделения «Союз женщин России», почетный гражданин России 

и Ставропольского края, герой труда Ставрополья.

Дорогие ставропольцы!
Поздравляю вас с самым замечательным, самым важным 

для всех россиян праздником - Днем Победы!
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Ледники открыли 
военную тайну
Молибден закопали, 
вольфрам вынесли 
на себе через горы
Эльхотово: смертельная 
схватка за каждый 
метр земли
Малгобек: 
непреодолимый рубеж
Ставрополье: героизм 
на фронте и в тылу
История, которую 
мы сохраним

ЧИТАЙТЕ В ВЫПУСКЕ:

...Все дальше от нас трагиче-
ские события военного лихо-
летья. Все меньше среди нас их 
непосредственных участников и 
очевидцев. И тем важнее и слож-
нее задача, стоящая перед ныне 
живущими, - сохранить для гря-
дущих поколений память о геро-
ическом прошлом Отечества, о 
Великой Победе, доставшейся 
огромной ценой - миллионами 
отданных жизней и изломанных 
судеб.

Битва за Кавказ - это серия вой-
сковых операций на огромной 
территории, которая занимает 
особое место в истории Великой 
Отечественной войны. Она бы-
ла самой продолжительной (с 25 
июля 1942-го по 9 октября 1943 
года) и имела, без преувеличе-
ния, решающее значение для ис-
хода всей Второй мировой.

К середине лета 1942 года Крас-
ная армия находилась в очень 
сложной ситуации. Истощены 
были все ресурсы - мобилиза-
ционные и продовольственные. 

Наша страна несла огромные 
потери, враг уже захватил 
Украину, Белоруссию, При-
балтику, Крым, Донбасс, в 
жесткой блокаде находился 

Ленинград. Наступление на 
Кавказ стало для советского 

командования неожиданным.

Участница экспедиции, 
журналист «Комсомолки» Евгения СОКОРЕВА:
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Неподалеку от Карачаевска нахо-
дится поселок Орджоникидзевский, 
в котором создан уникальный, един-
ственный в регионе, музей-памятник 
защитникам перевалов Кавказа.

Он построен в форме дота. Врос-
шие в землю железобетонные плиты 
- образы стойких советских солдат, 
стоявших насмерть и исполнивших 
свой долг до конца. На уступе - две 
параллельные плиты. Это стелы-
бойницы, символическая смотро-
вая щель дота-музея. Рядом второй 
Вечный огонь - огонь по противнику.

- История музея началась летом 
1962 года со случайной находки, - 
рассказывает директор Наталья Ку-
щетерова. - Местный житель, чабан 
из селения Марухай Зеленчукско-
го района, пас отару овец на склоне 
Марухского перевала, где в 1942 го-
ду шли бои. Одна овца потерялась, 
он отправился ее искать, поднялся 
на ледник и заметил вдали какие-то 
темные пятна, поднялся еще выше и 
увидел местность, усеянную остатка-
ми вооружения, предметами личного 
обихода бойцов (кружки, бритвенные 
станки), и… вмерзшие наполовину в 
лед тела погибших воинов. 

По словам Натальи Абдуловны, и 
раньше здесь бывало, что альпинисты 
или туристы находили останки или 

предметы времен Великой Отече-
ственной. Но это были единичные 
случаи. На местах находок делали 
захоронения. Но лето 1962 года выда-
лось в горах очень жарким, и ледники 
открыли военную тайну, кото-
рую хранили почти 20 лет. 

- Была создана Госко-
миссия, - продолжает 
свой рассказ дирек-
тор музея. - Ледни-
ки вскрыли, началась 
большая работа по из-
влечению останков, 
сбору предметов, про-
ведение многочисленных 
экспертиз… И уже в 1963 
году при большом стечении 
народа в центре Зеленчукской най-
денные в горах останки советских 
воинов торжественно захоронили. 
Об этом много писали в газетах, в том 
числе и центральных, был большой 
общественный резонанс. Стали  от-
кликаться участники событий, род-

ственники погибших. ЦК ВЛКСМ 
издал постановление, обязывающее 
изучить историю боев, заняться по-
иском и на других перевалах - Клу-
хорском, Санчарском. 

А в это время молодежь Карачае-
во-Черкесии вышла с инициативой 
в память о защитниках перевалов 
Кавказа построить музей. По стра-
не был объявлен конкурс на лучший 
проект, победили в котором молодые 
архитекторы из Грузии. А деньги на 
строительство собирали всем миром. 

Сегодня это единственный на Се-
верном Кавказе целый комплекс 
архитектурных сооружений, уни-
кальность которого в том, что он 
включает и большую музейную экс-
позицию.

Строительство началось в 1966 
году, и в это же время поисковые 
отряды начали работать по сбору 
предметов. В августе 1967-го были 
обнаружены останки 150 погибших 
советских воинов, их похоронили 
возле музея, имена их неизвестны. 
Возле братской могилы горит Веч-
ный огонь. 

В мае 1985 года накануне Дня 
Победы здесь захоронили 

еще 81 солдата, останки 
которых были обнару-

жены на севере Марух-
ского и Санчарского 
перевалов. Последую-
щие захоронения со-
стоялись в 2013, 2014, 

2019 годах. Последнее, 
шестое по счету, - в День 

памяти и скорби, 22 июня 
2021-го, когда земле предали 

останки еще 10 защитников пере-
валов.

В музее хранятся фото тех, кто 
сражался в горах Кавказа, героев-
партизан и отважных земляков, про-
шедших всю войну. Некоторые из 
них лично передали в дар музею свои 
вещи.  

Среди экспонатов - трофейные 
альпинистские кошки, спиртовки, 
рюкзак, горные лыжи и даже яркие 
рождественские немецкие открытки.

Гитлер рассчитывал взять Кавказ 
и дойти до Баку за пару месяцев. К 
этой военной кампании немцы го-
товились основательно, до войны 
засылая в наши края своих развед-
чиков под видом туристов. В 1942 
году сюда прибыли великолепно эки-
пированные и хорошо обученные 
горнострелковые дивизии, в соста-
ве которых были альпинисты, спор-
тсмены. Немцы превосходили нас по 
качеству вооружения, обмундирова-
ния, подготовке и боевому опыту.  

Но мужество, героизм и огромная 
любовь к Родине советских воинов 
не позволили врагам осуществить 
задуманное. Битва за Кавказ прод-
лилась 15 месяцев.

Самая эмоциональная часть экс-
позиции рассказывает о чудовищных 
злодеяниях гитлеровцев. Здесь на 
Западном Кавказе фашисты впервые 
применили машины-душегубки. 22 
декабря 1942 года немцы захвати-
ли детский санаторий в Теберде, где 
лечились ребята, страдающие тубер-
кулезом костей, со всей страны. Их 
не успели эвакуировать. 54 ребенка 
гитлеровцы вынесли и уложили в 
машине в несколько ярусов, чтобы 
больше поместилось… Детей удуши-
ли отработанным газом и выбросили 
в ущелье...

Священная для всех нас дата - 9 мая 1945 года - символ беспри-
мерного подвига народа, его героизма и любви к Родине.

В этот день мы вспоминаем тех, защищал Отечество на полях сражений, 
кто самоотверженно трудился в тылу и поднимал страну из руин в послево-
енное время. Среди них много уроженцев Пятигорска и всего Ставрополья. 
Искренняя благодарность и низкий поклон всем доблестным представи-
телям поколения победителей! Светлая память - тем, кого нет уже 
рядом с нами.

Пусть этот важный для нас праздник и впредь слу-
жит нашему единению и патриотизму.

От всего сердца желаю всем мира и добра, 
счастья и благополучия!

Дмитрий ВОРОШИЛОВ, 
глава Пятигорска.

Сердечно поздравляю вас с Днем Великой Победы!

Дорогие пятигорчане! 
Многоуважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!
Эту священную и дорогую сердцу каждого россиянина дату нынеш-

ней весной мы встречаем с особыми чувствами. 
Мы преклоняемся перед ветеранами Великой Отечественной войны 

и гордимся нынешним поколением защитников Отечества, которые 
выросли на высоком примере солдат Победы и сегодня продолжают 
их дело.

Уверен, что 9 Мая всегда будет символом национального триумфа, 
неисчерпаемым источником гражданского единения и патриотизма 

для нашего народа.
Желаю вам и вашим близким крепкого здоро-
вья, благополучия, мира и всего самого доброго!

Сердечно поздравляю вас с 77-й годовщиной Великой Победы!

Ув� аемы� ветеран�! 
Дороги� земляк�!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Ледники открыли военную тайну

открыли военную тайну, кото-
рую хранили почти 20 лет. 

- Была создана Госко-
миссия, - продолжает 

ведение многочисленных 
экспертиз… И уже в 1963 
году при большом стечении 

В мае 1985 года накануне Дня 
Победы здесь захоронили 

еще 81 солдата, останки 
которых были обнару-

жены на севере Марух-
ского и Санчарского 

стоялись в 2013, 2014, 
2019 годах. Последнее, 

шестое по счету, - в День 
памяти и скорби, 22 июня 

2021-го, когда земле предали 

В музее 
хранится медаль 

«За оборону 
Кавказа». 

Она была учреждена 
в мае 1944 года. 
Ею награждены 
более 870 тысяч 

участников 
битвы.

Из Ставрополя наш экипаж 
отправился в Карачаево-Черкесию. 

Ув� аемы� ветеран�! Ув� аемы� ветеран�! 

На территории музея установлен 
памятник 10 братьям Байтоковым из 
с. Верхняя Мара. Живыми с фронта 
вернулись только четверо. Увекове-
чить подвиг родных решила семья и 
на свои средства воздвигла обелиск.
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Эльхотово: смертельная схватка 
за каждый метр земли

Молибден 
закопали, 
вольфрам 
вынесли 
на себе через 
горы

Из Карачаево-Черкесии корреспон-
денты «КП» направились в Кабардино-
Балкарию, в город Тырныауз. 

Жители этого промышленного кав-
казского города не дали фашистам 
захватить горно-обогатительный ком-
бинат, на котором производили стра-
тегическую для оборонной отрасли 
продукцию, и вынесли на своих плечах 
18 тонн ценного сырья, а комбинат 
взорвали. 

- Комбинат построили буквально 
перед войной (в 1934 году было от-
крыто Тырныаузское месторождение. 
- Ред.), - рассказывает Рашид Текуев, 
много лет проработавший на комби-
нате. - Здесь производили почти по-
ловину всего вольфрама в Советском 
Союзе. И чтобы немцам не досталась 
ценная продукция, ее вынесли на ру-
ках местные жители, которые, спаса-
ясь от гитлеровцев, через горы ушли в 
Сванетию. Несли продукцию в меш-
ках по 8 - 10 кг на себе, через пере-
вал. Вольфрам очень был востребован 
армией. А про молибден другая исто-
рия. Уже много лет после Победы, в 
1976 году (я как раз  тогда мастером на 
комбинате работал), неподалеку шла 
большая стройка. И случайно во время 
работы экскаваторщик обнаружил в 
земле странную «темную массу». Это 
оказался закопанный во время войны 
молибден. 

Экипаж «КП» прибывает в Северную 
Осетию. 

Одним из важнейших участков битвы за Кав-
каз стало сражение у Эльхотовских ворот. За-
нять их значило для немцев прорыв к Владикав-
казу и дальше к бакинским месторождениям. 

Осенью 1942 года командование операцией 
«Эдельвейс» бросило сюда 370-ю пехотную, 
111-ю гренадерскую и 13-ю танковую дивизии. 
25 сентября после взятия Прохладного немец-
кие танки вышли к Эльхотово, а 27 сентября 
заняли его. Генерал Клейст не планировал за-
держиваться в узкой долине, но бои в районе 
Эльхотовских ворот продолжались около трех 
месяцев.

Сейчас здесь находится монумент защитни-
кам Отечества с высеченными барельефами 
пехотинца, моряка, артиллериста и партизана.

Справа на постаменте - боевая гаубица. Рядом 
расположено военно-мемориальное кладбище, 
где покоятся останки воинов, защищавших это 
важнейшее стратегическое направление.

Жестокие бои шли осенью 
1942 года на подступах к Вла-
дикавказу. Сегодня здесь на-
ходится уникальный музей под 
открытым небом «Барбашово 
поле». 

- Мы стоим на священном 
для осетин месте - это наше 
Бородинское поле, где был 
остановлен враг, - расска-
зывает юный исследователь 
ратной истории Северной Осе-
тии, одиннадцатиклассник 
из Владикавказа Артемий 
Мириков (за вклад в сохра-
нение памяти о защитниках 
Отечества он был удостоен 
в 2019 году значка «Горячее 
сердце»). - Бои продлились 
неделю. 9 ноября младший 
сержант 12-й орджоникид-
зевской дивизии внутренних 
войск НКВД, сибиряк Петр 
Барбашов, будучи тяжело 
раненым, подполз и закрыл 
собой амбразуру вражеского 
дзота. Он посмертно награж-
ден званием Героя Советско-
го Союза, свой подвиг он со-
вершил раньше Александра 
Матросова. А через 12 дней 
в боях за город Алагир анало-

гичный подвиг совершил млад-
ший лейтенант погранвойск 
Петр Гужвин. Здесь вся земля 
полита кровью. 

Отсюда началось, по сути, 
уже беспрерывное отступле-
ние немцев до самого Бер-
лина.

Артемий уверен: история 
учит. 

- Рассказы о героических 
поступках наших прадедов за-

ставляют подтянуться, оце-
нить себя и свои действия, 
- считает юноша. - Я, воз-
можно, уже представитель 
последнего поколения, кому 
довелось живьем пообщаться 
с участниками тех событий, и 
мой долг передать эти знания 
тем, кто младше, моим буду-
щим детям.

Военно-исторический ком-
плекс открыт круглый год, по-

сетить его можно бесплатно. 
Особое место здесь занимает 
легендарный дзот, который на-
крыл своим телом Петр Барба-
шов. Есть здесь Аллея Героев 
Советского Союза - урожен-
цев Северной Осетии, с фото-
графиями и описанием подви-
гов всех героев, экспозиция 
настоящей военной техники 
со знаменитым танком ИС-3, 
участвовавшем в историче-
ском параде в Берлине. 

- На территории установле-
но 70 баннеров, 5000 фото, 
- уточняет Артемий. - Благода-
ря спонсорам появился жид-
кокристаллический экран, 
транслирующий фото (фрон-
товиков, тружеников тыла, 
партизан), которые не поме-
стились на баннеры. Я лично 
собрал фотографии более 
150 человек, из них около 
десятка - мои родственники. 
Сбор материалов продолжает-
ся. За время существования 
музея здесь побывали десятки 
тысяч посетителей из разных 
стран. Многие из них, по их 
собственному признанию, бы-
ли впечатлены увиденным и 
столь бережным отношением 
к истории, героическому про-
шлому народа и страны.

От всего сердца поздравляю вас 
с Днем Победы - с важнейшим для 
многих из нас праздником, который 
символизирует гордость и единство 
народа.

С каждым годом все меньше оста-
ется участников событий тех лет, но 
мы никогда не забудем о героизме и 
мужестве наших дедов и прадедов, 

ценой своих жизней отстоявших 
свободу и мир на Земле. 

Уроженцы Осетии храбро 

сражались в рядах многонациональ-
ной Советской армии, самоотвержен-
но трудились в тылу - слава всем за-
щитникам Отчизны!  Желаю дорогим 
нашим ветеранам и всем согражданам 
мира и благоденствия, крепкого здо-
ровья и счастья! И пусть эта Победа 
вдохновляет на хорошие поступки и 
любовь к Родине. 

Геннадий ГУГИЕВ, глава 
Моздокского муниципального 

района РСО - Алания.
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многих из нас праздником, который 
символизирует гордость и единство 
народа.

ется участников событий тех лет, но 
мы никогда не забудем о героизме и 
мужестве наших дедов и прадедов, 
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ценой своих жизней отстоявших ценой своих жизней отстоявших 
свободу и мир на Земле. 

Äîðîãèå çåìëÿêè! 

«Это наше Бородино»

Когда фашисты пришли в поселок 
Нижний Баксан (так тогда назывался 
нынешний Тырныауз), он был пустой 
и разрушенный.  

Äîðîãèå çåìëÿêè! Äîðîãèå çåìëÿêè! 

В этот святой день мы вспоминаем и чтим всех героических защитни-
ков Отечества, отважных фронтовиков и самоотверженно трудившихся 
тыловиков. 

Огромный вклад в общее дело Великой Победы внесли доблестные сыны и 
дочери Осетии. Пусть в памяти потомков навсегда 
останется их беспримерный подвиг.

Слава - героям, низкий поклон и искренняя 
благодарность!

От всей души желаю всем добра, мира, 
крепкого здоровья, счастья и семейного 
благополучия!

Сердечно поздравляю 
с Днем Победы всех жителей Осетии, 

Северного Кавказа и наших дорогих ветеранов!

дочери Осетии. Пусть в памяти потомков навсегда 

От всей души желаю всем добра, мира, 
крепкого здоровья, счастья и семейного 

Борис НАКУСОВ, 
глава муниципального 
образования Кировский район 
(РСО - Алания).
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Экипаж «Комсомолки» возвраща-
ется в Ставрополь. 

С первых дней войны в Вороши-
ловске (так до 1943 года назывался 
Ставрополь) и по всему краю шло 
военное обучение населения, велась 
активная подготовка боевых резервов 
для армии. 

Трудовой героизм проявляли кол-
лективы многих предприятий края. 
Работницы швейной фабрики до-
срочно выполнили полугодовой 
план. По почину ставропольских 
швей в городе и во всем крае начался 
сбор теплой одежды для фронтови-
ков. Трудящиеся Ставрополя отпра-
вили свыше 200 вагонов подарков, по 
их инициативе начался сбор средств 
в фонд обороны. 

Ничего не жалели горожане для по-
беды над врагом. Уже в ноябре 1941 
года из личных сбережений ставро-
польцы сдали в фонд обороны около 
двух миллионов рублей. Значитель-
ную часть этих денег внесли ком-
сомольцы и молодежь. На собран-
ные средства строились танковые 
колонны и эскадрильи самолетов 
«Северо-Кавказский комсомолец». 
По инициативе учащихся СШ № 3 
был начат сбор средств на создание 
авиазвена «Пионер Ставрополья». А 
колхозники городской сельхозартели 
«Ставрополец» на собранные лич-
ные средства построили бронепоезд 
«Комсомолец Ставрополья». 

Летом 1942 года немецко-фашист-
ские дивизии нанесли удар в юго-за-
падном направлении. Один за дру-
гим, после кровопролитных боев, 

наши войска стали оставлять города. 
27 июля фашисты ворвались в Ро-
стов, а уже 3 августа был оккупирован 
Ворошиловск (Ставрополь).

49-й горнострелковый корпус вер-
махта и 2-я румынская горнострел-
ковая дивизия, взяв Черкесск и Не-
винномысск, начали наступление к 
перевалам Кавказского хребта. Соз-
далась угроза захвата нефтяного Баку 
и портов Черного моря. 

Летом 1942-го в крае, который 
всегда являлся житницей страны, 
началась эвакуация сырья и продо-
вольствия. 

2 августа в регион вошли немцы и 
за месяц практически полностью его 
оккупировали, установив здесь свой 
«новый порядок». 

С самого начала оккупации, ко-
торая продлилась до 21 января 1943 
года, немцы проводили массовые 
расстрелы мирных жителей. За пять 
с половиной месяцев погибло более 
32 тысяч человек. 

10 августа 1942 года фашисты вы-
везли из психиатрической больницы 
660 больных и умертвили их окисью 
углерода «в душегубках». Через два 
дня на территории аэродрома фаши-
сты расстреляли 3500 жителей горо-
да, а 15 августа у Холодного родника 
- еще 500 человек. 

После освобождения Ставрополя 
началось восстановление города, что-
бы он как можно быстрее оказал по-
мощь фронту. Вскоре заработал мель-
завод № 5, выдавший свою продукцию 
- муку и крупы. Заработала обувная 
фабрика и другие предприятия. 

С 2010 года в Ингушетии, на ме-
стах, где шли сражения, ведется 
активная поисковая работа.

Беслан Дзейтов, председатель 
РОО РИ «Поисковый отряд «Мал-
гобек», - автор уникального про-
екта, посвященного летчикам-ави-
аторам, павшим в боях за Родину 
в небе над Северным Кавказом в 
период Великой Отечественной 
войны (1942 - 1943 гг.). 

- Мы хотим создать большое 
мемориальное пространство, - 
говорит Дзейтов. - Здесь упали 
32 боевых самолета. И мы хотим 
поставить памятные знаки на ме-
стах падения, там, где погибли 
защитники нашей Родины. Мы уже 
обнаружили 6 мест. Думаю, 25 из 
32 мы точно найдем.

Успешный для Красной армии исход битвы 
с фашистскими захватчиками за маленький 
ингушский город стал одним из важнейших 
шагов на пути к Великой Победе. 

Основанный в 1933 году в связи с открыти-
ем здесь нефтяного месторождения поселок 
уже к 1939-му стал крупнейшим промыслом 
республиканского масштаба. Из уникальной по 
составу «зеленой» малгобекской нефти изготавливали 
авиационное топливо. 

Гитлеровцам нужно было много нефти, а Малгобек 
открывал для них путь и к «черному золоту» Грозного 
и Баку. Во что бы то ни стало фашисты хотели захва-
тить этот стратегически значимый для них населен-
ный пункт. Причем сделать это они рассчитывали за 
несколько дней, поскольку превосходили противника 
по численности и силе, качеству и количеству воору-
жения, боевому опыту. Но немцы и предположить не 

могли, с каким отчаянным сопротивлением, 
мужеством и героизмом им придется здесь 
столкнуться. Отважным советским бойцам 
помогали противостоять врагу партизаны, 
местные жители, которые рыли окопы, 
строили укрепления, добывали ценную 

для нашей армии информацию о за-
хватчиках.

Кровопролитные бои на Малгобекском обо-
ронительном рубеже длились 4 месяца, в них 
погибли 120 тысяч советских солдат и офи-
церов - каждый десятый защитник Отечества 
в войне 1941 - 1945 гг. 

Сохранение исторической правды и памяти 
о трагических событиях того времени и его ге-
роях, забота о ветеранах и памятниках войны, 
патриотическое воспитание - в приоритете для 
республиканских и городских властей.

Знакомство с доблестной воен-
ной историей города журналисты 
«Комсомолки» начали возле памят-
ника защитнику Малгобека, народ-
ному артисту СССР, знаменитому 
Владимиру Этушу.

- Этот бюст подарил городу 
Михаил Сердюков, руководитель 
патриотического проекта «Аллея 
Российской Славы», - рассказы-
вает помощник главы адми-
нистрации Малгобека Ераки 
Гантемиров. - Торжественно от-
кроем памятник 6 мая, к 100-ле-
тию со дня рождения Владимира 
Абрамовича. 

Вместе с Ераки Аюповичем на-
ши корреспонденты отправляются 
на Терский хребет... 80 лет на-
зад здесь шли кровопролитные 
бои. Сегодня на местах гибели 

героических защитников 
Родины устанавливаются 
памятники, обелиски, мемо-
риальные таблички. Со всех 
сторон открывается велико-
лепный вид на горы. Легкий ве-
терок доносит нежный запах 
сирени. Природные и 
рукотворные красоты 
гармонично объеди-
нены в масштабное 
и величественное ме-
мориальное простран-
ство, которое усилиями 
руководства республики и города, 
местных энтузиастов постоянно об-
новляется и совершенствуется.

Есть в Малгобеке и музей, по-
священный обороне города. Все 
экспонаты были найдены здесь, на 
Терском хребте.

В 2007 году Малгобек одним из первых в стра-
не удостоен почетного звания Российской Фе-
дерации «Город воинской славы».

8 Экспедиция «КП»:

Малгобек: непреодолимый рубеж

Сергей ШУМСКИЙ, 
председатель СПК колхоз-племзавод «Казьминский» (Ставропольский край).

С Днем Победы, 
     дорогие земляки,
          многоуважаемые         
                            ветераны!

Этот праздник, являющийся сим-
волом героизма, стойкости, мужества 
и верности Отчизне, дорог каждому 
из нас.

Свой достойный вклад в общую 
Победу внесли и жители нашего края. 
Ставропольцы отважно сражались на 
фронтах, не жалея сил, трудились в 

тылу. Память о великом подвиге этих 
людей мы обязаны сохранить.

Искренняя благодарность дорогим 
ветеранам - за подаренное ими на-
стоящее и будущее.

От всего сердца желаю всем креп-
кого здоровья, счастья, благополучия 
и мира!

Поездка в Ингушетию получилась особенно насыщенной. 
Власти республики помогли журналистам «КП» встретить-
ся со многими интересными людьми и собрать большой 
материал.Терском хребте. материал.

Ставрополье: героизм на фронте и в тылу
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В столице Ставрополья много па-
мятных мест, посвященных жертвам 
фашистов и героическим защитни-
кам края. Одно из главных - мемо-
риал «Вечная Слава» у Вечного огня 
в центре города. На гранитной стене 
- три лица. Красноармеец, советский 
солдат и женщина-труженица. Три 
пронзительных взгляда...

В 1965 году во время празднования 
9 Мая у подножия памятника была 
заложена капсула с землей с места 
гибели генерала Доватора.

В 1975 году под гранитными пли-
тами были перезахоронены останки 
бойцов 347-й стрелковой дивизии, 
погибших 20 - 21 января 1943 года 
при освобождении Ставрополя.

Напротив мемориала - панно «Мы 
победили!», где из более чем 12 тысяч 
фотографий ветеранов сложен исто-
рический снимок «Знамя Победы над 
Рейхстагом».

Рядом находится музей «Память», 
где можно увидеть документы, фото-
графии, предметы и личные вещи 
участников войны. 

У мемориала расположен один из 
первых в стране Пост № 1, где не-
сут почетный караул ставропольские 
школьники. 

Редакция «Комсомольской правды» на Северном Кавказе» благо-
дарит за помощь в проведении экспедиции генеральных партнеров 
акции и всех, кто помог нам в подготовке этого материала, - наших за-
мечательных собеседников, экскурсоводов, энтузиастов-поисковиков.

Подробный 
отчет 
и фильм об

экспедиции - на сайте kp.ru 

История, которую 
мы сохраним

Северный Кавказ был освобож-
ден от фашистских захватчиков 
в начале 1943 года. А три года 
назад, по инициативе Думы Став-
ропольского края в календаре по-
явилась еще одна красная дата - 
9 октября, День разгрома совет-
скими войсками немецко-фашист-
ских войск в битве за Кавказ.

Битва за Кавказ:
цифры и факты

К началу операции со стороны СССР 
врагу противостояли войска Южного 
(генерал-лейтенант Родион Малинов-

ский) и Северо-Кавказского (маршал Со-
ветского Союза Семен Буденный) фрон-
тов. С воздуха их поддерживала авиация 
4-й и 5-й воздушных армий. Группировка 
советских войск насчитывала 112 тысяч 
человек, 121 танк, 2160 орудий и 
минометов, 230 самолетов.

С немецкой стороны в наступлении 
на Кавказском фронте участвовала 
воинская группа «А», которой коман-

довал генерал-фельдмаршал Вильгельм 
Лист. В состав группы входили 17-я ар-
мия, 1-я и 4-я танковые армии, часть сил 
4-го воздушного флота. Всего в ней на-
считывалось около 170 тыс. человек, 
1130 танков, свыше 4,5 тыс. орудий 
и минометов, до 1 тыс. самолетов.
 

Предвкушая скорую победу на кавказ-
ском фронте, Гитлер создал спе-
циальные картели для восста-

новления и дальнейшей разработки 
месторождений советской нефти. 
Среди немецких компаний уже распреде-
лялись концессии на право добычи сырья, 
а авиации поначалу даже запрещалось 
бомбить нефтеносные районы.

Потеря Кавказа оставила бы Совет-
ский Союз вообще без нефти, так 
как за пределами региона добывалось 

лишь 12% нефти. Именно потому Гитлер 
выбрал это направление для наступле-
ния. Немцы хотели переименовать 
Эльбрус в «пик Адольфа Гитлера». 
В августе 1942 года немецкие горные 
стрелки дивизии «Эдельвейс» смогли 
даже подняться на вершину и водрузить 
здесь нацистский флаг.

Во главе дивизии «Эдельвейс» 
стоял немецкий генерал Хуберт 
Ланц. Он много времени посвящал 

освоению Кавказских гор, до войны ча-
сто посещал Северный Кавказ, покорял с 
другими своими стрелками горы Кавказа. 
Он хорошо говорил по-русски, изучил не-
которые языки кавказских горцев, пре-
красно знал многие перевалы и охотничьи 
тропы и, в целом, хорошо ориентировался 
на местности.

В битве за Кавказ с немецкой сто-
роны участвовали и румынские 
части - 3-я румынская армия генерал-

лейтенанта Петра Думитреску. Правда, 
последняя вскоре была переброшена под 
Сталинград, и в группе армий «А» от нее 
остался лишь один армейский корпус.

Во время боев на Северном Кавка-
зе командование немцев отмечало: 
«Упорство противника может быть 

проиллюстрировано тем, что в плавнях 
отдельные стрелки без всякой на-
дежды на отход дерутся до послед-
него патрона; что красноармейцы могут 
быть уничтожены только в ближнем бою. 
С одинаковым упорством защищаются и 
полевые укрепления, и отдельные роты».

Сразу же с приходом немецких войск 
на Северном Кавказе началось парти-
занское движение. В 1942 - 1943 го-

дах партизаны Северного Кавказа вывели 
из строя свыше 17 тысяч оккупантов и 
их пособников, подорвали свыше 14 
эшелонов, около 40 танков, свыше 
500 автомашин и 57 мостов.
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Как рассказали в управлении по 
информполитике краевого правитель-
ства, в городах и округах «Фронтовые 
бригады» проведут 269 концертов, со-
стоится множество песенных конкурсов 
и акций, пройдет автопробег «Эх, путь-
дорожка фронтовая» с разворачиванием 
в каждом населенном пункте знамени 
Победы. 

В 15 населенных пунктах Курского 
округа, которым присвоено звание «Ру-
беж воинской доблести», пройдет тор-
жественное открытие памятных знаков. 
Множество мероприятий, посвященных 
Дню Победы, проводят музеи, библио-
теки, школы, кинотеатры. 

В столице края по традиции 9 Мая 
выступит тысячеголосый детский хор - в 
этом году он исполнит песни вместе с 
группой «ПослеZавтра».

А накануне праздника в Ставрополе в 
29-й раз прошел финал конкурса патри-
отической песни «Солдатский конверт», 
который в нынешнем году приобрел 

статус международного.
По словам министра 

культуры региона Татья-
ны Лихачевой, на участие в 
фестивале поступило рекорд-
ное количество заявок - более 
500 из 70 регионов страны и 
Республики Беларусь.

В состав жюри, которое 
возглавил народный артист 
РСФСР Лев Лещенко, вошли 
такие известные отечествен-
ные исполнители, как Олег 
Газманов, Денис Майданов, 
Ольга Кормухина, Лариса До-
лина, а также Анатолий Ярмо-
ленко из Беларуси и другие. 

В финал были отобраны 12 солистов, 
12 ансамблей. Гостями фестиваля стали 
вокалисты из ЛНР и ДНР.

В рамках фестиваля прошли творче-
ские встречи со знаменитыми исполните-
лями, мастер-классы, обменные беседы, 
социальные проекты. 

Как рассказали в управлении по 
информполитике краевого правитель-

В этом году ко Дню Победы на Ставрополье запланирована масштабная программа. 
В крае пройдут традиционные мероприятия, объединяющие все населенные пункты 
региона, парады Победы, марши «Бессмертного полка». 

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

С каждым годом все больше людей в пред-
дверии 9 Мая оформляют окна символами 
Победы - наклейками и рисунками с изобра-
жением георгиевских лент, красных звезд, 
медалей, а затем выставляют фотографии в 
социальные сети. В акции участвуют школь-
ники и детсадовцы, коллективы организаций 
и предприятий, жильцы многоквартирных и 
частных домов.

Еще до официального старта акции одними 
из первых украсили «Окна Победы» сотрудники 
Дома культуры «Нефтяник» и клуба «Орленок» 
в Нефтекумске.

А в селе Дивном традиционно оформляется 
целый «квартал Победы». А местные жители, кроме того, выставляют в окнах 
фотографии родных, не вернувшихся с фронта.

КСТАТИ

Заслуженная артистка России навести-
ла ветерана Великой Отечественной войны 
Тамару Ивановну Енину и поздравила ее с 
77-летием Победы. 

Тамара Ивановна ушла на фронт доброволь-
цем, ей тогда было 18 лет. А Победу встретила 
в Манчжурии. Тамара Ивановна удостоена 
многочисленных наград и орденов. Ветеран и 
сегодня в свои 95 лет ведет активную жизнь, 
участвует в женсовете, встречается со школь-
никами и студентами и делится с ними своими 
воспоминаниями и мудростью.

Для Тамары Ивановны Пелагея исполнила 
ее любимую «Темную ночь» и другие песни.

- Для меня честь быть у вас дома. Я глубоко 
убеждена, что опыт общения с вашим поколе-
нием - иная информация. Ее нигде больше не 
получишь, - сказал певица, - поэтому сейчас 
хочется учиться стойкости, духу, воспитанию, 
любви к Родине! Вы еще своим примером по-
кажете, несмотря на возраст, как нам сегодня  
надо жить и думать. Мы вами гордимся!

Ветерана 
из Ставрополя 
поздравила Пелагея

Ставропольцы 
украшают «Окна Победы»
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Cоветский средний танк 
Т-34-85

Тяжелый дальний 
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

Штурмовики Су-25 
с использованием

аэрозольного 
распыления 

цветов Государственного
флага РФ

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»

Ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник»

Фронтовой
бомбардировщик

Су-24МР

           Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
         групп «Русские витязи» 
     и «Стрижи»
  в полетном порядке
«Кубинский 
бриллиант»

Истребитель
Су-35  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26

Многоцелевой вертолет
Ми-8

Тяжелый
истребитель-
перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель 
пятого поколения

Су-57

Многоцелевой 
фронтовой истребитель

МиГ-29СМТ

Cамолет-заправщик Ил-78

Воздушный командный 
пункт Ил-80

Имитация дозаправки в воздухе: 
самолет-заправщик Ил-78 

и стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160

Стратегический
бомбардировщик-
ракетоносец 
Ту-95МС
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Бронеавто-
мобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К» 
с БМДУ

Основной 
боевой танк
Т-72Б3М

Танки 
«Армата», 

Т-90М 
«Прорыв-3»

Реактивная система 
залпового огня 
«Торнадо-Г»

Боевая машина 
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий 
бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»

Робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 

«Искандер-М»

Зенитная ракетная
система большой

и средней дальности
      C-400

Самоходное
артиллерийское орудие

 «Мста-С»

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
                                       и «Курганец»

Зенитные 
ракетные 

комплексы 
«Тор-М2» 

и «Бук-М3»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем

«Арбалет»

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Рота 
барабанщиков 

МВМУ - 
Московского 

военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
караул ВКС - 
Воздушно-

космических 
сил (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

Почетный 
караул 
Военно-

морского 
флота (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324252627282930

4140393837363534333231

Московское 
суворовское 

военное 
училище

 Тверское 
суворовское 

военное 
училище

 

Нахимовское 
военно-
морское 
училище

Кронштадтский 
морской 

кадетский 
военный 
корпус

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
учебный 
научный 
центр 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Воздушно-
космических сил

Военная 
академия 

материально-
технического 
обеспечения

Военный 
университет 
Минобороны 

РФ

Военно-
космическая 

академия

Военный 
учебно-научный 
центр Военно-

морского 
флота

Черноморское 
высшее 
военно-
морское 
училище

Военная 
академия 
Ракетных 

войск 
стратегического 

назначения

Рота ФСБ 
(Московский 
пограничный 

Институт ФСБ 
России)

Рота 
инженерных 
войск (45-я 
отдельная 

инженерная 
бригада)

Военная 
академия 

радиационной, 
химической 

и биологической 
защиты

Сводный 
военный 
оркестр

Московское 
высшее 
обще-

войсковое 
командное 
училище

2-я 
мото-

стрелковая 
дивизия

4-я 
танковая 
дивизия

27-я 
отдельная

мотострелковая
бригада

Рота железнодо-
рожных войск

(38-я отдельная 
железнодорожная 

бригада)

Рота 
военной 
полиции

(Западный 
военный 
округ)

Рота МЧС  
(Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России)

Батальон 
Росгвардии 

России
(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
академии 

Ракетных войск 
стратегичес-

кого 
назначения

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил
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даВоенная 
академия 
противо-

воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Виктор БАРАНЕЦ 

9 Мая в Москве прогремит 
традиционный военный парад. 
Скажу вам по секрету: некоторые 
сановитые чиновники предлага-
ли организаторам этого действа 
сократить его масштабы - мол, 
какие тут грандиозные торже-
ства, армия воюет. Им ответили: 
в ноябре 1941-го враг стоял у стен 
столицы, но и тогда парад был 
по полной программе. Потому 
и сейчас не будем давать пово-
да злым языкам. Ну и каким же 
будет грядущий парад? Чем будет 
отличаться от предыдущего?

Отличия есть.
Например, по количеству лич-

ного состава и боевой техники он 
будет скромнее, но ненамного: 
в прошлом году в парадных ко-
робках маршировали 12 тысяч 
человек, а в этом - на 1 тысячу 
меньше. В прошлом году было 
свыше 190 единиц вооружения и 
спецтехники, а в этом - 131.

Как и всегда, парад откроют пе-
шие расчеты. Их будет 33. В них 
представлены все виды Воору-
женных сил и рода войск, юнар-
мейцы, курсанты и даже казаки.

В механизированной колонне 
парада первым пойдет лучший 
танк Великой Отечественной - 

легендарный Т-34. А следом за 
ним - современные (см. схему), в 
том числе «Прорыв» и «Армата».

А вот в воздушной части парада 
(самолеты и вертолеты) по срав-
нению с прошлым годом (когда 
была 76-я годовщина Великой 
Победы) на сей раз будет 77 ма-
шин. Таков ритуал: количество 
определяется по числу лет с мо-
мента Победы.

В небе москвичи и гости столи-
цы увидят уже хорошо знакомый 
нам воздушный пункт управле-
ния Ил-80, который еще называ-
ют «самолетом Судного дня». На 
его борту есть аппаратура для свя-
зи со всеми видами войск, даже 
если будет уничтожено все назем-
ное и спутниковое сообщение. 
Это летающий штаб на случай 
ядерной войны.

В крылатом строю пронесутся 
над столицей истребители 5-го 
поколения Су-57 и стратегиче-
ские ракетоносцы Ту-95МС и 
Ту-160 «Белый лебедь» в паре с 
«воздушным танкером» Ил-78.

Кстати, впервые восемь истре-
бителей МиГ-29СМТ пролетят 
над Красной площадью строем в 
виде буквы «Z» в поддержку рос-
сийских военных - участников 
спецоперации на Украине.

И в завершение парада 9 само-

летов пилотажных групп «Русские 
витязи» и «Стрижи» выстроят в 
воздухе комбинацию «Кубинский 
бриллиант», а 6 штурмовиков 
Су-25 окрасят небо над Москвой 
в цвета российского флага.

Вечером над столицей, конечно 
же, прогремит салют.
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Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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Вячеслав Володин - 
о передаче Украине 
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Вопреки ожиданиям Запада, белорусские молочники 
не сбавили темп, а наоборот, стали производить больше

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС
Как бороться с фейками?

ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ 
И МИНСК - ОГРОМНОЕ

Мария ЗАХАРОВА - «СВ»:

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

Распространяется бесплатно

ОТ САНКЦИЙ НЕ СКИСЛИ
9
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Борис ОРЕХОВ

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

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

О ЗАДАЧАХ  
И ГЕРОИЗМЕ ВОИНОВ

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

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

О ВАРВАРСКИХ ПЛАНАХ

 ● Силам, которые исторически про- 

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

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

ОБ «АНТИ-РОССИИ»

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

ОТВЕТНО-ВСТРЕЧНЫЕ 
УДАРЫ БУДУТ 
МОЛНИЕНОСНЫМИ

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

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

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

Как все было - читайте на стр. 13.

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

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

В частности, по мнению Гутерри-
ша, гуманитарные коридоры, которые 
создала Россия для выхода мирных 
жителей из Мариуполя и с комбината 
«Азовсталь», не работают.

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

Собеседник также попытался обви-
нить Россию в нарушении целостности 

Украины, назвав спецоперацию втор-
жением, что не соответствует уставу 
ООН. Владимир Путин доказательно 
парировал и этот довод. А когда речь 
зашла о признании ЛНР и ДНР, на-
помнил об истории с Косово:

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

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

ОБ ОТКРЫВШИХСЯ 
ВОЗМОЖНОСТЯХ

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

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

О ПЕРЕМЕНАХ  
В ДИПЛОМАТИИ

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

Тем не менее нужно максимально за-
действовать все доступные форматы 
и каналы парламентской дипломатии: 
в Европе, Азии, Африке, Америке - ка-
кие остались. У нас там много сторон-
ников. Нужно с ними работать, чтобы 
аргументировать нашу позицию, доно-
сить правдивую информацию до людей, 
которые хотят ее знать.

О ПРЯМОЙ СВЯЗИ  
С ЛЮДЬМИ

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

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

ОБ ИНДЕКСАЦИИ ПЕНСИЙ 
И ПОСОБИЙ

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

ЭКОНОМИКА НЕ «ПОСЫПАЛАСЬ» БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ

ФАКТЫ НА СТОЛ

В ПОЛНОМ СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ООН
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 ■ Как выйти из трудного 
положения и извлечь из не-
го пользу? Президент Бе-
ларуси знает проверенный 
рецепт.

«БОРОТЬСЯ  
ДО ПОСЛЕДНЕГО»
Александр Лукашенко 

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

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

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

И не будет, заверил пре-
зидент:

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

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

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

Беларусь достигла значи-
тельных успехов в преодо-

лении последствий аварии 
на Чернобыльской АЭС.

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

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

последствия.
- Не было бы счастья, так 

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

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

Беларуси всегда было не-
просто:

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

ЗАКРЫВАЛИ ДОРОГУ ОДНУ - 
МЫ УХОДИЛИ НА ДРУГУЮ

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ А там и другие республики 
бывшего Советского Союза 
подтянутся.

- Мы пытаемся выстроить еди-
ное Союзное государство на но-
вых принципах, чтобы никто не 
был в обиде, чтобы развивались 
суверенные независимые государ-
ства - Беларусь и Россия. К та-
кому союзу, уверен, будут под-
ключаться и другие республики 
бывшего  Советского Союза, - ска-
зал Александр Лукашенко губер-
натору Воронежской области 
Александру Гусеву.

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

- Мы эту тему очень детально 

обсудили в ходе недавнего моего 
визита в Приморье, а накануне - 
с Президентом России.

Воронежская делегация до 
встречи с президентом успела 
побывать на нескольких пред-
приятиях - на МАЗе и «Белком-
мунмаше», в РНПЦ онкологии 
и медицинской радиологии.

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

качественное, соответствует ожи-
даниям.

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

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

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

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

Глава РБ посетил Чечерскую централь-
ную районную больницу. Первым загля-
нул в палату к мальчику с надписью на 
кофточке «Наше маленькое счастье». За-
видев гостей, тот сразу начал улыбаться.

- Ой, какой молодец, умеет фотографи-
роваться! Наверное, будет у нас моделью.

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

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

- Ты еще маленький. Только здоровый 
дядя может удержать это, - президент 
протянул ему технику. А потом вручил 
игрушечный трактор. - Вот это лучше 
возьми.

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

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

- Кому письма пишете? Какую-то ма-
тематику, деньги явно считаете? Не бо-
лейте больше, - попросил гость.

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

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

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

- Формула точ-
ная!  - согласился 
Александр Лукашен-
ко. - Спасибо.

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

- Открыли границу для них перед 
католической Пасхой, и Радуница 
через несколько дней. Пусть люди 
приедут из Польши, Литвы, Латвии 
к своим родным на могилки, как 
это всегда было. Без виз. Так они 
людей своих не выпускают. Поче-
му? - задал вопрос Александр Лу-
кашенко. И объяснил: - Потому что 
едут люди к нам, покупают соль. 
У них нет соли! Великий, богатый 
Запад, а соли нет! И чтобы люди 
не говорили о том, что белорусы 
нормально живут, они их просто 
не выпускают.

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

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

Продолжение темы - на стр. 4.

МЕЖДУ ТЕМ

«БОГАТ ЗАПАД,  
А СОЛИ НЕТ»

«ВЫСТРОИМ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО 
НА НОВЫХ ПРИНЦИПАХ»

СЛАДОСТИ ДЛЯ «МАЛЕНЬКОГО СЧАСТЬЯ»

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

ОТ ДУШИ

СОТРУДНИЧЕСТВО
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В Сети разошлось видео, как женщина из Ви-
тебска жестоко избивает собачку. Его показали 
и Александру Лукашенко. Он раньше говорил, что 
три вещи для него неприемлемы: плач детей, на-
силие над женщинами и убийство животных. Тут 
же поручил отыскать и хозяйку, и собаку. 

Неоднократно судимая по уголовным статьям 
владелица уже находится в ИВС 
за неповиновение и жестокое 
обращение с животными. 
Питомца (мальчик, чуть 
больше года, кличка Оди) 
привезли в Минск. Утром 
на хоккейной трениров-
ке президент подарил 
его тренеру своей коман-
ды - Дмитрию Баскову. 
Растрогались даже здоро-
венные мужики!

Бе
лТ

А

Оди больше  
не один

СПАСЕНИЕ

Малыш стал членом 
хоккейной команды.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К ПОБЕДЕ БЕЗ ВИЗЫ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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Валентина СТЕПАНОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вячеслав ВОЛОДИН:

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

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

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

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

триев - в 2012 году выдвинули идею 

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

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

- У них была возмож-
ность воспользоваться 

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

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

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

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

ПРИВЫКЛИ ЖИТЬ ЗА СЧЕТ ДРУГИХ НАПРОСИЛИСЬ
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НЕДРУЖЕСТВЕННЫМ СТРАНАМ -
ЗЕРКАЛЬНЫЕ МЕРЫ

Мы быстро найдем 
достойную замену 
сбежавшим брендам.
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Михаил ПАНЮКОВ

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

НЕЛЕГИТИМНАЯ 
ВЛАСТЬ
- ВОЗ стала главной организаци-

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

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

- Считаете оправданными очень 
жесткие меры, введенные ВОЗ?

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

РАСПУХШИЕ АПТЕЧКИ 
- Именно поэтому вы являетесь 

сторонницей выхода из ВОЗ? 
- Членство не помогает получать 

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

которых мы прекрасно обходились.
- Главную медицинскую органи-

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

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

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

ПОДРЫВ 
ДЕМОГРАФИИ

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

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

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

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

- Про триста гендеров слышали, 
про подобное - нет…

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

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

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

ТАЙНЫЕ ЛАБОРАТОРИИ
- Выяснилось, что ВОЗ имеет не-

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

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

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

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

Се
рг

ей
 В

ЕД
ЯШ

КИ
Н/

Аг
ен

тс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»
ВОЗ создали в 1947-м, но в 1948 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Каково в этом противо-
стоянии значение семьи?

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

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

К ПОДРОСТКАМ ПОДБИРАЮТСЯ ЧЕРЕЗ СМАРТФОНЫ ГЛЯДИ В ОБА

КСТАТИ
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Новое поколение 
не нуждается в навязывании 
трансгуманистических ценностей.

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

А ВОЗ ОТНЫНЕ ТАМ
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Михаил ПАНЮКОВ, 
Кристина ХИЛЬКО

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

МИЛЛИАРД 
ДОЛЛАРОВ ОТ ЯНКИ 
НА ПРОПАГАНДУ
- Третья мировая война 

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

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

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

седание которого прошло  
в Минске. 

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

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

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

ся в популярные соцсети, на-
пример в ТикТок.

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

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

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

ЕДИНОЕ 
ПРОСТРАНСТВО
- У ЕС есть группа по стра-

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

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

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

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

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

- Нужно обсуждать эту тему 
на разных уровнях, не боять-
ся создавать совместные ор-
ганы, - призвал он. - И при-
тягивать даже иностранные 
СМИ. Если Первый нацио-
нальный канал Беларуси не 
может транслировать какие-
то вещи, пусть это сделает, 
например, «Аль Джазира» 
в наших интересах.

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

СЛОВАРНЫЙ БОЕЗАПАС

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

МУТНЫЕ ПРАВИЛА
Мероприятие в Минске посвятили 

информационной безопасности в ус-
ловиях современных вызовов и угроз. 
А как раз накануне YouTube заблоки-
ровал аккаунт телеканала Союзного 
государства «БелРос». Причиной стала 
острая передача о ситуации на Украине 
под названием «Искандер для Зелен-
ского». Уничтожили электронное СМИ, 
материалы которого набрали к этому 
моменту пять миллионов просмотров.

- Мы готовились - перенесли видео, 
но Рутуб пока по многим показателям 
уступает западным аналогам, - сожа-
леет глава телерадиовещательной 

организации Николай Ефимович.
Свобода слова на Западе -  миф.
- В ЕС еще с 1989 года действует 

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

ПРИДУМАЛИ ПАКОСТЬ
«БелРос» - далеко не первый ресурс, 

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

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

Еще раньше уничтожили каналы 
«Царьград ТВ» и «Двуглавый орел». 
Под блокировку попали RT, Sputnik, 
МИА «Россия сегодня», РБК и другие. 
Сейчас модераторы планомерно вы-
чищают остатки российского медийно-
го присутствия. Из последних отклю-
чений - каналы ГТРК «Владивосток» 
и «Ямал».

НАПУГАЛ ТАБАК
Также удалили эфир брифинга офи-

циального представителя МИДа Ма-
рии Захаровой на тему Украины. Гото-

вят общую блокировку канала МИД РФ. 
Захарова прокомментировала новость 
сообщением в Telegram: «Вангую. От-
ключат канал МИДа на YouTube - кто-то 
из CNN поедет домой. И из ВВС тоже».

Не забыли цензоры, конечно, и про 
Беларусь. Ресурс Следственного коми-
тета заблокировали, как официально 
уведомили хозяева площадки, «навсег-
да». Перекрыли доступ к аккаунтам 
некоторых ведомств и предприятий. 
Ютуберы почему-то сочли опасной да-
же видеостраничку табачной фабрики 
«Неман».

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко по этому поводу заявил:

- Надо принимать взвешенные ре-
шения. Развивать нужно свои ресур-
сы, в том числе вместе с россиянами.  
Мы умеем это делать.

ЗА ПРАВДУ - В БЛОК ХРОНИКА ЦЕНЗУРЫ
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Участники семинара разработали рекомендации  
по противодействию информационным диверсиям.
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 ■ С молодежью должны 
разговаривать ровесники  
на понятном им языке.

Взрослые поколению Тик-
Тока - не авторитет.

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

Как считает медиаменед-
жер, особого внимания требу-

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

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

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

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

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

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

Геннадий ДАВЫДЬКО, председатель 
Комиссии ПС по информационной политике:

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

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

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

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

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

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

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

Алексей КУБРИН, заместитель Госсекре-
таря Союзного государства: 

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

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

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

Сергей ПОСПЕЛОВ, ответственный се-
кретарь Парламентской Ассамблеи ОДКБ: 

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

ОДКБ всячески противостоят этим попыткам.

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

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

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

Докладчик также призвал не упускать из виду деятельность 
Илона Маска.

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

ЧИП НА ВЕС ЗОЛОТА

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

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

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

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

СОЗДАДИМ ШКОЛУ 
БЛОГЕРОВ-ПАТРИОТОВ

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

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
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Екатерина ШЕВЦОВА

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

ВОПРЕКИ 
СОБСТВЕННЫМ 
ЦЕННОСТЯМ
- Беларусь с самого первого 

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

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

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

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

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

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

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

ИЛЛЮЗИЙ  
НЕ ОСТАЛОСЬ
- В этом году идут чудо-

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

- Вчера меня спросил итальян-

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

ТОЛЬКО У НАС
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ДАВЛЕНИЕ НА МОСКВУ  
И МИНСК - ОГРОМНОЕ

Мария ЗАХАРОВА:

 ■ Братские государства окажут друг другу 
всестороннюю поддержку.

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

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

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

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

ИНТЕГРАЦИЯ УСИЛИТСЯ
ЭКОНОМИКА

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

ПОСТУПАЮТ УГРОЗЫ
- Сейчас фейки льются буквально 

из каждого утюга.
- Наступил час икс, который может 

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

- Стало известно, что готовилось 

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

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

Я сегодня сделала репост своего 
же материала 2018 года с рассказом 
о том, как мой коллега приехал в ООН, 
где обсуждали ситуацию на Украине  
и в Донбассе. После этого за ним по ко-
ридорам бегали в камуфляже предста-
вители украинской стороны и угрожали 
расправой прямо в штаб-квартире ор-
ганизации. А сколько наших коллег по-
гибло в Незалежной! Например, Олесь 
Бузина, корреспонденты российских 
СМИ. А многих просто запугали.

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

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

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

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

АПОКАЛИПТИЧНЫЕ 
ПРИЗНАКИ
- В Беларуси в 2020 году на журна-

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

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

Ситуация с Бучей выявила «апока-
липтичные» признаки в медиасреде. 

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

Один западный журналист спросил 
у меня, возможна ли провокация такого 
масштаба. Но в  нулевые США в Со-
вет Безопасности привели госсекре-
таря Колина Пауэлла. У него в руках 
была пробирка с чем-то белым. Он 
рассказывал всему миру, что это сви-
детельство наличия у Ирака оружия 
массового поражения. Совбез не дал 
добро на эту операцию, но США все 
равно оккупировали и бомбили Ирак. 
Убили сотни тысяч мирных граждан, 
выкачали нефть и вывезли ресурсы. 
О чем тут еще можно говорить?

ЧАС ИКС МОЖЕТ ПРЕВРАТИТЬСЯ В ТОЧКУ НЕВОЗВРАТА ПОД ПРИЦЕЛОМ

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

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

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

ПЕРЕШЛИ НА ЮАНИ
Для многих предприятий 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ГНУТ СВОЮ ЛИНИЮ
В сутки на предприятии 

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

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

В цехах - кри-
стальная чи-

стота, а сотруд-
ники - в халатах. 

Безопасность превы-
ше всего.

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

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

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

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

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

ДЕЛО ВКУСА
Компании пришлось на хо-

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

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

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

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

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

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

МОЛОКО ПОТЕКЛО В ОБХОД САНКЦИЙ

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

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

ферм, где сосредоточено больше 65 

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

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

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

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

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

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

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

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

дущих мировых стран - 
экспортеров молочной про-

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

сухого обезжиренного 
молока.

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



6 - 12 мая / 2022 / № 1910 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

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

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

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

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

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

ОФИЦИАЛЬНО

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

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

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

угрозы безопасности России.
 ✒ Чтобы поверить, что волна 

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

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

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

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

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

Юлия ВЕРБИЦКАЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

СПАСИБО, ЧТО ЖИВЫЕ БЕСПРЕДЕЛ

СПРАВКА «СВ»
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Воспитательница детского сада 
организовала шествие солидарности 
в столице Беларуси.

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

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

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

Ранее похожие акции состоялись в Аб-

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

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

БУКВА Z ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ

Демонстранты маршируют 
на площадь Победы.

ПЛОХИЕ ПЛАНИРОВЩИКИ НЕ УМЕЮТ 
РАЗГОВАРИВАТЬ С РОССИЕЙ
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

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

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

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

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

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

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

Вторая часть выставки - история вос-
становления Брестской крепости.

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

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

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

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

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Андрей КОРОБЦОВ, автор Ржевского 
мемориала:

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

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

А он застрял. Пришлось вызывать буль-
дозер, чтобы его вытянуть. Я понял, что 
будет непросто: местность болотистая.

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

СКАЗАНО

 ■ Продолжится реставрация ци-
тадели при поддержке союзного 
бюджета.

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

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

Планов громадье. Мы музеефи-
цировали только внутреннюю часть 
Восточного форта. А внешнюю - это 
около восьмидесяти казематов - не 
затронули. Или взять Пятый форт. 
К сожалению, реставрировали толь-
ко половину этого замечательней-
шего сооружения. Время и погодные 
условия сказываются и на главном 
монументе «Мужество»: нужно про-
вести его консервацию и капитальный 
ремонт.

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

«МУЖЕСТВО»  
ТРЕБУЕТ РЕМОНТА

В ПЕРСПЕКТИВЕ

Скульптор признался, что не ожидал победы в конкурсе.

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

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

- Какой может быть выходной в таком 
случае у сотрудников музея! Поехали, 
провели для них экскурсию. Мы же соз-
даем такие мемориалы, как Ржевский, 

как Брестскую крепость, не только как 
память о войне, но и как назидание бу-
дущему поколению, - считает Марина 
Копаева.

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

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

- Помню, в 2019-м встретил у нас 
женщину с мальчиком лет десяти-
двенадцати. Поинтересовался, что 
им понравилось и откуда они. Оказа-
лось, из Петропавловска-Камчатского. 
«Я специально привезла сына в Хатынь 
и Брестскую крепость», - призналась 
она мне. Значит, не зарастет тропа  
в наши памятные места.

ВАЖНАЯ ПРИЧИНА ОТМЕНИТЬ ВЫХОДНОЙ

СТОЯЛИ ДВА ТОВАРИЩА

ЭКСКУРСИЯ В ПОДАРОК
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

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

С ДУШЕВНОЙ 
ТЕПЛОТОЙ  
И ЛЮБОВЬЮ
Телеведущая лично на-

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

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

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

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

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

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

ЛУЧШИЕ  
ИЗ ЛУЧШИХ 
В зале царит волнение. 

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

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

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

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

гают к родителям, прижимая 
увесистые пакеты к груди.

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

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

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

- Учусь в Дятьковской ка-
детской школе имени Героя 
Советского Союза Кашина, - 
рассказывает мальчик. - Друг 
поступил, и я загорелся. К то-
му же папа служил в Военно-
морском флоте.

Пятнадцатилетняя Марга-
рита мечтает стать препода-
вателем. Приехала из деревни 
Фетино Вологодской области. 
Заняла второе место в стихот-
ворном конкурсе. Строчки по-
святила прадедушке.

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

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

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

Оксана ФЕДОРОВА:

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

Он создал ее по сведениям из 
архивов ветеранов. Впрочем, бы-
ли и собственные воспоминания. 
В десять лет он ушел на фронт  
и посвятил жизнь службе.  
Воевал в Эфиопии, Афганистане. 
В этом году Аркадию Василье-
вичу исполнилось 92 года, но он 
трудится над большой энцикло-
педией. Посвятит книгу подви-
гу юных защитников Отечества. 
Уже готовы два тома. Первый - о 

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

- Пятый том посвящен малень-
ким сябрам, - рассказывает Ар-
кадий Васильевич. - Республика 
в годы Великой Отечественной 
была партизанской. Вместе  
со взрослыми сражались 75 ты-
сяч детей, юношей и девушек в 
возрасте до шестнадцати лет.  
Еще в семидесятых в Минске 
создали музей Батальона бело-
русских орлят. В отряд входили  
747 человек, триста из них мы 
нашли.

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

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

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

Параллельно ребят зовут участвовать 
еще в двух проектах, но на других площад-
ках. На одном из мероприятий - «Краски 
Победы» - нужно нарисовать по фотогра-

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

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

ОРЛЯТА В ТЫЛУ ВРАГА«ФРОНТОВЫЕ» ОТКРЫТКИ ЗАГЛЯНЕМ СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ
В АРХИВЫ
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В ДЕТСКИХ РИСУНКАХ 
НЕТ ОБМАНА
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У телеведущей для всех 
маленьких победителей 
есть приятные сюрпризы.

Письма согреют 
сердца ветеранов. 

Малышка отправляет 
открытку родным.



6 - 12 мая / 2022 / № 19 13ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИАРЕНА

 ■ В Москве стартовали 
XXI Спортивные игры де-
тей городов-героев.

ВЕРНИТЕ ТЕННИС
- Молодые люди на таких 

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

Больше трехсот мальчишек 
и девчонок из Волгограда, 
Москвы, Мурманска, Ново-
российска, Санкт-Петербурга, 
Севастополя, Смоленска, Ту-
лы, Бреста и Минска борются 
за награды в мини-футболе, 
стритболе, настольном тенни-
се, шахматах и самбо.

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

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

В программе Игр не только 
соревнования. В  свободное 
от турнирных баталий время 
ребят ждут экскурсии по Мо-
скве, походы в музеи и теа-
тры. А еще акция памяти - все 
вместе они возложат цветы к 
Могиле Неизвестного Солдата 
и к мемориалу городов-героев, 
откуда они приехали.

НЕ ПОШЕЛ  
НА СДЕЛКУ  
С СОВЕСТЬЮ
Знаменитый российский 

гроссмейстер Сергей Карякин 
провел мастер-класс для юных 
шахматистов.

Главный совет, который он 

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

- Это очень правильное, нуж-
ное мероприятие, рассказал он 
«СВ». - Сейчас особенно ва-
жен патриотизм. Спорт может 
помочь, он объединяет людей.

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

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

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

- Ничего страшного в таком 
шаге точно нет. С соревнова-
тельной точки зрения только 
выигрыш. Все-таки сильных 
мастеров в Азии больше, чем 

в Европе. Одни Индия и Ки-
тай чего стоят. А вот Европа 
без России, напротив, сильно 
потеряет. Но это уже не наши 
проблемы.

- Как нужно развивать шах-
маты в России?

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

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

- А вдруг ФИДЕ пригрозит 
им дисквалификацией?

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

ХВАТИТ ЛЕГИОНЕРОВ. ДАЕШЬ СВОИ ТАЛАНТЫ!
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Олег БАЛОБИН

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

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

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

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

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

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

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

 ■ В день рождения фигуристка получила 
государственную награду.

Как всегда, на Зимних играх блеснули фигурист-
ки, завоевав медали всех достоинств. И это не-
смотря на настоящую травлю, которую против них 
устроили. Особенно досталось совсем еще юной 
Камиле Валиевой, у которой якобы обнаружили 
допинг.

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

У Камилы был даже двойной праздник - награж-
дение Орденом дружбы и день рождения.

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

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

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

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

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

- С платочком, - уточнил он, открывая подарок.
- Спасибо большое! - поблагодарила фигу ристка.

ДВОЙНОЙ  
ПРАЗДНИК КАМИЛЫ ВАЛИЕВОЙ

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

Человек-легенда поделился 
секретами мастерства.

Гроссмейстер Сергей КАРЯКИН: СОЮЗНЫЙ СТАДИОН
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Народной футбольной коман-
де исполнилось сто лет.

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

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

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

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

Игроки «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» Никита Кучеров, Ми-
хаил Сергачев и Андрей 
Василевский принесли Ку-
бок Стэнли на чемпионскую 
встречу с Джо Байденом. По 
традиции, Президент США 
принимает у себя обладате-
лей главного заморского ле-
дового трофея. Хозяин Бело-
го дома как миленький встал 
в общий ряд для коллектив-
ной фотографии с игроками. 
А после наши ребята отдель-
но сфотографировались с се-
ребряной чашей, завоевать 
которую хотя бы раз в жизни 
мечтает каждый хоккеист. 
«Тампа» сделала это уже 
трижды.

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

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

таскивая самые невероятные 
шайбы. Его уже признавали 
лучшим вратарем сезона 
в НХЛ. Никита Кучеров ура-
ганит в атаке: в финальной 
серии именно его голы ока-
зались решающими. Михаил 
Сергачев - защитник-стена, 
обыграть его один в один 
практически невозможно. 

За океаном деньги считать 
умеют. Российские игроки 
в НХЛ - это, говоря словами 
известного телегероя, афи-
ша, публика, касса. Помимо 
«Тампы», есть еще «Вашинг-
тон» с великим Александром 
Овечкиным и искусным тех-
нарем Евгением Кузнецо-
вым, «Питтсбург» с неувя-
даемым титаном Евгением 
Малкиным. Устанешь пере-
числять заморские клубы, где 
наши на первых ролях.

Пока ИИХФ выгоняет сбор-
ную с чемпионата мира, за 
океаном сходить с ума явно 
не торопятся. Через полтора 
года там состоится очередной 
Кубок мира. И организаторы 
уже сейчас четко дали понять, 
что обязательно позовут сбор-
ную России. Потому что без 
«Красной машины» это будет 
уже не Кубок мира, а что-то 
из совершенно другой кате-
гории.

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

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

Сначала необоснованно 
отстраняют теннисистов от 
Уимблдона. Теперь под удар 
угодил двукратный олимпий-
ский чемпион по плаванию Ев-
гений Рылов. Причина - вопию-
ще нелепая. 18 марта он побывал 
на митинге-концерте в «Лужниках» 
в годовщину воссоединения Крыма 
с Россией. Чиновники Международ-
ной федерации решили, что спортсмен нарушил 
«этический принцип политической нейтрально-
сти», и впаяли ему дисквалификацию. На девять 
месяцев запретили участвовать во всех соревно-
ваниях под эгидой организации. Сдается, что это 
просто месть. Чиновники не простили Рылову 
его дерзкий, но абсолютно патриотический по-
ступок. Когда за рубежом началась травля на-
ших атлетов, Евгений в знак протеста отказался 
ехать на предстоящий чемпионат мира. Теперь 
ему это припомнили.

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

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

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

с улыбкой прокомментировал девяти-
месячный запрет сам Евгений, стоя 

на бортике бассейна в Казани, 
где проходил чемпионат России.

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

Некоторые эксперты предпо-
лагают, что теперь под каток 

дисквалификации может угодить 
уже не один Евгений, а вся наша 

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

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

ситуацию глава Всероссийской федерации 
плавания, легендарный Сергей Сальников.

Правовые тонкости пояснила спортивный 
юрист Светлана Корецкая:

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

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

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

Сначала случилось страшное  - 
«Спартак» в первый и, будем наде-
яться, последний раз в своей истории 
вылетел из высшей лиги в первую. 
Вопрос рассматривали аж в Политбю-
ро ЦК КПСС. Партийные тузы пред-
лагали в виде исключения оставить 
легенду в вышке.

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

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

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

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

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

 ■ Николай Тищенко играл со сло-
манной ключицей.

История «Спартака» полна побед и ре-
кордов. Самый титулованный клуб Рос-
сии. Он получил 22 чемпионских звания, 
тринадцать Кубков страны.

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

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

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

- Кости хрустнули. Боль - адская, - рас-
сказывал он позже.

Замены тогда запрещали. Уйти  - 
 значило оставить команду в меньшин-
стве. Доктор разрезал его майку, сделал 
укол заморозки, туго примотал повреж-
денную руку к телу. Тищенко вернулся на 
поле. В одной из атак отдал пас, с которо-
го забили победный гол, открывший доро-
гу в финал. После игры защитника увезли 
в больницу. А главный тренер команды 
Гавриил Качалин назвал спартаковца 
футбольным Александром Матросовым.

ИЗ ТУПИКА

ГЛАДИАТОР ПРОТИВ 
БОЛОТНОЙ ПЛЕСЕНИ

ЕГО НАЗЫВАЛИ ФУТБОЛЬНЫМ  
МАТРОСОВЫМ

ПОДВИГ 
НА ПОЛЕ

МАРАЗМ КРЕПЧАЕТДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ  
ЗА КОНЦЕРТ

ХОККЕЙРУССКИЙ ВЕЧЕР 
В ВАШИНГТОНЕ

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

Утопить хотели? 
Вот вам...

Красно-белые - 
самые титулованые 

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

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

Бе
лТ

А

ТЕЛЕПРОГРАММА

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

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

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

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

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

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

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

Красная площадь». Прямой 
эфир (12+)

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

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

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

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

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

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

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

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

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 «Братская кухня 

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

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

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

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

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

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

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

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

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

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

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня 

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

космос: Земля, как на ладони» 
(12+)

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

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

космос: Земля, как на ладони» 
(12+)

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

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

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

(с субтитрами)» (12+)

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

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

МУЖЧИН» (16+)
12.10 «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 

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

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

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

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

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

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

(12+)
12.20 «У КАЖДОГО СВОЯ ВОЙНА» 

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

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

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

13 мая 14 мая 15 мая

9 мая 10 мая 11 мая 12 мая

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

13 МАЯ В 21.10С 11 МАЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

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

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

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

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

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

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

2. ЗАЖЕЧЬ МАЯКИ 
ДЛЯ САМОЛЕТОВ

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

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

4. ИСПОРТИТЬ 
«ВЕСЕННИЙ ПРАЗДНИК»

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

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

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

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

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

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

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

Софья АРСЕНЬЕВА

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

3.  ПРОЙТИСЬ 
ПО УЛИЦАМ 
СТОЛИЦЫ

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

ник парада Василий Морохович.
В колоннах шли бойцы партизан-

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

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

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

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

Немцы так и не смогли найти Хованщину 
в годы войны.

6 - 12 мая / 2022 / № 19
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Cоветский средний танк 
Т-34-85

Тяжелый дальний 
военно-транспортный
самолет Ил-76МД

Штурмовики Су-25 
с использованием

аэрозольного 
распыления 

цветов Государственного
флага РФ

Ударный вертолет
Ка-52 «Аллигатор»

Ударный вертолет Ми-28Н 
«Ночной охотник»

Фронтовой
бомбардировщик

Су-24МР

           Истребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных 
         групп «Русские витязи» 
     и «Стрижи»
  в полетном порядке
«Кубинский 
бриллиант»

Истребитель
Су-35  

ВОЕННАЯ ТЕХНИКА

Тяжелый транспортный 
вертолет Ми-26

Многоцелевой вертолет
Ми-8

Тяжелый
истребитель-
перехватчик 
МиГ-31К

Высотный
истребитель
МиГ-31БМ

Высотный истребитель
МиГ-31БМ

Истребитель 
пятого поколения

Су-57

Многоцелевой 
фронтовой истребитель

МиГ-29СМТ

Cамолет-заправщик Ил-78

Воздушный командный 
пункт Ил-80

Имитация дозаправки в воздухе: 
самолет-заправщик Ил-78 

и стратегический бомбарди-
ровщик-ракетоносец Ту-160

Стратегический
бомбардировщик-
ракетоносец 
Ту-95МС
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Бронеавто-
мобили
«Тайфун-К»,
«Тайфун-ВДВ»,
«Тайфун-К» 
с БМДУ

Основной 
боевой танк
Т-72Б3М

Танки 
«Армата», 

Т-90М 
«Прорыв-3»

Реактивная система 
залпового огня 
«Торнадо-Г»

Боевая машина 
десанта БМД-4М

Десантируемый плавающий 
бронетранспортер

БТР-МДМ «Ракушка»

Робототехнический 
комплекс «Уран-9»

Седельный тягач «Урал-63704»

Оперативно-тактический 
ракетный комплекс 

«Искандер-М»

Зенитная ракетная
система большой

и средней дальности
      C-400

Самоходное
артиллерийское орудие

 «Мста-С»

Боевые машины пехоты БМП-2М «Бережок», БМП-3
                                       и «Курганец»

Зенитные 
ракетные 

комплексы 
«Тор-М2» 

и «Бук-М3»

Бронетранспортер
«Бумеранг»

Стратегический ракетный комплекс «Ярс»

Автомобиль «Тигр-М» с боевым
модулем

«Арбалет»

ПАРАДНЫЙ СТРОЙ АВИАЦИИ

ПЕШИЕ ПАРАДНЫЕ РАСЧЕТЫ

Рота 
барабанщиков 

МВМУ - 
Московского 

военно-
музыкального 

училища

Знаменная
группа

Почетный 
караул СВ -  

Сухопутных войск 
(154-й отдельный 
комендантский 

полк)

Почетный 
караул ВКС - 
Воздушно-

космических 
сил (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

Почетный 
караул 
Военно-

морского 
флота (154-й 
отдельный 

комендантский 
полк)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

161718192021222324252627282930

4140393837363534333231

Московское 
суворовское 

военное 
училище

 Тверское 
суворовское 

военное 
училище

 

Нахимовское 
военно-
морское 
училище

Кронштадтский 
морской 

кадетский 
военный 
корпус

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
патриоти-
ческое

общественное 
движение 

«Юнармия»

Военно-
учебный 
научный 
центр 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Сухопутных 
войск

Военнослу-
жащие 

женского 
пола 

Воздушно-
космических сил

Военная 
академия 

материально-
технического 
обеспечения

Военный 
университет 
Минобороны 

РФ

Военно-
космическая 

академия

Военный 
учебно-научный 
центр Военно-

морского 
флота

Черноморское 
высшее 
военно-
морское 
училище

Военная 
академия 
Ракетных 

войск 
стратегического 

назначения

Рота ФСБ 
(Московский 
пограничный 

Институт ФСБ 
России)

Рота 
инженерных 
войск (45-я 
отдельная 

инженерная 
бригада)

Военная 
академия 

радиационной, 
химической 

и биологической 
защиты

Сводный 
военный 
оркестр

Московское 
высшее 
обще-

войсковое 
командное 
училище

2-я 
мото-

стрелковая 
дивизия

4-я 
танковая 
дивизия

27-я 
отдельная

мотострелковая
бригада

Рота железнодо-
рожных войск

(38-я отдельная 
железнодорожная 

бригада)

Рота 
военной 
полиции

(Западный 
военный 
округ)

Рота МЧС  
(Академия 

гражданской 
защиты МЧС 

России)

Батальон 
Росгвардии 

России
(Отдельная 

дивизия особого 
назначения)

Парадный 
расчет 

Терского 
казачьего 

войска

Парадный 
расчет 

Кубанского 
казачьего 

войска

Филиал Военной 
академии 

Ракетных войск 
стратегичес-

кого 
назначения

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Рязанское 
высшее 

воздушно-
десантное  
командное 
училище

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил

Военный 
учебно-

научный центр 
Военно-

воздушных 
сил
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В/
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даВоенная 
академия 
противо-

воздушной 
обороны

Михайловская 
военная 

артиллерий-
ская 

академия

Ударный
вертолет
Ми-24

Ударный 
вертолет Ми-24

Истребитель
МиГ-29

Истребитель
МиГ-29

Дальний 
бомбардировщик
Ту-22М3

Картина дня: праздник

Парад Победы - 
в прямом 

эфире на Радио 
«Комсомольская 
правда» с 10.00

Видео 
прохождения 

военной 
техники по Москве, снятое 

нашим корреспондентом 
прямо с танка, - на сайте

Такой Красную 
площадь, Кремль и всю 
Москву видят летчики - 

участники парада. 
Во-первых, это красиво. 

А во-вторых, 
поднимает настроение 

на высоту полета.

Ва
ле

ри
й 

Ш
АР

ИФ
УЛ

ИН
/Т

АС
С

Парад парадом, 
а весна в стране 
по расписанию.

Парад с буквой «Z»
Чему мы удивимся на Красной площади в День Победы 
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Елена ОДИНЦОВА

Санкции против нашей страны 
уже давно напоминают чемпионат 
мира по стрельбе в собственную но-
гу. И постепенно это начинаем по-
нимать не только мы с вами, но и 
западные политики и обыватели.

КТО КОГО
- И Европе, и США очень не 

нравится, когда что-то идет не по 
их плану. Но в реальности эконо-
мически больше вреда от санкций 
приходится именно на Европу, - го-
ворит Михаил Коган, руководитель 
отдела аналитических исследований 
Высшей школы управления финанса-
ми. - Закрыт импорт угля - прихо-
дится расконсервировать собствен-
ные шахты под неодобрительный 
рокот экологов. Введены квоты на 
экспорт продуктов из России - цены 
в Европе резко пошли вверх, осо-
бенно с учетом того, что посевной 
на Украине в этом году фактиче-
ски не будет и экспорт пшеницы 
и подсолнечника оттуда встанет. 
На фоне роста цен на нефть подо-
рожало топливо, что сильно бьет 
по карманам европейцев. Рекорды 
40-летней давности по инфляции в 
последние месяцы постоянно об-
новляются.

А Европа с Америкой - это вам 
не закаленная долготерпением 
российская глубинка, в тяжелую 
годину способная питаться лишь 
картошкой да гордостью за держа-
ву. Привыкший к комфорту потре-
битель может и не простить свое-
му правительству того, что из-за 
санкций ему придется вести куда 
более скромный образ жизни. Не-
удивительно, что западные страны 
уже начали потихоньку отменять 
антироссийские ограничения. Вот 
несколько примеров.

ОТ УДОБРЕНИЙ  
ДО САМОЛЕТОВ

✓ США отменили все ограниче-
ния на импорт наших мине-

ральных удобрений, которые были 
введены в конце февраля.

Россия входит в тройку крупней-
ших мировых поставщиков мине-
ральных удобрений. И только за 
март удобрения на мировых рынках 
подорожали на 30 - 50%. Рост цен на 
удобрения напрямую бьет по ценам 
на продукты.

✓ Минфин США вывел из-под 
санкций услуги, программное 

обеспечение, оборудование и тех-
нологии, связанные с общением 
через интернет.

Ранее, в конце февраля, Штаты 
объявили о санкциях на поставку 
в Россию любых информационных 
технологий. Потом спохватились и 
уточнили, что это касается попав-
ших под санкции организаций, а 
не обычных пользователей. А за-
тем выпустили отдельный доку-
мент: службы обмена мгновенны-
ми сообщениями, фотографиями, 
фильмами и документами, видео-
конференц-услуги (типа Zoom), ча-
ты и электронная почта, соцсети, 
просмотр веб-страниц и ведение 
блогов, веб-хостинг и услуги по ре-

гистрации доменных имен - все это 
в России развивать с помощью аме-
риканских инновационных техно-
логий можно. И соответствующие 
услуги и оборудование продавать из 
США россиянам тоже разрешается.

Также США разрешили ввозить в 
Россию оборудование для мобиль-
ной связи и интернета: серверы, 
роутеры, системы хранения дан-
ных и т. д.

✓ Евросоюз в апреле принял смяг-
чающие поправки к санкциям 

против российских авиакомпаний. 
И разрешил европейским лизинго-
вым компаниям работать с наши-
ми перевозчиками по договорам 
финансового лизинга самолетов, 
заключенным до 26 февраля.

Дело в том, что большинство пас-
сажирских лайнеров во всем ми-
ре принадлежат вовсе не перевоз-
чикам, а лизинговым компаниям. 
Которые сдают их авиакомпаниям 
в аренду (она же лизинг).

Лизинг бывает двух типов. Опе-
рационный лизинг - это самая 
обычная аренда. Финансовый ли-
зинг - своеобразная рассрочка, ког-
да авиакомпания вносит арендные 
платежи, пока таким образом не 
будет выплачена полная стоимость 
самолета. После этого борт перехо-
дит в собственность авиакомпании. 
В общем, очень похоже на ипотеку.

Правда, поблажка оказалась до-
вольно сомнительной. Потому что 
большинство самолетов, на кото-
рых летают российские перевозчи-
ки, взяты у иностранных компаний 
именно в операционный лизинг. И 
лизингодатели все еще требуют их 
вернуть. Сколько самолетов нахо-

дится в финансовом лизинге - неиз-
вестно, но точно немного. Однако 
сам факт смягчения «авиационных 
санкций» интересен.

«ОТСТУПЛЕНИЕ» 
ПРОДОЛЖИТСЯ?

Что ж, какое-никакое, а начало 
положено. И эксперты называют 
еще две сферы, в которых тоже 
можно ждать «поблажек».

1. Авиация
 Сегодня между Россией, Евро-

пой и Соединенными Штатами 
закрыто авиационное сообщение. 
Кроме того, ЕС и США закрыли 
небо для российских авиакомпа-
ний, а наша страна ответила зер-
кально, запретив перевозчикам 
из недружественных стран летать 
над своей территорией. И они вы-
нуждены облетать огромную Рос-
сию. Все это приносит западным 
авиакомпаниям большие убытки.

2.  Международные  
платежи

Сейчас сотни тысяч российских 
компаний и обычных граждан - 
дизайнеров, программистов, фо-
тографов - из-за санкций не мо-
гут оплатить услуги иностранных 
сервисов. Это огромные деньги, 
которые теряет западный бизнес.

Какие еще санкции могут отме-
нить, сейчас сказать сложно. Но 
эксперты считают: после завер-
шения спецоперации «экономи-
ческая война» будет затихать.

- Большой объем санкций будет 
постепенно сниматься, - уверен 
Михаил Коган.

Задний ход

Андрей ЗАЙЦЕВ

Евросоюз подготовил новые 
ограничения против Сбера.

- Мы отключим от SWIFT Сбербанк, а также два 
других российских банка. Так мы ударим по бан-
кам, которые критически важны для российской 
финансовой системы, - заявила глава Евроко-
миссии Урсула фон дер Ляйен, анонсируя 
новый пакет антироссийских санкций.

Как пишет европейская пресса, «два других 
банка» - это Московский кредитный банк и Рос-
сельхозбанк. Действительно ли их тоже «отлучат» 
от SWIFT, узнаем в ближайшие дни.

Напомним, SWIFT - это система международ-
ных денежных переводов. Именно через нее 
идут все перечисления денег из одной страны  
в другую. То есть после отключения от SWIFT со 
счетов в Сбере нельзя будет отправлять деньги 
в иностранные банки и получать переводы из-за 
границы.

Для банка это чревато тем, что компании-
экспортеры и импортеры заберут оттуда деньги 
и откроют счета в других финансовых организа-
циях, которые не попали под санкции.

А какое будущее ждет простых клиентов Сбера 
и других банков, которые отлучат от SWIFT? От-
вечаем на главные вопросы.

Как санкции отразятся на клиентах?
Если вы пользуетесь деньгами внутри России, 

то никак. Все рублевые операции будут и даль-
ше проходить без сбоев, вы сможете все так 
же беспрепятственно платить в магазинах, сни-
мать деньги в банкоматах, совершать переводы  
и т. д. А вот отправить деньги родственнику, жи-
вущему за рубежом, через банк, отключенный от 
SWIFT, не получится. Равно как и получить деньги 
из-за рубежа.

Можно ли будет за рубежом платить кар-
той или снимать деньги?

Тут все зависит от того, к какой платежной си-
стеме относится ваша банковская карта. Между-
народные платежные системы VISA и MasterCard 
прекратили сотрудничество с российскими банка-
ми. Поэтому за рубежом карты этих платежных 
систем, выпущенные российскими банками, - про-
сто кусок пластика 

Но есть еще карты «Мир». С них можно снять 
деньги в некоторых банках СНГ, Вьетнама и Тур-
ции. И даже если Сбер отключат от SWIFT, выпу-
щенные им карты «Мир» должны работать в этих 
иностранных банках.

А что с интернет-магазинами?
Во всех российских интернет-магазинах ника-

ких проблем с оплатой быть не должно. А вот в 
зарубежных онлайн-магазинах с карты банка, от-
ключенного от SWIFT, заплатить уже не удастся. 
Однако некоторые зарубежные торговые площад-
ки - например, тот же AliExpress - имеют предста-
вительства в России. Поэтому платежи проходят в 
рублевой зоне. Здесь никакие ограничения против 
клиентов любых российских банков не действуют.

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

на Радио «КП»

Европа и США 
начали отменять 
антироссийские санкции

Экономическая война 
против нашей страны 
обходится Западу 
слишком дорого.

SWIFTопляска 
продолжается

 ■ В ОТКЛЮЧКЕ

КСТАТИ
Банки, «отлученные» 
от международных переводов

Сейчас семь российских банков попали под 
блокирующие - самые жесткие - санкции Ев-
росоюза. Это ВТБ, Совкомбанк, Промсвязь-
банк, «Открытие», Новикомбанк, «Россия»  
и ВЭБ.РФ. Их отключили от SWIFT еще 12 марта.

При этом еще один крупный российский го-
сударственный банк - Газпромбанк - от системы 
SWIFT европейцы отключать не собираются. 
Ведь именно через него проходит большинство 
платежей за российские энергоносители.

ШУТКА  
ИЗ 

ИНТЕРНЕТА
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Валентин АЛФИМОВ

Как работает фабрика 
фейков на Украине, в США 
и Великобритании.

«В День Победы всех россиян заберут 
в армию», а «человек на почте - убий-
ца и насильник». Это новости, сфабри-
кованные украинской, американской и 
британской пропагандой. Для этих «жур-

налистов» вранье и подлог - всего лишь 
инструмент для достижения цели. А цель - 
посеять панику в «стране-неприятеле» и 
наоборот - взбодрить людей в собствен-
ных государствах на новые перемоги, 
пусть и виртуальные, которых нет. Даже 
если это «радости» в стиле «у соседа ко-
рова сдохла», которой и не было.

Развенчиваем очередную порцию фей-
ков со стороны Киева, Лондона и Ва-
шингтона.

В ПОДВАЛАХ ХАРЬКОВА ДЕТИ 
ПРЯЧУТСЯ ОТ ОБСТРЕЛОВ 
В НЕЧЕЛОВЕЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Такую новость, подкрепленную ужасающими 
фото, опубликовали сразу несколько телеграм-
каналов. Охват этих постов превысил 200 тысяч 
просмотров.

ФЕЙК:

ФЕЙК:

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Обвинение строится 

лишь на снимке с каме-
ры в отделении курьер-
ской службы в белорус-
ском Мозыре. По нему 
журналисты и установи-
ли «подозреваемого».

Но в попытках привя-
зать наших военных к 
преступлениям в Буче 
украинцы переиграли 
сама себя. На связь сна-
чала вышли друзья Сергея, а потом 
и он сам.

Колоцей на самом деле живет в 
Мозыре. Он даже подтвердил, что на 
фото он. Только никакого отношения 
ни к Росгвардии, ни к Буче он не име-
ет. Сергей - гражданин Белоруссии, 
в армии никогда не служил, 5 лет 
работает на Мозырском нефтепе-
рерабатывающем заводе. 2 апреля 
отправлял посылку в Ульяновск. И 
«злодеянием» это не считает.

«02.05.2022 украин-
ский блогер выложил 
видео, где утвержда-
ет, что я якобы имею 
отношение к каким-то 
событиям, происходив-
шим в г. Буча, Украина. 
Хочу сказать всем, что 
я к этому не имею ника-

кого отношения... Из меня сделали 
военного преступника, хотя я даже 
в армии не служил!!!» - написал Ко-
лоцей в соцсетях.

Также он сообщил, что ему и его 
семье поступают угрозы. А знакомые 
Сергея подтверждают, что регулярно 
видят его на работе и по дороге в 
детсад (у него 6-летний сын).

Генпрокуратура Украины, несмо-
тря на это, собирается объявить 
Колоцея в международный розыск.

9 МАЯ В РОССИИ БУДЕТ 
ОБЪЯВЛЕНА ВСЕОБЩАЯ 
МОБИЛИЗАЦИЯ

Эту новость разгоняет CNN 
со ссылкой на «британских и 
американских высокопостав-
ленных военных». По их заве-
рению, все новобранцы отпра-
вятся сразу на Украину.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Довольно старая ложь. Впер-

вые о том, что россиян будут 
массово отправлять в зону бое-
вых действий, начали говорить 
еще в феврале  - сразу после 
начала спецоперации.

Новый вброс мало чем отли-
чается от предыдущих. На него 
даже был вынужден реагиро-
вать пресс-секретарь пре-
зидента Дмитрий Песков. 
Обычно осторожный в форму-

лировках, он прямо назвал по-
добные сообщения «чушью».

Об «ускоренном призыве» 
в марте и апреле россиянам 
твердили роботы, которые 
звонками и сообщениями уве-
ряли, что надо срочно явить-
ся в военкомат. Не дожидаясь 
повесток. Звонки поступали 
с украинских, американских, 
чешских и польских номеров.

Подобные сообщения  - не 
больше чем волна провокаций. 
Владимир Путин еще в самом 
начале спецоперации исключил 
участие в ней резервистов и 
срочников. Министерство обо-
роны также не раз заявляло об 
этом. «Поставленные задачи 
решают только профессиональ-
ные военные»,  - заявил глава 
военного ведомства Сергей 
Шойгу.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Спорить о том, что на фото дети в бомбоубе-

жище, никто не будет. Только сделаны они не 
в Харькове, а... в Донецке в 2014 году, когда 
целые семьи сидели там в подвалах прячась 
от артобстрелов со стороны Украины.

Автор снимков  - военный корреспондент 
Ирина Лашкевич. В своем репортаже она 
рассказывала, что тогда в этом убежище 
образовалась целая коммуна из стариков 
и детей. Один из малышей научился ходить 
прямо в этом подвале...

После публикации фейков аккаунт Ирины 
был взломан. Но российские военкоры лично 
нашли этот подвал. Они записали полноценное 
видео, где сопоставили архивные и современ-
ные кадры. Их ролик не оставляет 
никаких сомнений в подлом вбросе 
с украинской стороны.

Киев в очередной раз пытает-
ся выдать собственные военные 
преступления за действия россий-
ских военных. Так уже был не раз. 
Например, с архивными фото из 
Славянска. Их тоже пытались вы-
дать за снимки из Харькова. Но 
при малейшей проверке оказалось: 
фотографии сделал итальянский 
репортер Андреа Роккелли еще 
в 2014 году в Славянске, который 
обстреливали войска Украины.

РОССИЯНЕ 
ИЗДЕВАЛИСЬ 
НАД ДЕТЬМИ

Экс-министр 
инфраструктуры 
Украины Вла-
димир Омелян 
выложил у себя 
в соцсетях обра-
ботанное фото де-
вочки с подписью, 
которую выдал за 
жертву насилия в 
Буче. Подпись гла-
сит: «Мать обреза-
ла волосы своей 
дочери, чтобы 
российские сол-
даты думали, что 
это мальчик, и не надругались над ней». 
И продолжает, что наши бойцы якобы 
массово насиловали и убивали и маль-
чиков, и девочек на Украине.

НА САМОМ ДЕЛЕ: 
Этот подлог очень ярко показыва-

ет сущность украинских чиновников. 
Омелян оказался либо настолько 
наивен и необразован, что не узнал 
девочку из концлагеря в Освенциме. 
Либо настолько циничен, что узнал, 
но решил, что ради поддержки мифа 
о зверствах России сойдет и такая 
подлая подтасовка.

На снимке в робе Чеслава 
Квока - польская девочка, по-
гибшая в Освенциме в возрас-

те 14 лет. Она входит в число детей, 
увековеченных в экспозиции музея 
Аушвиц-Биркенау. Ее фото включено 
в экспозицию «Блок № 6. Жизнь 
заключенных».

Судьба Чеславы Квоки извест-
на всему миру по документам, 
 най денным после освобождения 
 лагеря. Девочка родилась в неболь-
шой польской деревушке Вулка Зло-
ецка. Вместе с матерью была де пор-
ти рована и перевезена в Освенцим 
12 декабря 1942 года. Уже через 
три месяца - 12 марта 1943 года - 
она умерла в возрасте 14 лет...

Девочку из Освенцима сделали 
«жертвой русских в Буче»

ФЕЙК:
УСТАНОВЛЕН 
ПЕРВЫЙ ВИНОВНИК 
«РЕЗНИ В БУЧЕ» - 
ЭТО РОСГВАРДЕЕЦ

«Новость» с помпой подали 
сразу несколько украинских 
порталов. Якобы это «коман-
дир подразделения Росгвар-
дии из Ульяновской области» 
Сергей Колоцей. По версии 
их следствия, 29 марта он 
пытал жителя Бучи, избивал 
прикладом и заставлял ню-
хать мертвое тело.

ФЕЙК:
Наш праздник Победы 

стал для западной пропаган-
ды «днем Х». Про него со-
чиняют совсем фантастику:

 ✓ Американская CNN: 
Россия 9 мая объявит войну 
Украине.

 ✓ Британская The Times: 
На параде Победы по Крас-
ной площади прогонят 500 
украинских пленных (в том 
числе и британцев).

Еще ряд телеграм-кана-
лов сообщил, что все, кто 
примет участие в параде на 
Красной площади, сразу от-
правятся на Украину для уча-
стия в спецоперации.

Очевидно, что в ближай-
шие дни будет появляться 
все больше и больше новых 
фейков про День Победы.
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Ульяна СКОЙБЕДА

Перед Днем Победы над 
фашизмом у патриотов вы-
тащили из сердца две зано-
зы: в Россоши Воронежской 
области украли памятник 
российско-итальянской 
дружбе, более известный 
как «Шляпа» и «могила не-
известного фашиста», а в 
Ливенке под Белгородом 
«отредактировали» «альпий-
ский» мост через реку Валуй: 
фигуры союзников Гитлера 
закрыли георгиевскими лен-
тами!

«Комсомолка» много раз 
писала о конфликте. Для тех, 
кто не в курсе, рассказываю: 
в войну эта часть Воронеж-
ской и Белгородской обла-
стей была под итальянской 
оккупацией, там был кон-
цлагерь, детей живыми зака-
пывали в землю, разбрасыва-
ли заминированные игрушки 
- словом, отношение было, 
как у белых господ к унтер-
меншам в колониях.

В 90-е потомки оккупан-
тов из дивизии «Альпини» 
явились снова, они предло-
жили мир, дружбу, жвачку, 
построили на месте своего 
штаба детский садик и, «ис-
купив вину», стали ходить 
по нашим улицам военны-
ми маршами, открыли му-
зей альпийской славы (рас-
сказывали, что «добрые» 
итальянские солдаты кор-
мили советских детишек 
кашей плюс поставили ряд 
памятников, причем в один 
из них - знак российско-
итальянской дружбы в виде 
альпийской шляпы - заложи-
ли выкопанные неподалеку 
кости итальянских солдат. 

То есть в центре россий-
ского города появилась «мо-
гила неизвестного фашиста». 
Потомки бывших под окку-

пацией были оскорблены, но 
сдвинуть «Шляпу» не могли 
ни обращения в правоохра-
нительные органы, ни возму-
щенные статьи и фильмы по 
ТВ, ни даже сенатор Алексей 
Пушков: соглашения о захо-
ронениях были подписаны 
министерствами иностран-
ных дел России и Италии, а 
конкретные памятники со-
гласовывал наш посол.

И вдруг 16 апреля, две 
 недели назад, россошан-
цы проснулись в другой 
 реальности: скандальная 
 «Шляпа» была сдернута с 
по стамента и исчезла, по-
стамент валялся на боку, на 
земле остался след от про-
тектора  грузовой машины, 
и... это все!  «Добро» просто 
украли, кто это сделал, не-
известно.

Читатели «КП» рассказа-
ли: в связи со спецоперацией 
в городе много военных, ве-
роятно, они и не выдержали 
глумления над памятью... 

Местный активист Нико-
лай Савченко, 19 лет (!) бо-
ровшийся со «Шляпой», сто-
ит за то, что это были сами 
чиновники: они оказались 
в неудобном положении, 
когда в марте Италия стала 
поставлять оружие Украине 
(долг благодарности за по-
мощь российских врачей во 
время пандемии был поза-
быт итальянской стороной). 
Известно, что администра-
ция Россоши направила в 
ОМВД по Россошанскому 
району заявление о краже, 
но в официальном ответе СК 
главе администрации памят-
ник значится «изъятым» и 
никак иначе!

Николай Савченко заявил, 
что, во-первых, будет доби-
ваться извлечения вражеских 
костей из постамента, а во-
вторых, бороться за денаци-
фикацию «альпийского» мо-
ста в Ливенке Белгородской 
области: это такой же памят-
ник, открытый с капелланом, 
на перилах там изображены 
итальянские солдаты в зна-
комых шляпах:

- Мы или спилим им голо-
вы, или закроем щитами, ад-
министрация в принципе со-
гласна, но опасается принять 
решение, - заявил активист.

И вот на днях пришло из-
вестие: перед праздниками 
фигуры фашистов полностью 
перекрыли георгиевскими 
лентами, даже невозмож-
но угадать, что они были! И 
есть надежда, что щиты уже 
не снимут!

Такие тектонические из-
менения произошли в мире 
и стране после 24 февраля. 
Жернова Бога мелют медлен-
но, но верно. Мы победили 
фашистов.

Все правильно сделали.

Где «Комсомолка» - там победа

О памятниках членам 
украинской дивизии СС 

«Галичина», которые 
установлены в Канаде, 

читайте на сайте

В 2003-м иностранцы 
торжественно открыли 

на Донской земле Могилу 
неизвестного итальянского 

солдата (фото слева), которую 
неизвестные отечественные 
патриоты снесли в 2022-м

(снимок вверху).
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Книга - память военного поколения, книга - одновременно голос 
далекой эпохи и оценка современной исторической науки. Что 
происходило во время московской битвы и на фронтах, и в самой 
Москве. Главная задача книги - создать самую широкую панораму 
Битвы под Москвой, отойти от сборников сухих цифр и сводок, 
альтернативных историй начала войны, домыслов и фальсификаций.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

1941 год. Битва за Москву

А в Россоши Воронежской области скандальный 
памятник итальянской «Шляпе» просто исчез!

В Белгородской области денацифицировали 
мост с альпийскими солдатами

Мост с изображением фигур альпийцев 
открывали торжественно, с капелланом 

(слева). Ну а теперь фигуры врагов закрыла 
георгиевская лента (на фотографии справа).
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Юрий МАЙБОРОДА

Уборщик львовского 
кафе за баснословные 
деньги 
продает круассан, 
который не доела 
голливудская звезда.

Посещение украинского Льво-
ва Анджелиной Джоли может 
круто изменить жизнь уборщи-
ка из кафе, где побывала актри-
са. Он надеется разбогатеть.

Мужчина выставил на торги 
кусок круассана, который оста-
вила недоеденным голливудская 
звезда, сопроводив свое объ-
явление фотографией.

«Продам круассан, который 
не доела Анджелина Джоли. 1 
000 000 гривен. Торг».

«Я второй год работаю убор-
щиком. Честно говоря, ненави-
жу свою работу, точнее - нена-

видел до сегодняшнего дня», 
- написал предприимчивый льво-
вянин.

Отметим, что сумма, состав-
ляющая предел мечтаний муж-
чины, по сегодняшнему курсу 
равняется примерно 2,3 млн 
рублей.

Интересно, что это уже 
второй человек, волею судеб 
оказавшийся подле актрисы 
во Львове, который получил 
свои пять минут славы. Ранее 
интернет-знаменитостью стал 
15-летний подросток, который 
при появлении Джоли в кафе 
равнодушно взглянул на нее и 
продолжил играть в мобильном 
телефоне. То ли не узнал одну 
из самых известных женщин ми-
ра, то ли встречать кинозвезд 

для него - самое обычное 
дело.  

Напомним, по офици-
альной версии, Джоли 
приезжала на Западную 
Украину 30 апреля, чтобы 
пообщаться с беженцами 
(актриса является спец-
посланником ООН). Но в 
российском МИДе пред-
положили, что истинной 
целью визита было отвле-
чение внимания СМИ от 
ситуации на «Азовстали», 
где боевики удерживают 
в подземных укрытиях 
гражданское население.

О проданной 
за  огромные деньги 
футболке Марадоны 

> стр. 18.

Негромкая дата

 ■ ТАК ПОЕДИМ

Окончание. 
Начало < стр. 1.

От службы это не уберег-
ло, Этуш попал не просто 
в армию, а сразу на фронт. 
Пошел добровольцем, а не 
по всеобщей мобилизации 
в 1941 году, хотя у него, сту-
дента Театрального училища 
имени Щукина, была бронь. 
Был тяжело ранен в 1943-м
под Запорожьем, а перед этим 
получил орден Красной Звез-
ды за освобождение Донбас-
са от фашистов (Владимир 
Этуш защищал Малгобек, где 
ему установили памятник, об 
этом - < стр. 8).

Кстати, знаменитый кав-
казский акцент, который 
так подошел в «Кавказской 
пленнице» товарищу Саа-
хову, он научился имитиро-
вать на фронте. Его полк был 
сформирован в Армении, в 
нем был настоящий интер-
национал: грузины, армяне, 
азербайджанцы... Вот у них 
и учился студент-актер. 
Когда военная часть 
биографии Этуша за-
вершилась, он нако-
нец окончил театраль-
ное училище, пришел 
в Театр имени Вахтан-
гова и прослужил там 
почти 75 лет. Почти 
столько же Владимир 
Абрамович препода-
вал в Щуке.

«800 СПЕКТАКЛЕЙ? 
НЕ ДАЙ БОГ!»

Как и многие боль-
шие артисты, он мог 
быть импульсивным, 
способным на яркие и неожи-
данные решения. На склоне 
лет Этуш совершил смелый 
кульбит и женился на своей 
поклоннице Елене, которая 
была моложе его на 40 с лиш-
ним лет. И прожил вместе с 
ней без малого 20 лет в любви 
и абсолютном счастье.

С Еленой, кстати, был 
связан забавный случай: в 
Театре Вахтангова когда-то 
шел комедийный детектив 

«Будьте здоро-
вы!», в котором 
Этуш сыграл 
400 раз. По-
сле 400-го, 
юбилейного 
спектакля к 
нему подо-
шла его бу-

дущая жена 
и пожелала 

от чистого 
сердца: «Дай 
бог вам еще 
400 спек-
таклей сы-
грать». На 
что Этуш так 
же искренне 

ответил: «Не дай бог». И на 
следующий день написал за-
явление, что больше не хо-
чет играть в этом спектакле... 
Наверное, это был один из 
немногих случаев, когда Вла-
димир Абрамович не согла-
шался с супругой.

Сказать, что Елена Этуш 
хранит память о своем муже 
бережно, трепетно, - не ска-
зать ничего. Она им живет 
до сих пор. Умудряется на-
ходить какие-то интересные 
факты и документы о знаме-
нитом супруге, о котором, 
казалось бы, известно все в 
деталях. Недавно, например, 
Елена обнаружила в архивах 
Владимира Абрамовича по-
слевоенные письма его ар-
мейского командира, болгар-
ского эмигранта. В Красной 
армии он носил имя Андрей 
Николаевич Семенов, хотя в 
полку все знали, что на са-
мом деле он болгарин Янко 
Митев. Эта переписка будет 
впервые опубликована в кни-
ге с рабочим названием «Вла-
димир Этуш. Старый знако-
мый», которая готовится к 
выпуску в издательстве АСТ.

Подготовила
Анастасия ПЛЕШАКОВА.

 ■  С ЧИСТОЙ 
СОВЕСТЬЮ

Вернули все, 
что нажито 
непосильным 
трудом

Абсолютный курьез, особенно 
нелепый с учетом знаменитой ро-
ли обворованного стоматолога 
Шпака в «Иване Васильевиче...», 
случился с Этушем лет 15 назад. 
Квартиру актера в Гранатном 
переулке ограбили. Пока народ-
ный артист СССР был в отпуске, 
домушники вынесли «все, что 
нажито непосильным трудом»  - 

деньги, драгоценности. 
Но через три месяца пре-
ступники почти все (что 
еще не потратили) верну-
ли на место  - опять же, 
когда Этуш с женой был 
в отъезде.

Когда воров все-таки 
поймали, оказалось, что 
мама одного из них бы-
ла большая поклонница 
Владимира Абрамовича. 
И когда сын ей во всем 
признался (на ограбление 
он пошел, по его версии, 
чтобы оплатить лечение 
матери), она ему заявила: 
«Украл деньги у Этуша?! 
Немедленно верни!» И 
сын все сделал, как ма-
ма велела...
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Когда Этуш женился в четвертый 
раз, ему было 79 лет. Избранницей 

артиста стала его поклонница 
Елена, которая была на 42 года 

моложе супруга. Разница 
в возрасте на браке не сказалась - 

Владимир Абрамович и Елена 
прожили вместе 17 лет.

Говорить, как товарищ Саахов, 
Владимир Этуш научился на фронте

P. S. В день столетия Владимира Этуша на Новодевичьем 
кладбище пройдет официальное открытие нового 

памятника народному артисту СССР. Идейный вдохновитель - 
вдова Елена Этуш, а исполнитель - скульптор Филипп Трушин.

Дочь Владимира 
Этуша Раиса 
откровенно 

рассказала об отце 
«Комсомолке». 

Читайте на сайте

19-летний Володя 
пошел на фронт 
добровольцем,

хотя как студент 
имел шанс избежать 

военной службы.

Звездой актера 
(в кадре с Фрунзиком 
Мкртчяном) сделала 
роль любвеобильного 
чиновника Саахова 

в «Кавказской пленнице».
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Анджелина Джоли во Львове.

К сожалению, кинозвезда 
не расписалась на салфетке, 

что это именно она 
ела круассан. Так что 

единственный шанс установить 
его подлинность - по прикусу. 

Надкусила Анджелина, 
чтоб богатым стал мужчина
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Дина КАРПИЦКАЯ,
Антон НИКИТИН
(«КП» - Красноярск»)

Сибирь. Красноярск. В цен-
тре города - фонарики, гуляю-
щие парочки. На окраине, где 
и случилась эта история, все 
не так радужно. Улица Айва-
зовского, улица Грина. 
Звучит красиво. Но... 
видели бы творцы эти 
кварталы рабочих рай-
онов!

- Вот здесь была 
школа, где учились на-
ши Ромео и Джульет-
та, - показывает мне на 
руины коллега. - Теперь 
ее снесли. Всех детей 
раскидали по другим.

Ветхие двухэтаж-
ки, построенные как 
будто еще до Великой 
Отечественной, - все 
коммуналки. Внутри 
ободранные стены, за-
хламленные коридоры и 
незакрывающиеся окна. 
Над подъездом красует-
ся вывеска «Комфортсер-
вис» - управляющая ком-
пания. Хотя комфортом 
тут и не пахнет. Пахнет 
кошачьими экскрементами, 
прокуренными стенами и 
крепким перегаром.

В такой примерно обстанов-
ке мальчик Сева (тогда ему 
было 14)  встретил 10-летнюю 
девочку Тоню (имена ребят 
изменены).

- Они из одной школы. 
Встречались года полтора, - 
рассказывает мне близкая 
знакомая одной из семей. - 
Сейчас же у детей все раньше 
начинается, вся эта любовь-
морковь.

- Родители в курсе были?
- Конечно! У Севы мама (бу-

дущей бабушке 35) в декрете, 
две девочки у них с мужем. Так 
вот, Тоня часто у них была, 
играла с малышней, ну в теле-
фонах они там с Севой сиде-
ли. Все на виду вроде, ничего 
такого...

- Просто дружили?
- Ну за ручку иногда их виде-

ли. Еще кто-то говорит, что в 
подъезде у Тони их как-то за-
стукали целующимися. Тогда 
обе семьи устроили скандал. 
Мама Севы, Ирина, ходила к 
родителям Тони. Что-то детям 
объясняли, настаивали, чтобы 
они прекратили отношения. 
Но как тут их заставишь, в 
школе-то они виделись каж-
дый день.

ПРОСТО БОЛЕЛ ЖИВОТ
Небольшое отступление: Ин-

терпол пару лет назад провел 
исследование. Оказывается, 
общая распущенность привела 
к тому, что у детей уровень до-
зволенного упал, и теперь они в 

два раза спокойнее отправляют 
кому-то свои интимные фото.

Но вернемся в Красноярск.
- Родители Севы и Тони объ-

ясняли им, откуда дети берутся?
- Объясняли! Мама Севы-

то точно. И родителей Тони 
просила. Ее отец тогда сказал: 
«Если что, я твоего сына за-
сажу». И вот, пожалуйста... У 
них старшая дочь тоже рано 
родила - после 9-го класса.

Чем занимались дети, пока 
родителей не было дома, стало 
ясно не сразу.

- Осенью прошлого года они 
разругались и расстались, - 
продолжает подруга семьи. - 
У Севы другая девушка поя-
вилась. Тоня ходила в школу, 
гуляла, вроде тоже с какими-то 
парнями встречалась. Как мы 
потом узнали, она стала жало-
ваться, что живот болит. Мать 
повела ее к врачу. Назначили 
УЗИ. А там очередь - два ме-
сяца. Дождались, сходили, а 
там...

Беременность! И срок уже 
6 месяцев.

- Ну врачи-то и сообщили 
в органы. Уже на следующий 
день пришли домой к пар-
ню. А он один. Допрашивать 
нельзя: ему всего 15. По-
звонил маме, та прибежала. 
«Что? Почему?» Полицейские 
спрашивают: «Сева, что было 
в октябре 2021-го?» Он как за 
голову схватится: «Ой, Тоня 
беременна!» Сознался - «ре-
шили попробовать».

...Тоня живет в большом 
дворе, где полно чумазой дет-
воры. Первый этаж, обшар-
панная дверь, звонок.

- Вы к кому? - смотрит на 
меня красивая, белокурая де-
вушка. На вид - лет 14 - 15. Под 
розовым халатом аккуратный 
животик.

- Позови, пожалуйста, маму.
- Мама, - кричит и убегает 

в длинный, захламленный 
коммунальный коридор. - Там 
опять журналист к нам!

- Закрой дверь! - орет бу-
дущая бабушка. И нервно 
закуривает прямо в коридо-
ре. - Идите отсюда! Полицию 
вызову.

Сколько я ни стучала, боль-
ше так дверь и не открыли.

- Насколько я знаю, семья 
Тони не хочет, чтобы Севу 
сажали. Но ничего сделать 
не могут, они даже заявление 
не писали. Это все по доносу 
врачей, - по-бытовому рас-
суждает знакомая семей.

Только не донос это, а 
обязанность сообщить о ЧП 

с несовершеннолетним. А 
уголовное дело возбуждает 
следствие, хотят этого роди-
тели или нет.

СВЕТИТ ДЕСЯТОЧКА
Домик второго героя рома-

на - в 10 - 15 минутах пешком. 
Сначала вдоль трассы, потом 
через «железку» по высоким 
ступеням - наверх-наверх. 
Такая же ветхая двухэтажка 
пристроилась на пригорке 
над путями и станцией. Вок-
зал - единственное отремон-
тированное здесь здание. Се-
мья будущего молодого отца 
снимает тут трешку.

- Я не имею права с вами 
разговаривать, - разводит ру-
ками мама Севы Ирина. - Я 
подписку о неразглашении 
дала. 

- Но я могу спросить что-то 
не по материалам дела? На-
пример, как ваш сын учится?

- Хорошо. 3 - 4.
- Кружки? Секции у вас в 

районе есть?
- Ой, да нет толком. В шко-

ле вот есть секция волейбо-
ла, сын ходит туда.

- А кем он хочет стать?
- Электриком - профессия 

востребована. Сейчас вот 
ОГЭ же. Готовится. Но боль-
ше экзаменов нас волнует 
теперь другое, не заберут ли 
его в тюрьму-то? - смотрит 
на меня с болью и надеждой, 
как будто я это знаю.

Против Севы завели уго-
ловное дело по очень тяжкой 
статье - «изнасилование не-
совершеннолетней, находя-
щейся в заведомо беспомощ-
ном состоянии».

- Статья серьезная, - рас-
плывчато отвечаю я. - Вы 
наняли адвоката?

- Нет, откуда деньги на не-
го? Трое детей, я не работаю, 
только муж. У нас бесплат-
ный есть. От государства.

Объясняю Ирине, что, воз-
можно, им попался и поря-
дочный альтруист, но это 
маловероятно. Такие назна-
ченные юристы, как прави-
ло, «работают» на следствие.

- Вам надо действовать, 
спасать сына. Иначе тюрьма!

Но она как будто слышать 
меня не хочет.

- Ну наш адвокат нормаль-
ный вроде, тоже считает, не 
будет реального срока...

- Вы обращались к уполномо-
ченному по правам детей?

- А кто это?
Я дала Ирине все телефо-

ны, мы вместе с редакцией 
«КП» - Красноярск» связали 
ее с юристом, специализирую-
щимся в том числе и по таким 
статьям, Николаем Алмаевым. 
Тут же проконсультировались 
по телефону:

- У него особо тяжкая ста-
тья - от 12 лет. По этой ста-
тье условного просто нет. Все 
серьезно! (Адвокат объяснил 
порядок действий. - Ред.). 
Готов взяться за ваше дело, 
Ирина, бесплатно.

Мама задумалась. Решила 
встретиться, поговорить.

- Скажите, если бы вот не 
уголовное дело, что бы вы по-
чувствовали, узнав, что скоро 
станете бабушкой? - уже ухо-
дя, спросила я Ирину.

- Ой... Конечно, очень ра-
но, но ребенок это же не горе, 
а счастье. Будем помогать с 
малышом, вырастим, что уж. 
Главное, чтобы не тюрьма.

- С родителями Тони общае-
тесь?

- Ой, не спрашивайте. Не 
знаю, что можно рассказы-
вать. Всего боюсь.

СУД ДА ДЕЛО
Общение, ясное дело, не ла-

дится. Одна - на сносях, дру-
гой - под статьей. Родители 
наверняка винят друг друга и 
крутят в голове, кто больше 
недосмотрел.

А наши Ромео и Джульетта 
поддерживают связь.

- Они переписываются 
ВКонтакте, - рассказал мне 
одноклассник Севы. - А так-то 
у него девушка уже. Из парал-
лельного класса.

После случившегося шко-
ла забила тревогу. Устроила 
детям урок полового воспи-
тания. Презервативы разда-
вали. В соцсетях школоты тут 
же посыпались видео, как из 
них делают «капитошки»: на-
полняют водой и кидают на 
головы прохожим.

- Поздновато схватились, - 
ухмыляется пацан.

- Ты бы не ржал, а взял на 
вооружение. А то другу твоему 
уже светит небо в клеточку.

В ответ смущенное хихи-
канье.

МОГЛА ЛИ БЫТЬ
ДРУГАЯ СТАТЬЯ?

Я улетала из Красноярска, 
когда Сибирь уже купалась в 
весеннем теплом солнце. Тай-
га у аэропорта была окутана 
красивой дымкой.

- Дина, мне только что зво-
нила Ирина, мама Севы, - со-
общил мне адвокат в трубку. - 

Портрет

Советы по воспитанию детей дают 
опытные психологи, педагоги 

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

Тоня выглядела 
не по годам взрослой. 

Даже друзья 
не давали ей 11 лет. 

Хотя про возраст 
Сева не мог 

не знать. Но и это 
не остановило их 
от экспериментов. 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Последние данные Росстата по поводу молодых мам публиковались 

в 2019-м. Самый ранний возраст назывался тогда - 12 лет. Таких 
юных рожениц было на всю страну четыре. А вот 13-летних - уже 
34. 14-летних - 190…

Но до красноярской истории с 11-летней беременной была громкая 
московская. В 2005-м Валя Исаева из Капотни родила от 18-летнего 
таджика Хабиба. Гастарбайтер тогда избежал серьезного наказания, 
его судили по статье 134 УК РФ «половое сношение с лицом, не 
достигшим 16-летнего возраста», он получил год условно. Женился 
на Вале, в браке у них родилось еще двое детей. Но с той поры 
законодательство поменялось...
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Ей - 11, ему - 15. Они ждут ребенка 
и суда… Будущему отцу из 9-го «В» 

теперь светит до 10 лет тюрьмы. 
Вот такая любовь. В громкой истории 

с беременной младшеклассницей, 
которая узнала о своем положении 
только на 6-м месяце, разбирались 

корреспонденты «Комсомолки».

15-летний Ромео       должен сесть?



Россия
www.kp.ru 17 06.05.2022 

Сказала, что в моих услугах не 
нуждается. Что их устраивает 
юрист по назначению... Счи-
тает, что сына не посадят.

- Дело хозяйское, как мы с 
вами тут можем настаивать? - 
выдохнула я.

Кажется, Ирина не понима-
ет, что все серьезно. Русский 
«авось» в абсолютной степени: 
«Авось просто за ручку дер-
жаться», «авось не посадят».

- А тут может быть другая ста-
тья? - уже без надежды инте-
ресуюсь у адвоката.

- Я смотрел Уголовный ко-
декс. Другой статьи для Севы 
в нем нет. Возраст согласия - с 
16, - говорит Алмаев. - Так что, 
скорее всего, срок он получит: 
ответственность по этой ста-
тье с 14 лет. Будем надеяться, 
конечно, на лучшее... Но мои 
прогнозы пессимистичные.

Признаюсь, у меня тоже.
А что следствие? Оно 

комментариев не дает: тут 
же несовершеннолетние, 
все засекречено. Известно 
только, что обвинение пар-
ню предъявили. Будет ли суд 
вникать? Красноярск - город 
большой, дел много, а су-
дей - мало. Конечно, Сева 
достоин наказания, но что 
с ним будет через годы ре-
альной тюрьмы, да еще и «на 
малолетке»?

- Я понимаю следствие: за-
беременела совсем еще девоч-
ка. Проверка и уголовное де-
ло просто необходимы. Но тут 
нужна очень тонкая работа ор-
ганов. Случай неординарный. 
Подходить надо предельно 
внимательно, - считает юрист, 
правозащитник, вице-прези-
дент Российского подразделе-
ния Международного комите-
та защиты прав человека Иван 
Мельников. - Девушке 11, но 
и парень еще ребенок. Может, 

он не осознавал последствий? 
Было ли насилие, тем более 
что они встречались больше 
года? Я уверен, нужна экспер-
тиза специалистов по психоло-
гии и психиатрии самого вы-
сокого уровня. Нельзя рубить
сплеча...

Услышит ли красноярский 
СК? Наказывать-то мы умеем, 
а вот воспитывать...

явления

Как говорить 
с подростками о любви, 

рассуждаем с экспертами. 
Слушайте запись 

программы Радио «КП» на сайте

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА
«Не мобильники надо отбирать, 
а мячик для футбола купить!»

Бывший старший помощник главы Следственного 
комитета России, генерал-майор Игорь КОМИССАРОВ:

- Несколько лет назад я был в Красноярском крае, в селе Аба-
лаково. Тогда подросток пришел в школу с ружьем. И тогда же 
я назвал причину: дети предоставлены сами себе. Прошло три 
года. Что изменилось? Ничего. Природа не терпит пустоты, а если 
она появляется, ее занимает враг. У подростков гормоны бушуют, 
сейчас все взрослеют раньше. А девочки всегда любят мальчиков 
постарше. Сейчас для решения всех детских проблем, казалось 
бы, серьезные люди предлагают: сдавать телефоны при входе в 
здание школы, начать учить историю с первого класса, петь Гимн 
России по утрам, одевают детей в военную форму… Да вы мячик 
для футбола на бюджетные деньги купите, обеспечьте полноцен-
ное питание в школе и возможность бесплатных занятий спортом. 
Займите хоть детей чем-то, кроме интернета! И не будет ничего 
такого. Или - намного меньше.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Татьяна САМОЙЛОВА
(«КП» - Екатеринбург»)

Оператор-смотритель плотины 
Евгений Корозников спас 8-летнюю 
девочку, которая чуть не утонула 
в пруду в центре Екатеринбурга. 
Через 10 лет «Комсомолка» орга-
низовала их встречу.

«ПТИЧКИ ХОДЯТ 
ПО ЛЬДУ, И Я ХОЧУ»

В апреле 2012 года 8-летняя Ри-
та Тумашевич шла из школы вдоль 
плотины городского пруда к маме на 
работу. Погода стояла теплая, но лед 
на воде еще держался.

- Помню, я шла и думала: «Птички 
ведь ходят по льду, а почему я не могу?» 
Спустилась на лед и пошла, держась 
за бортик. И вдруг провалилась в ледя-
ную воду! - вспоминает Рита, которой 
сегодня уже 18 лет.

В этот момент на набережной дежурил 
техник-смотритель городской плотины 
Евгений Корозников. Он осматривал 
сооружение и уже собрался уходить, 
когда заметил маленькую девочку.

- Мне показалось странным, что ре-
бенок гуляет без взрослых, и я пошел 
ей навстречу. На какое-то время она 
скрылась от меня за спуском к воде, а 
когда я сам спустился, то увидел, как 
девочка беспомощно барахтается, за-
хлебываясь в воде,  - рассказал «Ком-
сомолке» Евгений Корозников.

Мужчина кинулся к краю набережной, 
схватил школьницу за рюкзак и вытянул 
на берег. Девочка промокла насквозь 
и уже успела наглотаться ледяной во-
ды. Евгений взял Риту на руки и отнес 
в служебное помещение.

Здесь, в тепле, укутанная всеми курт-
ками, какие только нашлись, девочка 
выпила горячего чаю и, немного придя 
в себя, продиктовала Евгению номер 
телефона мамы. Женщина долго об-
нимала Риту и благодарила Евгения за 
спасение дочки.

«ЗДРАВСТВУЙТЕ. 
ВЫ МЕНЯ ПОМНИТЕ?»

Прошло десять лет. Но добрые по-
ступки забываться не должны, поэтому 
«Комсомолка» решила устроить встречу 

героя и уже повзрослевшей Риты. Де-
вушку мы разыскали в социальных сетях 
и поделились идеей устроить сюрприз 
для ее спасителя. Рита с радостью со-
гласилась.

- Мама до сих пор каждый год в этот 
день поздравляет меня со вторым днем 
рождения, - улыбается Рита.

Евгений Корозников работает в той 
же организации, но его повысили до 
мастера отдела содержания и обслу-
живания искусственных и гидротехни-
ческих сооружений.

Рита сейчас живет с мамой в Нижнем 
Тагиле, и, чтобы устроить сюрприз, она 
2,5 часа добиралась до Екатеринбурга. 
Подыграл и начальник спасителя. «Ком-
сомолка» позвонила ему и подговорила 
отправить Евгения на задание на плоти-
ну. Тут его и встретила девушка.

- Дядя Женя! Это Рита Тумашевич. 
Помните меня? Мы вам сюрприз решили 
сделать! - воскликнула она.

Евгений сначала растерялся, а потом 
его лицо озарила улыбка. Он узнал Риту.

- Рита! Какая же ты стала красавица, 
уже невеста!  - обнимая девушку, вос-
кликнул Евгений. - Но все такая же хо-
хотушка.

- Я только спустя время осознала, что 
могла погибнуть. Спасибо вам за жизнь!

Рита рассказала, что сейчас заканчи-
вает 11-й класс. Готовится к сдаче ЕГЭ 
и планирует поступать в педагогиче-
ский институт в Екатеринбурге. Мечтает 
стать учителем начальных классов. На-
последок они обменялись телефонами, 
чтобы больше не терять друг друга.
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Видео 
встречи - 

на нашем 
сайте 

Спустя 10 лет девушка встретилась 
с человеком, который вытащил ее 

из ледяной воды.

Сейчас Рите уже 18. Несколько 
лет назад девушка и ее мама 

поменяли фамилию на Успешная. 
Верят, что это поможет в жизни.
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«Дядя Женя, спасибо вам за жизнь!»

Евгений Корозников и Рита. 
Снимки сделаны 

с разницей в 10 лет.

Мама Севы Ирина сама 
еще в декрете - на руках 

две дочери. Теперь 
будет еще и внучка.

15-летний Ромео       должен сесть?
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В районе, где живет Сева, отремонтирован 
только вокзал. Остальное держится на честном слове.
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Денис АКИНИН

Абсурдные санкции 
перед чемпионатом 
мира по хоккею 
коснулись даже финна 
с русской фамилией. 
Зачем вообще нужен 
такой турнир?

Через неделю в Финляндии 
стартует чемпионат мира по 
хоккею. Но что из него полу-
чится на этот раз, совершен-
но непонятно. Сборная Рос-
сии туда не поедет - про эти 
санкции было известно давно. 
А прямо перед стартом подъе-
хали новые ограничения. Шве-
ды и финны отказываются 
от хоккеистов из Континен-
тальной хоккейной лиги (КХЛ) 
и притесняют Лео Комарова 
за русскую фамилию.

ЗАМЕНЫ ПЕРЕД СТАРТОМ
На турнире, который прой-

дет с 13 по 29 мая в Хельсинки 
и Тампере, не будет сборных 
России и Беларуси. Их заме-
нили команды из низшего 
дивизиона - Франции и Ав-
стрии. Словом, конкурентов 
у топ-сборных становится 
меньше, и соревнования те-
ряют блеск (см. графику).

КЛЕЙМО КХЛ
Дальше - больше. Перед 

стартом турнира сборные 
Швеции и Финляндии пе-
рекраивают свои составы, 
чтобы поддержать санкци-
онный тренд. Скандинавы 
запретили своим хоккеистам, 
которые играли в КХЛ, при-
нимать участие в чемпионате 
мира.

Уже точно известно, что 
не будут вызваны в нацио-
нальную сборную Швеции 
игроки, принимавшие уча-
стие в розыгрыше Кубка Га-
гарина-2022. Также шведы 
подумывают отказаться и от 
хоккеистов, которые прини-

мали участие во всем сезоне 
КХЛ.

Хоккеистов, попадающих 
под бан, немало. А с учетом 
того, что энхаэловцы навряд 
ли помогут своим националь-
ным командам, это весомая 
потеря. В недавно завершив-
шемся финале Кубка Гага-
рина играли три шведских 

хоккеиста - Клас Дальбек 
(ЦСКА), Линус Виделль и 
Линус Хультстрем (оба - «Ме-
таллург»). Также в составе 
ЦСКА был шведский вратарь 
Адам Рейдеборн, который ни 
разу не сыграл в плей-офф.

Им вторит и федерация 
хоккея Финляндии.

«Позиция федерации хок-
кея Финляндии заключается 
в том, что игроки, выступаю-
щие в России, в следующем 
сезоне не смогут играть за 
сборную», - говорится на 
сайте организации.

Но с финнами ситуация 
еще сложнее. Ведь в соста-
ве сборной Суоми, которая 
выиграла «золото» на Олим-

пиаде-2022 в Пекине, игра-
ли 17 хоккеистов из 9 клубов 
КХЛ. И пока не ясно, попа-
дут ли под санкции те, кто 
ушел из КХЛ в течение это-
го сезона. Например, целая 
бригада финнов из «Салава-

та Юлаева», среди которых 
три олимпийских чемпиона 
Пекина-2022. Но уже точно 
известно, что Лео Комаров 
на ЧМ не поедет по весьма 
странной причине.

РУССКАЯ ФАМИЛИЯ
35-летний нападающий 

СКА Леонид Комаров 
был одним из лидеров 
своей сборной на недав-
ней Олимпиаде. А теперь 

пропустит международный 
турнир из-за русской фами-
лии и происхождения. Лео 
(так зовут его финны) родил-
ся в Нарве (Эстонская ССР), 
а потом его отец - хоккеист 
Александр Комаров переехал 
в Финляндию, где и получил 
разрешение на ПМЖ, по-
скольку по национальности 
карел. По крайней мере сам 
Лео не без оснований пред-
полагает, что именно это ста-
ло причиной отстранения от 
сборной Финляндии.

Мало того, по данным 
«Матч ТВ», в данный момент 
ведутся переговоры о пере-
именовании ледового дворца 
Komarov Arena в общине Уу-
сикаарлепюу, где проживает 
семья Комарова.

С семьей Лео, кстати, то-
же не все просто. Детей хок-
кеиста постоянно задирают 
в школе. И жена спортсме-
на даже думает сменить им 
русскую фамилию на более 
«местную».

Остается вспомнить слова 
нашего знаменитого ком-
ментатора Николая Озеро-
ва: «Такой хоккей нам не 
нужен!»
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Финского 
форварда 

СКА Леонида 
Комарова (сидит 

сверху) отцепили от 
сборной Финляндии 

только за то, что 
он родился в 

СССР. 

Комаров коньки 
не подточит

«Спорт и по-
литика теперь 
неразрывно свя-
заны».

(Татьяна 
ТАРАСОВА, 

заслуженный тренер, -  
об отстранении 

российских спортсменов.)

Д
ан

ии
л 

О
ПА

РИ
Н

Все  
новости 
спорта-  

на kp.ru/
sports

ВОТ КАК ТЕПЕРЬ ВЫГЛЯДЯТ
ГРУППЫ, ГДЕ У КАНАДЦЕВ ВООБЩЕ 
НЕТ ДОСТОЙНЫХ СОПЕРНИКОВ

Группа А
Канада
Дания
Германия
Италия
Казахстан
Франция
Швейцария
Словакия

Группа В
Австрия
Чехия
Финляндия
Великобритания
Латвия
Норвегия
Швеция
США
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СКАЗАНО!

Самый известный гол 
в истории. Марадона 

забил англичанам 
мяч рукой, а потом 

заявил, что это 
была «рука Бога». 

 ■ АУКЦИОН

Футболка Марадоны 
ушла за 8,5 млн евро
Дарья ЧИПУРНАЯ

Это абсолютный 
рекорд при 
продаже атрибутов 
спортивной формы.

Футболка Диего Марадо-
ны, в которой легендарный 
аргентинский футболист за-
бил гол «рукой Бога» в во-
рота сборной Англии в чет-
вертьфинале чемпионата 
мира-1986 (2:1), была про-
дана на аукционе Sotheby’s 
за 7,14 млн фунтов (около 
8,5 млн евро, или 620 млн 
рублей). Это первая спортив-
ная вещь, за которую дали 
такие баснословные день-
ги. Ранее за 427 тысяч евро  
(31 млн руб.) была продана 
футболка Лионеля Месси, 
а майка Пеле - за 187 тысяч 
евро (13,5 млн руб.).

Форму Марадоны на про-
тяжении 35 лет хранил по-
лузащитник сборной Англии 
Стив Ходж, который после 
того скандального матча об-
менялся футболками с арген-
тинцем. Обмен вызвал много 
шума, ведь за четыре года до 
этого англичане отвоевали у 
аргентинцев Фолклендские 
острова и Марадона после 
той победы стал символом 
борьбы с захватчиками.

«Тот матч навсегда вошел 
в историю футбола. Я никог-
да не обвинял Марадону за 
гол рукой. Это один из луч-
ших игроков в истории. Он 
был смелым, как лев. Диего 
били по ногам везде, где он 
играл», - говорил Ходж, ко-
торого много раз просили 
продать экипировку звезды.

Но Ходж все же решил-
ся расстаться с раритетом, 

когда цена подскочила до 
небес.

Диего Армандо Марадона 
ушел из жизни 25 ноября 
2020 года от остановки 
сердца в возрасте 60 лет. 
В смерти легенды обвиняют 

нескольких врачей, которые 
«совершили убийство по не-
осторожности».

О продаже 
недоеденного круассана 

Анджелины Джоли  
< стр. 15.
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Футболку Марадоны выставили на аукционе 
за 4 млн фунтов (4,7 млн евро), а продали 

за 7,14 млн фунтов (8,5 млн евро).
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Оксана КРУЧЕНКО

Вика мыла посуду и плакала. 
Накатило. Механически елози-
ла губкой по тарелкам, вилки-
ложки полоскала, и все думала-
думала-думала. И так ей себя 
жалко стало, что слезы покати-
лись по щекам. Из-за того, что 
дочь растет неблагодарная: все 
ей деньги подавай. Из-за матери-
пенсионерки с дурным характе-
ром. Из-за низкой зарплаты и 
начальства, которое 
все ноет, что дела в 
конторе плохо идут 
и «как бы наскрести 
вам на зарплату». Из-
за долгов, сломавшейся 
машины, бывшего му-
жа - потому что он 
просто козел, а глав-
ное - из-за Алексея. 
Высокого, симпатич-
ного и вполне обеспе-
ченного мужчины в 
полном рассвете сил.

ЛЮБОВЬ 
НЕЧАЯННО 
НАГРЯНЕТ

Вика познако-
милась с ним в ин-
тернете. Ну а где еще 
строить личную жизнь даме 46 
лет с кучей проблем, сломан-
ным водонагревателем в ван-
ной, пятью кошками и тремя 
десятками лишних килограм-
мов? Он написал ей первый. 
Такой деликатный, юморной, в 
очках. Гете цитировал, смайли-
ки присылал, про звезды писал.

«И что ему от меня надо?», 
«И почему он меня выбрал?», 
«А вдруг он что-то задумал?» - 
мучалась подозрениями Вика, 
которая и в юности-то не чув-
ствовала себя красавицей и при 
этом понимала, что влюбля-
ется. Одной переписки хвати-
ло, чтобы душа женщины за-
щебетала трелями. В длинных 
сообщениях Алексей все рас-
сказывал и рассказывал о себе, 
о своей интересной работе, о 
привычках и принципах, а Вика 
читала и вязла в розовой па-
токе просыпающихся нежных 
чувств.

А потом они встретились. 
Как сказала бы Викина дочка, 
в реале.

Алексей был улыбчив, щедр 
на закуски и комплименты, а 
Вика стеснительной, ошара-
шенной и в утягивающем белье.

- Он такой симпатичный, 
умный, у него отличная работа, 
а какое чувство юмора! - дели-
лась она с мамой после свида-
ния. Вике страсть как хотелось 
рассказать всем подругам о 
невероятном мужчине, с ко-
торым ее наконец свела судь-
ба, но она побоялась, что те не 

поймут ее по-девичьи наивных 
чувств. Поэтому пришлось 
откровенничать с матерью-
пенсионеркой. - А еще он по-
купал лобстеров! И шампан-
ское! И мы гуляли под луной, 
держась за руки. Он играет на 
гитаре, увлекается хоккеем, 
а дома ходит в халате! Прямо 
как я в детстве мечтала, когда 
представляла своего будуще-
го идеального мужа. И еще он 
высокий брюнет с голубыми 
глазами! А какой у него при-
ятный голос!

Мать-пенсионерка с дурным 
характером на восхищение ве-
ликовозрастной дочери ничего 
не ответила. Я ж говорю, про-
тивная баба. А Вике и не надо 

было. Все ее уставшее суще-
ство, еще недавно проклинаю-
щее жизнь за несправедливость 
и тяготы, щебетало, трепетало 
и вибрировало от счастья.

ХОД НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
За первым свиданием после-

довало второе, потом третье, 
рестораны, прогулки, беседы. 
И наконец Алексей и Вика ока-
зались в одной постели. Жизнь 
заиграла новыми красками. Ви-
ка вспомнила, что она вообще-
таки секс-бомба. Была.

Виктория влюблялась в Алек-
сея с каждым днем все больше. 
И все сильнее убеждалась, как 

сильно он похож на мужчину 
ее юношеских грез. Она не ве-
рила своему счастью. Снача-
ла в хорошем смысле слова, а 
потом, когда первые «брызги» 
эйфории испарились, в пло-
хом. Чем больше проходило 
времени, тем лучше казался 
ей Алексей и тем критичнее 
Вика смотрела на себя. Ну не 
мог такой классный мужчина 
на нее позариться! С чего? У 
него - все, а у нее - ни талии, 
ни длинных ног, ни молодости, 
ни денег, ни престижной рабо-
ты, ни перспектив - ни-че-го. 
Ум, характер, доброта? Да кому 
сейчас это нужно?

Восторг постепенно сменялся 
подозрениями, самобичевани-

ем и дурными пред-
чувствиями. В 
итоге Вика при-
шла к ошелом-
ляющему выво-
ду: даже если на 
первых порах у 
нее с Алексеем 
все и будет хоро-
шо, то со време-
нем он все равно 
ее - такую недо-
стойную - бро-
сит. И будет она 
страдать, рыдать, 
мучиться от ду-
шевных болей и 
ненавидеть весь 
мир. А когда ра-
ны немного за-
тянутся, она еще 

больше разуверится в себе.
Воображение кипело и тре-

щало по швам, когда Вика, на-
страдавшаяся за свою жизнь от 
мужчин, представляла все кру-
ги ада, через которые ей при-
дется пройти. А в том, что это 
обязательно случится, Вика не 
сомневалась. Слишком хорош 
был для нее Алексей.

И Вика нашла способ изба-
вить себя от всех этих мучений: 
она решила, что бросит идеаль-
ного возлюбленного сама. И 
бросила. Тихо, без объяснений. 
Просто перестала отвечать на 
его письма и звонки. А Алексей 
так ничего и не понял.

Мужчина и женщина
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Недостойная яИногда, встретив 
мужчину своей мечты, 

женщина из страха 
быть брошенной 

отказывается 
от собственного 

счастья.

Все об отношениях мужчины 
и женщины в семье и вне ее, 

полезные советы и обмен 
опытом - в спецпроекте 

«Отношения» на сайте

Овнам предстоит закатать рукава. Это неделя 
больших возможностей, и ваша задача - их увидеть 
и не упустить. Работы будет очень много, и рас-
считывать на других не приходится, все нужно 
делать самостоятельно. Это к лучшему, сейчас 

вам комфортнее работается в уединении.

Единственный, кто может вам испортить этот 
период,  - вы сами. Не старайтесь делать все 

по привычным шаблонам, если результат вас не 
устраивает. А вот в любви новшеств лучше из-
бегать, особенно это касается новых знакомств. 

Правильнее всего улучшать имеющиеся отношения. 

Если в понедельник вы приняли се-
рьезное решение, не откладывайте его 

реализацию в долгий ящик - займитесь им сразу. 
И будьте готовы к тому, что рет роградный Мерку-
рий начнет тормозить многие процессы. От доро-

гостоящих приобретений пока лучше отказаться.

Ракам трудно даются перемены, а эта не деля ими 
изобилует. Постарайтесь не дать повышенной тревож-

ности сбить вас с толку. Наблюдайте, анализируй-
те - вполне возможно, именно сейчас вы поймете, 
как разобраться с давней проблемой. В выходные 

отдыхайте, восстанавливайте силы.

Львам будет важно сохранять равновесие между 
рациональностью и мечтательностью. Мечтатель-
ность даст вам интересные идеи, а рациональность 
найдет пути их воплощения. А вот если одна из 
них перевесит, это грозит неприятностями. Также 
неделя подходит для планирования.

Главное оружие Дев на этой неделе - их ум. Вам 
могут пригодиться любые мысли, поэтому больше 
прислушивайтесь к себе, не бойтесь нетривиальных 
решений. Вас могут нагнать дела, которые давно 
нужно было доделать, но вы про них забыли, - это 
ваш шанс наконец разделаться с ними.

Первые дни недели посвятите завязыванию 
знакомств с полезными людьми. В первую оче-
редь это полезно для карьеры, особенно если вы 
собираетесь сменить место работы. Но и в плане 
романтических отношений это верный шаг  - вы 

вполне можете встретить «того самого» человека.

Скорпионов ждет период, насыщенный 
разнообразными возможностями. Так что 

ваша деловая хватка сейчас очень кстати. В непо-
нятных ситуациях прислушивайтесь к интуиции, 
она не подведет. В выходные проанализируйте все 
события недели и сделайте выводы.

Для вас любое промедление невыносимо, 
особенно сейчас, на пороге достижения 

важной цели. Крепитесь. Ретроградный Меркурий 
ускорения вам не прибавит, зато палками в колесах 
обеспечит. Поэтому не скупитесь и сразу щедро 

закладывайте время на преодоление препятствий.

Как и всем остальным, вам будет мешать 
Меркурий, но терпения вам не занимать, а 

удача на вашей стороне. Так что спокойно труди-
тесь, не ввязывайтесь в коллективные мероприя-
тия, и будет вам успех. В середине недели у вас 
велик шанс влюбиться.

Перемены придут и к Водолеям, но Водолеи 
им только рады. Придется подстраиваться 

под новые обстоятельства, но вы всегда отличались 
гибкостью, так что это не должно пугать. В выход-
ные не давайте волю эмоциям, дипломатичность 
поможет избежать острых ситуаций в личной жизни.

Из всех знаков зодиака Рыбы больше всех 
склонны ко всему мистическому. Сей час это как 

нельзя кстати. Ваше «седь мое чувство» поможет 
вам лучше ориентироваться в обстоятельствах. 
Будете себя чувствовать, как рыба в воде. С пят-
ницы вам сопутствует финансовая удача.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

9 - 15 мая

От астролога Astro7 Офелии Айн.

Весы

Лучше неказистый, зато свой
Ситуацию комментирует председатель 
общественно-аполитического движения 
«Фривольная Россия» Александр МОНОГАМОВ:

- Ну теперь-то вы понимаете, почему так много мужчин, не следящих 
за собой, не занимающихся спортом, не умеющих красиво одеваться 
и не стремящихся нормально зарабатывать? Это все ради вас, девоч-
ки. Не хотим казаться вам идеальными, не хотим осложнять вам жизнь 
ненужными терзаниями в духе «он ведь такой хороший, зачем ему я?». 
Любите нас - пузатых, одышливых, в плохих пиджаках и стоптанных туф-
лях. С нами проще. А от этих обаятельных умников-красавцев в ладно 
скроенных костюмах и начищенных штиблетах одни беды. Проверено. 
Вон даже и в газетах об этом пишут.

Лучше неказистый, зато свой
С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ
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Прогноз погоды на завтра, 7 мая

Ставрополь +3 ... +5 +2 ... +4
Пятигорск   +4 ... +6 +4 ... +6
Владикавказ +5 ... +7 +5 ... +7
Нальчик +5 ... +7 +5 ... +7

В Ставрополе:

Давление - 726 мм рт. ст.

Ветер северо-восточный
          5 - 9 м/с

Восход - 04.53

Заход - 19.25

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день

Использована информация gismeteo.ru, mojgorod.ru, meteonova.ru

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Благодаря тому что у ме-
ня двое детей, я научился 
очень тихо открывать чип-
сы.

�  �  �
Девочка, воспитан-

ная троллями, на своей 
свадьбе кидала неза-
мужним подругам как-
тус...

Об отношениях 
мужчин и женщин - 
в нашей постоянной 

рубрике < стр. 19.

�  �  �
Один мужик, решив про-

верить правильность по-
словицы «есть еще порох 
в пороховницах», стал регу-
лярно подсыпать себе в еду 
вместо соли порох. Заметив 
улучшение своего состоя-
ния, он продолжил поедать 
сей продукт.

Он прожил 108 лет, оста-
вив после себя 10 детей, 
28 внуков, 44 правнука и 
5-метровую воронку на ме-
сте крематория.

�  �  �
Утром хорошо просы-

пается только сахар ми-
мо чашки.

�  �  �
В нашем парке открылся 

новый аттракцион «Девуш-
ка с веслом». За умерен-
ную плату любая женщина, 
взяв в руки весло, может 
снова почувствовать себя 
девушкой.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какую миниатюру многие 
узнали благодаря «Канику-
лам Кроша»? 8. Энергети-
ческий ... 9. Зверь, гроза 
морских ежей. 10. Мини-
мальный выговор. 11. Чем 
стимулируют работника? 
15. Блюда из какой рыбы 
рекомендуют при легочной 
эмболии? 16. Кому угрожал 
импичмент из-за «дела Мо-
ники Левински»? 17. С 
чем сравнивают дырявую 
память? 20. Задача погра-
ничников. 21. На каком 
географическом объекте 
Джонатан Свифт разме-
стил Лилипутию? 24. В ка-
кой игре используют тещу? 
25. Натуральная оболочка 
для колбасы. 26. Лопух в 
человеческом обличье.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какая фигуристка сыграла 
главную роль в ледовом 

шоу «Аленький цветочек»? 
2. Цитрусовая специя у 
кондитеров. 3. Кто пода-
рил лицо Капитану Амери-
ке? 4. Аромату вопреки. 5. 
Кто сопровождает вализу? 
6. Преумножает прибыль. 
7. Какой титул Петра Ве-
ликого с Иваном Грозным 
рознит? 12. Сказочный кум 
лисы. 13. Шахматистка ... 
Александрия. 14. Ветчино-
образный. 17. «Географиче-
ская мама». 18. Ширпотреб 
на эстрадных подмостках. 
19. Чему ремень не дает 
упасть? 20. Камень на шею 
банкрота. 22. Легендарный 
миллионер, державший 
всегда при себе линейку, 
чтобы измерять гороши-
ны в заказанных блюдах. 
«Слишком крупные» он 
всегда отправлял назад на 
кухню. 23. Спровоцировать 
нервный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Нэцкэ. 
8. Вампиризм. 9. Выдра. 10. Нарекание. 11. Аванс. 15. 
Треска. 16. Клинтон. 17. Решето. 20. Дозор. 21. Остров. 
24. Бильярд. 25. Синюга. 26. Раззява. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Навка. 2. Цедра. 3. Эванс. 4. Амбре. 5. Дипкурьер. 
6. Бизнесмен. 7. Император. 12. Волк. 13. Нана. 14. 
Боров. 17. Родина. 18. Попса. 19. Штаны. 20. Долги. 
22. Хьюз. 23. Срыв.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Екатерина 
МИХАЛИНА, 

Ростов-на-Дону:
- Обучаюсь 

в музыкальной 
школе 

по классу 
фортепиано. 

Окончила 
модельную 

школу. 
Очень люблю 

музыку, дизайн 
и искусство. 
В будущем 

планирую стать 
профессиональной 

моделью 
и исследовать 

мир.

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Люблю комбинезоны. 

На такой фигуре, 
как у Екатерины, 
маленькое черное 

платье может сыграть 
столько ролей! 

И подружки рокера, 
и интеллектуалки 

в библиотеке, 
и «нежного созданья - 

хризантемы под зонтом». 
Шорты в этом смысле 

удобнее юбки - 
в них не стоит 

волноваться даже 
при порывах ветра.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
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