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Главные каналы
страны временно сократили
развлекательное вещание.
Что смотреть на этой неделе?
Актуальная повестка внесла коррективы
в сетку вещания ведущих российских телеканалов. И не только по причине того, что в
столь напряженный момент сугубо развлекательные программы не всегда уместны. А
прежде всего потому, что за общественнополитические проекты голосует сам зритель - их рейтинг взлетел в разы.

Продолжение на стр. 15 
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Картина дня:

Валентин АЛФИМОВ
Глава государства приказал
Министерству обороны привести
Силы сдерживания в особый
режим несения службы.
Президент провел встречу с министром
обороны Сергеем Шойгу и начальником
Генштаба Валерием Герасимовым.
- Приказываю министру обороны и
начальнику Генерального штаба перевести Силы сдерживания Российской

армии в особый режим несения боевого
дежурства, - сказал Путин.
- Есть! - коротко ответили Сергей Шойгу и Валерий Герасимов.
Президент отметил, что «западные
страны предпринимают не только недружественные действия в отношении
нашей страны в экономической сфере,
но высшие должностные лица ведущих
стран НАТО допускают агрессивные высказывания в адрес нашей страны». А
санкции, введенные против России, он
назвал «нелегитимными».

Sputnik/Aleksey Nikolskyi/Kremlin via REUTERS

Российские Cилы сдерживания
теперь в особом режиме

■ У ПОСЛЕДНЕЙ ЧЕРТЫ
Виктор БАРАНЕЦ
Владимир Путин приказал
министру обороны Сергею
Шойгу и начальнику Генштаба Валерию Герасимову изза угроз Запада перевести
Силы сдерживания в особый
режим боевого дежурства.
Что значит такой приказ?
Почему он отдан именно сейчас? Военный обозреватель
«КП» Виктор БАРАНЕЦ попросил ответить на эти вопросы доктора военно-технических наук генерал-майора
Бориса СОЛОВЬЕВА, служившего в Ракетных войсках
стратегического назначения
и в Генштабе.
- Борис Владиславович,
что могло заставить Верховного главнокомандующего отдать столь грозный
приказ?
- Заставила ситуация, которая складывается в мире в
связи с проведением военной
спецоперации на Украине. И
прежде всего в отношениях
не только между Москвой и
Киевом, но и между Москвой и

В ответ на угрозы Запада страна
приготовилась использовать свое
самое мощное оружие - ядерное?
Вашингтоном, между Россией
и НАТО.
Вы же наверняка знаете, какое громкое заявление сделал
президент США Джо Байден.
Он сказал, что альтернативой
введению жестких санкций
против России было бы начало третьей мировой войны.
Нас пугают, делая ставку на
санкции. Но они не помогают.
Помните обещание Обамы
«порвать российскую экономику в клочья»? Сколько лет
прошло, а наша экономика
действует. Там это видят и понимают. Потому из некоторых
столиц стран НАТО уже раздаются призывы перестать
делать ставки на санкции и
«поговорить с Москвой» с
позиции силы. Следовательно, такой вариант исключать

■ РЕАКЦИЯ США

«Американских солдат
на Украине не будет»
Андрей БАРАНОВ
В Вашингтоне попытались снизить
накал напряженности после
заявления Владимира Путина.
Конкретного ответа из США на слова Президента России о
переводе Сил сдерживания в особый режим пока не последовало. Официальный представитель Белого дома Джен Псаки
заявила, что приказ Путина - это реакция на угрозы, «которых
не существует». «Ни разу Россия не находилась под угрозой со
стороны НАТО, со стороны Украины», - заявила она.
А постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд сообщила: «Президент Путин продолжает эскалацию этой войны в
совершенно неприемлемой манере, и нам необходимо продолжать пресекать его действия самым решительным образом».
Впрочем, тут же поспешила добавить: «Президент Джо Байден
дал ясно понять, что мы не ступим на землю Украины. Мы не
собираемся ставить под угрозу американских военных, это
означает, что их также не будет в воздухе (над Украиной)».

нельзя. США и НАТО вместо
«экономического меча» в любой момент могут поднять
военный. Обратите внимание, Байден пригрозил, что
действия России на Украине
будут иметь последствия для
России не только в ближайшем, но и далеком будущем.
Что Россия «заплатит серьезную цену за это в ближнесрочной и долгосрочной перспективе - в особенности в
долгосрочной». Кремль понял
этот сигнал. И потому Путин
своим приказом министру обороны и начальнику Генштаба
дал понять Вашингтону - Россия готова к такому вызову.
Президент сказал предельно
ясно:
«Высшие должностные лица
ведущих стран НАТО допускают агрессивные высказывания
в адрес нашей страны».
- В России давно существуют Стратегические
ядерные силы. А во время
недавних учений с запусками ракет под руководством Путина стал звучать
новый термин - Стратегические силы сдерживания.
В чем тут разница?
- Разница есть. Стратегические ядерные силы - это
обобщенное название наших
войск, у которых основное вооружение - ядерное. Тут три
компоненты - Ракетные войска
стратегического назначения,
Военно-морской флот и Стратегическая авиация. Иногда их
называют ядерной триадой.
А вот Стратегические силы
сдерживания предназначены для разгрома противников России с применением

различных видов оружия, в
том числе ядерного. Подчеркиваю - различных видов оружия, а не только ядерного.
Вот тут и вся разница.
- Я правильно понимаю,
что Стратегические силы
сдерживания, о которых
говорил Путин, - это самые
сильные наши вооружения
как в ядерном, так и в неядерном оснащении?
- Да, вы правильно понимаете.
- А что значит особый режим боевого дежурства?
- Это значит высшая степень
боеготовности. За ней следует только «полная боеготовность». Когда в любой момент
может быть задействована
«красная кнопка». Или «ядерный чемоданчик». Кстати, их
у нас три - у президента, министра обороны и начальника Генштаба. Такая система
позволяет застраховаться от
любых ошибок в применении
ядерного оружия.
Президент России два года
назад утвердил своим указом
«Основы государственной политики РФ в области ядерного
сдерживания». Москва может
применить ядерное оружие
в ответ на нападение на нее
или ее союзников с использованием ядерного оружия
или другого оружия массового поражения, либо в случае
агрессии с обычным оружием,
если «под угрозу поставлено
само существование государства». Не мешало бы об этом
еще раз напомнить Байдену
и союзникам США по НАТО.
Собственно, приказ Путина это тоже напоминание…

Министр обороны Сергей Шойгу
и начальник Генштаба Валерий
Герасимов (слева) на встрече
с Верховным главнокомандующим
получили приказ к переводу
в особый режим боевого
дежурства
наших Сил сдерживания.

■ В ВЕРХАХ

Капиталы
амнистировать,
банкам
дать денег
Елена КРИВЯКИНА
Правительство разработало
новый план по поддержке
экономики России.
Правительство приняло ряд решений по
поддержке экономики России в связи с новыми санкциями Запада. Кабмин представит
новый план в ближайшее время. Об этом
сообщил премьер Михаил Мишустин на
совещании со своими заместителями вчера.
- Иллюзий мы не питаем, мы готовились
давно, но важно активно и оперативно реагировать на изменения, - обратился Мишустин
к заместителям.
Как рассказал министр финансов Антон Силуанов, правительство подготовило новые предложения по амнистии
капиталов.
- Это более масштабная амнистия капитала, чем это предпринималось в 2015,
2018 и 2019 годах. Мы делаем это с целью
гарантий российского капитала за рубежом,
- сообщил Силуанов.
Амнистия капиталов - это такое экономическое «чистосердечное признание». Нужно
подать специальную декларацию и рассказать в ней о своем имуществе и сделках
за границей, и тогда не будет наказаний за
нарушения, молчание и просрочки.
Силуанов также заверил, что все бюджетные обязательства будут выполнены полностью и «в первоочередном порядке». Глава
Минфина напомнил, что правительство вместе с Центробанком принимают меры для
укрепления финансовой стабильности.
- Предпринимаются меры по обеспечению
бесперебойной работы банков. При необходимости будут приняты новые меры, включая
укрепление капитальной базы коммерческих
банков, - заявил Силуанов.
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ПРЕЗЕНТЫ
Чего на самом деле хотят
женщины: 5 необычных
и беспроигрышных идей
для подарка на 8 Марта

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА
«На похороны рыбки
и ресторан для жены»:
девушек разводят на деньги
аферисты из Тиндера

ШКУРНЫЙ
ВОПРОС
Как избежать
блокировки
устройств Apple в России

спецоперация на Украине

Москва и Киев сошлись у Припяти
Игорь ЯКУНИН
На белорусскоукраинской границе
стартовали переговоры
России и Украины.
В Гомельской области начались контакты делегаций России и Украины. Более суток
они были под сомнением.
Как заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко, в
воскресенье днем ему позвонил

с просьбой о том, чтобы россияне «дождались» украинцев,
Владимир Зеленский. Прежде о
стремлении Киева к переговорам сообщал пресс-секретарь
Президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее по инициативе украинской стороны, которая отвергла вариант Москвы встретиться в Минске, был выбран
Гомель. До него из Киева рукой подать. Глава российской
делегации, помощник прези-

дента Владимир Мединский,
заявил, что обсуждать вопрос
мира наша сторона готова в
любом формате, несмотря на
постоянное затягивание со
стороны Киева. Но в итоге
украинцы направились в Белоруссию через... Польшу. И
прибыли к месту переговоров
в Гомельской области днем в
понедельник на двух польских
вертолетах.
Об итогах переговоров
читайте на сайте kp.ru.

ОБСТАНОВКА НА УТРО ПОНЕДЕЛЬНИКА, 28 ФЕВРАЛЯ
ВДВ в минувшие выходные установили контроль над аэродромом
Гостомель в 24 км от Киева. К 27 февраля войска блокировали город
с запада и отчасти с севера. В пригородах - российские военные.

Польша

Беларусь
Точечным ударом
повреждены
взлетно-посадочная
полоса и истребители
Луцк Ровно УКРАИНА
МиГ-29 114-й бригады
тактической авиации
Житомир
ВВС Украины.
Львов

Ужгород

Город в Луганской
области был
освобожден
27 февраля.

Харьков
Особо укрепленный город
в Донецкой области
блокирован.
Днепропетровск

Счастье

Донецк

Взят без боя частями российского
Волноваха
Запорожье
десанта в ночь на 26 февраля.
Мариуполь
Николаев
Мелитополь

Город блокирован российскими
подразделениями.
Алексей СТЕФАНОВ/
Комсомольская правда

Россия

Подразделения
российских ВС вошли
в Харьков утром 27 февраля.
Движение российской
бронетехники отметили
не только на окраинах,
но и в центре мегаполиса
на северо-востоке Украины.

Сумы

Тернополь Запорожская АЭС
под контролем росийских
Хмельницкий подразделений. Радиационный
Винницафон в норме.
Ивано-Франковск
Черновцы

Блокированы
25 февраля,
вместе
с Конотопом.

Чернигов

КИЕВ

Херсон
Одесса

Полностью блокирован российскими
военными, под контроль взят аэродром
Чернобаевка под Херсоном.

Что происходит на территории Украины и Донбасса?
«КП» собрала максимально возможную информацию
из разных источников. Мы проанализировали самые
разные сообщения и факты. От всех структур, в первую
очередь от Минобороны России. То есть от тех, кто отвечает за свои аргументы и факты. Привели и данные
от наших корреспондентов на передовой. Картина в
воскресенье была такова.
Большинство средств противовоздушной обороны

Бердянск

Геническ

Крым

Луганск
Подразделения
ДНР продвинулись вплотную
к городу-порту
с северо-востока.
Подразделения
ВС РФ - с югозапада.

Взят под российский
контроль.

и военная авиация Украины в основном выведены из
строя - в центре и на востоке страны (и частично на
западе) прицельными ударами высокоточного оружия.
Киев и ряд ключевых городов республики (Харьков,
Мариуполь), где располагались боеспособные военные
подразделения и их штабы, по ситуации на вечер воскресенья, 27 февраля, блокированы.
Возможность нанесения серьезных ударов по Донбассу в ближайшее время должна быть устранена.

■ ВОЗМЕЗДИЕ
Александр БОЙКО
Минобороны
заявило,
что те,
кто издевается
над нашими
пленными,
пожалеют
об этом.
- Мы знаем, как относятся украинские нацисты к немногим захваченным российским
военнослужащим. И видим, что истязания те же,
что были у германских нацистов и полицаев в Великую Отечественную, заявил официальный
представитель Минобороны России Игорь
Конашенков. - Идентифицируются все лица
и голоса всех украин-

«Мы фиксируем все лица
и телефоны украинских нацистов»
ских нацистов, причастных к издевательствам.
Наши средства связи
перекрывают своей мощностью украинские. И содержимое телефонов и
компьютеров противника
уже доступно российской
разведке.
- Это касается руководителей киевского режима
и их исполнителей, призывающих к издевательствам
над нашими военнослужащими в нарушение конвенции по обращению с военнопленными. Все понесут
суровую ответственность, пообещал Конашенков.
Он отметил, что наши
бойцы «проявляют мужество и героизм». К сожа-
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лению, есть погибшие и
раненые.
- Но наши потери многократно меньше уничтоженных националистов. И
потерь среди военнослужащих украинских вооруженных сил, - подчеркнул
генерал-майор.

Конашенков обратил
внимание журналистов,
что отношение к украинским военнослужащим не
меняется:
- Все сложившие оружие
и прекратившие сопротивление будут возвращены
своим семьям.

А В ЭТО ВРЕМЯ
В ФСБ России сообщают, что на российскую территорию прибывают украинские пограничники, покинувшие места службы. 27 февраля через госграницу
в Ростовской области и Республике Крым прибыли
9 военнослужащих пограничной службы Украины,
они отказались проходить службу на стороне киевских властей.
О том, как украинские военные
сдались в плен > стр. 7

■ ВОПРОС ДНЯ
США и ЕС принимают против экономики
России самые жесткие меры
(подробнее на стр. 8 и 9). Мы спросили:

Как будем жить
с этими санкциями
и чем сможем
ответить?
Екатерина ГАМОВА,
чемпионка мира по волейболу:
- Я думаю, эти санкции и все, что происходит в отношении нашей страны, будет продолжаться долго. И
нам нужно принимать те реалии, в которых оказались
все граждане нашей страны. Грустно.
Артур ЧИЛИНГАРОВ,
Герой Советского Союза,
Герой России, полярник:
- Закрыть Севморпуть, и всё! Без нас они не смогут
там работать. По Севморпути идут иностранные суда,
связанные с добычей нефти, газа. А ледокольная проводка - атомный флот - только наш. Ясно им?
Сергей СТЕПАШИН,
экс-премьер России:
- Мы - огромная страна с потрясающим потенциалом, поэтому выход один - заняться своей промышленностью. Чтобы свои самолеты делали. Корабли.
Электронику. И я бы, конечно, обратил внимание
на наш финансовый сектор. Хватит жить по лекалам МВФ. Вот мы сейчас и получили от них привет
большой! Конечно, у нас есть Китай с его огромным
рынком. Не отвернулись Бразилия, Индия. До 1930-х
годов СССР тоже был в полной изоляции. Но смог
создать индустриальную страну.
Олег НОВИЦКИЙ, летчик-космонавт,
Герой России:
- Мне кажется, нужно оставаться спокойным и не
впадать в панику. Никакие санкции не способны убить
нашу экономику, даже если и создадут неудобства. И
отвечать Западу не нужно. Мы мощная страна.
Геннадий ОНИЩЕНКО,
академик РАН:
- Что касается санкций с непоставкой медикаментов,
они и до этого были. Самые последние разработки
нам не поставляли. Или поставляли по другим ценам.
Например, в Казахстане они за копейки продавались,
а у нас в сотни раз дороже. Ну, научились мы, свои
начали производить.
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ,
экс-депутат Госдумы,
токарь с 59-летним стажем, Пермь:
- За мои долгие годы я пережил много санкций. Переживем и эти. И ответить Западу можем, к примеру,
отменив поставки титана. На Урале, в Верхней Салде,
шикарный титан, который поставляется «Боингу».
40% титана в американском авиастроении - наши. И
еще закрыть наше небо для их полетов.
Сергей Иванович, болельщик «Динамо»,
читатель сайта KP.RU:
- Поляки и шведы заявили, что не будут с нами в
футбол играть. А когда американцы бомбили Югославию - ничего, никаких санкций? Играли! При чем
здесь спорт?
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
8 миллион 575 тысяч человек
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Репортаж из Донбасса
Две эти боевые машины
пехоты бойцы ДНР отжали
при наступлении на позиции
украинских военных и тут же нарисовали на броне
опознавательную букву Z.

Александр КОЦ
Войска ДНР развивают
успех на мариупольском
направлении.

Так в шутку в 2014 году называли
трофейную технику, взятую в котлах.
На этой технике войска ДНР и наступают сейчас на запад, отвоевывая
территории, которые 8 лет находились под оккупацией.
Где-то ВСУ серьезно упираются,

Александр КОЦ/«КП» - Москва

БМП с витиеватой эмблемой на
башне рычала у дома культуры в сизом дыму. Эмблем таких я здесь не
видел. На борту красовалась свеженакрашенная буква Z.
- Украинская, что ли? - спрашиваю
бойцов донецкого спецназа.
- Ага, час назад в бою две БМП у них
отжали. Снова «военторг» заработал.

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Украинские «герои» бегут,
бросая погибших

Украинские бойцы так спешили, что со стола не прибрали
и угли не притушили...

как 36-я бригада морской пехоты. А
другие вроде 53-й мотострелковой
бригады откатываются без боев. Танковый батальон «Сомали» войск ДНР
накануне совершил 10-километровый
марш, не встретив сопротивления.
Так, без единого выстрела под контроль Донецка перешли Новоапостоловка, Чичерино, Свободное и Донское к северу от Мариуполя.
Южнее подразделения 9-го и 11-го
полков армии ДНР освободили города Павлополь и Пищевик. Перерезана
трасса между Волновахой и Мариуполем. Который, похоже, скоро будет
обойден с севера, если будет решено
не штурмовать его в лоб.
По следам наступающих войск заходим на только что брошенный украинскими войсками опорный пункт.
Судя по флагу «Правого сектора» (запрещен в России), который развевался неподалеку, здесь стоял добровольческий корпус националистов.
«Заземлились» они основательно,
целый городок под землей. Траншеи в полный рост, с мостикамипереходами сверху, капитальные
блиндажи. В принципе окопный
быт нынешней войны по обе стороны мало чем отличается от условий,
в которых на линии фронта жили и
воевали наши деды.
Вот продовольственный склад, где
на полках стоят банки с консервацией - закатанные огурцы, помидоры,

лечо. Все - домашнее, видать, взято
из погребов близлежащей деревни.
Следующая «комната» - столовая.
Обеденный стол, электро- и газовая
плита, холодильник, буржуйка в углу.
В ней еще тлеют угли - правосеки сбежали недавно, оставив трех юных
кошек и двух собак. Одна из них поделовому разбирается с колбасой. В
жилое помещение я заходить не стал,
его еще не проверили саперы.
«Забыли» не только животных. Под
ногами валяются разбросанные выстрелы к подствольному гранатомету, заряды к РПГ, цинки с патронами, служебная документация. А вот
внешний чехол от ПТРК NLAW - их
Украине поставили британцы. До зоны «Операции объединенных сил»
они успели доехать.
За бруствером лежит окоченевшее
тело одного правосека. В поле - еще
одно. Украинцы покидали позиции
так быстро, что не успели забрать с
собой погибших, бросив их на раскисшей земле.

Самые свежие
репортажи,
фото и видео
в разделе «Спецоперация
на Украине!» на сайте

■ ПОД ОБСТРЕЛОМ

«Тяжело идет наступление»
Дмитрий СТЕШИН
Комбат ДНР рассказал,
почему до сих пор
не взят Мариуполь.
Российский вертолет, проскочивший над окраиной Донецка
утром, вызвал небывалую радость
в городе: «Наши пришли». Как
прокомментировала этот факт известный донецкий блогер Женя
Марти:

- Ни одна мировая звезда не
получала столько восторженных
криков от фанатов, как этот вертолетик.
Женю буквально переполнял
восторг…
На этом хорошие новости закончились. Войска Украины как
с цепи сорвались. В Горловке
была обстреляна школа № 50 и
убиты две учительницы, прямо в
кабинете.
Удар был настолько мощным,
что одну из погибших женщин не
спас даже массивный сейф, которым она пыталась закрыться. Затем практически по центру города
ударила артиллерия...
Следом по городу прилетела
«Точка-У», но тактическая раке-

та малой дальности сработала
нештатно. В огород к жителям
Донецка, под забор, упал лишь
двигательный отсек. У всех украинских «Точек-У» давным-давно
истекли сроки хранения. Регламент их обслуживания - 10 лет,
а возраст большинства «Точек» хорошо за 30 лет...
Так или иначе, республики Донбасса по-прежнему остаются под
огнем, несмотря на российскую
операцию.
- Тяжело идет наступление, - сказал корреспонденту «КП» командир батальона «Восток» народной
милиции ДНР Александр Ходаковский. - Потери… умеренные,
я бы сказал. Долго преодолеваются минные поля. Линия фронта

изломана, трудно даже на карту
нанести оперативную обстановку.
Бывает так, что части продвинулись вперед и считают какой-то
населенный пункт тылом, а наши
подразделения наталкиваются на
недобитых украинских военных.
Они сидят там и сами не понимают, что давно уже в окружении.
Такая чересполосица.
- Как в 2014-м?
- Да, но это нормально, это
же наступление! Кто-то быстрее
наступает. Кого-то техника подводит. Подбитой нет, но есть вышедшая из строя из-за износа.
Но есть и отличие от 2014-го все идет более организованно.
Опять же сейчас у нас паритет
в силе.

- Когда на Мариуполь?
- Если мы и подойдем к Мариуполю, сразу в город не полезем,
и на это есть куча причин, начиная с гражданского населения.
Нам главное - отсечь Мариуполь,
заблокировать.
- Правда ли, что основная
задача армий ЛДНР - связать
группировку Украины в Донбассе? Не дать ей перебросить резервы под Харьков,
например?
- Это главная задача, да. Здесь
же сосредоточено порядка 300
единиц разнокалиберной техники
и около 60 тысяч живой силы.
Это большая часть всей украинской армии, примерно ее треть.
Если бы мы вели себя вяло, в
режиме затяжной войны, они бы
уже половину своих сил перебросили против Российской армии.
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■ ПРОРОЧЕСТВА

Ванга:

Три сестры создадут
мощное славянское
государство
Владимир ЛАГОВСКИЙ

Петр КОВАЛЕВ/ТАСС

Легендарная болгарская
прорицательница
предвидела
и войну на Украине,
и последующий мир.

Президент в Белоруссии по новой Конституции может избираться
не более чем на два срока. Но Лукашенко
эти два срока тоже может получить. Прошлые не в счет.

■ БЕЛОРУССКИЙ РЕФЕРЕНДУМ

Белорусы не против
военного щелчка Украине
Страна, где полтора
года назад были
бурные протесты,
тихо и мирно
проголосовала
за новую
Конституцию.
Референдуму по новой
Конституции Белоруссии
жестоко не повезло.
Он совпал с началом военной операции на Украине, причем его угораздило
попасть в самый решающий момент. Именно в
это воскресенье внимание всего мира было приковано не к Минску, а к
маленькому Гомелю, где
должны были начаться
переговоры.
Поэтому в этот день все
просто забыли о голосовании.
Даже Лукашенко, такое
впечатление, с удивлением
обнаружил себя на избирательном участке и в своей
речи у урны с бюллетенями ухитрился ни разу не
упомянуть о смысле этого
голосования. Все слова только о войне.
Белорусскую оппозицию
тоже разбудили русскоукраинские бои, и противники Лукашенко рванули к
местному Генштабу - протестовать.
Но таким образом оппозиция лишь подчеркнула протестовать белорусы не
хотят категорически. В
Минске, может, люди и
против войны, но насколько - не ясно. Смотришь,
как 500 омоновцев гоняют
20 смельчаков по равнодушному Минску, и думаешь: наверное, все-таки за.

Минск теперь труден для
понимания. Он законсервировался.
Он глух.
Ко всем.
В первую очередь - к власти. Хотя ей все равно. Ее,
похоже, устраивает такой
порядок вещей. Она и не
надеется сойтись поближе
с населением - это видно
по халтурной пропаганде.
Телевизор уныло разоблачает заговоры шпионов и
беспощадно эксплуатирует Великую Отечественную, заявляя: молодежь,
митинговавшая летом
2020-го, - это как гитлерюгенд.
Но, с другой стороны,
Минск уже не слышит
оппозицию, которая пытается докричаться до него
из-за рубежа. Белорусам
проблемы не нужны.
Они вернулись в тихую,
уютную внутреннюю иммиграцию и на любимые
рельсы: дом - работа. И
потому город неэмоционален. Здесь давно нет
рок-концертов, в местные
театры, чьи труппы были
разогнаны, перестали ходить, зато буйным государственным цветом расцветают фольклор и попса.
И люди в своей летаргии
и оцепенении, конечно,
не заметили референдума.
То есть они на него сходили, кто-то по привычке, кто-то, чтоб испортить
бюллетень, но опять-таки,
по-белорусски, понимая результат уже известен.
65% участвовавших в
референдуме проголосовали за.
10% - против.
Следовательно, 25%
бюллетеней признаны

недействительными, то
есть все-таки испорчены.
Вы можете спросить: а
в чем суть референдума?
И не удивитесь. Для президента вводится ограничение в два срока, но
Лукашенко может баллотироваться еще два раза.
К президенту и правительству добавляется новый руководящий институт - Всебелорусское
собрание, члены которого
назначаются через трудовые коллективы (а значит,
самой властью). То есть
для народа не очень понятно, зато мудро, хитро
и не без тихой народной
надежды, что Лукашенко таким тщательным
образом готовит свой
уход.
Но сегодня Минск уже
и об этом забыл. Он стоит
в очередях в банкоматы и
смотрит новости с Украины. И с белорусским спокойствием ждет, что будет
дальше.
Прямая речь: украинцы
написали спецкору
«КП», как они относятся
к спецоперации > стр. 6.

О МИРЕ
«Мир обязательно наступит, конфликт разрешится после того, как
братья пойдут друг на друга и младший уступит старшему», - сообщил о
словах Ванги Стоян Петров.
«У вас будет Владимир», - сказала
Ванга Долгову, имея в виду президента, которой сменит Ельцина. Жить
будет долго, освободит украинский
народ и возьмет его под свою защиту. Еще раз подчеркну, что Долгов
услышал это в 1993 году.
Косторного Ванга обнадежила
словами: «Россию хранит Богородица... страны, которые с ней были,
вернутся…»
И сильно удивила: «…Возникнет
мощное славянское государство,
в которое объединятся три славянские сестры - Россия, Белоруссия, Украина… И Греция туда
войдет, и Сербия, и Болгария…» Последним даже не надо будет выходить
из Евросоюза, потому что «…Евросоюз развалится, Восток его задавит…»
По поводу того, сколько придется
дожидаться судьбоносных перемен,
мнения очевидцев расходятся. Одни
полагают, что провидица имела в виду
7 лет, другие считают, что 25 - 30. Но
от какой даты их отсчитывать, представляют плохо.
До мировой войны дело не дойдет.
По словам Косторного, Ванга ее
не предрекала. По крайней мере не
сказала ему. Пророчила, что через
20 лет после того, как появится
славянское государство, человечество откажется от границ,
создаст мировое правительство,
примет единую религию и вступит в
контакт с инопланетянами.
Кстати, появление единого славянского государства под российским флагом пророчил и Серафим
Саровский. Предрекал тяжелые испытания, опасности и страдания на
этом пути. Назидал покаяться в грехах, укрепить православную веру и
сохранить благочестие. Тогда, мол,
бог не допустит разрушения России
и поможет сокрушить всех ее врагов.

«Комсомолка» рекомендует:

Спецоперация Крым-2014

Реклама, 16+

Владимир ВОРСОБИН

О ВОЙНЕ
В 90-х годах прошлого века нескольким «паломникам» из России, приехавшим на «прием по личным вопросам»,
баба Ванга зачем-то рассказала о
будущем Украины. Тогда они не придали словам прорицательницы большого значения, но запомнили. И спустя
много лет осознали, что услышали
пророчества, многие из которых уже
сбылись.
О том, что конкретно сообщала
Ванга, очевидцы рассказывают с
февраля 2019 года - в том числе и в
телепередачах «Пусть говорят», «На
самом деле» и на ютуб-каналах, которые позиционируют себя как познавательные. То есть они начали задолго
до нынешнего военного обострения,
случившегося 24.02.2022, и еще до
того, как Владимир Зеленский стал
президентом Украины.
Вот что известно со слов так называемого кума Ванги Сергея Косторного - того самого, который в
свое время уверял, что слышал от
нее предсказание про судьбоносный
«день пяти двоек». Они беседовали в
1995 году за чаем.
Узнав, что Сергей родился в Курской области, расположенной рядом с
Украиной, Ванга сказала: «Война там
будет страшная… друг друга поубивают…»
Потом пробормотала: «Порох придет - развяжет войну. Потом придет
зеленый господарь - веселый, всем
будет нравиться, но приведет народ чуть ли не в рабство… страшное сделает, родину свою на куски
рвать будет, народ разделит, веру
людей поменяет…»
В 1993 году журналисту Константину Долгову, родившемуся в Донецке, Ванга сказала: «Черная земля на твоей родине будет смешана с
кровью… сосед будет бить соседа…»
В 1996 году Ванга рассказала о
конфликте на границе с Россией своему переводчику Стояну Петрову:

«…Народ разделен будет… брат против брата пойде…» Что бабушка имела тогда в виду, Стоян не понял, думал,
что речь идет и Прибалтике.

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие
тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору удалось
заглянуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка
узнает впервые.
Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы и читать, и слушать.

Приобретайте на shop.kp.ru!

А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

6

Россия
www.kp.ru
03.03.2022

Прямая

Александр КОЦ
Жители незалежной
рассказали журналисту
«КП», как относятся
к военной спецоперации.

«НАДЕЖДУ УБИЛИ»
«Адекватные жители Украины ждали этого 8 лет. За 5
лет Порошенко надежду похоронили. 2019 год стал годом новой надежды - полгода нацисты сидели по норам
и боялись лозунгов, под которыми народ выбрал Зеленского. Через год надежду
убили. И вот сейчас, когда
происходит невероятное, в
душе все равно копошится
мерзкий червяк сомнения а вдруг переговоры, а вдруг
снова Украина. Тогда все
зря. Когда ты детей пытаешься оградить от пропаганды и при этом говоришь об
этом только с проверенными единомышленниками. И
какое же негодование растет в душе, когда видишь эти
лживые митинги «за мир» в
Москве, этих бессовестных
актеров, которым нет ничего
дороже денег, когда коллеги
из России пишут тебе слова
соболезнования, что «наши
власти совсем с катушек съехали»… Так и хочется сказать - заткнитесь там, и да,
мы будем держаться.
Киев, 26.02.2022».
«ВСЕ РАЗВАЛИВАЕТСЯ»
«Только начала писать, как
громко шарахнуло рядом,
где военная часть украинской нацгвардии…Мы ждем
прихода России. Это мертворожденное недогосударство
разваливается. Смысл его существования - анти-Россия.
Власти бесконечно продажны и вороваты. С 90-х был
взят непримиримый курс на
подавление и истребление
всего русского. Пропаганда 30 лет трудилась не зря,
и что теперь с этим делать,
как это лечить, непонятно!
Воинствующая серость и однообразие, упадок образования, искусства и науки, религиозные распри. Что ждет
наших детей и внуков? Мы
хотим домой. Отпустите Западную Украину туда, куда
она так жаждала, вместе нам
все равно не жить…»
«БУДЬТЕ
ОСТОРОЖНЫ!»
«Сейчас в Киеве хаос. Бесконтрольно раздали оружие,
тероборона стреляет по всем
подряд, им мерещатся «российские диверсанты». Официальная пропаганда призывает жителей прыгать
под танки, кидать «коктейли Молотова» в российскую
бронетехнику. Мыслящие
киевляне считают, что это
нужно режиму Зеленского
для того, чтобы потом об-

РИА Новости

Я получаю письма, которые вряд ли кого-то оставят
равнодушным.

Боец ВДВ РФ несет дежурство на территории Чернобыльской АЭС,
взятой под контроль 24 февраля. Безопасность энергоблоков и саркофага
обеспечивается совместно с украинским батальоном охраны.

Письма с Украины:

Мы 8 лет ждали
прихода России.
Только бы не назад
винить РФ в массовых убийствах мирных жителей.
Передайте от меня привет
всем российским военным,
которые сейчас на территории Украины, особенно
тем, кто находится к западу и
северо-западу от Киева. Мы,
русские жители Киева, ждем
вас. Но будьте осторожны,
здесь немало и враждебно
настроенных людей».
ПРОПАГАНДА
ТЕЛЕВИЗОРА
«Пишу вам из русского города Сумы. Русским он был
еще с тех пор, как первопоселенцы, бежавшие из-под
Белой Церкви в 1652 году
(около 100 семей), решили основаться здесь, в месте слияния трех рек. После
2014-го отчаянно, стремительно поползла ненависть
к русскому слову, к России,
а у некоторых - вообще ко
всему русскому (кроме газа,
электричества и бензина).
Соседи приходили просить
стеклянные бутылки... Чтобы отдать в тероборону. Я
отказал, поругался с женой.
Объясняю, что именно эту
«украинскую» власть нам и
стоит опасаться... Но тяжело бороться с пропагандой
телевизора».
«ТОТАЛЬНАЯ ПУСТОТА»
«Полная, тотальная пустота. Отсутствие каких-либо
достижений и поводов для
гордости. В 2014-м мы пришли к точке кипения. Народное негодование соедини-

лось с народной глупостью
и кретинизмом галицкой
элиты. На это наложилось
отсутствие честных влиятельных людей и почва, подготовленная американцами.
Период с 2015 по 2021-й - это
бесконечные потоки вранья,
бреда, лицемерия, гуманитарного и материального насилия со стороны Запада. А
народ - как скот: привыкает к грязи, ужасному уровню жизни, отсутствию зарплат и пенсий. Главное, что
у нас «не как у москалей».
И теперь я и многие другие
жители Украины получили
ответ. Кардинальными мерами, большими тратами, но
Россия спасает нас и себя!
Есть шанс на жизнь! Только
не верьте никому из бывшей
власти, даже местной! Они
тотальные лицемеры!».

«ТОЛЬКО БЫ НЕ НАЗАД»
«Страх перед возможными переговорами огромный!
Опять назад?! Тогда ради
чего все это? Моя мама ребенком пережила ту Великую войну. Она боится не
дождаться перемен. «Только бы дожить» - как заклинание. Есть ли среди нас
другие? Есть. Есть разные.
А что вы хотели. 30 лет воспитывали. Многие из этих
других чисто интуитивно,
чтобы оградить себя, просто

FM.KP.RU

замкнулись в своих мыслях,
поступках, действиях внутри
своей семьи.
Возможен ли процесс
«изъятия из скорлупы»?
Конечно! Всех ли извлечем?
Нет, но многих. И даже эти
«другие» идут 9 Мая к памятникам. Это тот маркер,
который пока еще отчетливо виден. Нам ведь оставили
(вернее, не смогли окончательно забрать) только один
день в году, когда мы еще
можем показать, что мы есть
и что мы еще думаем не так,
как велено. Но в данный
конкретный момент главное,
что беспокоит, - только бы
не назад».
«А ЧТО ДАЛЬШЕ?»
«Война началась не 24 февраля 2022 года. Война началась 14 апреля 2014 года, когда Турчинов с придуманной
должностью и. о. президента
Украины объявил о начале
антитеррористической операции на востоке Украины.
Но мы - в Харькове, Киеве, во Львове - этой войны
не замечали. Мы не замечали (и не осуждали) криков
«москаляку на гиляку», «москалив на ножи» на майдане.
Мы никак не отреагировали
на сожжение людей в Доме
профсоюзов в Одессе.
Это как защитная реакция
психики, чтобы не сойти с

ума. Украинцы после 2014
года - люди с заблокированной памятью и совестью.
Мы не хотели признавать,
что наша армия обстреливает
свой народ в Донбассе. Мы
быстро поверили, что воюем
с Россией. Так просто легче.
Мы 8 лет рассказывали это
друг другу. И вот теперь, когда Россия все-таки пришла
на войну, поднялся вой.
Я живу в Харькове, я не
боюсь, что в мой дом зайдет русский десантник. Но я
боюсь украинских военных,
которые ставят «Грады» под
дома прямо на клумбы, я
боюсь украинских непредсказуемых ПВО, которые
сбивают что-то над многоэтажками, так, что попадают
ракетами людям в квартиры,
а потом обвиняют Россию в
обстрелах мирных жителей.
Я боюсь идиотов, которым
раздали оружие, я боюсь мародеров, которые уже разносят магазины.
Я боюсь заходить в соцсети, я устала разочаровываться в людях, с которыми
дружила.
В украинских СМИ круглосуточно рассказывают о
победах украинской армии, о
сожженных русских танках и
о героях, посмертно награжденных Зеленским.
Я окончила технический
вуз, где меня учили критически мыслить, искать подтверждение информации.
Увы, мои знакомые по соцсетям вопросов не задают. У
них во всем опять виноват
Путин.
Я могу понять страх и ужас
людей, которые ночуют в метро или подвалах. Но мы так
живем несколько дней. Донбасс так живет 8 лет. Теперь
вдруг сытые и хорошо одетые люди в разных городах
Украины это поняли.
А что будет дальше?
Военные России возьмут
контроль над Киевом, виновные в преступлениях майдана и последующих лет попадут под трибунал.
Но если все остальное оставить как есть, где гарантия,
что мы, украинцы, не выберем нового Зеленского? И
мы опять заявим о вступлении в НАТО. И опять будем
строить анти-Россию.
Сценарий оставить все как
есть меня пугает больше всего…
Другой вариант. Собственно, Украиной остается правобережная ее часть
со столицей во Львове. Левобережная часть становится
отдельным субъектом со столицей в Харькове (я была бы
рада). За скобками Донбасс.
Республики 8 лет доказывали
право на независимость.
Надеюсь, так и будет.
Мария из Харькова».

Особенности межнациональных отношений и менталитетов
разных наций, конфликты и противоречия, которые мешают
нам жить дружно. По воскресеньям в «Национальном вопросе»
в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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«Главное, чтобы была
хорошая власть»

«Джавелины»
не видел»
Старлей Александр Марок
родом из Павлограда. На во
енной кафедре при горном
университете получил звание
младшего лейтенанта. Ски
тался по частям минобороны
и нацгвардии, пока не осел в
53-й бригаде.
Под донецкую Богдановку
попал командиром противо
танкового взвода, но «Джаве
линов» в глаза не видел. А бри
танские NLAW только разок.
- Под утро началась артпод
готовка. Сидели в окопах, ни
чего не могли сделать. Пока к
семи утра не дождались бри
гадных танков. Созвонился
с комбатом, говорю: что нам
делать? Он говорит: удержива
ем позиции. Спустя еще часа
два по нам началась опять арт

Голосовал за ЛНР
Оператор противотанково
го взвода Роман Голуб - из
Артемовска Донецкой обла
сти, который был переимено
ван в Бахмут. Служил срочку
еще в украинском Крыму, по
том работал на заводе.
- Жену уволили с работы,
я остался без работы. Двое
детей. Средств к существо
ванию не было. Пошел в во
енкомат. Заводы повырезали,
станки, машины на вторчер
мете. Семью содержать надо,
решил подписать контракт.

Три этих бойца, сдавшихся в плен в Донбассе,
уверяют, что пошли в армию из-за безденежья.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Сдаются уже полками
Александр БОЙКО
В Харьковской области
поднял белый флаг 302-й ЗРП
вооруженных сил Украины.
Оружие сложил 471 украинский военнослужащий
зенитно-ракетного полка, оснащенного комплексами
ПВО «Бук М-1». Всем им, по словам официального
представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, оказывается уважительное отношение и помощь. После письменного отказа от ведения боевых
действий их отправят к своим семьям.
Группировка войск ЛНР при огневой поддержке
российских подразделений продвинулась еще на
52 километра. Под контролем Новоахтырка, Смоляниново, Станично-Луганское. Бойцы ДНР прошли
еще 12 километров в направлении Петровское.
Освобождены Павлополь и Пищевик.
- За прошедшие сутки Вооруженными силами
России полностью блокированы Херсон и Бердянск,
под контролем Геническ и аэродром Чернобаевка
под Херсоном, - отметил Конашенков.
Притом в субботу с 16.00 до 16.20 нацбат «Азов»
реактивными системами залпового огня «Град» ударил по жилым кварталам поселка Сартана в пригороде Мариуполя. Несколько ракет попали в мариупольскую школу № 8. Под развалинами жилых
домов погибли мирные люди.
Также в субботу украинские националисты нанесли удар из «Градов» по жилым кварталам Старобельска.
- В городе начался пожар, в разрушенных домах

БОЕВАЯ СВОДКА
ВООРУЖЕННЫЕ
СИЛЫ РОССИИ
ЗА ИСТЕКШИЕ
СУТКИ
УНИЧТОЖИЛИ:
1114 - объектов военной
инфраструктуры Украины.
8 - боевых машин
и станций наведения
ЗРК С-300 и «Бук М-1».
3 - радиотехнические
позиции со станциями П-14.
4 - боевых самолета на земле
и один сбит в воздухе.
31 - пункт управления
и узел связи ВСУ.
314 - танков и других боевых
бронированных машин.
57 - реактивных систем
залпового огня.
121 - орудие полевой
артиллерии и минометов.
274 - единицы специальной
военной автомобильной техники.

пострадали мирные граждане, - заявил Конашенков. Военное ведомство России получило данные, что
подобные провокации со стороны украинских националистов спланированы в Краматорске и Славянске.
В нашем Минобороны подчеркнули, что наши
Вооруженные силы ударов по населенным пунктам
не наносят и принимают все меры для сохранения
жизни мирных граждан.

Народная милиция республики ДНР

Помытые, побритые, пере
одетые в чистое - пятеро укра
инских военных из 53-й мото
стрелковой бригады зашли в
комнату со сцепленными за
спиной в замок руками.
Мы встречаемся с ними на
пункте временного размеще
ния.

рые поприходили по первым
контрактам, 115 человек. Ни
кто не рассчитывал, что такие
действия развернутся.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Что рассказывают
сложившие оружие
украинские военные
спецкору «КП».

подготовка. Вышел на связь,
сказали сворачиваться. Я и
солдат Деревянко побежали
в дом, там затаились. Дума
ли переждать артподготовку.
Когда она утихомирилась,
услышали технику, вертоле
ты. Выбежали на дорогу, там
стояли ваши ребята, мы сразу
сдались.
- Вы знаете, против кого воюете?
- Говорили, что там прорыв,
сепаратисты с поддержкой
России.
- Комплектуется 53-я бригада
людьми откуда?
- Луганская, Донецкая об
ласти. Топлива нет, машины
поломанные, все старое. У нас
в батальоне новеньких, кото

Александр КОЦ/«КП» - Москва

Александр КОЦ

- В Артемовске в 2014 году в
референдуме участвовал?
- Да.
- За что голосовал?
- За ЛНР.
- Почему пошел против ЛНР
воевать?
- 8 лет война. Когда она уже
закончится? Денег нет. Рабо
ты нет. Когда ребенок гово
рит: хочу кушать… Побыстрее
закончилось бы уже…
покупал себе форму
Солдат Андрей Литвинов
родился в Краснодарском
крае, но переехал с мамой в
Луганскую область. Получил
специальность трактористшофер. Служил срочку во
Львове, потом вернулся в
армию - зарабатывать.
- Подписал контракт, меня
не обули, не одели, пацаны
что могли, то и дали. Берцы,
куртку, шапку, флиску уже
жена из дома выслала. Нас
привезли на линию фронта,
сказали: наблюдайте за тех
никой… Дали 4 магазина и
один калаш. Начались бое
вые действия, я спрашивал,
что делать. Сказали: держите
оборону. А потом мы поня
ли, что смысла нет вообще
воевать.
- Решили спрятаться в жилом доме?
- Да. Мы автоматы, брони
ки поскидывали. Мы сдались,
и нас приняли, отвели до на
чальства, побеседовали, на
кормили и привезли сюда. А
дома ждет жена беременная
на седьмом месяце, двое де
тей от первого брака. Сестры
и братья.
- Если тебя сейчас отпустят,
а дома снова призовут?
- Больше не пойду, мне хва
тило. Бросили, как скотину,
а сами удрали.
«Люди везде
погибают»
Оксана Кравцова, медикстрелок, тоже из Луганской
области, работала поваром
в столовой. Окончила ме
дицинские курсы и «решила
пойти спасать людей».
- Вы знали, что ВСУ убивают мирных жителей Луганска
и Донецка?
- Конечно, знала. Их убива
ют уже восемь лет, это война.
- Вас это не остановило?

Эта медик-стрелок
воевала против
Донбасса, считая,
что стоит за правду...
- Когда я подписывала кон
тракт, войны такой не было.
- Про 2014 год, когда убивали здесь людей, вы знали?
- Я знала, что была война
на тот момент сильная.
- И все равно решили пойти
в армию?
- Я решила пойти медиком.
- Как в плен попали?
- Я одна осталась из всех
выживших как медик. Была
на блиндаже. После артоб
стрела выходила и проверяла,
есть ли раненые. Первый раз
все обошлось. Второй раз уже
не вышла, был очень сильный
обстрел. Вышла, когда уже
много было военных людей
и много танков.
- Сколько лет вам?
- 36.
- Когда война началась, вы
были взрослым человеком и
понимали, что происходит?
- Конечно.
- А дети есть у вас?
- Дочь.
- Вы видели кадры с убитыми
детьми в Донецке?
- Конечно.
- И все равно вы пошли в
армию...
- Я пошла не убивать. По
шла оказывать медицинскую
помощь.
- Тому, кто убивает?
- И их тоже убивают, им то
же надо помогать.
- Вы вернетесь домой и будете жить уже в ЛНР.
- Когда я вернусь - за это
время может много что изме
ниться. Главное, чтобы была
хорошая власть. Чтобы люди
жили. Не важно, в каком го
сударстве.
- Людям, которые жизнь отдавали за это, наверное, важно.
- Люди отдавали жизнь и
сейчас. Я, когда вышла из
укрытия, видела, как чело
веческие тела смешали с зем
лей…
Оксана Кравцова увере
на в своей правоте. Ей еще
предстоит пройти перефор
матирование. Возможно, по
сещение Аллеи ангелов па
мяти погибших в Донбассе
людей поможет ускорить этот
процесс.
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Вылет задерживается

Авиационные санкции и закрытие воздушного пространства:

Что надо знать
пассажирам

■ СЕМЬ ВЕРСТ НЕ КРЮК

АВИАМАРШРУТЫ В ОБХОД РОССИИ И УКРАИНЫ

Обычные трассы
Новые трассы

Анкоридж, Аляска (США)

Лондон
(Великобритания)

Москвы в Нью-Йорк в 15.20
27 февраля, развернулся в небе
над Гренландией и направился
обратно в «Шереметьево». РейДля российских самолетов
УКРАИНА
сы «Аэрофлота» в Нью-Йорк,
в понедельник было закрыто
Лос-Анджелес и Майами на
небо практически
ближайшие дни отменены.
над всей Европой
С
РАНЕЕ
Запрет на полеты над Еврои Северной Атлантикой.
Р О
пой и Канадой отрезал пассаИз Дели в Лондон
Над Украиной, частью России и жиров и от курортных стран Расстояние:
Белоруссии полеты гражданских са- Кубы, Мексики, Доминиканы.
10 853 км.
молетов сейчас запрещены нашими Притом что эти государства не
Время в пути:
авиавластями - в целях безопасно- вводили санкций против Рос9 час. 17 мин.
сти. Десять аэропортов юга России сии. Но маршруты в облет всего
не принимают рейсы до 8 марта.
европейского континента стаНОВЫЙ
В то же время начались авиаци- новятся слишком длинными,
МАРШРУТ
онные санкции. В воскресенье, 27 на такие расстояния способны
Расстояние:
февраля, Евросоюз полностью за- летать не все типы судов.
12 295 км.
крыл свое воздушное пространство
«Аэрофлот» отменил рейс в
Время в пути:
для всех российских авиакомпаний Канкун 28 февраля. Авиаком10 час. 6 мин.
и частных самолетов из России. пания Azur air с 28 февраля вреАвиационные санкции ввели также менно приостанавливает понесколько стран Старого Света, не леты в Мексику, Доминиканскую Ростуризма и других ведомств (см.
входящие в ЕС. В итоге полеты рос- республику и на Кубу. Также отме- «Пять советов пассажирам». - Ред.).
сийских самолетов над европейским няются рейсы в Венесуэлу.
континентом стали невозможны.
- Пассажир при отмене рейса И КАК ТЕПЕРЬ ТУДА
может сдать билет с возвратом де- ДОБИРАТЬСЯ?
ЗА ОКЕАН ТОЖЕ НЕ УЛЕТЕТЬ
нег либо выбрать альтернативный
В Великобританию, например, сейКанада тоже запретила российским маршрут в счет ранее оплаченного час можно добраться стыковочными
самолетам летать в своем воздушном билета. Либо перенести даты поезд- рейсами через Стамбул. Плюс остапространстве. Закрытие неба одно- ки по ранее выбранному маршру- ются маршруты некоторых зарубежвременно над Исландией и Кана- ту, - рассказал «КП» вице-президент ных авиакомпаний - им не запрещено
дой означает, что стало невозмож- Российского союза туриндустрии, летать над всеми европейскими страно либо крайне сложно выполнять советник руководителя Ростуризма нами. При этом KLM, Lufthansa, Air
трансатлантические рейсы из России Дмитрий Горин. - Чтобы решить все France уже заявили об отмене рейсов в
в США, чьи маршруты проходят над эти вопросы, нужно обращаться Россию. Российские власти сообщиСеверной Атлантикой.
в контактные центры авиакомпа- ли о планах «отзеркаливать» авиациРейс «Аэрофлота», вылетевший из ний. Также работают горячие линии онные запретные меры иностранцев.
Поэтому не исключено, что вот-вот
Список стран Европы, закрывших воздушное пространство для росаэропорты РФ закроются для больсийских самолетов, по данным к моменту подписания номера:
шинства европейских авиакомпаний.
Австрия
Дания
Люксембург
Словакия
Эксперты отмечают, что санкции,
Албания
Ирландия
Мальта
Словения
с одной стороны, приведут к увелиБельгия
Исландия
Нидерланды
Финляндия
чению длительности маршрутов - поБолгария
Испания
Норвегия
Франция
скольку придется искать пути в облет
Великобритания
Италия
Польша
Хорватия
закрытого неба. С другой стороны,
Венгрия
Кипр
Румыния
Чехия
это не может не сказаться на ценах на
Германия
Латвия
Северная
Швеция
билеты. Прогнозировать, на сколько
Греция
Литва
Македония
Эстония
они вырастут, специалисты пока не
Все рейсы российских авиакомпаний в Европу отменены. берутся.
Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда

Лилия СОКОЛЬНИКОВА,
Анна ДОБРЮХА

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

ПЯТЬ СОВЕТОВ ПАССАЖИРАМ

1 С учетом блокировки карт ряда

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

российских банков всем туристам
рекомендуется иметь в запасе наличные деньги.
2 Установите бесплатное мобильное приложение МИД РФ
«Зарубежный помощник» (подробнее о нем - см. в тексте).
3 Если возникают проблемы с возвращением из-за границы,
обращайтесь в инстанции, которые занимаются
решением таких вопросов.
Полезные телефоны:
• Горячая линия Ростуризма и ОНФ:
8 800 200 34 11
• Горячая линия Минтранса:
+7 499 495 00 09
• Горячая линия МИДа (Ситуационный центр):
+7 495 695 45 45
Организованным туристам (купившим путевки) нужно
4 решать все вопросы через туркомпании они занимаются в том числе продлением
пребывания в отелях вплоть до вылета.
5 В случае отмены рейса можно вернуть
билет, переоформить на другую дату
или на альтернативный маршрут.

Швеция и Финляндия не пропустили
самолет председателя Госдумы
Эдвард ЧЕСНОКОВ
23 - 24 февраля делегация депутатов Госдумы РФ во главе со
спикером Вячеславом Володиным находилась с визитом на
Кубе и в Никарагуа. В четверг вечером, уже после начала специальной военной операции на Украине, Ил-96, на борту которого
вместе с парламентариями находились и мы, журналисты, вылетел
на Родину.
До поры все шло штатно: миновали Исландию, пересекли Северную Атлантику. Дальше борт должен был пройти в районе
Стокгольма, затем над Хельсинки и еще через час с небольшим
приземлиться во «Внуково». Но уже на подходе к Швеции пилотов
уведомили, что в небо над королевством наш самолет не пустят.
Чуть позднее такой же запрет пришел от финнов. Оставалось одно:
делать северный крюк и, как в войну, заходить домой маршрутами
атлантических конвоев - через Мурманск. Что удлинило время в
пути почти на 2,5 часа.
- Хорошо, что мы дозаправились на Кубе, приняли на борт отдохнувший сменный экипаж. И благодаря профессионализму пилотов
обошли все препятствия! - рассказал нам Володин.

РАНЕЕ
Из Лондона
в Токио

Расстояние:

9613 км.

Время в пути
(без посадки):

11 час. 10 мин.
НОВЫЙ
МАРШРУТ
Из Лондона
в Анкоридж

Я
С И

Расстояние:

7224 км.

Время в пути:

Токио 9 час. 28 мин.
(Япония) Из Анкориджа
в Токио

Расстояние:

Дели (Индия)

5566 км.

Время в пути:

7 час. 26 мин.
Общее время
полета
17 часов.
■ В ТЕМУ

Если нужно
вернуться на Родину
Мы помним, как из-за эпидемии некоторые россияне застревали за границей.
Сейчас из-за санкций такое возможно?
- Сегодня ведется очень серьезная работа по альтернативным вариантам перелетов - транзитными маршрутами через
третьи страны. Например, для туристов,
которые находятся в Болгарии, мы прорабатываем возможность перелета через
Стамбул в Москву. А также решаем вопрос, чтобы людям продлили пребывание
в гостиницах до тех пор, пока будет возможен вылет, - пояснил «КП» Дмитрий Горин. - Всем туристам, кто сейчас оказался
за рубежом, рекомендуется установить
бесплатное мобильное приложение МИД
РФ «Зарубежный помощник». И зарегистрироваться в нем, чтобы вам быстрее
могли оказать содействие, информировать
о мерах помощи.
Запрет на полеты над южными регионами России тоже меняет маршруты многих
рейсов. Время в пути становится дольше на
30 минут - 2 часа. «Плывет» расписание это чревато задержками рейсов.
В авиакомпании S7 рассказали, на какие
рейсы влияет закрытое небо над югом
страны: из Москвы, Иркутска, Иванова и
Новосибирска в Сочи, Минеральные Воды,
Махачкалу, Владикавказ, Грозный, Ставрополь и Волгоград, а также в обратном
направлении. Все они до 2 марта будут
выполняться по измененным маршрутам.
Авиакомпания «Россия» сообщила «КП»,
какие рейсы из Москвы стали длиннее:
✓ Москва - Сочи,
✓ Москва - Хургада (Египет),
✓ Москва - Дубай (ОАЭ),
✓ Москва - Гоа (Индия).
На сколько увеличилось время полета в
каждом случае - см. на сайте kp.ru.
Над территорией нашей страны, в том
числе над закрытыми сейчас регионами,
летают и зарубежные авиакомпании. Им
тоже приходится искать обходные пути.
Это касается рейсов в Турцию, Египет,
ОАЭ, страны Ближнего Востока и др.
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Противобанковая
граната
Евгений БЕЛЯКОВ
Какие санкции
наложили на российские
финансовые учреждения
и как это отразится
на клиентах.

Shutterstock

НЭП: наша экономическая полоса
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А ВОТ КОМУ
ЕЩЕ САНКЦИЙ?

Злоключения
«Свифта»
О том, что Россию хотят отключить от системы международных платежей SWIFT, не
слышал только глухой (да и тот читал об
этом в прессе). Наверное, вы не удивитесь,
узнав, что именно сейчас эта мечта многих
западных политиков становится реальностью.
В выходные страны Евросоюза единым фронтом выступили за отключение российских
банков от SWIFT. Пока это касается только
тех банков, что попали под санкции.

Дмитрий ПОЛУХИН/Комсомольская правда

Сводки с экономического фронта: пять российОтвечаем на главные
В России
ских банков подбивопросы про SWIFT.
карты будут
то, еще несколько
работать, а вот
Что это такое?
задело осколками.
за границей могут
В пятницу, субботу
SWIFT расшифровывается как
превратиться
и воскресенье Запад
Society for Worldwide Interbank Financial
в бесполезный
бил по финансовой
Telecommunication (Сообщество всемирной
кусок пластика.
системе России из
межбанковской финансовой связи). Это мозг
мировой банковской системы. Он помогает
всех орудий. Против
ЛЕГКО ОТДЕЛАЛИСЬ
Суть санкций против Сбера пока банкам быстро и безопасно переводить денькрупных отечественных
банков ввели сразу несколько пакеПримечательно, что санкции про- такова. Расплачиваться его картами ги друг другу. Системой пользуются 11 тысяч
тов санкций. Причем самых разных. тив Сбера - крупнейшего россий- в России и за границей можно. А банков в 200 странах. Российские финансоРазбираемся, чем они отличаются ского банка - оказались менее су- вот после 26 марта клиентам Сбера вые организации входят в первую тройку по
друг от друга и чем все это грозит щественными.
нельзя будет делать международные количеству операций. SWIFT - частная комнам с вами.
- Сбер пострадал, но, по нашим переводы в долларах. В евро и других пания, штаб-квартира находится в Бельгии.
оценкам, не очень существенно. валютах - можно. Кроме того, Сбер
ПОСТАВИЛИ БЛОК
Можно сказать, легко отделались, - может сотрудничать с зарубежными Чем грозит отключение?
Самые жесткие - блокирующие - констатирует профессор Высшей компаниями - их за это не накажут.
Это будет ударом по российскому экспорсанкции США наложили на не- школы экономики Евгений Коган.
Что будет с международными пере- ту и импорту. Банки не смогут отправлять
сколько российских банков: ВТБ,
водами и использованием карт деньги за границу и получать переводы из-за
Промсвязьбанк, «Открытие», Соза рубежом после 26 марта, рубежа. Соответственно российские компаВОПРОС - РЕБРОМ
вкомбанк и Новикомбанк. По сути,
пока непонятно - сотрудники нии через эти банки не смогут торговать на
их отрезали от всех международных
банка это выясняют.
внешних рынках.
А
ЧТО
С
НАШИМИ
операций. Они не могут сотрудниНо и это еще не все. Еще
ДЕНЬГАМИ?
чать с иностранными компанияодин, уже третий вид санк- А если отрубят всех?
ми. Точнее, могут, но тогда санкции
ций наложили на МосковЕсли от SWIFT отключат все российские
Все хорошо (к сожалению, к любой фразе
ударят по последним. Поэтому заский кредитный банк, Газ- банки, это будет мощнейший удар по эконосейчас нужно добавлять неизменное
рубежные партнеры теперь и сами
промбанк, Альфа-Банк и мике (причем не только нашей, но и европей«пока»). Деньги хранятся не на картах,
побоятся работать с этими пятью
Россельхозбанк. Он совсем ской). Однако можно минимизировать потери.
а на счетах. И даже если к вашей банковской
банками.
«щадящий»: им нельзя зани- Например, договориться о посредничестве с
карте будет применена самая жесткая
А вот для большинства клиентов
мать деньги на иностранных банками из стран-союзников и вести внешсанкция - Джо Байден сожжет ее
нюю торговлю через них. Но процесс станет
этих банков ничего страшного не
рынках капитала.
на ритуальном костре, то вы можете прийти
случится. Внутри страны карты бу«Единственное ограничение: дороже и медленнее.
в банк с паспортом - и деньги вам выдадут.
дут работать, можно будет расплачибанк временно не сможет вы- Все операции банков в рублях
ваться в любом месте. Переводить
пускать еврооблигации (цен- Как это отразится на картах?
будут осуществляться
деньги внутри страны также можно
ные бумаги, которые помогают
Как заверяют в Центробанке, отключение
и соответствующие услуги
без проблем. Все это касается любой
занять
денег
за
рубежом.
Ред.)
нашей
страны и от SWIFT, и даже от VISA/
предоставляться всем
платежной системы - МИР, VISA,
или размещать выпуски акций. MasterCard на операциях внутри страны никак
клиентам в обычном режиме.
Но Альфа-Банк - непубличная не скажется. По уже озвученной причине:
MasterCard. А все потому, что внуВсе средства клиентов
три страны все переводы уже восемь
компания, поэтому ограниче- в России все переводы обрабатывает Нав иностранной валюте также
лет обрабатывает Национальная синия по выпуску акций, по сути, циональная система платежных карт. А вот
сохранены и могут быть
стема платежных карт.
не касаются компании», - опо- заплатить картой за границей, скорее всего,
выданы в валюте счета, А вот с какими ограничениями
вестил клиентов в своем при- не удастся.
успокоили в Центробанке.
столкнутся (вернее, уже столкнуложении Альфа-Банк.
лись) клиенты этих банков:
● Они не смогут расплачиваться
■■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
картами за рубежом. Поэтому нужно либо до поездки обзавестись на- Евгений ПРОСКУРЯКОВ
личной валютой, либо пользоваться
Помните, как было в старой Великобритании и Канады объКазалось, денег у Центро- дарство может использовать
другой картой - банка, который не
попал под санкции (таких, к слову, недоброй украинской легенде явила 27 февраля. В числе про- банка достаточно: золотова- для важных покупок. И когда
про Вия, которую Гоголь вопло- чих ограничений там значится лютные резервы России пре- часть денег заблокирована,
осталось много).
вышают $630 млрд. Но! Если сделать это будет сложнее.
● Нельзя расплатиться онлайн тил в своей знаменитой пове- и такая мера.
- Представьте себе: вы стоите
в интернет-магазине, зарегистри- сти? Нечисть среднего пошиба
«Мы обязуемся ввести огра- бы эти деньги лежали под коврованном в стране, поддержавшей знатно потрепала нервы Хоме ничения, которые не позволят риком у входа в здание ЦБ, на кассе с полной тележкой
санкции. К примеру, теперь по этим Бруту, но тот надежно отгоро- Центральному банку России ис- проблем бы не было. Основная товаров. И вдруг - бац! - вашу
картам не получится ничего купить дился от нее святым кругом (так пользовать свои международ- часть средств - на депозитах карту заблокировали. А у вас в
на Amazon. Но россиян среди кли- и хочется добавить - «импорто- ные резервы для ослабления зарубежных банков и в ино- кармане всего тысяча рублей.
ентов этого сервиса было немного. В замещения»). Тогда подтянули действия наших санкций», - пи- странных ценных бумагах. По И вы выбираете: так, я из всего
последние пару лет интернет-бизнес тяжелую артиллерию в виде шут страны Запада в своем со- разным оценкам, могут быть этого возьму еду для ребенка,
заморожены около 60% резер- хлеб и бутылку водки. В общем,
сосредоточен на российских и ки- Вия с убийственным взглядом. вместном обращении.
Вот и на санкционном поле
Поясним. Любые санкции вов. И тогда «рубль сорвется в придется очень тщательно растайских интернет-магазинах.
● Карты этих пяти банков не мо- боя происходит примерно то бьют по курсу рубля. У ЦБ свободное падение» - цитируют ставлять приоритеты, - расгут использовать сервисы Apple Pay, же самое.
есть верный способ поддер- СМИ неназванного сотрудника сказал в эфире Радио «КП»
«Верхняя ступень на эска- жать курс: продавать валюту Белого дома.
(fm.kp.ru) экономист Дмитрий
Samsung Pay и Google Pay (чтобы
платить, прикладывая к терминалу латоре финансовых ограниче- или золото из своих запасов за
Проблема не только в этом. Прокофьев, автор телеграмтелефон или палец). Даже в России. ний», - так называет западная рубли. А когда спрос на нашу Золотовалютные резервы госу- канала «Деньги и Песец».
● Нельзя отправлять деньги за пресса антироссийскую меру, о валюту растет, то ее курс порубеж - в долларах, евро и фунтах которой коалиция из ЕС, США, вышается - так устроен рынок.
Как будем жить с санкциями? Мнение наших
стерлингов.
читателей - в «Вопросе дня» < стр. 3.

Центробанк и отмороженные
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Россия
www.kp.ru
03.03.2022

Отдых в России

«Маршрут построен».

экспертное жюри. Номинации самые разнообразные - от «Зеленого маршрута», знакомящего туристов
с природными красотами,
до «Промышленного маршрута», рассказывающего о
предприятиях, которыми
гордится страна. Можно
проголосовать за лучшего
«Народного гида», определить «Точку притяжения» для
всех путешественников или
самый вкусный и полезный
«Гастрономический маршрут». Кстати, партнером этой
номинации выступает проект
Роспотребнадзора «Здоровое
питание», а куратор проекта
Екатерина Головкова входит
в экспертное жюри премии.

Поездки
к местам силы
придадут
энергии
на долгие
месяцы
вперед.

unsplash.com

ПОЗНАКОМИТЬ
С СОБСТВЕННОЙ
СТРАНОЙ
- Я сам очень много
езжу по России и вижу,
как в последние годы во
всех уголках страны стало
появляться значительное
количество интересных
туристических объектов, - говорит
главный редактор «Комсомольской
правды» Владимир Сунгоркин. - Те,
кто занимается туристическим бизнесом, служат благому делу - знакомят наших граждан с собственной
родиной. Считаю, что наша новая
премия очень важна для поддержки всех участников этого бизнеса.
Премия «Маршрут построен»
проходит в два этапа. Сначала за
номинантов голосуют читатели
«Комсомолки», а потом имена победителей из числа получивших
больше всего голосов выбирает

Википедия

В прошлом году турпоток внутри России
побил все рекорды - на
путешествия по родной
стране наши граждане
потратили три триллиона рублей! Уже понятно: опасения, что с открытием границ спрос
на внутренние поездки упадет, не
оправдаются. Россияне наконецто начали активно открывать для
себя свою страну, ее популярные
курорты и неизведанные уголки,
старинные города и заповедники
с удивительной природой. Да и
что скрывать, путешествовать по
России стало комфортнее - спрос
рождает предложение, и часто эти
предложения высокого уровня.
«Комсомольская правда» решила помочь тем, кто развивает
туротрасль в России, и при поддержке Федерального агентства

Олег Золото

«Комсомольская правда»
учредила уникальную
премию в области
внутреннего туризма,
в которой лучших
определяют наши читатели.

по туризму РФ учредила новую
уникальную премию - «Маршрут
построен». Участвовать в нашем
конкурсе могут люди, предприятия, учреждения культуры, проекты и бренды, которые вносят
значительный вклад в развитие
внутреннего туризма.

Александра ЕГОРОВА

Вадим АРТЮХИН

Выбираем, кому доверить
свое путешествие

Даже самые экзотические
уголки страны теперь
доступны туристам.

Сделать доступными
Сахалин и Байкал

Познакомить туриста
с тем или иным
маршрутом означает сделать
его путешествие
удобным
и доступным.
К примеру, возьмем
Сахалин. Еще несколько лет назад отправиться туда в отпуск было настоящим приключением
для экстремалов, которое не каждый сможет
позволить. А в 2021 году
компания «TUI Россия»
запустила на Сахалин
чартерные туры. Выбираете программу, и все доставят до места, разместят, все покажут. Если

поедете зимой, увидите
удивительные замерзшие
водопады (они так и называются - ледопады) и
покатаетесь на горных
лыжах, современные и
комфортные трассы расположены прямо в черте Южно-Сахалинска
на территории уникального курорта «Горный
воздух». И конечно, путешествие на Сахалин это в любое время года
еще и гастрономическое
приключение, ведь здесь
вам предложат свежайших устриц и только что
выловленного краба. А
уж сколько ярких фото

вы привезете из
этого отпуска не передать!
Или, например, Байкал.
«TUI Россия»
открыла чартеры к величайшему озеру мира со
стороны Бурятии - именно с этого берега «показывают» самые красивые байкальские закаты.
Путешествие на Байкал
удивительно всегда. Зимой это прозрачный лед,
по которому можно рассекать на коньках, горячие источники, дающие энергию. А летом
вы увидите знаменитых
Из путешествия
на Байкал
вы точно привезете
свои лучшие снимки.

shutterstok

Александра ЕГОРОВА

Сахалин претендует
на звание самого
богатого природными
достопримечательностями
маршрута.

«мимимишных» нерп в
естественной среде обитания в заповеднике
«Ушканьи острова», побываете в месте силы на
острове Ольхон. Байкальским пляжам позавидуют
и черноморские курорты,
а прикоснуться к уникальной культуре Бурятии, в которой переплелись буддизм, шаманизм
и христианство, можно в
любое время года.
«TUI Россия» тоже
участвует в конкурсе на
премию «Маршрут построен». Программы ту-

ГОЛОСОВАНИЕ «КП»
Присоединиться
к голосованию
можно на сайте

kp.ru/russia/travel/
Голосуйте за лучших,
и вместе мы
построим маршрут
самого яркого в мире
путешествия!

роператора на Сахалин
претендуют на звание
лучшего «Зеленого маршрута», проголосовать за
туры на Байкал можно в
номинациях «Главный
маршрут» и «Точка притяжения». А глава компании Тарас Демура номинирован как «Лидер
отрасли». Именно под
его руководством «TUI

Россия» стала одной из
ведущих компаний на
туристическом рынке
страны.
Как говорит Тарас Демура, приоритетом для
него всегда была ориентация на пожелания клиентов компании и обратную
связь от них. Подобный
подход себя оправдал, что
подтверждают и многочисленные голоса путешественников, которые
они отдали за
проекты «TUI
Россия» в рамках
премии «Маршрут построен».

Дальний Восток
www.dv.kp.ru
03.03.2022

Дальний Восток: картина недели
Никого в беде не оставим:

Дальний Восток ждет
беженцев из ДНР, ЛНР
и Украины
Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)
Людей расселят по
общежитиям, санаториям
и реабилитационным
центрам.

Подмосковье и южные регионы встретили жителей
Донбасса, следом беженцев принимают по всей России.
Власти занимаются вопросом
трудоустройства граждан Украины, которые обратятся к нам
за помощью. Никого в беде не
оставим.
Владивосток, Благовещенск сбор помощи и подготовка мест
идут и здесь.

На Сахалине агентство по делам молодежи провело акцию
по сбору гуманитарной помощи
беженцам. Возле здания железнодорожного вокзала волонтеры раздавали водителям и прохожим наклейки с QR-кодом, с
помощью которого можно пожертвовать средства, перейдя
по ссылке на сайты Российского Красного Креста и Добро.ру.
Активно помогают в этой
ситуации и простые люди, и
бизнес. Многих переселенцев
поселят у предпринимателей, с
которыми заключены госконтракты на размещение, питание
и перевозку людей из Украины, ДНР и ЛНР. Все беженцы
сдадут тест на коронавирус и
пройдут полный медицинский
осмотр. В случае необходимости им окажут психологическую помощь.

Хабаровский край занял второе место по притоку населения
на Дальнем Востоке (на первом месте - Якутия. - Ред.). За
2021 год он составил 5,7 тысячи человек. Такое произошло
впервые за десятилетие - статистику озвучили в Москве на
совещании под руководством полномочного представителя
Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Правда, уехало больше - 7,9 тысячи. Самой большой «точкой притяжения», как всегда, является региональный центр,
Хабаровск, второй по популярности - Хабаровский район.
- Миграционный прирост сформировался за счет привлечения специалистов для работы на предприятиях, расширяющих
производство, - заявил глава региона Михаил Дегтярев.
Кстати, в ближайшие четыре года планируется дополнительно привлечь не менее 8 тысяч человек для реализации
крупных инвестиционных проектов.

историческое решение.
И... просто душа поет. Я
вот привел цитату у себя
в соцсетях: «Мы - русские,
какой восторг!» Так сказал
генералиссимус Суворов.
Ну и надо продолжить. Я
полностью поддерживаю
нашего президента...
- Спасибо за такие
слова. И еще в соцсетях обсуждают вашу цитату - о том, что
Хабаровск и Дегтярев
готовы принять до
20 тысяч беженцев из
Донбасса.
- Прямая моя цитата
звучит так: «Мы готовы
принять беженцев - у нас

Очередной случай нападения собак - на этот раз в Приамурье. 9-летний мальчик из города Свободного гулял в
безопасном, казалось бы, месте - на детской площадке
«Топольки» с одноклассником. Как вдруг на него накинулся
огромный черный пес. Стал хватать за ноги, прокусил ботинки... Если бы не случайный прохожий, быть беде - мужчина
схватил ветку дерева и отогнал пса.
- Сын прибежал домой, был очень напуган, плакал, - рассказала мама мальчика. - Мы обработали места укусов, там были
прямо раны от клыков. Съездили в больницу, поставили прививку от бешенства. Мы все зафиксировали, будем оформлять
документы, обращаться, наверное, в прокуратуру. Кто-то же
в администрации отвечает, наверное, за нашу безопасность?
Сколько уже таких случаев было, и не только у нас.
Тем временем вопрос уже вынесен на повестку. Финансирование отлова и содержания собак в Амурской области
планируют увеличить в три раза. Управление ветеринарии
совместно с региональным минсельхозом готовит изменения
в региональное законодательство.
САХАЛИН

Лечить тоже можно онлайн
На Сахалине планируют проводить до тысячи медицинских
видеоконсультаций. Губернатор Валерий Лимаренко заявил, что оказание помощи больным по видеосвязи помогает
уменьшить поток пациентов в больницы.
- Я поручил минздраву дополнительно привлечь медиков с
материка. Речь идет о 10 специалистах, - заявил глава региона.
Ожидается, что доступность услуги «Видеоврач», которая
появилась на Сахалине в феврале, с началом их работы повысится.
«Видеоврач» - это не только консультация терапевта, а
также возможность получить помощь узких специалистов.
Чтобы записаться на видеоприем, жителям области нужно
связаться с операторами кол-центра по номеру 1-300.

Посвящаем в пингвинята!

Сколько приедет, столько мы и примем

-...Алло, Михаил
Владимирович! Вас с
праздником - с признанием Россией республик борющегося
Донбасса ( интервью
прошло в ночь на
22 февраля. - Ред.).
- Спасибо, Александр.
И вас. Наш национальный
лидер Владимир Владимирович Путин принял

Вторые по притоку
населения

ВЛАДИВОСТОК

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Глава
Хабаровского
края дал интервью
обозревателю
«Комсомолки».

ХАБАРОВСК

Собака напала на ребенка
на детской площадке

■ ГАМОВ У АППАРАТА

Александр ГАМОВ

■ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

БЛАГОВЕЩЕНСК

Михаил ФРОЛОВ

Во многих регионах России
собирают гуманитарную помощь и готовят места для тех,
кто будет вынужден уехать с территории Украины. Не остается
в стороне и Дальний Восток.
К примеру, в Хабаровском
крае, рассказали региональные
власти, для беженцев подготовили 15 пунктов временного
размещения (ПВР). Они организованы на базе колледжей и
техникумов, спортивных школ
и реабилитационных центров.
- Мы готовы принять и оказать помощь всем беженцам,
которые приедут в Хабаровский край, - говорит Евгений
Никонов, зампред правительства Хабаровского края по
социальным вопросам. - Без
проблем детей зачислят в образовательные учреждения, и
они продолжат здесь обучение.
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20 тысяч вакансий». А
сколько беженцев будет,
сколько приедет - столько
мы и примем. Мы - русские
люди, мы своих в беде не
бросаем.
- Отлично!
- Я напомню - Хабаровский край в 2014 - 2015-м
годах принял 1300 человек из ДНР и ЛНР. Все они
остались у нас и работают
на предприятиях нашего
края.
- И еще я не могу
не вспомнить презентацию вашей третьей
книги, где мой герой Владимир Вольфович
Жириновский - без вся-

кой иронии пророком
называется...
- Взгляды и суждения
Жириновского по Донбассу полностью оправдались - день в день, минута
в минуту. Вот он сказал
перед Новым годом в Госдуме, что 22 февраля в
4 утра по-другому будет
жить мир. Я хочу вам
сказать - вот по московскому времени президент
выступил вчера, а у нас в
Хабаровске было 4 утра.
Понимаете? Вот признание - указ был подписан
практически минута в
минуту с предсказанием
Жириновского.

В Приморском океанариуме произошло доброе событие птенца Гумбольдта посвятили в пингвинята: сняли милейший
ролик, в котором повторили знаменитую сцену из «Короля
льва», получился достойный ответ мультфильму из детства.
Юной птичке-знаменитости предлагают дать имя Симба.
Специалист-орнитолог Ольга Демина - одна из главных
актрис пародии. На все вопросы о том, как же получилось
собрать всех птиц для съемки, в шутку отвечает, что договорилась с ними по-пингвиньи.
В соцсетях под роликом уже десятки комментариев:
«Лучшая пародия на
«Короля льва», которую я когда-либо видела»; «Это лучшее,
что я видел за последние годы»; «Версия с Смотрите видео
пингвинами лучше ори- на сайте dv.kp.ru
гинала».
Подготовили
Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»),
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»),
Денис ДЕМИН («КП» - Сахалин»),
Екатерина МАКСИМОВА («КП» - Владивосток»).

12

Дальний Восток
www.dv.kp.ru
03.03.2022

Дальний Восток: происшествия
■■ Приговор

Налетчики разыграли правдоподобный костюмированный
спектакль, прикинувшись силовиками, но все пошло не по плану.

«Отжали» Porsсhe
и 2 миллиона рублей
Марк КАПУСТИН
(«КП» - Владивосток»)
Настоящий спектакль
с оружием, фальшивыми
удостоверениями ФСБ
и прокуратуры, а также
подставными понятыми
разыграли преступники
в центре Владивостока.
В офис компании по оказанию кадастровых услуг ворвался
«спецназ» с оружием, а фальшивые оперативники заставили директора переписать на них личное имущество и отдать крупную
сумму. Дерзкий налет случился
18 февраля на Арсеньева, где
располагается один из филиалов
фирмы.
Преступники устроили настоящую постановку: в помещение
ворвались мужчины с оружием и
стали кричать: «Работает спецназ
ФСБ и прокуратура!» Главный из
них сообщил, что все проходит в
рамках оперативных мероприятий. Директору и сотрудникам
предприятия приказали лечь на
пол, после чего к работе приступили «опера спецслужб». Всего в офис нагрянули пять человек - двое подставных понятых,
а остальные - якобы силовики.
Вместе с нагрянувшими с обыском была и соучредитель этой
компании, заявившая, что давно
работает тайным агентом спецслужб. Женщина якобы все это
время собирала на директора фирмы компромат и отправляла информацию о его «темных делишках» в силовые ведомства.
Лидер «силовиков» показал руководителю какое-то постановление и заверил, что информации
хватит, чтобы его посадить. Чтобы
избежать уголовной ответственности, директору предложили решить проблему на месте. Перепуганный мужчина согласился на
все условия визитеров, которые
озвучили свой сценарий.
Первым делом незваные гости настояли на переписи недвижимости и Porsсhe Cayenne.

Богатство должно было перейти
к соучредителю - той самой, что
так жестко подставила директора.
Пострадавшего вынудили написать фиктивную расписку о якобы
полученных от нее 12 миллионах
рублей за его квартиру в элитном
жилом комплексе в пригороде и
парковочное место. Оформить договор купли-продажи на дорогое
авто не получилось, так как его
владелец не взял с собой ПТС.
После этого налетчики убедили
поехать в МФЦ, где и должна была закончиться сделка. Липовые
понятые покинули помещение,
а трое других «силовиков» сели
с потерпевшим в его иномарку
и уехали в центр госуслуг. Однако быстрое переоформление
недвижимости им не удалось. В
МФЦ запросили необходимые
документы на квартиру и другое
имущество, которых по понятным
причинам у руководителя не было
с собой, ведь он попросту пришел
в этот день на работу.
Преступники пообещали закончить с оформлением позже, когда все документы будут на руках.
После неудачной попытки потребовали у руководителя фирмы
деньги, для этого вся компания
направилась в другой офис, где
руководитель хранил наличные.
Там пострадавший выдал им два
миллиона рублей, после чего налетчики обещали вернуться и закончить сделку по передаче его
недвижимости. Затем они скрылись на его авто, а шокированный
пострадавший, который уже, конечно, понял, что стал жертвой
преступников, обратился в полицию...
Оперативники начали поиски
нападавших, на их след удалось
выйти довольно быстро. Вскоре
организатора дерзкого налета и
его подельницу, выдававшую себя
за «агента ФСБ», задержали. У них
нашли похищенные деньги, удостоверения сотрудников силовых
структур и автомобиль директора. Поиски других соучастников
нападения на офис кадастровой
фирмы продолжаются.

Напомним, все случилось
21 декабря прошлого года в
школе № 68. Разборки между
учителем, который раньше был
военным, и 14-летним школьником начались после того, как
последний уронил ручку. Потом
начал баловаться - бегать по
классу, к нему подключились
остальные. Это вывело учителя
из себя, и он взорвался.
Схватил ученика и впечатал
его в стену, потом вытолкнул
из кабинета. Все это сопровождалось матом и оскорблениями со стороны педагога.
- Иди сюда! Я тебе че сказал!
Ты че тут делаешь, а?! Пошел,
тварь! Чтобы я тебя тут больше
не видел! - кричал разъяренный
учитель технологии и физики
МБОУ СОШ № 68.
В инциденте начали разбираться правоохранительные
органы. Выяснилось, что учитель уже был замешан в подобных скандалах. В 2019 году
он ударил ученика об стол, это
расценили как административное правонарушение. В этот

За «вон из класса» вон из школы

Бывший военный схватил ученика
и впечатал его в стену.
раз СК завел уголовное дело по статье «неисполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего».
- Дело рассматривалось в
особом порядке. Подсудимый
вину признал, раскаялся. Суд
назначил наказание в виде

штрафа 15 тысяч рублей с
лишением права заниматься
педагогической деятельностью
на год, - прокомментировали
«КП» в Индустриальном районном суде.
Приговор в законную силу
еще не вступил.

■■ Перспектива

Мобильник детям не игрушка
правную деятельность, - мотивируют
в прокуратуре.
Быть или не быть мобильХабаровских
ным телефонам в школах,
будут решать в каждом
школьников
образовательном учрежмогут лишить
дении отдельно. Для намобильных
чала стоит провести ротелефонов
дительские собрания,
на занятиях.
ведь если мамы и папы
С такой инициативой
выскажутся против, то
выступил прокурор гороникаких изменений в лода Юрий Попов. По его
кальные акты учреждений
Быть или не быть
мнению, это должно будет
вноситься
не будет.
смартфонам - решать
положительно сказаться на
Уже
очевидно,
инициатива
каждой школе отдельно.
успеваемости детей, а также
вызовет жаркие споры. Ведь
минимизировать риски того,
по одну сторону баррикад - те
что они окажутся втянутыми в какие-либо тем- люди, кто хотел бы вернуть назад жесткую
ные истории.
организацию учебного процесса. А по дру- Продолжительное использование телефо- гую - папы и мамы, которые считают отказ от
нов отражается на здоровье детей, ведет к мобильников пережитком прошлого...
нарушениям психики и коммуникативных способностей. Несовершеннолетние получают
А что вы по этому
информацию, причиняющую вред их здоровью
поводу думаете?
и развитию. Есть риски вовлечения в противоОбсудим на kp.ru
Людмила БОРОДИНА
(«КП» - Хабаровск»)

Михаил ФРОЛОВ

Алексей БУЛАТОВ

Ударившему
школьника учителю
физики вынесли
приговор.

Cкриншот с видео

Александра ШОПЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

■■ Суд да дело

Не донесли и поплатились
Марина СОРОКИНА
(«КП» - Сахалин»)
Скорой присудили
50 тысяч рублей
за упавшего
с носилок пациента.
Холмский городской суд
рассмотрел гражданское дело по иску городского прокурора в интересах пациента
центральной районной боль-

ницы о взыскании с медучреждения компенсации морального вреда.
В ноябре 2021 года житель одного из сел района
обратился в местную прокуратуру с заявлением: его
несли в приемное отделение
ЦРБ (были проблемы с сердцем) и уронили с носилок
на асфальт. Причина - носилки были в одном месте
сломаны.

В итоге к болям в сердце
прибавились ушиб лба и лица, синяки, переломы ребер...
Суд вынес решение: иск
о взыскании компенсации
пострадавшему сельчанину
морального вреда в размере 50 000 рублей удовлетворить.
Правда, приговор может
быть обжалован в течение
месяца со дня принятия решения в окончательной форме.
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■ ВОСХИЩАЕМСЯ И… УЧИМСЯ

Александра
изучает
улучшение
растений
воздействием
на их гены.

Фитнес-«бабушка»
покоряет модные журналы

Награда президента
за «умные» растения
Екатерина МАКСИМОВА
(«КП» - Владивосток»)
Ученый из Владивостока
получила 5 миллионов
рублей за свою
инновационную разработку.
Считается, что в современном
мире невозможно прокормить
человечество без применения в
сельском хозяйстве ГМО и пестицидов. «Чистая» еда - вещь
затратная, ее не вырастишь в таких объемах. Ученые на Дальнем
Востоке пытаются доказать, что
это не так.
НЕ ТРОГАЯ ДНК
Жительница Владивостока
Александра Дубровина вошла
в тройку молодых ученых (до
35 лет), которые получили премию Президента России. Эта награда вручается за открытия в
области науки уже четырнадцатый год. Какую пользу принесет
миру ее открытие? И чем она занимается в стенах лаборатории
ботаники ФНЦ биоразнообразия
ДВО РАН?
Женщину номинировали на
престижную премию за развитие
новых подходов для индукции
РНК-интерференции и направленной регуляции работы генов
растений. Ученой и ее коллегам
удалось подобрать условия, в
которых молекулы РНК проникают в растения и изменяют
их свойства в желаемом направлении. Александра уверена, что
ее разработка поможет перейти
к высокопродуктивному и экологически чистому сельскому
хозяйству, а также к созданию
более качественных продуктов
питания.
- Конечно, приятно было услышать поздравление от президента
нашей страны. Нас с коллегами
также пригласили для доклада
о своей научной работе в Президиум РАН, что также очень
важно и вдохновляет, - говорит
Александра Дубровина.
Одно из самых интересных направлений работы биолога - разработка новых экологически чистых и безопасных подходов для
изменения различных свойств
растений без модификации их генома. Главная цель - создать или

улучшить желаемые качества,
воздействуя на работу «родных»
генов извне, не изменяя структуру ДНК. Суть в том, чтобы улучшить свойства растений, меняя
активность генов в нужном направлении лишь с помощью их
внешней обработки.
- Мы используем водные растворы двухцепочечных РНК и
опрыскиваем ими поверхность
листьев или наносим раствор с
помощью кисточек.
Александра изучает природные
механизмы, которые позволяют
растению защититься от стрессовых условий окружающей среды - холода, жары, засухи и т. д.
- Мне с детства нравилась биология, всегда было интересно
учиться, узнавать новое. Еще
любила бывать на природе и на
даче и разглядывать растения.
Просто шла по зову своего сердца и своей природы.
БЕЗ ГМО И ПЕСТИЦИДОВ
Развитие науки на Дальнем Востоке - это непросто, но и не слишком сложно. Есть свои плюсы и
свои минусы:
- Если бы удалось сделать доставку реактивов и оборудования
более быстрой в регион, улучшить
логистику, это бы очень сильно
продвинуло научную работу, считает Александра. - Еще - сократить оторванность от научного
сообщества, которое в основном
сконцентрировано в центральной
части России и Новосибирске, нашим ученым не хватает общения
по науке в своей области.
Но есть, говорит молодой биолог, и свои плюсы - это местная уникальная флора и фауна с
огромным потенциалом в плане
разнообразия и полезных свойств,
невероятная красота природы на
Дальнем Востоке.
- Думаю, что можно ожидать от
науки в целом разработки новых
безопасных и экологически чистых способов улучшать устойчивость и урожайность растений
без использования ГМО, пестицидов, гербицидов и тому подобного. Производство безопасной и
экологически чистой продукции
растениеводства с отличными
вкусовыми качествами могло бы
стать уникальной особенностью
нашей страны.

Очаровательная
Наталья Шлеменкова
из ЕАО попала
на страницы
Cosmopolitan.
Кто сказал, что с возрастом
женщина неумолимо теряет
красоту? Коренная биробиджанка Наталья Шлеменкова
в пух и прах разносит мифы о
возрасте и привлекательности. В 56 лет трижды бабушка выглядит на зависть
молодым.
Обворожительная блондинка с шикарной подтянутой фигурой. Под постами десятки восторженных
комментариев и просьбы:
«Научите так же».
А ведь еще около девяти лет назад Наталья была
среднестатистической мамой двоих детей и бабушкой троих внуков. Спортом
не занималась, хотя от лишнего веса не страдала. Все
изменила поездка в Таиланд
в 2014 году. Тогда Наталья
решила пойти в тренажерный
зал, чтобы немного подтянуть
фигуру к отдыху.
- Мне было 47. Я пошла
в зал и остаюсь там по сей
день. Все изучала сама, много
смотрела и читала, постепенно втянулась. Через три года
поняла, что хочется помогать
другим обретать фигуру мечты, и выучилась на тренера.
Своим примером Наталья
вдохновляет и доказывает:
возможно все. Каждый день
спорт, правильное питание,
раз в полгода косметолог,
который поможет привести в
порядок кожу, макияж, прическа. Биробиджанка признается: пластики на ее лице нет,
единственная вынужденная
операция на теле - маммопластика.
- Эта необходимость возникла после 50 лет после того,
как произошли возрастные
изменения. К тому же у меня
были три операции по поводу мастопатии. Поэтому грудь
нужно было привести в красивую женственную форму, и я
это сделала.
Наталья сейчас не замужем,
но счастлива, что нашла себя в

Личный архив

Юлия ТКАЧУК

Егор ФАЛХВАДЗЕ
(«КП» - Хабаровск»)

Наталья сделала из себя
«женщину с обложки»
и теперь помогает
другим дамам.

любимом деле - уже не только занимается, но и работает
в тренажерном зале и, как и
мечтала, помогает обретать
дамам себя.
- Это не молодость. Это нормальное возрастное состояние 56-летней современной,
ухоженной и активной женщины, которая занимается собой
и любимым делом. Любая так
должна выглядеть в моем возрасте. Даже лучше!
В соцсетях биробиджанка
планомерно набирала популярность. Сейчас за жизнью женщины следят больше
24 тысяч подписчиков, а фотографии попадают на страницы модных журналов. Один из
последних, кто рассказал о
Наталье, - известный во всем
мире Cosmopolitan. Причем
биробиджанка даже не знает,
как ее фото попали на страницы издания.
Вниманием Наталья не обделена и со стороны мужчин.
Она признается: «Воздыха-

Топ советов от Натальи Шлеменковой:
✓ Выполнять те физические упражнения,
которые вам по душе. Рекомендую зал: он
эффективнее всего помогает поддерживать
красоту тела.
✓ Скорректировать питание, избавиться от
высококалорийных, жирных и сладких продуктов. Немножко, конечно, можно, но главное - придерживаться своей нормы калорий
в день.

тели пишут каждый день, но
не цепляют». Женщина избирательно подходит к выбору
мужчины, и пока тот самый не
встретился на ее пути.
- Как-то на сайте знакомств
я начала общаться с мужчиной. Видно, что серьезный.
Первое сообщение от него:
«Покажи свои фото». Я сказала, что в анкете их много.
Он говорит: «Нет, это фейк,
ты свои покажи». Я опешила.
Меня это так обидело, и я ответила - вы мне не доверяете
в начале нашего знакомства,
а доказывать я никому ничего
не собираюсь.
Я не хочу стареть! Хочу продолжать жить активно, выглядеть достойно! Сейчас для
этого много возможностей.
Нас держат лень и страхи,
которые на самом деле можно и нужно побороть. Когда
я увидела первые результаты, оказалось, что мышцы в
моем возрасте работают как
надо. Фигура и внешность в
целом остаются прежними,
если вести активный возраст
жизни.
ПЯТЬ ЗОЛОТЫХ ПРАВИЛ

✓ Посещать косметолога хотя бы раз в полгода. Вы расскажете ему о своих проблемах, а
специалист даст вам рекомендации. Нужно поддерживать красоту не только тела, но и лица.
✓ Путешествовать, открывать новое, смотреть
мир, набираться эмоций, радоваться жизни.
✓ Любить свою семью. Как бы ни банально
это звучало, но ты счастлив, когда здоровы и
счастливы твои самые родные и близкие люди.
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Картина дня: Точка зрения

«Если Амурский лиман будет закрыт наши поселки просто вымрут»
заседании появилось предложение
закрыть для промышленного рыболовства Амурский лиман и реку Амур
ниже от Николаевска-на-Амуре.
Наши жители были просто шокированы таким предложением. Ведь
испокон веков работа у нас одна рыбалка. Маленькая часть жителей бюджетники, большая часть пенсионеры, а основное трудоспособное население трудится в рыбной отрасли.
Бюджеты поселений дотационные,
выживаем только благодаря рыбопромышленным предприятиям - это
и рабочие
места, и
единый
сельхозналог, и
помощь в
завозе абсолютно
всего необходимого, в том
числе социального
дизтоплива. Рыбаки нам по
заявкам
завозят и
продукты
на зиму, и
стройматериалы,
а также
бесплатно
обеспечивают кетой и горбушей в рамках программы
«Доступная рыба». И вот теперь речь
идет о том, чтобы на всем этом поставить крест. Да, окончательное решение будет принято в марте этого года.
Но уже можно сказать - если его примут, наши поселки вымрут в прямом
смысле слова. Никто не озаботится

Сокращение лосося
в Амуре преследует
край уже
несколько лет.

Виктор гусейнов

Владимир Веленгурин

И это неудивительно. Ведь в числе прочих мер регулирования было
предложено закрыть для промысла
Амурский лиман. А по мнению многих жителей Николаевского района,
все это может привести как к социальной, так и к экологической катастрофе. Свое мнение по этому поводу
высказала глава Нижнепронгенского
сельского поселения Алла Закаменная.
«Для начала небольшое, но важное
для меня и моих земляков отступление. Необъятна и многогранна наша
великая Родина, живут в ней многочисленные народы многих национальностей, есть большие города и
маленькие деревни. И все мы горды
нашей Россией, правовым и справедливым государством. Но с особым
пиететом каждый из нас относится
к своей малой Родине, стараясь быть
ей полезным каждый на своем месте,
и не важно, большая она или маленькая, богатая или бедная и далеко ли
она от центра - от Москвы.
Мое Нижнепронгенское поселение,
где я являюсь главой, находится в
крайней восточной точке Николаевского района Хабаровского края, на
противоположном берегу от города
Николаевска-на-Амуре, в 60 километрах от него. Здесь устье Амура и
начало Амурского лимана, ширина
реки от нас - 18 километров. В составе поселения четыре населенных
пункта, один из них - село Алеевка,
где население представляют коренные малочисленные народы Севера
(КМНС), почти 100% нивхи. Да и в
целом значимая часть наши жителей это именно КМНС разных народностей.
Живем тяжело, скорее выживаем,
как и прочие села Нижнего Амура.
А в этом году к нам может прийти
большая беда. И теперь вопрос стоит
о выживании всех поселков Нижнего
Амура, в том числе нашего, посколь-

Олег укладов

Недавнее совещание по подготовке стратегии промысла
тихоокеанских лососей на 2022 год произвело эффект
разорвавшейся бомбы.

Амурский лиман - историческое место для лова.
ку 17 февраля 2022 года в Хабаровске
прошло совещание по сохранению
популяции тихоокеанского лосося,
и разрабатывался проект стратегии
лова. Стало известно, что на этом

тем, что другой работы и так у небогатого населения просто нет. Перейти к сельскому хозяйству нереально.
Мы живем в зоне рискованного земледелия, пахотных земель нет, по-

чва - кислые
торфяники,
скальный
грунт. Плюс
суровые климатические
условия, какое уж тут
овощеводство. Развивать животноводство на наших землях
также невозможно - нет сенокосных
угодий, соответственно, возможности
обеспечивать кормовую базу тоже нет.
Куда-либо выехать жители не могут
по причине малообеспеченности. Кто
мог - давно уехал. Да и уезжать некуда, и, главное, не хотим. Почему мы
должны бежать с земли, на которой
похоронены наши предки? Поэтому
и бьемся сейчас во все инстанции, и
не знаем, надеяться ли на благополучный исход. Поскольку рыболовство в лимане стало темой настоящих
спекуляций.
Да, в последние несколько лет популяция тихоокеанского лосося резко
сократилась, и мы согласны, что надо
принимать кардинальные меры. Причину сокращения рыбного стада все
видят по-разному. Но мы считаем,
что неплохо было бы и наше мнение
узнать, ведь мы здесь живем постоянно и все видим своими глазами.
По нашим наблюдениям, сокращение лосося берет начало в 2013 году,
когда внесли изменения в правила
рыболовства, и было разрешено представителям КМНС (и их общинам)
заниматься традиционным ловом.
В целом мы - за, но наряду с этим
до сих пор не обеспечен контроль за
ловом. Да и отчетность за добытой
рыбой также не соблюдается. Под
видом КМНС (а порой и вместе с отдельными представителями КМНС)

в бассейне реки Амур пристроились
«левые» организации и откровенные
браконьеры. Охрана биоресурсов вообще почти не ведется. Рыбинспекторов - единицы, техникой они также
мало обеспечены, законодательство
в части браконьерства у нас крайне
либерально. В итоге на неохраняемых
нерестовых реках нелегалы вырезают
подчистую зашедшую на нерест рыбу. Причем сама рыба им не нужна,
они берут лишь икру. Вот где главная
причина снижения популяции лососевых. Не понимаю, почему те, кто
должен быть заинтересован в выявлении причин, этого не хотят видеть.
Не можем понять, почему надо закрыть для лова Амурский лиман и
устье. Заходя в лиман и устье, рыба
только опресняется и имеет наилучшие органолептические, гастрономические показатели, эта рыба высшего
качества. А ведь если в лимане и устье,
где исторически велся лов лосося,
оставить хоть минимальный объем
рыбодобычи, можно сохранить и поселки, и рыбную промышленность.
При этом обеспечить качественной
кетой и горбушей тех же представителей КМНС, а также рыбаков-любителей. И все это - без ущерба для наших
водных биологических ресурсов. В
противном случае (если Амурский
лиман и устье Амура будут закрыты)
эти места вновь заполнят браконьеры, а этот беспредел мы уже видели
в лихие девяностые годы.
Приглашаю всех, кому небезразлично сохранение популяции тихоокеанского лосося, принять участие
в обсуждении данной темы. Ведь для
всех нас, независимо от национальности, необходимо сохранить популяцию тихоокеанских лососей - главное
богатство реки Амур, наше народное
достояние».
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Телевизор

Андрей Малахов
отложил премьеру,
а Иван Ургант
взял тайм-аут

Ушел Виктор Татарский,
ведущий легендарной
программы «Встреча с песней»
Денис КОРСАКОВ
Обладателю
одного из самых
узнаваемых голосов
советского радио
было 82 года.

Новая программа
гуру житейских токшоу будет называться
просто «Малахов».

■■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А если устал от политики?
Подробности спецоперации на Украине волнуют, наверное, всех. Но
нет ничего зазорного в том, что иногда хочется отвлечься от серьезной
тематики. К счастью, развлекательные каналы (ТНТ, СТС, «Пятница!», ТВ-3
и т. п.) сохранили привычное вещание в полном объеме. Например, на ТНТ
в воскресенье по плану стартовал второй сезон телепроекта «Звезды в
Африке» с ведущими Ольгой Бузовой и Михаилом Галустяном. «Мы
создаем наши шоу и сериалы исключительно для того, чтобы люди смогли
отвлечься, улыбнуться и хорошо провести время у экрана. Именно это
заложено в ДНК нашего бренда», - напоминает пресс-служба канала. Не
стали отказываться от привычных сериалов на Пятом канале и на ТВЦ.
Продолжают свою работу и российские онлайн-кинотеатры. Так,
в четверг на More.tv и Wink выйдет уже второй эпизод сериала «The
Телки» - это экранизация нашумевшего одноименного романа Сергея
Минаева с Милошем Биковичем в главной роли. А 1 марта на Premier
ожидаются 5-й и 6-й эпизоды второго сезона комедийного сериала «Год
культуры» с Федором Бондарчуком и Марией Ахметзяновой.

вально сотни страниц текста.
Еще он вел на ОРТ программу
«История одного шедевра»,
где рассказывал о картинах
из собрания Третьяковской
галереи. И озвучивал зарубежные фильмы - «Кабаре»
Боба Фосса, «Амаркорд» и «8
1/2» Феллини (они выходили
в прокат не в дубляже, а с
озвучкой одним голосом, наложенной поверх оригинальной звуковой дорожки).
И все-таки главным в его
жизни стала «Встреча с песней». Татарский был счастлив,
когда удавалось «восстановить истину в романсовой и
песенной культуре». Напри-

Виктор Татарский был
профессиональным актером, но весь Советский Союз
узнал и полюбил его совсем в
другом качестве - радиоведущего. На протяжении 55 лет
он вел передачу «Встреча с
песней». В эфир вышло под
полторы тысячи ее выпусков!
Очередной эфир состоялся
на «Радио России» 26 февраля 2022 года. (Виктор Витальевич обычно записывал
«Встречу с песней» сразу на
несколько месяцев вперед,
возможно, будут и другие.)
Татарский был обладателем очень красивого голоса,
причем красота определялась
даже не тембром, а сдержанностью и достоинством. Он с
улыбкой говорил о себе: «Я
человек хмурый, замкнутый,
некоммуникабельный…» - это,
наверное, тоже ощущалось,
но не портило ситуации, а
Виктор Татарский
наоборот, придавало образу
рассказывал о песнях
ведущего неизъяснимое блацелых 55 лет.
городство. На миллионы слушателей «Встречи с песней» мер, он установил, что в песего голос действовал гипноти- не «Крутится, вертится шар
чески. Формат передачи был голубой» изначально речь шла
очень прост: Татарский за- о газовом шарфе, который
читывал письмо слушателя - брошен барышней с балкона
как правило, в нем расска- в знак согласия того, чтобы
зывалась история, связанная ее украл кавалер. Медленно
с песней или исполнителем, кружась, он падает вниз… И
а затем эта песня звучала в в голове у слушателя мгновенэфире. Порой авторы письма но возникала совсем другая
просили найти песню, от ко- картинка. Таких картинок и
торой в их памяти остались рассказов о песнях Виктор
лишь какие-то детали, обрыв- Витальевич подарил слушаки строк, смутные образы. телям тысячи, и они всегда
И Татарский эти композиции будут ему за это благодарны.
искал и находил.
Еще Татарский выступал
Услышать
чарующий
как чтец: оказалось, он обголос
ладает невероятной памятью
и мог наизусть выучить бук- легендарного ведущего
можно на kp.ru
YouTube.com

Вот почему в минувшую пятницу в эфир не вышел еженедельный выпуск программы
«Вечерний Ургант», уступив
время ток-шоу «Большая игра».
Вопреки слухам программа не
закрыта насовсем. «Мы взяли
тайм-аут на несколько дней. Редакция телепередачи работает в
прежнем режиме над будущими выпусками» - такое сообщение появилось в официальном
инстаграм-аккаунте «Вечернего
Урганта». В то же время проект
«Голос. Дети» вышел, как обычно. А в воскресенье на Первом
отменили музыкальный проект «Две звезды. Отцы и дети» и многие другие программы - прямо с утра и до вечера в
эфире работал информационный канал со спецвыпусками
программ «Время покажет» и
«Большая игра», посвященный
событиям на Украине.
На канале «Россия 1» по
воскресеньям в прямом эфире
обычно плясали звезды в передаче «Танцы со звездами», в
этот раз был запланирован полуфинал. Однако Мария Миронова, Марина Зудина, Анатолий Белый, Дмитрий Харатьян
и другие артисты соревноваться пока не будут. Вернутся ли
они в эфир 6 марта, станет ясно
позже. Взамен на «России 1» в
воскресенье вышел специальный выпуск программы «Воскресный вечер» с Владимиром
Соловьевым.
Что можно посмотреть на
этой неделе? Сетка меняется
буквально на ходу, в зависимости от текущих событий. Вчера Первый канал, «Россия 1»,
НТВ продолжили сокращать
развлекательное вещание в
пользу информационного. Так,
на Первом не было ни «Вечер-

него Урганта», ни «Давай поженимся!», ни
«Модного приговора»
и т. п. Не уцелел даже главный сериал
после программы
«Время», на неделе на Первом
должен был стартовать «Янычар»:
история про казака Алеху - русского
пленника турецкого султана в XVI веке.
Канал «Россия 1» среди
прочего отменил большую
премьеру - ток-шоу «Малахов», которое должно было
прийти на смену «Прямому
эфиру». Конечно, «Прямой
эфир» тоже пока выходить не
будет: в приоритете расширенные выпуски новостей,
программа «60 минут» и токшоу Владимира Соловьева.
Возможно, развлекательные
шоу вернутся в эфир ближе к
выходным, которые вдобавок
будут праздничными.
Подготовила
Антонина ВЕТКИНА.

■■ УТРАТА

Канал «Россия 1»

Окончание.
Начало < стр. 1.
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Спорт

ФИФА оставляет Россию в игре
Польша в ярости,
Сербия предлагает свои
стадионы для игры.
Что происходит со стыковыми
матчами ЧМ-2022.
Российскому футболу, похоже,
удалось чудом выжить под молниеносным ударом санкций. Международная федерация футбола приняла очень рискованное для себя
решение. В тот самый момент как
Англия (родоначальники игры с
самой мощной многомиллиардной
индустрией) и Франция (чемпионы
мира) заявили о футбольном бойкоте России, ФИФА решилась на
свое мнение. Согласно ее вердикту
сборная России остается в игре - она
сможет принять участие в стыковых
матчах к ЧМ-2022, но под нейтральным флагом и без гимна.
Игры должны состояться 24 марта
и - в случае победы над Польшей 29 марта, но на нейтральном поле.

Два варианта ФИФА
После такого демарша у ФИФА по
идее оставалось два варианта. Первый - Международная федерация
футбола могла засчитать нашим соперникам технические поражения
0:3. Ведь были же исторические прецеденты. Например, так сделали со
сборной СССР, когда в 1973 году наши футболисты не полетели на матч в
Чили. Тогда власть в стране захватил
генерал Пиночет, дружественное Советскому Союзу правительство Сальвадора Альенде было свергнуто, а сам
экс-президент был убит. За неявку советская команда получила «баранку»
и в результате не попала на ЧМ-1974.
Второй вариант ФИФА - снять саму Россию. Примеры в истории тоже
были. В 1992 году за 12 дней до начала чемпионата Европы исключили же из него сборную Югославии,
когда на Балканском полуострове
разразилась война.

Левандовски против
Для многих это неожиданное решение. Давление, похоже, было
мощным. Все началось с того, что
наш ближайший соперник - сборная
Польши с Робертом Левандовски во
главе отказалась играть стыковой
матч против России за выход на футбольный ЧМ-2022. Чуть позже о том
же самом заявила Швеция, а потом
и Чехия - с ними команде Валерия
Карпина встречаться, если удастся
пройти первый раунд стыков.
Позже бойкот поддержала Англия.
А президент федерации футбола
Франции Ноэль Ле Гре и вовсе пред-

за отказ - поражение 0:3?
Но если бы ФИФА выбрала второй
вариант и отстранила сборную России, то создалась бы опасная ситуация, при которой любая сборная в
мире могла бы найти политическую
причину не выходить на тот или иной
матч. Правда, и принятое решение
оставляет множество вопросов.
Президент футбольной федерации Польши был разъярен решением ФИФА. «Сегодняшнее решение
ФИФА неприемлемо. Польша не будет играть против России, под каким
бы названием она ни выходила», заявил Чезарий Кулеша.

Если сборная Польши не изменит своего решения не выходить на
матч, то ей должно быть по идее присуждено поражение 0:3. Но ФИФА
отметила в своем релизе, что ведет
консультации с Польшей, а также
Швецией и Чехией.
Как будет называться
сборная России?
При этом ФИФА налагает ряд
ограничений. Первое - у российской
сборной на этих матчах не будет государственного флага и гимна. Сама
сборная России будет называться
«Команда РФС» (Российского футбольного союза). То есть ситуация
точно такая же, как и с олимпийской
сборной России на Олимпиадах
в Токио и Пекине, которые
Команда
выступали под флагом ОКР.
Валерия
Более того, российская
Карпина
футбольная команда, если
(на фото) теперь
пробьется на ЧМ-2022, в
будет находиться
любом случае оставалась бы
под прессингом
без флага и гимна. Это часть
не только
санкций, наложенных на нас
Так что пока на данный
на поле.
МОК еще по допинговым делам.
момент можно выделить два
Они действуют на любом турнире
основных варианта. Первый ранга чемпионата мира или Олимпий- Белград. Сербские власти изначально
ских игр и истекают только в конце предложили свою столицу российским
командам как место проведения до2022 года.
машних встреч. Второй вариант - Баку.
Где сыграет наша команда? Именно столицу Азербайджана расВторое ограничение касается ме- сматривает «Спартак» в качестве места
ста проведения стыковых матчей. проведения домашних матчей в Лиге
По требованию ФИФА домашние Европы.
игры сборной России должны быть
Но решение по клубам, выступаюперенесены на нейтральное поле. щим в еврокубках, принимает уже не
Кто будет выбирать место встреч, ФИФА, а УЕФА. И здесь возможны
пока непонятно. Но в любом случае совсем другие варианты. Европейские
придется учитывать ограничения с футбольные чиновники решали судьбу
авиаперелетами, наложенными на российских команд вечером в понероссийские авиакомпании в Европе. дельник.
Иван МАКЕЕВ/«КП» - Москва

ложил вычеркнуть Россию из участников следующего чемпионата мира.

Андрей ВДОВИН

■■ кроссворд от Олега васильева
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Вечнозеленые иголки. 7. Кто из поэтов запечатлен на купюре достоинством в 200 новых израильских шекелей?
8. Магия у негров. 10. Где осваивала кулинарное искусство героиня
комедии «Девчата»? 12. Какой парламент в 1800 году датчане сначала
разогнали, но после скоро одумались? 14. Товар хлеборобов. 15.
Кто из русских художников прослыл «злым карикатуристом»? 16.
Божественный белый бык с черной отметиной у древних египтян. 20.
«Оперативная ...» подозреваемого. 23. Египетская поговорка гласит,
что ЕГО можно оскорблять, только переплыв Нил. 25. Купидон в коротком варианте. 26. Акробат из фильма «Одиннадцать друзей Оушена».
27. Камень, дарующий «вечную жизнь» хозяину. 28. Орава из мошек.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Узбекский город, ровесник нашей эры. 2.

Конструктор автомобилей, на заводе которого впервые применили
поточное производство. 3. Кто шикует за счет богатых дамочек? 4.
Буря на морских просторах. 5. «У меня в мозгу точно гвоздь, будь он
проклят вместе с моим самолюбием» (чеховский герой). 6. Какого
мистера во многих постановках «Питера Пэна» играет тот же актер,
что исполняет роль капитана Крюка? 9. Откуда родом актер Джозеф
Файнс? 11. Гениальный лоббист с лицом Джессики Честейн. 13. Святой
с современного герба Грузии. 14. Какой монстр стал любимым героем
американского кинорежиссера Джорджа Ромеро? 17. «Сияют наши
лица, сверкают ...!» 18. Чин у казаков. 19. Обращение к помощи архива. 21. Чем любят хвастаться кулинары? 22. Легендарный ведущий
при вручении «Оскара». 24. Талисман киностудии MGM.

Прогноз погоды на завтра, 4 марта
		
Благовещенск		
Владивосток		
Хабаровск		
Южно-		
Сахалинск

ясно

облачно

Ночью
–7...–9
–4...–5
–7...–9
–13...–15

Днем
–4...–3
+3...+4
–4...–3
–2...–7

Давление* Влажность Ветер
735
50%
1 м/с, с-в
736
54%
10 м/с, ю-в
746
57%
2 м/с, ю-в
753
50%
5 м/с, з

пасмурно

дождь
гроза
* мм рт. ст

Восход
07.05
07.43
07.35
08.03

Закат
18.17
19.04
18.47
19.18

снег

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО
ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Хвоя. 7. Альтерман. 8. Вуду. 10. Симферополь. 12. Альтинг. 14. Зерно. 15.
Серов. 16. Бухис. 20. Разработка. 23. Крокодил. 25. Амур. 26.
Йен. 27. Сапфир. 28. Гнус. ПО
ВЕРТИКАЛИ: 1. Хива. 2. Олдс. 3.
Альфонс. 4. Шторм. 5. Треплев.
6. Дарлинг. 9. Уилтшир. 11. Слоун. 13. Георгий. 14. Зомби. 17.
Сапоги. 18. Атаман. 19. Запрос.
21. Вкус. 22. Хоуп. 24. Лео.
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Псков
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95-11-97
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71-93-12
33-93-63
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Тюмень
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Уфа
(347)
292-44-47
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КОМАНДА «МИРНО!»
Беларусь помогает искать точки соприкосновения
между Россией и Украиной

9

СКАЗАЛИ «ДА»

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ
ТЕРРОРИЗМ

Референдум в РБ
состоялся - за изменения
Конституции проголосовали
82,86 процента
Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Как сильно ударят по нам
рестрикции Запада?

5

Депутаты ПС о последних событиях

11

УСТАЛИ. ХОТИМ ПОКОЯ
10

Подмосковье принимает
беженцев

БелТА

САНКЦИИ УБЕРЕМ
В ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ

Иван МАКЕЕВ/kpmedia.ru

Фотобанк Лори

В НОМЕРЕ

На границе под Гомелем стороны сели за стол переговоров

12

2

ПЕРВЫЕ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
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Владимир ПУТИН:

НАМ НЕ ОСТАВИЛИ НИ ОДНОЙ ДРУГОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ

■■ Президент заявил, что обстоя-

«МЫ ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ
РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ»

■■Глава РФ предупредил, что тем, кто

создаст угрозы нашей стране, ответ будет незамедлительным.
К УКРАИНЦАМ

РИА Новости

тельства требуют решительных
и незамедлительных действий.
Он принял решение о проведении операции по защите Донбасса в ответ на обращение глав ДНР
и ЛНР.
НЕСОГЛАСНЫХ ЛОМАЮТ
ЧЕРЕЗ КОЛЕНО
Первый раз к нации глава государства обратился 21 февраля. И вот спустя несколько дней,
24 февраля, - еще одно обращение.
Владимир Путин:
- Сегодня вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе,
и ключевым вопросам обеспечения
безопасности самой России.
Речь о том, что вызывает у нас
особую озабоченность и тревогу,
о тех фундаментальных угрозах,
которые из года в год, шаг за шагом,
грубо и бесцеремонно создаются
безответственными политиками
на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока
НАТО на восток, приближение его
военной инфраструктуры к российским границам.
Тридцать лет мы терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной
и неделимой безопасности в Европе. В ответ сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо
с попытками давления и шантажа.
А Североатлантический альянс тем
временем неуклонно расширяется.
Военная машина движется и, повторю, приближается к нашим границам вплотную.
Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости
и вседозволенности? Ответ ясен.
Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем
и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда событий - хороший урок для нас. Он убедительно
показал, что паралич власти, воли первый шаг к полной деградации
и забвению. Стоило нам тогда на
какое-то время потерять уверенность в себе - и все: баланс сил в мире оказался нарушенным.
Несогласных ломают через колено. Сперва без всякой санкции
Совета Безопасности ООН провели
кровопролитную военную операцию против Белграда. Несколько
недель непрерывных бомбежек по
мирным городам. Приходится напоминать эти факты, а то некоторые
западные коллеги не любят вспоминать те события.
Затем наступила очередь Ирака,
Ливии, Сирии. Нелегитимное использование военной силы против
Ливии привело к полному разрушению государства, к тому, что возник
огромный очаг международного
терроризма, страна погрузилась
в гуманитарную катастрофу, в пучину не прекращающейся до сих
пор многолетней гражданской вой

ОБРАЩЕНИЕ

Владимир Путин отдал приказ министру обороны и начальнику Генштаба
перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения
боевого дежурства.

ны. Трагедия, на которую обрекли
сотни тысяч, миллионы людей не
только в Ливии, но и во всем этом
регионе, породила массовый миграционный исход из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу.
Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции и санкции Совета Безопасности ООН - не что иное, как агрессия,
интервенция.
Однако особое место в этом ряду
занимает вторжение в Ирак. Госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех,
что это и есть химическое оружие,
разрабатываемое в Ираке. А потом
оказалось, что все это - подтасовка, блеф: никакого химического
оружия в Ираке нет. Невероятно,
удивительно, но факт остается
фактом. Имело место вранье на
самом высоком государственном
уровне и с высокой трибуны ООН.
А в результате - огромные жертвы,
разрушения, невероятный всплеск
терроризма.
В этом ряду и обещания нашей
стране не расширять ни на один
дюйм НАТО на восток. Повторю:
обманули, а выражаясь народным
языком - просто кинули.
ПСЕВДОЦЕННОСТИ
РАЗЪЕДАЮТ ИЗНУТРИ
- После развала СССР при всей
беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами и в
условиях фактически одностороннего разоружения нас тут же попытались дожать, добить и разрушить
уже окончательно. Именно так
и было в 90-е годы, в начале 2000-х
годов, когда так называемый коллективный Запад самым активным
образом поддерживал сепаратизм
и банды наемников на юге России.
Каких жертв, каких потерь нам
тогда все это стоило, через какие
испытания пришлось пройти, прежде чем мы окончательно сломали
хребет международному терроризму на Кавказе. Мы помним это и
никогда не забудем.
Да, собственно, и до последнего

времени не прекращались попытки
использовать нас в своих интересах, разрушить наши традиционные ценности и навязать нам свои
псевдоценности, которые разъедали бы нас, наш народ изнутри. Те
установки, которые они уже агрессивно насаждают в своих странах
и которые прямо ведут к деградации и вырождению, поскольку
противоречат самой природе человека. Этому не бывать.
НАЗНАЧИЛИ ВРАГОМ
- Несмотря ни на что, в декабре
2021 года мы все-таки в очередной
раз предприняли попытку договориться с США и их союзниками
о принципах обеспечения безопасности в Европе и о нерасширении
НАТО. Все тщетно.
В этой ситуации возникает вопрос: а что же делать дальше, чего
ждать? Мы хорошо знаем из истории, как в 40-м году и в начале
41-го года прошлого века Советский Союз всячески стремился
предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. Для этого
старался буквально до последнего не провоцировать потенциального агрессора, не осуществлял
самые необходимые, очевидные действия для подготовки
к отражению неизбежного нападения. А те шаги, которые все же были в конце концов предприняты,
уже катастрофически запоздали.
В результате страна оказалась не
готова к тому, чтобы в полную силу
встретить нашествие нацистской
Германии, которая без объявления войны напала на нашу Родину
22 июня 1941 года. Врага удалось
остановить, а затем и сокрушить.
Но колоссальной ценой. Попытка
ублажить агрессора в преддверии
Великой Отечественной войны оказалась ошибкой, которая дорого
стоила нашему народу. В первые
же месяцы боевых действий мы потеряли огромные, стратегически
важные территории и миллионы
людей. Второй раз мы такой ошибки не допустим, не имеем права.
Продолжение на стр. 6.

- Ни при создании СССР, ни после Второй
мировой войны людей, проживавших на тех
или иных территориях, входящих в современную Украину, никто никогда не спрашивал
о том, как они сами хотят обустроить свою
жизнь. Считаем важным, чтобы этим правом правом выбора - могли воспользоваться все
народы, проживающие на территории сего
дняшней Украины.
В этой связи обращаюсь и к гражданам
Украины. В 2014 году Россия была обязана
защитить жителей Крыма и Севастополя от
тех, кого вы сами называете «нациками».
Крымчане и севастопольцы сделали свой выбор - быть со своей исторической Родиной,
с Россией, и мы это поддержали.
Сегодняшние события связаны не с желанием ущемить интересы Украины и украинского народа. Они связаны с защитой самой
России от тех, кто взял Украину в заложники
и пытается использовать ее против нашей
страны и ее народа.
Повторю, наши действия - это самозащита
от создаваемых нам угроз и от еще большей
беды, чем та, что происходит сейчас. Как бы
тяжело ни было, прошу понять это. И призываю к взаимодействию, чтобы как можно
скорее перевернуть эту трагическую страницу и вместе двигаться вперед, никому не
позволять вмешиваться в наши дела, в наши
отношения, а выстраивать их самостоятельно - так, чтобы это создавало необходимые
условия для преодоления всех проблем и, несмотря на наличие государственных границ,
укрепляло бы нас изнутри как единое целое.
Я верю в это - именно в такое наше будущее.

К ВОЕННОСЛУЖАЩИМ ВСУ
- Ваши отцы, деды, прадеды не для того
сражались с нацистами, защищая нашу общую Родину, чтобы сегодняшние неонацисты
захватили власть на Украине. Вы давали присягу на верность украинскому народу, а не
антинародной хунте, которая грабит Украину
и издевается над этим самым народом.
Не исполняйте ее преступных приказов.
Призываю вас немедленно сложить оружие
и идти домой. Поясню: все военнослужащие
украинской армии, которые выполнят это требование, смогут беспрепятственно покинуть
зону боевых действий и вернуться к своим
семьям.
Еще раз настойчиво подчеркну: вся ответственность за возможное кровопролитие будет
целиком и полностью на совести правящего
на территории Украины режима.

К НАТО
- Теперь несколько важных, очень важных
слов для тех, у кого может возникнуть соблазн
со стороны вмешаться в происходящие события. Кто бы ни пытался помешать нам, а тем
более создавать угрозы для нашей страны,
для нашего народа, должны знать, что ответ
России будет незамедлительным и приведет
вас к таким последствиям, с которыми вы
в своей истории еще никогда не сталкивались.
Мы готовы к любому развитию событий. Все
необходимые в этой связи решения приняты.
Надеюсь, что я буду услышан.
Продолжение на стр. 6.
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Александр ЛУКАШЕНКО:

ПОЗВОНИТЬ БЫЛО ТРУДНО,
СНЯТЬ ТРУБКУ. МЕРЗАВЕЦ!

■■ Президент Беларуси расска-

зал, что ночью до спецоперации у украинского военного
руководства был шанс все
остановить. Но они не захотели.
ОПЕРАТИВНЫЕ МЕРЫ
Утром 24 февраля Александр
Лукашенко и Владимир Путин
провели телефонный разговор.
Говорили о том, что происходит
на Украине и в Донбассе.
- Он подробнейшим образом
посвятил меня в ситуацию.
Как он заявил, цель проведения операции однозначна: это
прекращение геноцида народа
в Донецкой и Луганской областях, - рассказал белорусский
лидер.
После звонка президент провел оперативное совещание с военными. Сообщил, что рядом
с границами создаются группировки НАТО, которые должны,
войдя в Беларусь, напасть на
Россию.
- Мы предателями не будем
и не позволим стрелять в спину
русских людей. Я поручил вам
разработать ответные меры на
случай, если у кого-то мозги вытекут через уши и они захотят
осуществить этот маневр. Разговаривая с Путиным утром,
я обозначил это. Я говорю: «Мы
видим это направление. Поэтому нам надо закрыть его, чтобы действительно не получили
нож в спину. Ответ Президента
РФ дословно: «Любое нападение и хоть один шаг через границу на территорию Беларуси
будет означать, что они атакуют
Россию, - озвучил другие подробности разговора Александр
Лукашенко.

ВОЙСК НЕТ. НО ЕСЛИ
НАДО - БУДУТ
Часть российской группировки, оставшаяся в Беларуси после
учений, поможет при необходимости прикрыть западное направление.
Александр Лукашенко заодно
пояснил, почему военные не
вернулись в РФ:
- Во время последней встречи в Москве я лично предложил
Путину оставить некоторое количество ВС РФ на юге нашей
Беларуси. Почему? Украинские
подразделения - военные, не
пограничные - выдвинулись
к границе и начали проводить
там маневры. Мы это видели,
но у нас там никогда не было
войск. Путин согласился. Он мне
сказал: «Ты прав, надо оставить.
Это еще один шанс обезумевшим
политикам в Украине сделать соответствующие выводы. Может
быть, они поймут, что надо сесть
за стол переговоров и принять
решения о мире. Не должны
братские народы воевать».
Тем временем по соцсетям разлетелось, что белорусы чуть ли
не двинулись на Киев.
- Вот я прочитал: «Около пяти утра госграница Украины
на участке России и Беларуси
подверглась атаке со стороны
российских войск, которые поддерживаются Беларусью». Наши
войска никакого участия не принимают в этой операции, - заявил глава РБ. - Но если это будет
необходимо Беларуси и России,
они будут! Мы союзники, у нас
соответствующий договор, и нас
в этом нечего упрекать.
ХОТЕЛИ КОНФЛИКТ?
ПОЛУЧИЛИ
Военное руководство Украины дважды проводило перего-

воры с белорусскими коллегами.
- Ночью до операции представитель военного руководства
Украины попросился на разговор. От меня передали рекомендацию немедленно связаться
с министром обороны, Генштабом России для того, чтобы не
началась эта бойня. Позвонил он
туда? Не позвонил. Он, зная, что
может начаться конфликт, даже
не позвонил в Москву! Слушайте, были же случаи в истории,
когда Хрущев Кеннеди ночью позвонил и прекратили термоядерную войну. А здесь, видите ли,
позвонить было трудно, снять
трубку. Мерзавец! - не сдержался
Александр Лукашенко.
Подобные факты, по мнению
президента, говорят о том, что
Украина хотела этого конфликта:
- Они ничего не делали для
того, чтобы предотвратить его.
Они постоянно нагнетали, нагнетали. Даже после признания
независимости этих республик.
Остановитесь! С кем вы собрались воевать - ядерная держава
мощнейшая. Зачем вам это? Нет,
все равно. Вы думаете, они не понимают, что не готовы к операции с Россией? Они это понимают. Опять вопрос: а почему тогда
обостряют отношения? А потому,
что сзади штыком в пятую точку
толкают. Вот они и пошли. Получили ответ. Им было сообщено по
пунктам, что сделать. Не сделали.
Значит, хотели.
Сегодняшний конфликт
в Украине - это еще цветочки.
- Если дальше так будет продолжаться, вырастут ягодки.
И ни в каком бункере - ни в американском, ни в каком-то другом - он не спрячется. Поэтому
сегодня надо прекратить. Это
конфликт. День-два - будет война. А через три дня - мясорубка.

«ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ: ЗАВТРА НЕТ РОССИИ...»
●● Наши люди должны понимать: все,
что требует Россия от Запада в части
предоставления гарантий безопасности, это прежде всего касается нас.
Если вдруг Украина станет вот этим
очагом натовским и будет нацелена
против России, то тренироваться будут на нас. Прежде всего нас начнут
гнобить. Получится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то ракету
запустить, прежде всего на Минск ее
направят, а потом уже из Харькова или
откуда-то на Москву. Поэтому люди
наши должны понимать, что все, что
требует власть российская по гарантиям, это нас прежде всего касается.
●● Представьте себе, что завтра нет
России - потерпела поражение, крах
и прочее. В эту воронку кого затянет?
Нас не будет назавтра мгновенно. Начнется атака со всех сторон. И вся вот
эта конструкция, которую мы с ним выстраивали по Союзному государству наша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс западные части, под

Москвой - российская, - их не будет.
Жизненно важно сегодня сохранить
Россию. Эту мощную, богатую ресурсами страну. Это в наших интересах.
Тем, кто, возможно, думает, что «это
не наше»: «Ну хорошо, это не наше,
россияне - не наши братья, Россия не
наша… Тогда надо понимать, что мы
должны работать и жить, как в Украине:
природный газ - 1,2 тысячи долларов
за тысячу кубов, нефть, переработка
там, рынок…
●● Мы договорились с Путиным, что
я подумаю еще, какая нам техника
нужна военная современная. Туда
желательно было бы поставить «Искандеры», дивизион-два С-400 «Триумф». Чтобы мы до Берлина фактически мониторили ситуацию. Это такое
оружие, от которого всегда трезвеют
наши противники.
●● Притеснение русскоязычного населения стало одной из причин сегодняшних событий. Зачем было многонациональной Украине запрещать людям

Александр Лукашенко приехал
на участок в Белорусский
госуниверситет физической культуры.

БелТА

Андрей МОШКОВ

СТАРТ ПЕРЕМЕНАМ

«МЛАДШЕНЬКОГО ВСЕГДА
ЛЮБИШЬ БОЛЬШЕ»

■■27 февраля Александр Лукашенко проголосо-

вал на республиканском референдуме по изменениям и дополнениям в Конституцию Беларуси.

Там он признался в особом к нему отношении:
- Все референдумы для меня важны. Но, поскольку
я их инициировал, это мои дети. А дети для родителей
все одинаковы. Но младшенького же всегда больше
любишь, да?
Народ дал старт переменам.
- Это будет совершенно другая политическая
мозаика, политическая карта Беларуси. И сдерживающие факторы для нынешнего президента и особенно - будущего, - сказал глава РБ.
По его словам, начинается сложный период.
- И какой бы ни был там я или еще какой-то президент, одного человека, чтобы дальше двигать страну
вперед, мало. Нужна большая децентрализация власти,
расконцентрация для того, чтобы на поверхность поднять больше людей.
Продолжение темы - на стр. 12.

ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ГЛАВА РБ
в этот период разговаривать на том
языке, на котором они хотят? Русский
язык - там душа белорусского народа.
●● В Украине сегодня охотятся на русских и белорусов, избивают и грабят
их. Он что, толкает меня на проведение
спецоперации, чтобы я освобождал
своих людей там? Они не знают наши
спецподразделения. Безумцы!
●● Америка является единственной
страной-выгодополучателем от того,
что происходит здесь, - и Европу на
место поставить, и конкурентов убрать.
●● Вы думаете, это Володя Зеленский
принял решение? Да нет, он озвучил
его. Не дадут ему, не дадут!
●● Ну выйди на Президента России
и скажи: да, я готов к демилитаризации
(ну хотя бы это), я готов подписать этот
документ, я готов там еще к каким-то
шагам. И конфликта бы не было. Нет,
видите ли, «я позвонил Путину, мне
не ответили» (речь об утверждении
Зеленского. - Ред.). Так ты б десять
раз звонил ему!

●● О признании ДНР и ЛНР. У нас
он стоит в повестке дня, и в ближайшее время мы примем решение. Сделаем так, как это лучше и России,
и Беларуси.
●● Совсем недавно «малый наполеончик» (извините, что я так о нем говорю) обратился к белорусскому народу по поводу референдума. Не надо
из «Квартала 95» каким-то голоском
подвывать, что вы, белорусы, сделайте правильный выбор. Ты разберись
у себя со своим выбором!
●● Обнародованы факты о наличии заграничных банковских счетов у политического руководства Украины. Уже
начали печатать их счета за рубежом
и называть конкретные цифры, сколько
денег накопили и повывозили. Нищает
народ, а они набивают карманы. И еще
хотят, чтобы украинский народ за них
шел и погибал!
●● Президент бежать не должен. Если ты слаб духом, тогда не надо туда
лезть вообще.
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Вячеслав ВОЛОДИН:

ЭТО ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО ОСТАНОВИТ
ГЕНОЦИД РУССКИХ

■■ Действия страны на-

правлены исключительно на защиту мира.
Спикер Госдумы, Председатель Парламентского
Собрания Союза Беларуси и России Вячеслав Володин:
- США, расширяя НАТО
на восток, перечеркнули
договоренности и соглашения предыдущих лет.
Все наши опасения подтвердились после заявлений Зеленского о желании
обладать ядерным потенциалом. Именно Вашингтон создал ситуацию, не
разрешив которую, мир
неминуемо столкнулся бы
с большой войной. Этого
допустить нельзя.
Учитывая, что Вашингтон
и Брюссель отвергли предложения России по вопросам глобальной безопасности, а Киев все восемь
лет отказывается от выполнения Минских соглашений, демилитаризация
Украины - единственный
оставшийся путь. Путь,
который позволит предотвратить войну в Европе.

Единственная возможность
остановить бойню и гуманитарную катастрофу.
Идет специальная миротворческая операция.
Мы все понимаем, что это
единственная возможность
отстоять мир, остановить
геноцид русского народа,
предотвратить полномасштабную войну, обеспечить безопасность нашей
страны в будущем. НАТО
подошло к границам России, Украина стала претендовать на размещение
ядерного вооружения. Мы
предлагали юридически
закрепить гарантии безопасности. Президент вел
переговоры с главами всех
государств, которые могут
на это повлиять. Их ответ
на наши мирные инициативы вы знаете.
Обращаюсь к гражданам Украины: мы считали
и считаем вас братским
народом. Действия нашей
страны направлены исключительно на защиту
мира. Просим вас не ввязываться и не участвовать
ни в каких мобилизациях,
предложенных киевскими
властями. Они не самостоятельны, все приказы дает

Пресс-служба Гочударственной Думы РФ

Андрей МОШКОВ

Сейчас время
для выбора считает Вячеслав
Володин.

Вашингтон и Брюссель.
Мирным гражданам
спецоперация ничем не
грозит. Попросите своих
близких, кто служит в Вооруженных силах Украины, сложить оружие. Им не
нужно участвовать в защите интересов НАТО и США,
выполняя преступные приказы киевского антинародного режима.
Мы не можем быть равнодушными к судьбе Украины. Давайте думать о будущем, оно у нас общее.
К депутатам Верховной
Рады:

«ГДЕ ВЫ БЫЛИ ВОСЕМЬ ЛЕТ?»
Вячеслав Володин спросил любителей рассуждать на тему мира: почему
же они молчали раньше? Ведь первая кровь на Донбассе пролилась еще
в 2014 году:
- Где вы были предыдущие восемь
лет, когда киевские власти убивали
мирных жителей, женщин, детей, обстреливали их из орудий, когда попирались права и свободы наших граждан
и соотечественников? С одной стороны, есть поддержка подавляющего
большинства, которые понимают происходящее. С другой - появились те,

■■Играть

роль руководителя страны в сериале и занимать этот
пост - две параллельные
реальности.
Вячеслав Володин назвал
три роковые ошибки украинского лидера Владимира
Зеленского:
Такое государство,
как Украина, должно проводить собственную
независимую политику.
А не прогибаться под США
и Европу.Сделав ставку на
Вашингтон и Брюссель, Зеленский забыл об интересах
своих граждан.
Вместо того чтобы сделать страну внеблоковой,
нейтральной (как Австрия,

1.

ВОПРОС РЕБРОМ

кто начинает рассуждать на тему мира.
Где вы были восемь лет, когда киевские власти убивали мирных жителей,
когда попирались права и свободы?
Подобные разговоры слышим от родившихся «с золотой ложкой во рту»
и уехавших за границу. Вы для начала
вернитесь на Родину, поработайте на
ее благо, а не транжирьте в ресторанах, клубах и на курортах деньги родителей. Не забывайте, что их состояние
заработано в России благодаря труду
граждан, которые не собираются никуда уезжать.

ВСЕ ПРОZEВАЛ
Швейцария, Финляндия) по факту втянул ее в НАТО.
Альянс стал поставлять
оружие в огромных количествах, отводя Украине незавидную роль территории,
где должен был разгореться
пожар войны, и превратить
ее затем в пепелище.
Получив в наследс тво проблему
Донбасса, так и не смог
перешагнуть через себя
и сесть за стол переговоров с главами ДНР и ЛНР.
Что это? Гордыня, отсутствие политического опыта, безответственность? Зеленский был обязан вести
диалог. Именно он похоро-
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- Проявите благоразумие,
волю. Если вы любите свою
Родину, сделайте все, чтобы Украина была мирным
государством. Многим из
вас не нравится, что ваша
страна потеряла свой суверенитет, а американские
советники сидят в министерствах и ведомствах.
Россия никогда не была
врагом Украины. Народные
республики Донбасса обратились с просьбой о помощи. Необходимо принимать решение, как дальше
будем жить. Сейчас для вас
время выбора.

Неприемлема также позиция ряда
деятелей культуры, которые многие годы не замечали происходящего в ДНР
и ЛНР и даже сегодня не осуждают
неонацистов, использующих мирных
граждан как живой щит, размещая
вооружение в центре жилых кварталов. Это иначе как предательством
своего народа и тех, кто участвует
в миротворческой операции, не назовешь. Если вы такие принципиальные,
начните с того, что откажитесь от государственных грантов, от должностей
в бюджетных учреждениях.

ТРИ РОКОВЫЕ ОШИБКИ

нил Минские соглашения.
Он предпочел многолетний геноцид по отношению к
миллионам жителей некогда
украинских регионов. Итог
известен. Граждане Донбасса обратились с просьбой
признать суверенитет и решили строить жизнь самостоятельно, без Киева.
Угрозы Зеленского
пересмотреть отказ
Украины от ядерного оружия
стали реальной проблемой
глобальной безопасности.
Показал с
 ебя как безответственный глава государства.
Бесславный конец и законо-
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мерный исход политической
карьеры актера, так и не
понявшего, чем отличается
игра от реальной ответственности за жизни миллионов
людей.
- Вашингтон, продвигая
свои интересы в странах
бывшего СССР, делает
ставку на неопытных и безответственных. Саакашвили - в Грузии, Зеленский - на
Украине. Кавээнщик, актер, игравший президента
в фильме. Но в жизни все
оказалось намного сложнее, - резюмировал Вячеслав Володин.

* Ze - такое сокращение фамилии придумал себе Зеленский.

ГОРЬКАЯ ПРАВДА

«Никто не хочет
гибнуть за олигархов
и националистов»

■■На Украине ждали изменений.

Потому военные складывают оружие.
- Никто не хочет гибнуть за режим,
который продал суверенитет Украины.
Киев не принимает никаких решений
самостоятельно, действует по указке
Вашингтона и Брюсселя. Американские
советники и инструкторы сейчас работают во всех органах власти страны. Это не
может нравиться украинцам, любящим
свою Родину.
Никто не хочет гибнуть за олигархов
и националистов. Они разграбили страну, обладающую огромным потенциалом. Коррумпированное правительство
действует исключительно в личных интересах, хочет сохраниться любой ценой,
не думая о гражданах Украины. Неудивительно, что многие украинские чиновники и бизнесмены уже сбежали за рубеж.
Они понимают, что их семьям ничто не
угрожает. В рамках специальной миротворческой операции задача ставится
демилитаризировать Украину и избавить ее от неонацистов, которые наносят
удары по жилым кварталам городов,
используя мирных граждан как живой
щит. В результате есть погибшие среди
населения. Именно от таких отморозков
надо спасать мирных людей.
Граждане Украины много лет ждали
этих изменений. Россия больше чем кто
бы то ни было заинтересована, чтобы на
украинской земле наступил мир, которого там нет уже восемь лет. И те, кто
сегодня сложил оружие, это понимают. Это единственно правильный путь.
Они думают о будущем, о своих семьях
и смогут жить в мирной, независимой
и демократической Украине.

КОМУ ВЫГОДНО

ВЧЕРА - ДОНБАСС,
СЕГОДНЯ - ВСЯ СТРАНА?
- Наша страна предложила Киеву переговоры в Гомеле - городе, который выбрала украинская сторона. Но Зеленский
вновь, так же, как было в ситуации с ДНР
и ЛНР, под разными предлогами уходил
от них.
Кого ждем? Наркоманов, бандеровцев
и неонацистов? Они не думают о народе, они не думают об Украине. Сегодня
киевский режим - это филиал США. Это
надо понять всем, кто говорит о необходимости диалога.
Было понятно и раньше, что Зеленский - не самостоятельный человек, его
привел к власти Вашингтон. Длящийся
конфликт нужен и выгоден США, которые
нашпиговали оружием Украину, сделали
все, чтобы была создана сегодняшняя
ситуация.
В нынешней обстановке в интересах
граждан Украины Зеленский должен искать любую возможность для переговоров. Но вместо участия в них он ищет отговорки. С его стороны, это преступление
перед народом Украины, перед мировым
сообществом. Зеленскому мир не нужен.
Последствия очевидны. Если вчера
из-за своей позиции Зеленский потерял
Донбасс, то сегодня он может потерять
Украину.
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САНКЦИИ УБЕРЕМ В ПАКЕТ С ПАКЕТАМИ

лежной - вынужденный
ответ на многолетнюю
агрессию Запада.

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии ПС по социальной и молодежной политике:
- Меня спрашивали, как я отношусь
к санкциям против себя после голосования за признание ЛНР и ДНР. Ни я, ни
мои родственники не имели и не будут
иметь имущества и банковских счетов
в Европе. Я никогда не была на шопинге
в Милане и на вечеринках в Сан-Тропе.
Меня не интересуют бриллианты Антверпена. Но я глубоко переживаю за
судьбу Донбасса. Там живут мои родные
и близкие, чья жизнь подвергается ежедневной опасности.
Я голосовала осознанно и убежденно.
А что касается бизнесменов, людей состоятельных, я говорила всегда: вкладывайтесь в развитие нашей экономики,
лечитесь, учите детей в России. Что касается экономики
России в целом, мы на протяжении ряда лет готовились к импортозамещению. Ущерб, конечно, будет. Однако не стоит
забывать: Россия - один из крупнейших экспортеров нефти,
сельхозпродукции, металлов. Все это покупают в США и Европе. И эффект бумеранга не стоит сбрасывать со счетов.

vk.com/germanovaom

vk.com/kozlovskii_a

Николай ВАЛУЕВ, член Комиссии ПС по вопросам экологии, природопользования и ликвидации последствий аварий:
- Без преувеличений, для жителей республик
событие абсолютно историческое, ибо значимость
его лежит в плоскости жизни и смерти. Будет ли
трудно? Абсолютно точно да. Но когда аргументы
исчерпаны, а Россию фактически зажали в угол,
оставалось выбирать между предательством и сохранением людей. Выбор был очевиден. В Вашингтоне, конечно, такого ждали, предательство с нашей стороны
жителей ЛНР и ДНР вряд ли даже рассматривалось.

Когда
хотят найти виновного, зачинщика
конфликта, в рез ул ьт а т е
которого
гибнут люди и разрушаются города, то
сначала пытаются ответить
на вопрос: а кто первый начал? Кто спровоцировал? Тот,
как правило, и виноват. Да, за
спиной и флагом зачинщика,
провокатора стоят интересы
других персон, которые пытаются остаться в тени, но когда
гибнут люди, это уже не очень
важно.
Что Украину использовал
совокупный Запад в своих целях, знают все. И цели понятны, и технологии очевидны, но
от этого не легче. Горько, что
мечты злодеев сбылись: русские убивают русских. А чтоб
это продолжалось как можно
дольше и конфликт был более кровавым, используется
вся мощь и изощренность
вражеской информационнопропагандистской машины.
В результате мощной идеологической «прошивки» некоторые даже русскоязычные
жители Украины не понимают
сути происходящего.
Невероятная сложность
этой войсковой операции состоит в том, что приказано отсекать пораженные метастазами нацизма участки очень
аккуратно, не разрушая здоровые ткани. А выполнение
этого условия подвергает воинов особому риску, ставит
мирных жителей в положение
заложников. И люди гибнут.
Конечно, очень тяжело
потом проявлять милость
к пленным. Но достойное
отношение к тем, кто сдался в плен, - исключительная
особенность российских бойцов. И хорошо, что об этом
рассказывают наши военные
корреспонденты, к которым
я отношусь с большим уважением.
Но в череде видеороликов,
которые выкладывают в интернет наши журналисты, не
раз пришлось видеть государственный флаг Украины, который бросают на землю, и он
там валяется, как ненужная
ветошь. Не надо так делать.
Проявите терпимость и дальновидность. Это сегодня символ страны, а не нацистов.
Надо думать о будущем.

kpmedia.ru

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС по вопросам внешней
политики:
- Уверен, что для многих жителей Новороссии
мужество жителей ДНР и ЛНР, их непреклонная
борьба за свою свободу будут служить примером
в противостоянии с нацистами и радикальными
экстремистами. Русские и украинцы - один народ,
с общей историей. А обращение президента к народу о признании ЛНР и ДНР - фундаментальное,
глубокое и исторически выверенное. Его нужно доводить до нашей молодежи. Предлагаю изучать его
в вузах и старших классах в школах. Ведь многое
из того, о чем рассказал Владимир Путин молодому
поколению, малоизвестно или неизвестно вовсе.

twitter.com/vdzhabarov

Алена МАРТЫНОВА/kpmedia.ru

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Комиссии ПС по вопросам
внешней политики:
- Нет ничего удивительного в специальной операции России по защите
Донбасса. Вот к чему приводит, когда
внешнее управление страной идет, когда наращивается военная инфраструктура, терроризм, экстремизм, убийства
людей, мы помним, сколько людей сожгли в Доме профсоюзов, мы помним,
что происходило во время гражданской
войны. Конечно, все эти угрозы начинают затрагивать и другие страны, соседей, поэтому мы
видим, что РФ начала антитеррористическую операцию,
при которой она обеспечивает мир в регионе. Никто не
хочет войны, и никому не нужны никакие территории - ни
России, ни Беларуси. А украинской власти следует заняться собственной страной.
Со стороны Минска никакого нападения и близко не было, нет и не будет. Мы оборонительную тактику всегда ведем, Беларусь всегда об этом говорила. И всегда говорила,
что мы никогда не предадим нашего союзника - Россию.
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Североатлантический альянс
не только подобрался к нашим
границам, но и старается
помешать нашему развитию.

Александр КОЗЛОВСКИЙ, член Комиссии ПС
по бюджету и финансам:
- Решение о признании ДНР и ЛНР продиктовано
временем и обстоятельствами. Мирные жители
Донбасса - дети, старики, женщины - спасаются
в России. Если ничего не предпринять, сотни тысяч людей останутся без крыши над головой. Им
некуда будет вернуться. Они просят о помощи.
Мы своих не бросаем! Единодушное решение депутатов отражает мнение российского общества,
которое поддерживает решение о приеме беженцев из ДНР и ЛНР.

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/kpmedia.ru

МЕТАСТАЗЫ
НАЦИЗМА

■ Действия РФ в Неза-

Елена АФАНАСЬЕВА, председатель Комиссии ПС по социальной и молодежной политике:
- Ох как закудахтали наши оппоненты о нарушении международного права. Как их это
начало бесить. Опять превратили обсуждение
в притворство, а СМИ-иноагенты снова стебутся над этой ситуацией. Киев, как садомазохист,
опять требует санкций против России.
В их манере хочу ответить им: «Против России ввели очередной пакет санкций, но Россия
убрала этот пакет в пакет с пакетами». А мы все
знаем, для чего эти пакеты существуют в наших
домах. Наш президент действует в соответствии
со своими полномочиями. Действия направлены на защиту безопасности России и ее населения. Восемь лет в отношении жителей
Донбасса совершаются преступления. Сейчас пришло время, когда
действительно уже пора поставить точку и в конце концов прекратить не просто нарушение международного порядка, а преступления
в отношении жителей ЛНР и ДНР.
Мне кажется, господин Зеленский до сих пор не осознал, какие
непростительные ошибки были совершены за последние восемь лет.
То, что творили и творят украинские власти в Донбассе, - геноцид.
Александр КАРЕЛИН, член Комиссии ПС по безопасности, обороне и борьбе с преступностью:
- Восемь лет - изнуряющий и долгий срок, в течение которого жители республик испытывали вероломство, лживость, бесчеловечность
киевской власти. Отовсюду звучали
слова поддержки, требования поддержать все, что было сказано президентом. Убежден, что эти два закона - о признании
ЛНР и ДНР - одни из самых «русских» законов за последние десятилетия.

ТО×КА ÇРЕНИЯ

Геннадий ДАВЫДЬКО

БелТА

Андрей САВИНЫХ, заместитель Председателя
ПС:
- Историческое решение о независимости ЛНР и ДНР фундаментально меняет политическую ситуацию. Оно было обусловлено прежде
всего желанием защитить жизни
жителей Донбасса в условиях нарастающей опасности агрессивных военных действий со стороны
Украины. Признание независимости народных республик меняет
и характер межгосударственных
отношений по линии «коллективный Запад». С моей
точки зрения, психологически пройден важный политический рубикон в пользу ускорения развития процесса многополярного мира и преодоления губительной
зависимости от внешнего диктата одного гегемона.
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Подготовили Валентина СТЕПАНОВА,
Дмитрий ВОРОБЬЕВ.

6

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
3 - 9 марта / 2022 / № 9

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО

НАМ НЕ ОСТАВИЛИ НИ ОДНОЙ ДРУГОЙ
ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТИТЬ РОДИНУ
Окончание. Начало на стр. 2.

ПЕРЕШЛИ
КРАСНУЮ ЧЕРТУ
-Что касается военной сферы, то современная Россия
даже после развала СССР
и утраты значительной части
его потенциала является сегодня одной из самых мощных
ядерных держав мира. И, более
того, обладает определенными
преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой
связи ни у кого не должно быть
сомнений в том, что прямое
нападение на нашу страну
приведет к разгрому и ужасным последствиям для любого
потенциального агрессора.
Уже сейчас, по мере расширения НАТО на восток, ситуация для нашей страны с каждым годом становится все
хуже и опаснее. Более того,
в последние дни руководство
НАТО прямо говорит о необходимости ускорить, форсировать продвижение инфраструктуры альянса к границам
России. Другими словами, они
ужесточают свою позицию.
Продолжать просто наблюдать за тем, что происходит,
мы больше не можем.
Дальнейшее расширение инфраструктуры Североатлантического альянса, начавшееся
военное освоение территорий
Украины для нас неприемлемы. Дело, конечно, не в самой
организации НАТО - это только
инструмент внешней политики США. Проблема в том, что
на прилегающих к нам территориях - замечу, на наших
же исторических территориях, - создается враждебная нам
«анти-Россия», которая поставлена под полный внешний контроль, усиленно обживается
вооруженными силами натовских стран и накачивается самым современным оружием.
Для США и их союзников
это так называемая политика
сдерживания России, очевидные геополитические дивиденды. А для нашей страны - это
в итоге вопрос жизни и смерти,
вопрос нашего исторического

Окончание.
Начало на стр. 2.

К СОГРАЖДАНАМ

Сергей АВЕРИН/РИА Новости

Те, кто претендует на мировое господство, публично, безнаказанно и, подчеркну, без
всяких на то оснований объявляют нас, Россию, своим
врагом. Они действительно
располагают сегодня большими финансовыми, научнотехнологическими и военными возможностями. Мы знаем
об этом и объективно оцениваем постоянно звучащие в наш
адрес угрозы в сфере экономики - так же, как и свои возможности противостоять этому наглому и перманентному
шантажу. Повторю, мы оцениваем их без иллюзий, предельно реалистично.

«ГОТОВЫ К ЛЮБОМУ ОБРАЩЕНИЕ
РАЗВИТИЮ СОБЫТИЙ»

Братья по оружию.

будущего как народа. И это не
преувеличение - это так и есть.
Это реальная угроза не просто
нашим интересам, а самому
существованию нашего государства, его суверенитету. Это
и есть та самая красная черта,
о которой неоднократно говорили. Они ее перешли.

и анализ поступающей информации показывает, что
столкновение России с этими
силами неизбежно. Это только вопрос времени: они готовятся, они ждут удобного часа.
Теперь претендуют еще и на
обладание ядерным оружием.
Мы не позволим этого сделать.

«ПОЛЕЗУТ И В КРЫМ
С ВОЙНОЙ»
- О положении в Донбассе.
Мы видим, что те силы, которые в 2014 году совершили на
Украине госпереворот, захватили власть и удерживают ее
с помощью, по сути, декоративных выборных процедур,
окончательно отказались
от мирного урегулирования
конфликта. Восемь лет, бесконечно долгих восемь лет мы
делали все возможное, чтобы
ситуация была разрешена мирными, политическими средствами. Все напрасно.
Необходимо было немедленно прекратить этот кошмар - геноцид в отношении
проживающих там миллионов людей, которые надеются только на Россию, надеются
только на нас с вами. Именно
эти устремления, чувства, боль
людей и были для нас главным
мотивом принятия решения
о признании народных республик Донбасса.
Что считаю важным дополнительно подчеркнуть. Ведущие страны НАТО для достижения своих собственных
целей во всем поддерживают
на Украине крайних националистов и неонацистов, которые, в свою очередь, никогда
не простят крымчанам и севастопольцам их свободный выбор - воссоединение с Россией.
Они, конечно же, полезут и
в Крым, причем так же, как
и в Донбасс, с войной, с тем
чтобы убивать, как убивали
беззащитных людей каратели
из банд украинских националистов, пособников Гитлера во
время Великой Отечественной
войны. Откровенно заявляют
они и о том, что претендуют на
целый ряд других российских
территорий.
Весь ход развития событий

ОККУПАЦИЯ
В ПЛАНЫ НЕ ВХОДИТ
- Нам с вами просто не оставили ни одной другой возможности защитить Россию,
наших людей, кроме той, которую мы вынуждены будем
использовать сегодня. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных
действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи.
В связи с этим в соответствии
со Статьей 51 части 7 Устава
ООН, с санкции Совета Федерации России и во исполнение
ратифицированных Федеральным Собранием 22 февраля
сего года договоров о дружбе
и взаимопомощи с Донецкой
Народной Республикой и Луганской Народной Республикой мною принято решение
о проведении специальной военной операции.
Ее цель - защита людей, которые на протяжении восьми
лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны
киевского режима. И для этого
мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины, а также преданию суду тех, кто совершил
многочисленные кровавые
преступления против мирных
жителей, в том числе и граждан РФ.
При этом в наши планы не
входит оккупация украинских
территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. Вместе с тем мы
слышим, что в последнее время на Западе все чаще звучат
слова о том, что подписанные
советским тоталитарным режимом документы, закрепляющие итоги Второй мировой
войны, не следует уже и выполнять. Ну что же ответить
на это?

- Благополучие, само существование целых государств
и народов, их успех и жизнеспособность всегда берут
начало в мощной корневой
системе своей культуры
и ценностей, опыта и традиций предков и, конечно, прямо зависят от способности
быстро адаптироваться к постоянно меняющейся жизни,
от сплоченности общества,
его готовности консолидировать, собирать воедино все
силы, чтобы идти вперед.
Силы нужны всегда, но сила может быть разного качества. В основе политики
«империи лжи», о которой
говорил в начале своего выступления, прежде всего лежит грубая, прямолинейная

ИМПЕРИЯ ЛЖИ

сила. В таких случаях у нас
говорят: «Сила есть, ума не
надо».
А мы с вами знаем, что настоящая сила - в справедливости и правде, которая на
нашей стороне. А если это
так, то трудно не согласиться с тем, что именно сила
и готовность к борьбе лежат
в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на
котором только и можно надежно строить свое будущее,
строить свой дом, свою семью, свою Родину.
В конечном счете, как это
всегда и было в истории,
судьба России - в надежных
руках нашего многонационального народа. А это значит, что принятые решения
будут выполнены, поставленные цели - достигнуты,
безопасность нашей Родины - надежно гарантирована.

ПРИПЕЧАТАЛ

- Сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая «империя лжи». Трудно с этим
не согласиться - так оно и есть. Но не надо скромничать:
США - это все-таки великая страна, системообразующая
держава. Все ее сателлиты не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу,
но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила. Поэтому, с полным на
то основанием, уверенно можно сказать, что весь так
называемый западный блок, сформированный США по
своему образу и подобию, весь он целиком и есть та
самая «империя лжи».

СОВЕТ БЕЗОПАСНОСТИ

«БЕРИТЕ ВЛАСТЬ В СВОИ РУКИ!»

■■Владимир Путин обсудил, как идет спецоперация, и призвал украинских
военных действовать.

- Бандеровцы и неонацисты
выставляют тяжелые вооружения, в том числе системы
залпового огня, прямо в центральных районах крупных городов, включая Киев и Харьков. Они планируют вызвать
ответный огонь российских
ударных комплексов по жилым кварталам. По сути, они
действуют так же, как и террористы во всем мире. Прикрываются людьми в надежде
обвинить Россию в жертвах
среди мирного населения. Достоверно известно, что все это
происходит по рекомендациям
иностранных консультантов.
Прежде всего американских
советников, - заявил глава
РФ. - Националистические
элементы, внедренные в состав регулярных украинских
частей, не только подстрекают
их к оказанию вооруженного
сопротивления, но, по сути,
играют роль заградотрядов.

По его словам, основные
боестолкновения происходят
не с регулярными войсками,
а с националистическими
формированиями.
Президент еще раз обратился к украинским военным:
- Еще раз обращаюсь к военнослужащим Вооруженных
сил Украины. Не позволяйте
неонацистам и бандеровцам
использовать ваших детей,
ваших жен и стариков в качестве живого щита. Берите
власть в свои руки. Похоже,
нам с вами будет легче договориться, чем с этой шайкой
наркоманов и неонацистов,
которая засела в Киеве и взяла в заложники весь украинский народ.
Также дал высокую оценку
действиям российских солдат
и офицеров:
- Они действуют мужественно, профессионально.
Героически выполняют свой
воинский долг и успешно
решают важнейшую задачу
по обеспечению безопасности нашего народа и нашего
Отечества.

ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ - К ОТВЕТУ
■■ Трагедия, которая длилась восемь лет, подходит к концу.

СПРЯТАЛСЯ
ЗА ДЕДА
- Я знаю, что это не покажут по российскому телевидению, - говорил Зеленский в своем телеобращении за
четыре часа до начала военной операции, объявленной Владимиром
Путиным. Он обратился к россиянам
и пытался их убедить, что плохого
им не желает и вообще украинский
режим белый и пушистый. Ролик Зеленского, кстати, на российском телевидении показали. Теперь это, можно
сказать, исторический документ. Речь
человека, который так и не понял, почему его правление кончается столь
бесславно.
- Нас называют нацистами, - вещал
Зеленский. - Но разве может поддерживать нацизм народ, который за
победу над нацизмом отдал больше
восьми миллионов жизней? Как могу
быть нацистом я? Расскажите об этом
моему деду, который прошел всю войну в пехоте Советской армии, а умер
полковником в независимой Украине.
Надо же - вспомнил русский язык!
Надо же - вспомнил деда! Который,
вне всякого сомнения, настоящий герой - два ордена Красной Звезды за
красивые глаза не выдают.
Про неприятие нацизма говорит человек, инициировавший нацистский
закон о коренных народах, в котором
русские таковыми не считаются. Русские - на собственной исторической
земле.
МАНКУРТЫ И ВАНДАЛЫ
- Нам говорят, что мы ненавидим
русскую культуру. Но как можно ненавидеть культуру? - вопрошает с апломбом бывший юморист.
А вот примерно так: штрафовать
за трансляцию русских песен в общественном транспорте, изгонять
русский язык с телевидения и радио,
запрещать книги русских авторов, закрывать русские культурные центры.
- Украинский народ свободен! Он
помнит о своем прошлом и сам строит
свое будущее, - «исполняет» артистпрезидент.
На самом деле прошлое в Неньке все
эти годы выжигается каленым железом. Закон Украины «Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» признан
утратившим силу. Издевательства над
В 2019 году вступили в силу
конституционные поправки,
закрепившие стратегический
курс на получение полноправного членства Украины
в НАТО. Страна, которая
благодаря России заработала сотни миллиардов долларов с 1991 года, населенная
братским народом, целенаправленно двигалась в
военно-политический блог,
враждебный Москве. Более
того, согласно доктрине НАТО, Россия - главный враг. На
исторических русских землях
Западом создавалась антиРоссия: идеальный плацдарм
для любой враждебной деятельности, который при этом
не жалко. О том, что наша
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КОМАНДА «МИРНО!»

«Сербов под каблук, массивные
бомбардировки открывают дверь
к миру», - написано на обложке «Тайм»
23 года назад. И эти люди нас еще
обвиняют?

Валерий МЕЛЬНИКОВ/РИА Новости

Михаил ВАСИЛЬЕВ
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Участники акции «Помним» у здания посольства Украины в Москве держат
портреты заживо сожженных людей 2 мая 2014-го в Доме профсоюзов в Одессе.

ветеранами, надевшими георгиевские
ленточки, массовый снос памятников.
Хроника нескольких месяцев: в Тернопольской области оторвали голову памятнику Советскому солдату, в Одессе
разбили последний в городе барельеф
маршалу Жукову, в Киеве облили зеленкой памятник освободителю города от немецко-фашистских захватчиков - генералу Николаю Ватутину.
Буквально на днях Украина вышла из
соглашения «Об увековечении памяти
о мужестве и героизме народов государств - участников Содружества Независимых Государств в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов».
Про монументы Владимиру Ленину,
который, по сути, и создал Украину
в современных границах, и говорить
нечего - Ильича крушили по всей стране.
ОТМАЗАЛИ БАЙДЕНАМЛАДШЕГО
Ну, и про свободу. Вспомним, как
в 2014 году Виктория Нуланд, раздающая печеньки на Майдане, обсуждала с послом США в Киеве, кого
назначить на руководящие должности
после свержения Януковича. «А ЕС
пусть идет на…» - говорила она без
стеснения. Когда запись разговора
слили в интернет, Нуланд и не подумала отпираться, только извинилась
за нецензурную лексику.

Потом был приезд Джо Байдена,
который демонстративно снял с должности украинского Генерального прокурора. Его вина была в том, что пытался прищучить коррумпированного
сынка - Байдена-младшего, который
там работал. Будущий президент США
сам с гордостью об этом рассказывал!
Все это было, справедливости ради,
до Зеленского. Просто при нем назначения на ключевые посты в правительстве Вашингтоном стало привычной рутиной. Внешнее управление,
даже в ущерб интересам Украины. Это
по воле Запада несчастные украинцы
вынуждены платить астрономические
счета за коммуналку, ведь российский
газ покупается не напрямую, а через
посредников. Под давлением из-за
океана произошла деиндустриализация страны с великим промышленным
потенциалом. А земля за бесценок распродана иностранным компаниям.
В результате Украина официально, по
оценке Мирового банка, стала самой
бедной страной Европы.
Все оппозиционные каналы вычищены, санкции против несогласных
бизнесменов и политиков вводятся
по указке клики Зеленского - это ваша
свобода?! Но есть вещи и пострашнее.
ПАЛАЧИ И ЖЕРТВЫ
Террор стал обыденностью для преступного режима. Зверски убиты ли-

ВЫБРАЛИ ВРАЖДЕБНЫЙ БЛОК
страна никогда не допустит
этого, Владимир Путин предупреждал еще в июле 2021
года в своей статье «Об историческом единстве русских и
украинцев». Но его тогда не
услышали.
Проигнорировано было
и требование о немедленном
предоставлении гарантий безопасности для России со стороны НАТО. Киевский режим
наглел все больше.
Минские соглашения, которые были подписаны по итогам
разгрома Украины на Донбассе в 2015 году и поддержаны в
ООН, не выполнялись демонстративно.

Зеленский заявил, что те
на Донбассе, кто считает себя русским, должны оттуда
убираться. И грозил, грозил,
грозил России.
- Мы будем робыти новые
летаки, показати усим, яки
мы сильны! - нес перед журналистами пургу украинский
гарант, видимо, под воздействием неких препаратов. - Летаки летять таки, усих бомбят!
Смешно, да не очень. Особенно когда Зеленский на
Мюнхенской конференции по
безопасности заявил, что намерен вернуться к вопросу
о размещении на украинской
территории ядерного оружия.

тератор Олесь Бузина, поэт Виктор Гунн, журналист Ольга Мороз
и многие другие граждане Украины - милиционеры, бизнесмены, чиновники, просто обычные граждане,
несогласные с проводимой русофобской политикой. Никто за эти преступления наказан не был, как и за
«одесскую Катынь», когда 47 мирных
пророссийских демонстрантов были
заживо сожжены в Доме профсоюзов,
где пытались укрыться от нацистов.
«Жареная вата» - так называли их
в соцсетях «свидомые» сторонники
украинских фашистов. Многие, ох
многие, подчищают сейчас свои аккаунты.
- Вам говорили, что я прикажу наступать на Донбасс, - трагическим голосом вещал Зеленский в своем обращении 23 февраля. - Стрелять, бомбить
без вопросов. Стрелять в кого? Что
бомбить? Донецк, где я бывал десятки
раз? Видел лица, глаза. Луганск, дом,
где живет мать моего лучшего друга?
Когда этот надрывный пафос записывался на камеру, в селе Пионерское
близ Донецка еще не успели предать
земле обгоревшие трупы мирных жителей, которые погибли в результате
атаки ВСУ. Артиллерия больше сотни
раз за сутки открывала огонь по территории тогда еще не признанных
республик.
Собственно, весь Донбасс неоднократно пытались превратить в один
пылающий Дом профсоюзов. По официальным данным, погибло около
пятнадцати тысяч жителей края, по
неофициальным - до пятидесяти тысяч. Зеленский вряд ли захочет видеть
лица, глаза этих людей.

БЕЙ ПЕРВЫМ
Поразительно, но это не вызвало и тени осуждения со
стороны Запада. А почему,
собственно?! Ведь вой вокруг
КНДР и Ирана стоит постоянно.
- Мы так понимаем, что эти
слова были прежде всего обращены к нам, и хочу сказать,
что мы их услышали, - заявил
Владимир Путин. Это было
22 февраля 2022 года. Те, кто
следит за яркими высказываниями Президента России,
наверное, все поняли уже тогда. Ведь в 2015-м он сказал:
«Еще пятьдесят лет назад ленинградская улица меня научила одному правилу. Если

драка неизбежна, бить надо
первым».
Но то, что сейчас происходит на Украине, - это вовсе не
война против украинского народа. Хорошо про это написал
портал «Военкор»:
- Жесткие действия Москвы
в отношении русофобского режима Украины преследуют единственную цель разобраться с правнуками
гитлеровских недобитков,
расплодившихся в Киеве, как
опарыши под старой корягой,
и питающихся ненавистью ко
всему, что было единым для
малороссов и великороссов.
Россия пришла с миром на
Украину, чтобы вычистить этих
выродков.
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НУ, СЫНКУ, ПОМОГЛИ
ТЕБЕ ТВОИ ЛЯХИ?
■■ Во время своего телевы-

ступления в ночь на 25 февраля Владимир Зеленский
выглядел уже не столь пафосно, как в предыдущем.

Администрация городы Зугрэс

ПРЕДАЛИ СЛУГУ
- Мы остались в одиночку.
Никто за нас воевать не хочет.
В НАТО нас брать не хотят, скорбно вещал политический
банкрот.
По его словам, «уважаемые
партнеры» не желают воевать

вместе с Украиной против
России.
- Боятся, - сокрушался Зеленский.
Ну а как он хотел? Предательство - это суть западного политического класса. До
этого они предали Януковича
в 2014 году, который заручился гарантией Европы в том,
что оппозиция не будет его
свергать. И тут же получил
государственный переворот.
Правительство Афганистана
еле успело сбежать с чемоданами, набитыми наличкой,

На Украине за время гражданской войны с 14 апреля 2014-го
по 30 апреля 2021 года погибли 152 ребенка: 102 мальчика
и 50 девочек. 146 детей получили ранения.

■■Одно из самых страшных преступлений, совершенных украинской хунтой, произошло 13 августа 2014 года
в городе Зургес на территории ДНР.

По городу был нанесен удар со стороны
Артемовска из системы залпового огня
с применением кассетных боеприпасов
9М55К. Они кучно легли в районе детского пляжа. На куски разорвало 16-летнего
подростка Дмитрия Орлова, семью Про-

ОХОТА НА АНГЕЛОВ
тасовых - Антона, Ирину и их 5-летнего
сын Данилу, а также Евгения Костенко
с трехлетней дочерью Анечкой Костенко,
которую он специально привез на отдых
из Шахтерска. Всего погибли 13 мирных
жителей.
В числе граждан, которых Россия желает привести к уголовной ответственности,
находятся государственные деятели Укра-

НЕТ ОПРАВДАНИЯ
ины, офицеры ВСУ, члены организации
«Правый сектор» и батальона «Азов».
Появилась информация, что разведке
дана команда не упустить Александра
Турчинова, который после госпереворота
на Украине стал исполняющим обязанности главы государства. Он, как бывший
баптист, получил прозвище Кровавый
пастор за преступные приказы.

соцсети

Павел РОДИОНОВ

либо европейской стране или
в США есть желание воевать
против нее.
Невольно вспоминается
незабвенная реплика Тараса Бульбы: «Ну, что, сынку,
помогли тебе твои ляхи?»
Уяснив свое положение, Зеленский начал морщить лоб,
лепетать что-то о переговорах. Россия не против, но
только не с ним. Владимир
Путин призвал украинских
военных «все брать в свои
руки».
У Владимира Зеленского всегда лучше получалось выкладывать
фоточки в Инстаграм, чем руководить государством.
И еще. В своей речи горепрезидент Украины упомянул
вслед за удирающими из стра- у своих границ. Мы не
о героической гибели
ны американскими «комман- хотели их на Кубе,
пограничников на
дос». А многие слуги марионе- они не хотят нас
острове ЗмеиПРЯМОЙ
точного режима, уверенные у себя. Все лоный, объявив
в незыблемой поддержке гично. Нам
по ним миНАВОДКОЙ
США, попали в руки к мод- нужно это
нуту молЗафиксировано не менее
жахедам, вошедшим в Кабул. п р и з н а т ь .
чания. Уже
14 взрывов на территории РоИ таких примеров тьма. Кто Прекратить
появились
стовской области в результате
видеокаты такой, Зеленский? Из-за притворятьобстрела с украинской терридры, на
тебя будут гибнуть американ- ся, словно
тории. Снаряды также доэто не проские солдаты?
которых 82
летают до Курской, Бел- Позвольте мне еще раз блема.
пограничгородской областей
подчеркнуть: наши войска
ника, целые
и Краснодара.
и невредимые,
не будут воевать на Украине
«ЯДЕРНАЯ
с Россией. Мы не собираемся
МОЩЬ»
спускаются с палувоевать на Украине! - заявил
Министр Вооруженбы сторожевого кораДжо Байден. А уж европейцы ных сил Франции Флоранс бля «Шахтер» в Севастополе
и подавно присмирели.
Парли сделала недвусмыслен- и получают по бутылке воды.
Полковник армии США ное заявление:
Вскоре они отправятся по дов отставке Даг МакГрегор
- В очередной раз повторяю, мам.
призвал понять позицию Рос- что мы на стороне Украины,
но я хочу, чтобы каждый оцесии:
- Первое, что мы должны нил последствия объявления
сделать, - это принять точку войны России, - поясняет
зрения Путина. И не только она. - Никакая страна этого не
Путина, но и всей России, хочет, потому что мы лицом
которой они держались все к лицу с ядерной мощью. Вы
25 лет. Необходимо принять, что, хотите ядерной войны?
что она стоящая. Они не хотят Мы не объявляли войну Росамериканских и войск НАТО сии. Я не думаю, что в какой-

Трехлетняя Аня Костенко,
погибшая от украинской бомбы
на детском пляже в городе
Зугрэс 13 августа 2014 года.

«ПОВОД ХЛОПНУТЬ ДВЕРЬЮ И ЗАБЫТЬ О БЕССМЫСЛЕННЫХ БОГАДЕЛЬНЯХ»
■■Дмитрий Медведев за-

явил, что санкции могут
стать прекрасным поводом для окончательного
пересмотра отношений
с государствами, которые
их ввели.

- Тут санкции ввели против
всех членов Совета Безопасности России. Вот пишу этот текст
практически в панике. Обидно.
И что делать-то будем теперь? пошутил замглавы Совбеза
РФ Дмитрий Медведев.
И в такой же ироничной манере по полочкам разложил
варианты развития событий:
Эти чудесные запреты,
конечно, ничего не изменят. Это даже невежественным людям в Госдепе понятно.
Включая и решение о прове-

1.

дении военной операции по
защите Донбасса. Она будет
проведена в полном объеме, до
достижения всех результатов.
Как, кстати, было в подобной
ситуации в 2008 году.
Всем умным людям
очевидно: санкции миф, фикция, фигура речи. Ну
а принимаются они по очевидной причине. От политической
импотенции, возникшей на почве неспособности изменить
курс России. А еще в надежде
оправдаться за позорные решения типа трусливого бегства
из Афганистана.
Есть и хорошие новости. Санкции могут
стать прекрасным поводом
для окончательного пересмотра всех отношений с теми государствами, которые их ввели.

2.

3.

В том числе и для прерывания
диалога по стратегической
стабильности. Можно ведь
в принципе отказаться от всего, включая и Договор СНВ-3,
заключенный мной с Обамой
и продленный с действующим
главой США. Зачем он теперь,
в таких-то условиях? Да и дип
отношения, в принципе, не особо нужны. Пора закрывать посольства на амбарные замки.
А контакты продолжать, рассматривая друг друга не иначе как в бинокли и оружейную
оптику.
Теперь нас отовсюду
гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно.
Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России.
Дикая несправедливость. Хотя
неплохой повод наконец хлоп-

4.

нуть дверью и забыть об этих
бессмысленных богадельнях
навсегда. И вступали-то сдуру
когда-то. По молодости. К тому
же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных
институтов для предотвращения особо тяжких преступлений
в стране. Например, смертной
казни для опаснейших преступников, которая активно применяется в США и Китае.
Исключение из ОЭСР - тоже безумно страшная вещь.
Не знаю, что и делать теперь.
Хотя нас и так там не желали
видеть уже почитай восемь лет.
И снова не хотят. Ну, насильно
мил не будешь…
Далее по исключениям «отовсюду» в виде наказания - по
списку. Поневоле призадумаешься только о времени, по-

РАСКЛАД

траченном в этих структурах
понапрасну.
Еще пугают арестом
денег российских
граждан и компаний за рубежом. Просто всех, без всяких
санкций. Сплошняком. Типа назло. А вот на такое надо будет
отвечать вполне симметрично.
Арестом средств иностранцев
и иностранных компаний в России по страновому принципу.
А может, и национализацией
имущества тех лиц, которые
имеют регистрацию в недружественных юрисдикциях. Вроде США, государств ЕС и ряда
подпевающих стран англосаксонского мира, которые примут
в этом участие. Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту
тему. Строгий. Так что все интересное только начинается…

5.
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ПРОРЫВ, ДАЮЩИЙ НАДЕЖДУ
Борис ОРЕХОВ

■■ Даже не определить, а только нащупать

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
- За пять часов, что продолжались переговоры, мы подробно прошли по всей повестке.
Нашли некоторые пункты, по которым можно
прогнозировать общие позиции. И самое главное - договорились продолжить переговорный
процесс. Следующая встреча состоится в ближайшие дни на белорусско-польской границе.
До того каждая из делегаций проконсультируется по всем позициям с руководством страны, - подвел итог руководитель российской
делегации Владимир Мединский.
- Украинская делегация была готова слушать и участвовать в самом подробном и
детальном обсуждении по всем ключевым
вопросам сегодняшней ситуации. И мы действительно нашли ряд пунктов, по котором
возможно достичь прогресса. Это очень важно. Главный итог в том, что переговоры состоялись и стороны услышали друг друга.
Какое будет продолжение - покажут самые
ближайшие дни, - добавил глава комитета
Госдумы по международным делам, депутат ПС Леонид Слуцкий, участвовавший в
переговорах.
Парламентарий прав: то, что удалось сесть за
стол переговоров, - уже небольшой, но прорыв,
дающий надежду. Поскольку первая попытка
погасить конфликт дипломатическим путем,
предпринятая 25 февраля, была попросту сорвана украинской стороной.
НЕЙТРАЛИТЕТ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Тогда Владимир Зеленский после многочисленных заявлений, насколько воинственных,
настолько же театральных и утопичных, рассчитанных в основном на отмороженных националистов, наконец, как показалось, прозрел
и заявил о готовности обсуждать нейтральный
статус Украины.
В Москве его слова услышали. И Владимир
Путин поручил организовать такие переговоры. Ведь именно нейтральный статус соседнего государства изначально провозглашался
одной из основных целей начавшейся военной
спецоперации. Нейтралитет Незалежной не
позволил бы ей входить ни в какие военные
блоки. Чего, собственно, и добивалась все эти
годы Россия. Но ее упорно не хотели слушать.
Площадкой для намечавшейся было встречи
решили выбрать Минск, где ранее уже проходили важные переговоры по Украине, к примеру, тот же саммит «нормандской четверки»
в феврале 2015 года.
Владимир Путин созвонился с Александром
Лукашенко, который немедленно ответил
согласием и заверил, что белорусы наилучшим образом обеспечат и приезд украинской
делегации, и ее безопасность:
- Мы славяне, три славянских народа. Давайте сядем и решим свою судьбу на будущее,
навсегда. Что является основой этого? Я на
месте Зеленского за это бы уцепился. Путин
заявил: «Мы не оккупанты, мы не собираемся оккупировать Украину». Что еще надо?
Он действительно не собирается оккупировать. Зачем, кому нужна эта головная боль?
Никто не собирается там насаждать свои силы и правительства. На этой основе давайте
вырабатывать повестку и решения, - высказал
свою точку зрения Президент Беларуси. Добавив, что переговоры - это единственный
шанс остановить эскалацию и избежать кровопролития:
- Может быть, они (украинцы. - Ред.) наконец меня услышат.

Александр КРЯЖЕВ/POOL/ТАСС

некоторые точки для прекращения конфликта на Украине удалось лишь со второй
попытки на российско-украинской встрече
под Гомелем.

Место встречи заранее не афишировали из соображений безопасности. Где-то на берегу Припяти.

ХРОНИКА ТЯЖЕЛОГО ДИАЛОГА
ЖИЗНЬ УКРАИНЦЕВ
редь руководствовался президент.
Помимо Мединского в состав росМОСКВЕ ДОРОЖЕ, ЧЕМ КИЕВУ
сийской делегации вошли замести-

■■За

стол переговоров обе
стороны сели только со второй
попытки. Украинцы все время
«пропадали из эфира» и тянули время.
ОБМАНЧИВАЯ ПАУЗА

С российской стороны оперативно
сформировали делегацию из представителей Минобороны, МИДа
и Администрации президента. Более
того, по приказу Владимира Путина приостановили наступательные
действия в ожидании переговоров.
Но встреча, на которую все же
были кое-какие надежды, так и не
состоялась. Вина за ее срыв, как
говорят в таких случаях дипломаты, целиком и полностью лежит на
украинцах, выступивших в своем
негодяйском репертуаре.
- Сначала они заявили, что пересматривают идею с Минском, и что
теперь хотят ехать в Варшаву, а после этого вообще ушли со связи.
И эта пауза продолжалась достаточно долго. И, к сожалению, сопровождалась тем, что в крупных городах националистические элементы
осуществили развертывание систем залпового огня в жилых кварталах, в том числе и в Киеве. Это
очень опасная ситуация, - рассказал пресс-секретарь российского
президента Дмитрий Песков.
Очередное доказательство того,
что жизни простых украинцев для
Москвы дороже, чем для Киева.
Позже появилась информация, что
Зеленский предварительно звонил
в Вашингтон. Какие инструкции он
получил от своих заокеанских кураторов, догадаться нетрудно, если
в тот же день почти на целые сутки
пропал из эфира. Первая попытка
переговоров оказалось сорванной.

ГАРАНТИИ
БЕЗОПАСНОСТИ

Второй дипломатический заход
начинался также с торгов о месте
встречи. О готовности России к диалогу с представителями Киева Владимир Путин сказал в телефонной
беседе с премьером Израиля Нафтали Беннетом, которого до этого
Зеленский, в конце концов появив-

шийся в эфире, попросил быть посредником. После чего президент
Украины вновь начал капризничать:
- Площадкой могут быть другие
города: Варшава, Братислава, Баку, Будапешт, Стамбул - это все мы
предложили российской стороне. Да
и любой другой город нам подходит,
но не Минск, - написал он в своем
Телеграм-канале.
Москва опять пошла ему навстречу, но не далеко. Назначили
точку в Гомельской области рядом
с украино-белорусской границей,
чтобы группа из Киева могла быстрее добраться. Самое деятельное участие в организации встречи
вновь принял Александр Лукашенко.
По его словам, он позвонил Владимиру Зеленскому и договорился, что
украинская делегация встретится
с российской без предварительных
условий, что очень важно, в районе
реки Припять. При этом он гарантировал, что на время проезда, переговоров и возвращения украинцев
«все самолеты, вертолеты и ракеты,
размещенные на белорусской территории, останутся на земле».

ПОЛДЕНЬ БЛИЗИТСЯ

Утром 27 февраля российская делегация была в Гомеле.
- Мы спокойно предлагаем следующее: сейчас - полдень. До 15.00
мы продолжаем находиться здесь
и ждать ответа украинской стороны
в подтверждение их собственного решения выехать на переговоры в Гомель. Как только это подтверждение
получим, немедленно выдвигаемся
туда и встречаем наших коллег по
переговорам. Мы за мир. В случае
отказа от переговоров вся ответственность за кровопролитие будет
на украинской стороне, - заявил Владимир Мединский.
Почему именно Мединского назначили главой российской делегации,
пояснил Дмитрий Песков:
- Мединский имеет определенные деловые качества, глубочайшую экспертизу. Представитель
очень высокого уровня. Он - помощник главы государства. Вот
все, что необходимо для проведения
переговоров и чем в первую оче-

тели министров обороны РФ Александр Фомин, иностранных дел
Андрей Руденко, Посол России
в Беларуси Борис Грызлов и Леонид Слуцкий.
Однако в обозначенный дедлайн
киевские переговорщики так и не появились. Оказалось, что они решили
ехать к месту встречи окружным путем, через Польшу, якобы, опасаясь
за собственную безопасность. Вероятно, чтобы не встретиться по пути
с кем-нибудь из своих же националотморозков, которым накануне как
раз киевские власти щедро раздавали стволы и патроны, вооружая
так называемую территориальную
оборону. Другой вариант - чтобы
получить важные ЦУ от кого-то в
Польше, где среди местных политиков «друзей» России пруд-пруди, да
и спецслужбы американские чувствуют себя как дома.
- Будем ждать, если это необходимо ради мира, ведь на кону стоят
жизни людей, - заявил Мединский.
Прождали всю ночь. Украинцы появились только в начале одиннадцатого утра - прилетели на вертолетах. За
стол переговоров не спешили - сели
только в два часа.
Существенный факт: никакого
дипломатического перекура российские войска теперь не предпринимали. А продолжали выполнять,
и успешно, задачи, обозначенные
в плане спецоперации. Короче, продвигались вперед. Именно поэтому
украинская делегация больше не решилась увиливать.
Правда, Зеленский выступил опять
в своем капризном стиле:
- Россия заявила свои позиции, от
нас прозвучали встречные пункты.
Кое-какие сигналы мы получили.
Пока у нас нет такого результата,
который мы хотели получить. Когда
делегация вернется в Киев, проанализируем услышанное и тогда будем
определяться, как переходить ко второму раунду переговоров, - заявил
он, комментируя встречу на Припяти.
Похоже, опять время тянет, ожидая, когда Запад подбросит ему новые партии оружия. Сколько жизней
украинских солдат это унесет, его,
видимо, не очень волнует.

10

ГРЯЗНЫЕ МЕТОДЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
3 - 9 марта / 2022 / № 9

- Мы ограничим возможности России вести бизнес
в долларах, евро, иене и фунтах стерлингов, - заявил Джо
Байден.
Ввели ограничения на российский госдолг.
Есть пакости и пожиже.
В США началась охота на
ведьм: сенаторы требуют
выгнать к чертовой матери
всех российских студентов
из американских институтов.

Михаил ПАНЮКОВ

■■ Разрушат ли Россию ре«ИЗУРОДУЕМ
И ЗАТОРМОЗИМ»
Девятый вал - по-другому,
пожалуй, трудно описать масштаб санкционного давления,
с которым столкнулась Россия. После объявления специальной операции на территории Украины западный мир
начал метать громы и молнии. Наиболее яростно высказалась глава МИД Великобритании Лиз Траст:
- Мы не успокоимся, пока
экономика России не будет
разрушена, а суверенитет
и территориальная целостность Украины восстановлены. Мы изуродуем экономику
России, затормозим ее развитие в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
А вот слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер
Ляйен:
- Теперь мы нацеливаемся
на семьдесят процентов российского рынка банковских
услуг, а также ключевые государственные компании, в том
числе оборонные, - утверждает она. - Мы ограничиваем для

Михаил МЕТЦЕЛЬ/ТАСС

стрикции Запада?

Рейсы отменяются:
смотри на табло,
не смотри - в ЕС все
равно не улетишь.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕРРОРИЗМ
России доступ к важнейшим
технологиям, необходимым
в построении процветающего
будущего, среди которых передовые полупроводниковые
технологии. Затронем энергетический сектор - ключевую

ИДЕТ ТРАВЛЯ ТАЛАНТОВ

МЕЖДУ
ДЕЛОМ

Идет давление на творческих людей из России. Отменен
концерт пианиста Дениса Мацуева в нью-йоркском Карнегихолле «из-за ситуации на Украине». Королевский театр «КовентГарден» в Лондоне не пожелал у себя видеть артистов Большого
театра. А от 68-летнего маэстро Валерия Гергиева потребовали «отречься от Путина». Когда он этого не сделал, с ним
разорвали все зарубежные контракты.

ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ

■■Что же, все? Россия погибла? Ну, это вряд ли.
БЛЕФ ПРО ИНТЕРНЕТ

- Выпадение «российского куска»
создаст проблемы со связью мирового масштаба, - поясняет замдиректора Центра компетенций
НТИ «Технологии доверенного
взаимодействия» Руслан Пермяков. - Через страну проводят трафик и другие государства, включая
Японию.
Но даже если это случится, не катастрофа. Есть «Глонасс»: железные дороги, сайты Госуслуг, банковские приложения продолжат работу.
Теперь о SWIFT: во-первых, полностью его отключить все равно не
удастся - даже в Иране частично
он действовал. Сейчас обрубили
доступ всего нескольким банкам.
Во-вторых, Россия уже разработала свой финансовый мессенджер СПФС (систему передачи финансовых сообщений). К нашим услугам
еще китайская система CIPS и
площадка, созданная в Европе для
торговли с Ираном, - INSTEX. Да
и самой Европе целиком не выгодно
нас лишать удобной системы взаиморасчетов. Заявка на транзит российского газа в Европу через территорию Украины во время боевых
действий выросла на 19 процентов.

экономическую область, которая приносит особую выгоду РФ.
Также ЕС намерен запретить экспорт «уникальных
европейских технологий», которые необходимы для переработки нефти.
БАНКИ ПОД УДАРОМ
К настоящему времени
о введении ограничительных мер объявили Великобритания, Европейский
Союз, Канада, Япония и, конечно, США. Последние сначала ввели блокирующие
санкции против Сбербанка
и еще четырех крупнейших

ЧЕГО ЖДАТЬ?

Не чемоданами же к нам деньги возить! Как говорится, война войной, а
обед по расписанию.

БОЯТСЯ ПЕРЕДАВИТЬ

Ограничение по госдолгу тоже не
критичны. Как отмечает вашингтонский Институт международных
финансов, у России низкий уровень международной задолженности, малая зависимость российских
компаний от западных кредитов,
огромный объем международных
резервов. Российские гособлигации
крайне важны для международной
финансовой системы. Минимум десять процентов владельцев ОФЗ это американцы.
США ввели ограничения на импорт высокотехнологичной продукции в Россию, но только на
пятьдесят процентов. А Япония,
представьте себе, после давления
янки была вынуждена… исключить
из санкций против России сферу
энергетики. США закупают примерно десятую часть всего российского
экспорта сырой нефти. Без российской Urals прекратят работу ориентированные на тяжелую сернистую
нефть американские нефтеперерабатывающие заводы. А Грузия,
которая воевала с Россией в 2008
году, сама отказалась от введения
санкций.

банков России. Американским финансистам предписано до 26 марта закрыть
корреспондентские счета в
Сбере и его дочерних предприятиях. Запрещено проводить транзакции с участием
крупнейшего российского
финучреждения. Позже список санкций расширился:
в Белом доме сообщили, что
ограничения наложены также на Московский кредитный банк (МКБ), Альфа-банк,
Совкомфлот, РЖД, АЛРОСА,
Газпром, Ростелеком и РусГидро. Американцы назвали
их «критически важными для
российской экономики».

- Это не отвечает нашим национальным интересам, - заявили
в Тбилиси.

КНР ПОДДЕРЖИТ

Рестрикции в сторону банковского сектора? Но львиная часть их
средств вращается внутри страны.
Запрет полетов над своей территорией? Страны, которые влезли
в это, уже получили «ответку» зеркальный запрет. Заморозка активов Путина и Лаврова? На это
ответила официальный представитель МИД Мария Захарова.
- Ни у Путина, ни у Лаврова нет
счетов ни в Британии, ни где-либо
за рубежом. Может, правительство
Королевства не заморозило, а отморозило что-то? - спрашивает она.
Говорить про полную международную изоляцию Москвы не приходится.
- Слова, которые вы используете в своих западных СМИ, ну,
например, «вторжение», - язвительно говорила официальный
представитель МИД Китая Хуа
Чуньин. - Какие слова вы используете во время каких-то односторонних действий США без санкции ООН, против Афганистана или
Ирака? Было ли это «вторжение»
или какое-то другое слово? Поднебесная - стратегический партнер,
который поддержит РФ в самых
разных областях.

ОТКЛЮЧЕНИЕ
ОТ SWIFT
ЕС запретил продажу самолетов, запчастей и оборудования российским авиакомпаниям. Что должно, по
их мнению, привести «к деградации ключевого сектора российской экономики и
возможностей страны в области сообщения». А дальше
они и вовсе пошли вразнос:
все госкорпорации, попавшие под ограничения, трудно перечислить: «Иркут»,
КамАЗ , Ростех, «Севмаш» и
так далее.
Представители Евросоюза, а также Великобритания, США и Канада объявили
о том, что намерены отключить российские банки от системы SWIFT. Ранее эту меру
называли - «царь-санкция».
И, наконец, введены персональные санкции против
руководителей страны - Владимира Путина, Михаила
Мишустина, Сергея Лаврова и некоторых членов
Совета Безопасности. И из
последнего - якобы обсуждается вопрос отключения
России от интернета.

ПОД ДЫХ

АТАКА НА РЕЗЕРВЫ

■■Самая серьезная мера, на которую решился Запад, - парализация активов российского Центробанка.
Мера беспрецедентная - никогда еще против
главного фининститута столь значимой страны
она не применялась. Смысл - не позволить Банку
России использовать собственные международные резервы для ослабления воздействия
западных санкций. По состоянию на 18 февраля
наши международные резервы составляли эквивалент 643 миллиарда долларов. Они размещены в активах, номинированных в различных
валютах, а также в золоте. Из них заблокировали
примерно половину.
Однако, по заверению Банка России, у него
и с половиной хватит возможностей держать
ситуацию под контролем. А те, кто одобрил эту
меру, по сути, ударили по самим себе. Блокирование средств ЦБ, не важно, какой страны,
означает, что правила, по которым действует
финансовый мир, не работают. Это ускорит рассыпание мирового финансового рынка на отдельные зоны расчета в национальных валютах.
Ускорит дедолларизацию экономики, уменьшит
влияние США и поставит под удар евро.
Но главное, теперь у нас нет выбора: мы просто
обречены развивать отечественные технологии,
авиастроение и другие сферы, в которых беспечно полагались на заграницу. Нужно навсегда
освободиться от санкционного смотрителя с Запада, которому кажется, что он вправе казнить
и миловать Россию по своему разумению.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
3 - 9 марта / 2022 / № 9

Беженцы:

ОФИЦИАЛЬНО

УСТАЛИ, МЕЧТАЕМ О ТИШИНЕ

В Московской области до
31 марта введен режим повышенной готовности. Это
связано с приемом беженцев.
Ранее глава региона Андрей
Воробьев говорил, что здесь
готовы принять до полутора
тысяч человек. Пока приехали 957 жителей ЛНР и ДНР.

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Около тысячи женщин,

детей и стариков эвакуировали из Луганска и Донецка
в Подмосковье. С 22 февраля они в безопасности.

Где разместили:
✒ Волоколамск 160 человек
✒ Клин - 400
✒ Подольск - 130
✒ Пушкино - 135
✒ Зарайск - 100

Михаил ФРОЛОВ/kpmedia.ru

СЛЕЗЫ ВСЕ
ВЫПЛАКАЛИ
Детский лагерь «Мечта» находится в десяти километрах
от Подольска в окружении
соснового леса. Зимой здесь
обычно тихо - дети приезжают только летом. Сегодня же
корпуса снова заняты. Около 130 беженцев, в основном
женщины и дети, самым младшим - год, приехали сюда из
Донецкой и Луганской Народных Республик 22 февраля.
Первое, что бросается в глаза, - противотанковые ежи.
- Безопасность превыше
всего, - лаконично рапортует охранник.
В этих же целях на территорию лагеря впускают и
выпускают только по распоряжению руководства. Даже беженцы могут выйти за
пределы лагеря только через
согласование.
- А как мне проехать, у меня
точка подачи машины стоит
за воротами? - растерянно
спрашивает водитель такси.
- Ожидайте здесь, - охранник
по-прежнему немногословен.
Через минут десять на главной аллее «Мечты» появляются три женщины и девчушка
лет восьми.
- Мы устали, мечтаем о тишине, - говорит одна из женщин.
- Мы на взводе, у нас в Донецке остались мужья, родственники, - говорит вторая.
- Следите за новостями,
что думаете о военной операции? - успеваю спросить,
перед тем как таксист увезет
их в Подольск.
- К этому все шло уже восемь лет. Надеюсь, что скоро
кошмар закончится.
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В РФ приехали уже больше  тысяч жителей ЛНР и ДНР.

Через полчаса к воротам
лагеря подъезжает еще одна
машина такси. Выгрузила
женщину Елену.
- Восемь лет ничего не заканчивается, поутихнет, а потом снова стрельба, взрывы.
В 2014 году прятались в бомбоубежище, тогда тоже был
вариант уехать, но решила
остаться. Сейчас муж настоял.
Слез уже нет, все выплакали.
- О чем мечтаете?
- Чтобы все закончилось
и мы могли вернуться домой.
Я и сегодня готова поехать назад, но сами видите, что там
происходит.
- Вы в магазин сейчас выбирались?
- Да, но купила по мелочи,
тут всего в достатке. Спасибо и низкий поклон всем, кто
участвует в нашей судьбе. Мы
не ожидали такой встречи.
ДЛЯ ХОРОШЕГО
НАСТРОЕНИЯ
Мэр Подольска Дмитрий
Жариков рассказал, что
в центре сейчас проживают

69 детей и примерно столько
же взрослых. Комнаты рассчитаны на пять-шесть человек,
и заселяют всех по семейному
принципу.
- Сразу после заселения
оформили необходимые документы, в частности, открыли банковские карты, обеспечили мобильной связью.
На месте провели экспресстестирование на коронавирус и медицинские осмотры.
При необходимости людям
предоставим не только лекарства, но и лечение. Рядом
с нашими гостями находятся
волонтеры. Придумали досуговую программу. Вскоре распределим детей по классам,
чтобы они могли продолжить
обучение. Надеюсь, что наши
соотечественники, попавшие
в трудную жизненную ситуацию, которым мы протянули
руку помощи, наконец почувствуют себя в безопасности
и в окружении друзей.
23 февраля для ребятни
и взрослых провели мастеркласс по изготовлению под-

НУЖНЫ МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ И ФРУКТОВОЕ ПЮРЕ
■ В Подольском волонтерском
центре «Максимум» без выходных
и праздников принимают гуманитарную помощь.
ОБРЫВАЮТ ТЕЛЕФОНЫ

Несколько волонтеров с десяти утра
и до восьми вечера на посту. Телефон
не умолкает - жители Подольска интересуются нуждами беженцев, а двери
центра не закрываются - людской поток не иссякает.
- Подольчане приносят все, но отказываем в приеме скоропортящихся
продуктов. Сейчас большая потребность в детских носочках, трусиках,
фруктовом и овощном пюре в небольших баночках, молочных сухих смесях
и кашах, а еще в средствах личной

ставки под горячее в технике
декупаж.
- Дети и взрослые с удовольствием мастерили и очень
старались. Каждый из них
провел время с пользой и получил хорошее настроение.
Делаем все, чтобы поддержать
дух прибывших, - рассказали
в культурном центре «Дубровицы».
А уже вечером перед донбассовцами выступила музыкальная кавер-группа «Заряд». Пели песни Леонида Агутина,
Николая Носкова, Валерия
Меладзе, Виктора Цоя, Александра Градского и других.
- Спасибо за ваши аплодисменты и позитивный настрой! - поблагодарили музыканты.
ПОМОГУТ
С РАБОТОЙ
Директор лагеря Алексей
Бекетов рассказывает, что
с беженцами сегодня работают психологи и специалисты
социальных служб:
- Людей опрашивают, у кого

В БЕДЕ НЕ ОСТАВИЛИ

гигиены, - рассказывает сотрудник
волонтерского центра Михаил Жученко.
Откликнулись и подольские предприниматели. Купили двадцать кроватей
и все необходимые постельные принадлежности. Передали крупу, сахар
и многое другое.
- В день мы отправляем в лагерь по
две-три машины. Иначе бы нам не хватило помещений, чтобы разместить
всю гуманитарную помощь, - продолжает Михаил.
Как раз в этот момент еще одна семейная пара привезла несколько упаковок детских подгузников и продукты.
Пункты сбора помощи открыты в Рузе,
Химках, Одинцове, Балашихе, Волоколамске.

ДВЕ ТОННЫ
ЗА ПАРУ СУТОК

В Москве помощь принимают в центре «Мосволонтер» и еще в одиннадцати округах. За несколько дней жители
столицы передали беженцам 23 тысячи
товаров и больше двух тысяч тонн продуктов. Некоторые приходят целыми
семьями. Так, папа с дочкой за один
раз на машине привезли около десяти

какая профессия, дети какого возраста. Исходя из этого
подыщем работу, решим вопросы со школами и детсадами. Кроме того, собираем
информацию, кому чего не
хватает из каких-то элементарных вещей. Все необходимое закупим в ближайшее
время.
К детскому лагерю вереницей подъезжают машины.
Вот прошли специалисты миграционной службы, следом
подъехали из детской больницы - привезли лекарства.
Не успел разгрузиться «МАЗ»,
доставивший продукты, как
подъехала «ГАЗель» с молоком.
Кухонный работник, вышедшая встречать завпроизводством, рассказала, что в лагере организовано пятиразовое
питание:
- Все как летом у отдыхающих детей. Утром каша,
омлет, обед традиционный из трех блюд. В достатке соков, фруктов, водичка в бутылках всегда есть в корпусах.
В это время за территорию
лагеря вышла психолог Мария Иванова.
- У детей настроение хорошее, оптимистичное, собранное. Ребята послушные. Их
мамам нужно решить много
вопросов, поэтому открыли
игровые комнаты, где дежурят специалисты. Игрушки
есть на любой возраст, книг
много. Скучать им некогда.

килограммов товаров: макароны, крупы, чай, сахар, консервы, кукурузные
палочки, средства гигиены. А двенадцать кукол девочка купила сама.
Московский школьник Родион Петренко уверен, что без помощи со стороны беженцам не справиться:
- Им тяжело и нужно помочь, чтобы они могли адаптироваться, чтобы
жили, как мы. Мы с сестрой принесли
рюкзаки и разные канцелярские товары.

МОЖНО ПЕРЕДАТЬ
✒ Воду
✒ Чай, сахар, муку, крупу, консервы
✒ Одноразовую посуду
✒ Мыло, зубные пасты и щетки, подгузники, влажные салфетки, средства женской гигиены
✒ Одеяла, подушки, простыни
✒ Канцтовары, книги, игрушки.

ОСНОВНОЙ

проголосовали 4,4 миллиона человек. Корреспонденты «СВ» наблюдали за референдумом.
ПО СТАРИНКЕ ПАСПОРТ,
БЮЛЛЕТЕНЬ
В воскресенье, 27 февраля,
ровно в восемь часов утра распахнули двери больше 5,5 тысячи участков по всей стране.
Выразить мнение по интернету нельзя. Все по старинке паспорт, бюллетень, отметка
шариковой ручкой. Вопрос
всего один: «Принимаете ли
вы изменения и дополнения
Конституции Республики Беларусь?» Вариантов ответа
два - «за» и «против».
На участок для голосования
№ 33 в средней школе № 21
имени Гастелло города Минска заглянули за пятнадцать
минут до открытия. Члены
комиссии, председатель, наблюдатели в заботах и хлопотах. Опечатывали урны для
бюллетеней в присутствии национальных и международных наблюдателей, проверяли списки, включали музыку
в холле. Готовы!
Первой в зал заглянула
минчанка Татьяна Подопригора.
- Я с ночной смены, - смущенно сказала женщина,
когда узнала, что сегодня
первая. - За что голосую? За
стабильность.
Встречаем вице-спикера
Совета Федерации РФ Константина Косачева. На референдуме он в качестве координатора международного
наблюдателя Межпарламентской Ассамблеи СНГ:
- Вчера была возможность
пообщаться с голосующими.
Убедился в том, что у белорусов понимание изменений

СКАЗАЛИ «ДА»
и дополнений, которые предлагается внести в Конституцию, очень высокое. Те, кого
это действительно волнует,
получили исчерпывающие
ответы на вопросы еще до
старта голосования. Люди совершенно осознанно сделали
свой выбор.
К полудню в столице явка
составила 44,71 процента,
в то время как во всех областях она превысила половину.
Традиционно регионы голосуют активнее.
Могилевская область - всегда в лидерах. На участке для
голосования № 1 в Белыничском районном центре культуры с самого утра из динамиков лилось: «Маладая
Беларусь, маладая - разам
мы». К участкам стекались
жители райцентра. Местная
жительница Светлана Морозова пришла с сыном Юрием
и внучкой:
- Лиза еще маленькая, у нее
нет права голосовать. Но уже
понимает, что это важно.
Прямиком с участка голосующие отправлялись в концертный зал. Посмотреть
было на что: приехали финалисты белорусского шоупроекта «Х-фактор». Бывшие
воспитанники Ольги Бузовой,
Сереги и Руслана Алехно знали, как поднять настроение
публике.
Поэтому неудивительно,
что поток голосующих в Бе-

лыничах не прекращался ни
на минуту.
- Люди шли беспрерывно:
к восьми утра у местного Центра культуры уже собралась
небольшая очередь. На нашем
участке пятнадцать членов комиссии, несколько из них отправились к тем, кто голосует
на дому, - говорит председатель участковой комиссии
Жанна Звягина.
А СТОЛ ДЛЯ ЖАЛОБ
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ?!
Участки для голосования
открыли в городах, селах,
воинских частях, больницах
и даже санаториях. За тем,
как проходил референдум,
приглядывали около 45 тысяч человек. Большая часть белорусы, выдвинутые от
профсоюзов, общественных
объединений и партий. Прибыло и 195 международных
наблюдателей. В их числе союзные парламентарии.
- Международные наблюдатели на референдуме не
просто обеспечивают транспарентность кампании. Это
важный момент обмена опытом с коллегами, экспертами,
профессионалами, - заметил
глава ЦИК Беларуси Игорь
Карпенко.
Суть их миссии - увидеть,
что волеизъявление народа
свободное, а комиссии работают непредвзято и объективно. Председатель Федера-

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

ЗА

82,86
%

ПРОТИВ

12,80
%

ЯВКА СОСТАВИЛА  78,63%

ОПОРА ДЛЯ ИНТЕГРАЦИИ

ции профсоюзов Беларуси
Михаил Орда сообщил, что
во время референдума поступило около десяти жалоб от
голосующих. Чем были недовольны?
- В большинстве случаев
эти обращения сложно назвать адекватными. Например, в столице женщина пожаловалась на маленькое, с ее
точки зрения, помещение для
голосования. Что не предусмотрен отдельный стол, чтобы писать жалобы, - рассказал
председатель ФПБ. - На участке № 32 в Минске мужчина
якобы не получил извещение
о месте проведения голосования. А потом выяснилось, что
он зарегистрирован в Минском районе и, естественно,
его уведомление пришло по
адресу регистрации.
Были обращения, где голосующие высказывали претензии, что нет штор в кабинках.
- Шторка - анахронизм, -

ОФИЦИАЛЬНО

БелТА

Государственный секретарь Союзного государ- вая. Человек хочет, чтобы его слышали и он был
ства в день основного голосования взял на себя причастен к большим делам, влиял на будущее
обязанности международного наблюдателя на своей страны. Обновленная Конституция поучастке для голосования № 58. Он расположил- зволит более полно опереться на потенциал Сося в Белорусском государственном институте юзного договора.
культуры и искусства.
С этим согласился и спикер ГосДумы, пред- Было интересно наблюдать, как молодые люди седатель Парламентского Собрания Союза
голосовали впервые, прикоснувшись к большим
Беларуси и России Вячеслав Володин:
делам государства, - поделился Дмитрий Ме- Референдум будет способствовать
зенцев. - Мы посмотрели, как организовано
укреплению наших отношений в Союзголосование, проверили, добросовестно ли
ном государстве и дальнейшей интеграопечатаны урны, как заполнены избирательции. Белорусы дали ответ всем тем, кто
ные листы. Практически нет ни одного постремился дестабилизировать обстановвода в чем-то укорить комиссии или тех
ку и разрушить страну. Действия
людей, кто взял на себя функцию
США и других внешних сил по
наблюдателей.
вмешательству во внутренние
Госсекретарь рассказал, что
дела страны провалились.
внимательно прочитал обновленОсобо отмечу изменения,
ную Конституцию:
направленные на защиту
- Самое важное - новая глава
суверенитета, поддержку
о Всебелорусском народном
семейных ценностей, сособрании. Во многом это возхранение исторической
вращение к истокам демокраправды. Эти подходы и
тии. В том числе той, которая
ценности разделяются
была во времена Древней Ругражданами и БеларуДмитрий Мезенцев
си. Природа человека одинакоси, и России.

наблюдал за процессом.

считает Орда. - Никто на
участках за спину не заглядывает, в бюллетень не смотрит.
Были и прямые провокации.
В Минске неизвестные приходили на референдум и пытались узнать личные данные
членов комиссий.
- На одном из участков
гражданин пытался заменить
официальный бюллетень на
заранее заготовленный поддельный и собирался бросить
его в урну. Наблюдатели не
позволили и вызвали милицию, - отметил Михаил Орда.
Не обошлось и без веселых
курьезов. В Минске пенсионерка на досрочном голосовании по неосторожности
бросила в урну с бюллетенем
свой паспорт. Удостоверение
личности вернули владелице
только спустя пару дней: по
закону все ящики опечатывают, а вскрывают только непосредственно перед подсчетом
голосов.

ПРИМЕР
ЯРМОЛЕНКО
ПРОГОЛОСОВАЛ ДОСРОЧНО

Народный артист Беларуси Анатолий Ярмоленко
сейчас живет на два города: Минск и Москву, радуя
поклонников не только концертами, но и участием в
популярном телепроекте «Две звезды». В основной
день попасть на участок не смог, поэтому проголосовал досрочно:
- Это наша земля, и только мы будем решать, каким
курсом двигаться дальше. Изменения и дополнения
обновленной редакции Конституции изучил с интересом. Для
себя отметил, что президентом
может избираться гражданин
не моложе сорока лет, постоянно проживающий в Беларуси не меньше двадцати лет
перед выборами. Что одно и то
же лицо может быть главой государства не больше двух
сроков. ВНС по новой
редакции придается статус высшего
представительного
органа народовластия.
БелТА

■ В Беларуси за реформы

На участок - всей семьей.

БелТА

Анна КУРАК,
Кристина ХИЛЬКО

По данным ЦИК РБ.
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Виктор ПИНСКИЙ, член Комиссии Парламентского Собрания по законодательству
и Регламенту:
- Организация конституционного референдума
в Беларуси имеет незначительные отличия от того, как подобные мероприятия проводятся в России.
При этом в целом избирательная система стран
СНГ в основных моментах
устроена примерно одинаково. Самое главное - каждому человеку
дается возможность выразить свою позицию
добровольно, тайно и свободно.
Посетил участки для голосования в Минске
и своем родном городе Лиде. Была возможность свободно общаться с членами комиссий
и национальными наблюдателями, никаких
препятствий для работы не было. Приятно
увидеть, что белорусы активно пользовались
своим правом волеизъявления.

■ Переписали 83 статьи,

появилось 11 новых и добавлили одну главу.
О ВЫБОРАХ
И ПОЛНОМОЧИЯХ
ПРЕЗИДЕНТА

● Появится ограничение на
возможность избираться президентом: одно и то же лицо
может занимать этот пост не
более двух сроков. Президент
избирается сроком на пять лет.
● Увеличен возраст для кандидата в президенты. Претендовать на должность главы
государства можно с сорока
лет (раньше было - с 35), постоянно проживая на территории республики не меньше
двадцати лет перед выборами.
● Если должность президента
становится вакантной по причине невозможности исполнять
свои обязанности, то его полномочия переходят к председателю Совета Республики.
● В случае гибели президента (в результате теракта или
покушения) в стране вводится чрезвычайное или военное
положение, власть переходит
в руки Совета Безопасности.
● После сложения своих
полномочий (либо досрочно

Собирались диалоговые площадки. Поступило много предложений от трудовых
коллективов, общественных организаций. Процесс подготовки по срокам логично растянули на год. Это
правильно: сделано для того, чтобы
как можно больше людей смогли
поучаствовать в обсуждениях.
Референдум - важное историческое событие для любого
государства. А для граждан участие в голосовании - еще и возможность ответить на вызовы времени,
угрозы извне, реально повлиять на развитие
своей страны. Россия два года назад прошла
через это, и у нас тоже была высокая активность во всех регионах.

Ольга ПЕТРАШОВА, член Комиссии ПС по информационной политике:
- Два года назад за поправки в Основной Закон голосовали и в России. Конечно, можно провести много параллелей
в белорусском и российском конституционном строительстве. Та же обязательность различных социальных гарантий фундамент для устойчивого развития
общества. При подготовке изменений мы
учитывали мировой опыт. Но опирались
все же на свою историю и традиции. Мир быстро меняется.
Основной Закон страны должен реагировать на запросы
времени. Благодаря Конституции в правовом поле закреплены столпы белорусской модели общественного развития:
сильное государство, социально ориентированная рыночная
экономика и традиционные христианские ценности.
Принятие новой Конституции - это только начало. Сейчас
нам понадобятся новые законодательные акты и доработка
старых. Так, один из разделов посвятят Всебелорусскому
народному собранию. Кто будет его делегатом, какие вопросы будут решать на уровне ВНС - эти и другие моменты
нужно прописать на законодательном уровне.

house.gov.by

Артем ТУРОВ, председатель Комиссии
Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту:
- За время наблюдения в Минске
и Минской области посетили около
двух десятков участков. Везде увидели системную работу комиссий
по референдуму, все организовано
в соответствии с национальным законодательством. Достаточно высокая явка. Активность логична,
электоральные кампании в Беларуси постоянно проходят с большим
интересом со стороны населения. Тут провели большую предварительную информационную работу по разъяснению изменений
в Конституцию.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, член
Комиссии ПС по законодательству и Регламенту:
- Высокий интерес
к голосованию по изменениям в Основной
Закон страны можно
объяснить несколькими факторами.
Во-первых, это закономерный результат
большой информационной поддержки и сопровождения
всего процесса подготовки изменений и дополнений в Конституцию. Во-вторых, это реакция на консолидированные
предложения, исходившие от
гражданского общества. Они
оказались созвучны мнению
большинства, стали поводом и
основанием прийти и высказать
свою позицию.
Конечно, сегодня как никогда
БелТА

МОЖЕМ КОНСТАТИРОВАТЬ:
РЕФЕРЕНДУМ СОСТОЯЛСЯ

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНСТИТУЦИИ
в случае отставки) президент
может стать пожизненным членом Совета Республики. А его
«честь и достоинство охраняется законом».
● После прекращения своих
обязанностей президента не
могут привлечь к ответственности за действия, совершенные в связи с осуществлением
им своих полномочий.
● Часть полномочий президента по назначению на должность и освобождению от нее
перераспределяются.
● Запрещается финансировать расходы на выборы иностранным гражданам.

О ВСЕБЕЛОРУССКОМ
НАРОДНОМ
СОБРАНИИ
В Конституции появилась
новая глава, полностью посвященная ВНС - это «высший
представительный орган народовластия, определяющий
стратегические направления
развития общества и государства, обеспечивающий незыблемость конституционного
строя, преемственность поколений и гражданское согласие».

● В него может входить до 1,2
тысячи делегатов. В том числе
и президент, если он прекратил
исполнять свои полномочия (по
истечении срока или досрочно
в случае отставки).
● Срок полномочий ВНС составляет пять лет.
● ВНС вправе утверждать
основные направления внутренней и внешней политики,
военную доктрину, концепцию
национальной безопасности.
Также может предлагать изменения и дополнения в Основной
Закон страны, провести референдумы, смещать президента
с должности, вводить в стране
военное положение, а также избирает председателей и судей
Конституционного Суда, Верховного Суда, ЦИК.
● Может по предложению президента направлять военнослужащих за пределы государства
для «поддержания международного мира и безопасности».
● Вправе отменить любой
правовой акт, решение госорганов или других должностных
лиц, если они противоречат
интересам национальной безопасности. Кроме решений
судов.
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важно соблюдать спокойствие,
принимать разумные решения
и ответственно относиться
к тому, что происходит
в государстве. Ведь
каждый из нас хочет
обеспечить спокойную
жизнь.
На плебисците большинство белорусов поддержали конституционные поправки. Но работа
на этом не заканчивается. Это новая точка отсчета, следующим этапом будет
реализация формализованных
предложений в проект Основного Закона. Главное, чтобы они
не остались декларативными,
а реально воплотились в жизнь.
Работа уже ведется, отдельные
положения уже работают. Например, недавно парламент принял закон о защите персональных данных.

Александр ЯРОШУК, член Комиссии Парламентского Собрания по вопросам экологии,
природопользования и ликвидации последствий аварий:
- Можем спокойно констатировать: референдум состоялся.
Это очень важно, чтобы в дальнейшем рос суверенитет наших
государств и развивалась интеграция, которая будет укреплять
экономическую мощь и благосостояние людей.
Работал наблюдателем в
Бресте, Каменце и Каменюках.
У людей было отличное настроение, на участках звучала музыка и работал буфет.
Уровень организации высокий, проблем и нарушений законодательства не зафиксировано. Очень
важно в плане безопасности, что все места для
голосования охраняются и полностью соблюдаются
противоэпидемические меры. Белорусы активно
голосовали досрочно. 42,93 процента за четыре
дня до основного - большая цифра.

НА ЗАМЕТКУ
О ПАРЛАМЕНТЕ
● Срок полномочий Национального собрания в Беларуси может увеличиться до пяти
лет (было четыре года).
● Обе палаты нельзя распустить не только в период
чрезвычайного или военного
положения, но и в последние
шесть месяцев полномочий
президента. А также в период решения палатами вопроса о досрочном освобождении президента от должности.
И во время рассмотрения такого же вопроса о смещении
с должности Всебелорусским

Duma.gov.ru

ЗАКОН

народным
собранием.
● С инициативой конституционных преобразований могут
выступать не только глава государства, но и ВНС. А также
не менее одной трети от полного состава каждой из палат
парламента или же не менее
150 тысяч граждан республики.
● Теперь выборы депутатов
будут проводиться в единый
день голосования в последнее
воскресенье февраля. Право
выдвижения кандидатов в депутаты есть и у политических
партий, а вот общественные
объединения уже не смогут выдвигать своих членов. Остается такое право у трудовых
коллективов и граждан.

НОВЫЕ ПУНКТЫ
● В Конституции закреплено, что Беларусь исключает
военную агрессию в сторону других государств. Это положение заменяет определение страны как безъядерной
и нейтральной.
● Добавляется, что теперь республика будет развивать
атомную энергетику в мирных целях.
● Уточнено, что брак рассматривается «как союз женщины
и мужчины» и супруги имеют равные права, а «государство обеспечивает приоритет воспитания детей в семье».
● Сохранение исторической памяти о героическом прошлом белорусского народа, патриотизм - являются долгом
каждого гражданина республики.
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КАРТОФЕЛЬНАЯ БАБКА ОТ ПИСАТЕЛЯ
Михаил ПАНЮКОВ

■■В Ростовской области со смаком вспоминали классика Сине
окой Ивана Мележа.

belros.org

belros.org

ЧЕМ ОБЕРНЕТСЯ
ВЗЛЕТ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ
Борис ОРЕХОВ

■■В понедельник Цен-

тральный банк РФ на
экстренном заседании
решил повысил ключевую ставку до 20 процентов. Это исторический максимум.
Предыдущий рекорд 17 процентов - был установлен в 2014 году на
фоне крымских событий.
Как пояснили в ЦБ, нынешний взлет продиктован кардинальным изменением внешних условий
для российской экономики.
«…И позволит компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски, поддержать
финансовую и ценовую
стабильность и защитить
сбережения граждан от

обесценения», - говорится
в сообщении регулятора.
Что ждет простых россиян?
- Вслед за ключевой ставкой вырастут и
банковские ставки для
вкладчиков и заемщиков.
В обычной ситуации ставки по вкладам превышают
ставку ЦБ на 1 - 1,5 процента, ставки по ипотеке - на 2 - 4 процента. Однако сейчас финансовая
ситуация нестандартная,
и предсказать рост ставок
не возьмется никто. Точно можно сказать, что по
вкладам они будут выше
21 процента, по ипотеке выше 25, но это в ближайшее время. Как будет развиваться ситуация
в долгосрочной перспективе, сейчас остается только гадать, - считает эконо-

АГЕНТ «КИНДЕР ПИНГВИ»
■■Впервые в истории Мо-

сковского зоопарка за обитателями вольеров следит
_z o o
шпион.
scow
mo
m

.co

m/

РЕКОРДНЫЙ
РЫВОК
мист Михаил Коноплев.
- Кроме того, существенно вырастет стоимость
кредитов: банки возьмут
у ЦБ деньги под 20 процентов, а потом будут их
продавать предприятиям, бизнесу и населению
с «наценкой». Чем больше бизнес платит банку по
кредитам, тем выше его
расходы. А значит, нас
ждет новое повышение
цен, запускаемое ростом
ключевой ставки, - прогнозирует финансовый аналитик Владимир Кошелев.
При этом ЦБ не исключил дальнейшего повышения ставки. Как говорится
в официальном сообщении, «решения будут приниматься исходя из оценки
рисков со стороны внешних и внутренних условий»…

МИЛОТА

пингвинам. Сначала доверчивые обитатели попробовали
пообщаться с сородичем, но
быстро разочаровались - стоит и молчит, гад!
Сотрудники зоопарка сделали
вывод - шпион
должен быть
активнее. Уже
думают, как
заставить его
двигаться и издавать звуки.

Папье-маше,
краска, внутри камера милого, но
коварного
пингвина изготовила ведущий зоолог отдела
орнитологии
Гаянэ Пилоян.
«Засланца» предста- Черно-белый Штирлиц не мог понять,
вили честной птичьей что же выдает в нем разведчика - то ли
публике - папуанским камера на груди, то ли пустой взгляд.
ra

- На 18 марта намечен очередной
пилотируемый старт с Байконура.
Примечателен он прежде всего тем,
что впервые за время существования МКС на орбиту должен отправиться «Союз», на борту которого
будут только российские профессиональные космонавты.
Я специально сделала упор на
слово «профессиональные», поскольку в предыдущем экипаже
двое были участниками полета.
И кроме того, предстоящий мартовский старт уже успели окрестить
«бауманским», поскольку все ребята, входящие в основной экипаж,
выпускники Бауманки.
На прошлой неделе у основного
и дублирующего экипажей прошли экзаменационные комплексные тренировки. Что они из себя
представляют? Экзамен длится два
дня. Безусловно, это очень тяжело.
Но у космонавтов во время подготовки не раз проводятся так называемые типовые полетные сутки, которые можно считать своего
рода репетицией комплексных тренировок. Так что им не привыкать.
Хотя волнение, думаю, присутствует. Равно как и усталость к вечеру.
День первый. Основной экипаж
«сдает станцию». Это означает, что
весь день им предстоит провести на
тренажере российского сегмента
МКС. Дублеры же в это время работают на тренажере транспортного
пилотируемого корабля «Союз».
На следующий день меняются местами.
В билетах, которые тянут космонавты, указаны нештатные и аварийные ситуации. Справиться можно только на отлично!
В этот раз пришлось справляться
с аварией автоматического контура
сближения при выполнении причаливания. Как раз такое произошло
осенью прошлого года у Антона
Шкаплерова, когда он стартовал
с первым киноэкипажем. Он тогда
стыковался вручную при отсутствии
связи с Землей, вернее, «картинки», да еще и на темной стороне!
А еще в билетах было и нарушение в работе ассенизационносанитарной установки, что частенько случается. И выброс аммиака
на американском сегменте. И неликвидируемый пожар в спускаемом аппарате, требующий срочного
спуска. И еще много чего.
Оба экипажа, несмотря на то что
опытными в их составе являются
только командиры, сдали на пятерку. К полету готовы.
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Юлия НОВИЦКАЯ,
жена космонавта

В Петрушинской библиотеке Ростовской области собрали местных малышей, чтобы приобщить к хорошим
книжкам. Повод достойный - 101 год со
дня рождения белорусского писателя
Ивана Мележа, автора трилогии «Полесская хроника», самый известный из
романов которой, «Люди на болоте»,
успешно воплощен на сцене и в кино.
Жизнь его неразрывно связана
с донской землей - здесь он был
ранен, но ростовский хирург
сохранил ему руку.
Только литературой не
ограничились. Маленьких
читателей, а также участников книжного клуба
«Вдохновение» научили
готовить знаменитую
картофельную бабку.
Мележ ее ох как люДетям рассказали о писателе, показали фотоальбом
бил!
и угостили его любимым блюдом.
Рецепт простой: по
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ПОЖАР НА ОРБИТЕ
ПОНАРОШКУ
ПОЛУЧИТЕ

сути, это большой драник. Штук десять
картофелин очистить, натереть с луковицей, добавить муку и специи. Еще
две луковицы обжарить со свиным
фаршем на растительном масле до
золотистого цвета и смешать с картофелем. Запекать в духовке при
180 градусах минут сорок. Добавки
могут быть разные - грибы, куриный фарш, сало и так далее.

УЧЕНЬЕ - СВЕТ

МЕСТО В ВУЗЕ ПУСТО
НЕ БЫВАЕТ
Михаил ПАНЮКОВ

■■Еще больше студентов полу-

чат бесплатное высшее образование.
- В этом учебном году бесплатно
смогут поступить 588 тысяч молодых людей, - заявил вице-премьер
РФ Дмитрий Чернышенко. И в вузах для этого предусмотрены
бюджетные места: их на 11,5 тысячи
больше, чем было в предыдущую приемную кампанию.
Также стало известно, что экзамены
для абитуриентов начнутся 20 июня
и окончатся в августе. Соискатели
могут подать документы лично, если
позволит эпидемиологическая обстановка в конкретном регионе. А также
при помощи сервиса «Поступление
в вуз онлайн», через информационную систему учебного заведения или
по почте. Вводить дополнительные
ограничения из-за коронавируса не
планируется.

В год Тигра
ОПРОС
недокладывают подарки
Сильному полу - одно
огорченье. Согласно опросу «Яндекса», подарки
к Международному женскому дню россияне планируют покупать чаще, чем
к 23 февраля.
Опрошенные
готовы раскошелиться на
подарки от четырех до шести
с половиной
тысяч рублей.
При этом мужчины не скупятся - на 8 Марта

каждый пятый готов потратить на своих дам от
десяти до тридцати тысяч
рублей. Среди девушек
расщедрились ко Дню защитника Отечества всего
13 процентов.

ТЕЛЕПРОГРАММА

ХУД. ФИЛЬМЫ
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

Понедельник

7 марта

06.00 Мультфильмы (6+)
07.35 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.20 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.45 «Карта Родины. Царицыно
(с субтитрами)» (12+)
09.15 «По реке Мае. Маршрутом
романа Григория Федосеева
«Смерть меня подождет» (12+)
10.00 «ОХОТНИК» (12+)
17.25 «ВОСТОК - ЗАПАД» (16+)
19.25 «Валерий Леонтьев.
«Я вернусь». Музыкальная
программа (16+)
21.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+). Софья
Ивановна последние десять лет не
может ходить и совсем не встает
со своего кресла. Она переживает,
что ее единственная дочь Татьяна,
женщина среднего возраста,
осталась старой девой и, похоже,
смирилась с таким положением.
Матери представляется, что в этом
только ее вина: вся жизнь
Татьяны - это заботы о ней…
В один из предновогодних вечеров
Софья Ивановна собралась
умирать. С этого момента
в московской квартире начинаются
настоящие чудеса… В главных
ролях: Екатерина Васильева,
Ирина Купченко, Олег
Янковский.
22.50 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
00.30 «АПОСТОЛ» (16+)

11 марта

Пятница

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение. «Душа
белорусской поэзии. 130 лет
Максиму Богдановичу»» (12+)
09.45, 23.45 «RuBy. Говори где
угодно. Белорусы разработали
приложение для нетворкинга»
(12+)
10.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
12.45, 15.45, 05.00 «RuВy. О дивный
виртуальный мир! Куда
«повезет» новый симулятор
метро?» (12+)
13.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Карта Родины. Библиотека
в Минске и Браславские озера
(с субтитрами)» (12+)
21.10 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
00.15 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
02.30 «Карта Родины. Пинск - Истра
(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
05.00 «RuВy. О дивный виртуальный
мир! Куда «повезет» новый
симулятор метро?» (12+)

Вторник

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
(12+)
08.50 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
09.35 «ЛЮБИМАЯ» (12+)
11.00, 15.20 «АРТ-истории» (12+)
11.30, 23.00 «Тамара Гвердцители.
Лучшее, любимое для вас».
Музыкальная программа (12+)
13.30 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)
15.50 «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ ВЕРЫ»
(16+). Вера - бывшая стюардесса.
Всю жизнь она ждала свою
единственную любовь капитана авиалайнера. Однако
он так и не решился ради нее
бросить свою семью. На склоне
лет Вера остается без работы,
родных, друзей, с мучительными
воспоминаниями. Опасаясь
внезапной смерти, она решает
заранее организовать собственные
похороны и приглашает к себе
агента из бюро ритуальных услуг.
Им оказывается романтичный
парень. Между героями
вспыхивают чувства, в которых
они не смеют признаться даже
себе. Время, проведенное рядом
с этим человеком, становится для
Веры самым сладким в жизни...
В ролях: Нелли Савиченко,
Павел Харланчук, Юозас
Будрайтис, Сергей Журавель,
Анна Полупанова и другие.
17.45 «КРАСАВЧИК» (16+)
21.00, 04.05 «МАТИЛЬДА» (16+)

Суббота

12 марта

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.40 «Карта Родины. Брест,
Кронштадт (с субтитрами)»
(12+)
09.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.00, 17.30 «Будьте здоровы!» (12+)
11.30 «Шантары - острова тайн
и сокровищ» (12+)
12.30 «КРАСАВЧИК» (16+)
15.50 «ДОКТОР ЖИВАГО» (16+)
18.00 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+).
Николай проигрывает большие
деньги, но платить не хочет,
считая, что его обманули.
Кредитор посылает к нему двух
головорезов - Милькума и Гирю.
Николай убегает от них. Поздним
вечером он приходит в дом
к старику - тот узнает в нем своего
правнука и с радостью заявляет,
что теперь может спокойно
умереть, ведь есть наследник. Во
время поминок деда Милькум
и Гиря находят Николая в деревне
и узнают от него, что старик
оставил наследство - армейскую
казну. Там много золота, но
завещание хранит Монах...
В ролях: Анатолий Белый,
Владимир Вдовиченков, Мария
Порошина, Татьяна Рудова
и другие.
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
22.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
01.00 «МАТИЛЬДА» (16+)
03.05 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)

С 9 МАРТА ПО БУДНЯМ В 10.15

«ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ»

8 марта

Константин Корсаков хладнокровен
и беспощаден к самому себе. Он ведет запутанные уголовные дела и каждый день
имеет дело с жертвами злоумышленников,
те хотят отомстить своим обидчикам во что
бы то ни стало. Корсакову нужно предотвратить новые преступления и удержать
пострадавших от непоправимых ошибок.

Среда

9 марта

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.30 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.45 «RuBy. Врачи объединяются.
Медицинскую платформу
тестируют в ветеринарии»
(12+)
10.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
12.45, 05.00 «RuBy. Дерматолог
в вашем кармане. Белорусское
приложение проводит
диагностику новообразований
на коже по фото» (12+)
13.10 «ТАРАС БУЛЬБА» (16+)
16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. «Душа
белорусской поэзии. 130 лет
Максиму Богдановичу»» (12+)
20.45, 23.40, 12.45, 05.00 «RuBy.
Дерматолог в вашем кармане.
Белорусское приложение
проводит диагностику
новообразований на коже по
фото» (12+)
21.10 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)
00.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок
(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

Воскресенье

Четверг

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ
3 - 9 марта / 2022 / № 9

10 марта

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00,
12.00, 13.00, 15.00, 16.00,
18.00, 19.00, 21.00, 23.00,
00.00, 03.00 «Союзинформ»
(12+)
06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.20 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.30 «Факты на
стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «RuBy. Без языковых барьеров.
Автоперевод видео от Яндекс»
(12+)
10.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
12.45, 05.00 «RuBy. На страже
порядка. Мобильный
ассистент «Олег» борется
с мошенниками» (12+)
13.10 «МЕНЯ ЗОВУТ АРЛЕКИНО»
(16+)
16.15 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «АРТ-истории» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45, 23.45, 12.45, 05.00 «RuBy. На
страже порядка. Мобильный
ассистент «Олег» борется
с мошенниками» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «СЕДЬМОЙ ДЕНЬ» (16+)
00.15 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
02.30 «Карта Родины. Петергоф
(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)

13 марта

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Карта Родины. Владимирская
область: как стать рыцарем,
стрелком и рыбаком, уговорить
печь и найти пальмы?
(с субтитрами)» (12+)
09.15 «Шантары - острова тайн
и сокровищ» (12+)
10.15 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО
СПЕЦИАЛЬНОСТИ» (12+).
Алька - студентка исторического
факультета, она получает
задание найти участника войны
и рассказать о нем. Поначалу
девушка относится к сбору
необходимого материала для
реферата со свойственными ей
беспечностью и легкомыслием.
Но встреча с бывшей партизанкой
Любовью Савельевной Орешко
переворачивает всю ее жизнь...
В ролях: Евгения Симонова,
Руфина Нифонтова, Инна
Макарова, Татьяна Мархель,
Антон Табаков и другие.
11.30 «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ» (12+)
13.10 «ОБРАТНЫЙ ОТСЧЕТ» (16+)
16.20 «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» (16+)
18.00 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00, 03.45 «МАТЧ» (16+)
23.10 «ДЕПАРТАМЕНТ» (16+)
01.50 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
ПОСМОТРЕТЬ» (16+)

С 9 МАРТА ПО БУДНЯМ В 16.15

«ДЕПАРТАМЕНТ»

Главное управление собственной безопасности - спецслужба, которая занимается
расследованием преступлений, совершаемых сотрудниками правоохранительных органов. Эта работа схожа с обязанностями
«обычных» полицейских: сбор данных, оперативная разработка, слежка, прослушка,
опросы свидетелей...
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ОТВЕЧАЕТ
НА ВОПРОСЫ

?

- Я гражданин Беларуси и проживаю
в Минске. В республике
сделал две дозы вакцины «Спутник V» и в скором
времени собираюсь в СанктПетербург на неделю. Хочется походить по ресторанам
и музеям, но без QR-кода не
знаю, получится ли. Есть ли
выход?
Действительно, белорус может получить QR-код только
в том случае, если он проживает в России и зарегистрирован
на сайте Госуслуг. Иначе QRкод не получить. Но в некоторых случаях можно обойтись
без кьюара и предоставить
белорусский сертификат.
Для этого необходимо на
родине получить сертификат
о вакцинации (подойдет только двухкомпонентный «Спутник V», однокомпонентный
«Лайт» может не подойти, так
же, как и китайская вакцина).
Далее следует установить на
телефон приложение «Путешествую без COVID-19» и загрузить в него сертификат
и результаты ПЦР-теста. Он
в любом случае понадобится
при путешествии в Россию вне
зависимости от того, есть у вас
сертификат о вакцинации или
нет. Этот ПЦР-тест и позволит
посещать рестораны, но, к сожалению, не крупные музеи туда уже только QR-код.
Что касается самого вопроса, то сегодня Беларусь и Россия обсуждают возможность
получения гражданами Синеокой QR-кодов для поездок по
стране-соседке. Как сообщили в Республиканском союзе
туристических организаций,
в ближайшее время у белорусской стороны могут пройти консультации с Министерством здравоохранения РФ
и Федеральным агентством
по туризму.
Кроме этого, вопрос признания белорусских сертификатов в России на сегодняшний
день уже находится на стадии
согласования.
ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ
ВОПРОСЫ,
ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС
SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

КАРТА РОДИНЫ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■ Широко провожать зиму - давняя традиция. Через
неделю начнется Великий

пост, а потому самое время
досыта поесть блинов и повеселиться от души. «СВ»
знает, где в России с размахом встретят весну.

1.

ПОГОСТИТЬ У ИМПЕРАТОРА

2.

ПОЗНАКОМИТЬСЯ
С БЛИННЫМ ДЕДОМ

Уютный городок Переславль-Залесский, входящий
в Золотое кольцо России, уже готовится встречать гостей из
всех волостей. Гулять тут будут аж до 8 Марта. К примеру,
в усадьбе «Ботик Петра I» проводят зиму танцами, играми,
переодеваниями, блинами и сожжением чучела. Смельчаки
смогут поучаствовать в шуточных боях, а дети своими руками
смастерят на память куклу-масленку. А еще все желающие
попробуют себя в росписи по керамике и отведают вкуснейших
блинов с вареньем и ароматным чаем.

Оказывается, есть не только Дедушка Мороз, но
и его брат - Блинный Дед со спутницей Сударыней Масленицей. Познакомиться с ними можно
в Твери, где в десятый раз пройдет кулинарный фестиваль «Блин с припеком». Вы узнаете, почему новгородские «солнечные
лепешки» называют богатырскими,
псковские - лакомыми, а ярославские - предсказательными. Начнутся гулянья ярким шествием
по центральным улицам города,
гости покатаются на лошадиных
тройках, сойдутся в боях стенка
на стенку, поучаствуют в ремесленных мастер-классах, хороводах.
На главной сцене пройдет концерт местных творческих коллективов.

ПЯТЬ ГОРОДОВ, КУДА СТОИТ
ПОЕХАТЬ НА МАСЛЕНИЦУ

EPA/TASS
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«Вот уж зимушка проходит» любимая песня на праздник.

3.
Как на масленой неделе
на столы блины летели!

ВЗЯТЬ СНЕЖНУЮ
КРЕПОСТЬ

В Суздале гулянья пройдут в лучших народных традициях и атмосфере русской деревни. Праздник
развернется в местном Музее деревянного зодчества. Здесь, среди

рубленых изб, ветряных мельниц, деревянных
церквей, колодцев и амбаров откроются фотозоны, можно вдоволь накататься с ледяных горок, покружиться в шумном хороводе. Остались
силы? Тогда отправляйтесь штурмом брать
снежный городок! А самых ловких и спортивных ждет масленичный столб.

Мария ЛЕНЦ/kpmedia.ru

ПОПРОСИТЬ
ПРОЩЕНИЯ
В КРЕМЛЕ

Петр СОКОЛОВ/kpmedia.ru

По основной версии, на Масленицу
славяне чтили бога солнца Ярилу.
Гулянья устраивали, чтобы языческое божество не поскупилось и подарило хороший урожай. В Угличе
праздник развернется в двух местах.
В местном Кремле - кулачные бои,
конкурсы по перетягиванию каната или забиванию гвоздя с одного
удара. Хозяюшкам предстоит печь
блины. В самом же начале праздника гостям предложат попросить
прощения - такова традиции.
Второй точкой станет Успенская
площадь. Местные артисты уже подготовили концертную программу.
Если замерзнете, можно сходить
в Музей городского быта. Экскурсоводы подготовили большую программу.

Бои
мешками забава для
настоящих
мальчишек.
Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru

4.

Гори-гори
ясно, чтобы
не погасло!

5.

ПОТАНЦЕВАТЬ
ДО УПАДУ

На набережной реки Оки
в Муроме с раннего утра до
упаду развернутся гулянья. Здесь
же сожгут и чучело Масленицы.
Уже готовы яркие фотозоны,
локации для мастер-классов и

зимних забав - боев на подушках, перетягивания канатов,
хороводов и других. Ждет гостей
и танцплощадка. Обязательно
посетите торговые ряды. Местные умельцы порадуют милыми
вещицами, которые пригодятся
в быту.

ПЯТЬ ИНТЕРЕСНЫХ ФАКТОВ О ПРАЗДНИКЕ
Дата Масленицы зависит
от дня Пасхи, каждый год
праздник отмечают в разное
время. А церковь называет
этот период Сырной седмицей.

Слово «Масленица»
впервые встречается
в летописях XV века, но
историки полагают, что
праздник появился гораздо раньше.
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В пятницу теща приходила к зятю
на блины, по традиции лакомство
должна была испечь дочь или жена
зятя. В субботу принято приглашать
в гости золовок и родственников
мужа.

souzvecheru

souzveche

До Крещения Руси
праздник отмечался
семь дней перед днем
Весеннего равноденствия и еще неделю
после него.

@souzveche
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У Масленицы есть другое название: «Бабья неделя». Женщинам
в этот период строго запрещалось
шить и прясть. Разрешалось только
ходить в гости и угощаться блинами.

@souzveche

souzveche
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