
уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Носить маски необязательно, 
а не носить -
рискованно
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За это 
все-таки 

могут 
оштрафовать.

Читайте на стр. 14 - 15   �

Дина КАРПИЦКАЯ

Пока экзальтированные особы 
из российского шоу-бизнеса 
(и просто бизнеса) бегут 
на Запад, в обратную 
сторону, в Россию, 
переезжают европейцы. 

Наш спецкор побывала в городке 
Переславле-Залесском, где их особенно 
густо. 

АГЛИЦКИЙ МУЖ
В некотором царстве, в некотором госу-

дарстве есть городок, где вот уже много 
лет селятся иностранцы.

Прямо толпами.

Иностранцы 
пачками 
едут в нашу 
глубинку жить
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Продолжение на стр. 6   �

Читайте на стр. 11 �

Чем на Дальнем 
Востоке заменят 
иностранный 
фастфуд
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Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Видя рост цен на ма-
шины, российские власти 
решили поменять систему 
расчета налога на роскошь, 
который платят владельцы 
дорогих авто. Подписан за-
кон о новом порядке рас-
чета этого налога. 

Раньше налог на роскошь 
платили владельцы машин 
дороже 3 млн рублей. Но 
сегодня за такие деньги 
можно купить автомобиль, 
которому до роскоши еще 

ехать и ехать. Поэтому план-
ку подняли сразу в три с 
лишним раза - теперь налог 
на роскошь будут платить 
владельцы машин дороже 
10 млн рублей.

Список машин, с кото-
рых платится повышенный 
сбор, ежегодно составля-
ет Минпромторг. Напри-
мер, в 2021-м в нем было 
около 1400 моделей. При 
этом не важно, за какую 
сумму вы в реальности 
купили автомобиль. Даже 
если сосед уступил вам 
новенький Mercedes-AMG 

за шоколадку. Есть модель 
в правительственном спи-
ске? Налог будете платить 
повышенный. Троекратный 
транспортный сбор будут 
платить владельцы авто це-
ной 10 - 15 млн рублей и 
не старше 10 лет и дороже 
15 миллионов рублей и не 
старше 20 лет.

Обновленный список 
«шикарных авто», с кото-
рых платится троекратный 
налог, Минпромторг должен 
опубликовать 31  марта. 
Следите за «КП» и сайтом 
kp.ru.

Автомобиль за 10 миллионов 
больше не роскошь

Андрей УРГАНТ: 

Ваня в Москве 
вместе с семьей 

Роман ЛЯЛИН

Отец популярного 
телеведущего 
развеял слухи 
об эмиграции сына.

Про Ивана Урганта в по-
следнее время чего только 
не говорили - и что програм-

му его навсегда закрыли, 
и что с Первого уволили, 
и что из страны он уехал. 
Сам Иван в соцсетях емко 
отбивался: мол, вернусь, 
мол, не закрыли. Но кто же 
захочет слушать?

Сам он находился с се-
мьей в Израиле в отпу-
ске. О том, где сейчас на 
самом деле Иван Ургант, 
«КП»  - Санкт-Петербург» 
рассказал его отец - актер 
Андрей Ургант.

- Никуда он не уехал, - за-
верил Ургант-старший. - Он 

сейчас уже в Москве вместе 
со своей семьей, что вы все 
с ума посходили? Остальное, 
что пишут, я не буду даже 
комментировать.

Сам Андрей Ургант при 
этом уточнил, что тоже на-
ходится в России:

- Я живу в Петербурге. 
И сейчас я, естественно, в 
Петербурге, а где мне еще 
быть? Я и не уезжал никуда.

Ранее о своем отъезде из 
страны сообщила Чулпан 
Хаматова. Она уже нашла 
в Латвии работу. 

Дальний Восток
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7 493 000
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ЗВЕЗДЫ
Константин Хабенский 
рассказал 
о своем отъезде 
из России

ЭКОНОМИКА
Почему средства 
женской гигиены 
пропали из магазинов 
и когда вернутся

ПЬЕДЕСТАЛ
Есть ли шанс 
у российского спорта 
выжить в изоляции? .

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 31.03.2022 
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Картина дня: в верхах

 � СКАЗАНО

«Я никог-
да бы не ис-
пользовал 
подобных 
слов в от-
ношении Пу-
тина. Лучше 
воздержать-
ся от слов и 
действий, которые могут при-
вести к эскалации».

(Президент Франции 
Эммануэль МАКРОН - 
вчера в выступлении 

на телеканале 
France 3 по поводу 

оскорблений, которые 
допустил в отношении 

российского лидера 
президент США 

Джо Байден.)

Экспертное мнение 
политолога в программе 

«Бовт знает» каждый 
четверг в 19.00 (мск) 

на Радио «КП»

Олег АДАМОВИЧ

Президент сравнил 
Запад, который сейчас 
борется со всем 
русским, с нацистской 
Германией.

Владимир Путин по видеос-
вязи встретился с лауреатами 
премий в области культуры и 
искусства. Начал с того, что 
думает о травле русских за 
рубежом.

- Это началось не вчера. В 
Голливуде раз за разом вы-
ходили фильмы, где един-
ственным победителем на-
цизма назывались США. А 
вклад Красной армии просто 
взяли и отменили, - заметил 
президент.

Он добавил, что в Японии 
много лет замалчивают, кто 
сбросил атомные бомбы на 
Хиросиму и Нагасаки.

- Либо пишут совсем чушь: 
мол, это сделали некие со-
юзники. А о том, что именно 
США устроили эту бойню, 

не говорят. Эту правду тоже 
цинично решили отменить, - 
возмутился Путин.

Вспомнил президент и об 
авторе книг про Гарри Пот-
тера Джоан Роулинг. Ее «от-
менили» за то, что не угоди-
ла «поклонникам гендерных 
свобод».

- Сегодня пытаются отме-
нить целую тысячелетнюю 
страну, наш народ. Говорю 
о прогрессирующей дискри-
минации всего, что связано с 
Россией. Пресловутая куль-
тура отмены превратилась в 
отмену культуры. Из афиш 
вымарывают Чайковского и 
Рахманинова, запрещаются 
русские писатели и их кни-
ги. В последний раз такую 
массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литера-
туры проводили нацисты в 
Германии, - напомнил глава 
государства.

В разговоре с худруком 
Мариинского театра Вале-
рием Гергиевым Путин пред-
ложил воссоздать Дирекцию 

императорских театров. 
«Она позволяла заботиться 
о лучших коллективах стра-
ны, развивать их, чтобы они 
дополняли друг друга», - по-
яснил президент. Гергиев в 
ответ пообещал подумать, 
но российский лидер дал 
понять, что не настаивает, 
а именно просит оценить 
идею.

Музейный художник Ни-
кита Сазонов рассказал, что 

много лет создает семейные 
экспозиции для родителей с 
детьми. Путин в ответ вспом-
нил свою семью.

- Великая русская культура 
истоки берет в семье. Я чи-
тал переписку своего деда со 
своими сыновьями, с отцом, 
мамой, их братьями. Так от-
крываешь все по-другому. 
Дед писал - так искренне, 
глубоко, откровенно - с 
ошибками, но обращается к 

сыновьям на вы. Это пере-
писка времен Великой От-
ечественной войны. Сейчас 
понимаешь, как же события 
отражались на судьбах лю-
дей, понимаешь, в чем ис-
токи Победы, - заметил пре-
зидент.

О ситуации на Украине  - 
в репортаже нашего

корреспондента 
> стр. 3.
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Вклад российской культуры в развитие мировой цивилизации неоценим, 

и правда пробьет себе дорогу в мире через образование и искусство, 
заявил президент на видеовстрече с деятелями культуры.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Председатель Госдумы 
Вячеслав Володин 
рассказал 
о новых законах.

В конце марта и начале апреля 
в России вступает в силу немало 
новых законов. Одни касаются 
поддержки населения, другие  - 
бизнеса, третьи - участников спец-
операции на Украине. В минувшие 
выходные председатель Госдумы 
Вячеслав Володин рассказал о 
важнейших законодательных ново-
введениях. Перечисляем пять, на 
наш взгляд, самых важных из них.

� НОВАЯ ИНДЕКСАЦИЯ
С 1 апреля пенсии проиндек-

сируют на 8,6%  - это уровень 
прошлогодней инфляции. Это не 
какое-то «внеплановое» повыше-
ние: социальные пенсии каждый 
год повышают именно с 1 апреля. 
На индексацию из бюджета напра-
вят 33,7 млрд рублей, прибавку 
получат примерно 4 млн россиян.

Напомним, социальные пенсии - 
это выплаты, которые полагаются 
людям, не получившим право на 
«обычную» страховую пенсию. 

Такие пенсии делят на четыре ка-
тегории.

По старости. Такую пенсию 
получают пожилые россияне, ко-
торые не наработали нужный стаж 
и недобрали пенсионных баллов.

По инвалидности. Ее получа-
ют инвалиды I, II и III групп, инва-
лиды с детства и дети-инвалиды.

По потере кормильца. Назна-
чается детям, потерявшим одного 
или обоих родителей.

Детям, оба родителя которых 
неизвестны.

�  ОТМЕНА НАЛОГА 
НА ВКЛАДЫ

Налог на вклады появился в 
стране в 2021 году. И в 2022-м 
россияне должны были впервые 
его заплатить. Налогом в 13% об-
лагался весь доход по вкладам, 
превышающим 1 млн рублей.

И вот теперь по новому закону 
своими доходами от вкладов де-
литься с государством не придет-
ся. Россиян освободили от упла-
ты налога на депозиты не только 

за 2021-й, но и за 2022 год. К 
слову, в марте российские банки 
серьезно увеличили проценты по 
вкладам. Если в феврале они не 
превышали 10%, то сейчас под-
скочили примерно до 20%. А зна-
чит, и налог бы тоже вырос.

�  «БЕЗВИЗОВЫЙ ВЪЕЗД» 
МЕДИКАМЕНТОВ

Ввозить иностранные медика-
менты в Россию станет проще и 
быстрее. Во-первых, правитель-
ство сможет принимать решение 
об упрощенном порядке доступа 
зарубежных лекарств на наш ры-
нок. Их можно будет продавать 
прямо в иностранной упаковке. 
Кроме того, если зарубежные про-
изводители или импортеры решат 
приостановить работу в России, 
то должны будут предупредить об 
этом минимум за полгода.

�  ПОБЛАЖКИ 
ДЛЯ IT-КОМПАНИЙ

Уже с 26 марта IT-компании в 
России не будут платить налог 

на прибыль. Эта поблажка будет 
действовать в 2022 - 2024 годах.

Кстати, несколько дней назад 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин подписал постановление 
об освобождении IT-компаний от 
плановых проверок на три года. 
Заниматься информационными 
технологиями в России становит-
ся все выгоднее.

�  УЧАСТНИКОВ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ 
ПРИЗНАЮТ 
ВЕТЕРАНАМИ БОЕВЫХ 
ДЕЙСТВИЙ

«Статус ветерана боевых 
действий и инвалида боевых 
действий будет предоставлен 
лицам, выполняющим задачи в 
ходе специальной военной опе-
рации на территории Украины, а 
также ДНР и ЛНР с 24 февраля 
2022 года», - написал Володин в 
своем Телеграме.

Таким образом, участники спец-
операции получат новые льготы. 
В разных регионах они могут от-
личаться, но, как правило, это 
льготы по налогам, оплате «ком-
муналки» и право на бесплатный 
проезд. Закон об этом уже под-
писал Владимир Путин.

Повышение пенсий 
и лекарства без границ

Владимир ПУТИН:

Культура отмены 
превратилась 
в отмену культуры
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«НАМ РЕГУЛЯРНО 
ПРИХОДЯТ ПИСЬМА 
ИЗ ДОМА»

- Все делаем быстро - 
подъезжаем, выпры-
гиваем из машины, 
скатываемся в бункер, - 
инструктирует прово-
жатый.

За окном просвисты-
вает указатель «Госто-
мель». Стремительно 
проносимся вдоль зна-
комого по Донбассу 
«пейзажа». Изуродо-
ванные снарядами де-
ревья, искореженные 
здания аэродрома, вы-
вернутые металлом на-
ружу ангары, разбитый 
минометами асфальт… 
Машины резко тормо-
зят у бомбоубежища, и 
мы быстро спускаемся 
вниз.

Да, умели в Совет-
ском Союзе готовить-
ся к ядерной войне. 
Добротный бункер с 
целой системой поме-
щений раскинулся под 
аэродромом центра Ан-
тонова. Чем только не 
пытаются весь месяц 
пробить эту подземную 
цитадель украинские 
артиллеристы - беспо-
лезно. Здесь и обитают 
последний месяц насто-
ящие былинные герои 
специальной военной 
операции - десантники, 
высадившиеся здесь, в 
глубоком тылу против-
ника, под самой столи-
цей, в первый день кон-
фликта.

- 24-го числа мы за-
грузились в вертолеты, 
на подходе по нам ра-
ботали ПЗРК, крупно-
калиберные пулеме-
ты, - вспоминает один 
из офицеров. - Но перед 
нами шли боевые вер-

толеты, поэтому высад-
ка прошла нормально. 
После захвата аэродро-
ма сразу начался артоб-
стрел из минометов, а 
к ночи пошли в насту-
пление пехотные под-
разделения. Плюс их 
авиация - вертолеты, 
самолеты. Обстрел не 
прекращался. Но у нас 
все нормально было 
спланировано, все атаки 
были отражены. Да, бы-
ли небольшие потери, 
но у них их было зна-
чительно больше. Через 
двое суток подошли на-
ши колонны, здесь бы-
ла создана группировка, 
противник был отодви-
нут. Никакого окруже-
ния нет, нам регулярно 
приходят письма из до-
ма, посылки, личный 
состав выезжает пере-
дохнуть в Белоруссию.

ПО ЗАВЕТАМ ДЕДОВ
- Вы ж не первый раз 

«замужем», есть тут 
какие-то особенности у 
противника?

- Здесь помимо ре-
гулярных формирова-
ний по нам действуют 
нерегулярные. После 
захвата пленных и до-
смотра убитых мы вы-
яснили, что здесь есть 
иностранные частные 
военные компании, 
хорошо замотивиро-
ванные, проплаченные, 
подготовленные и дей-
ствуют из населенных 

пунктов. Ставят мино-
меты во дворах, РСЗО 
и работают из мирного 
сектора. Мы стараемся 
обойтись минимальным 
ущербом и мирному на-
селению оказываем по-
мощь.

Александр не говорит, 
но я знаю, что основные 
силы должны были по-
дойти по земле через 
несколько часов после 
их высадки. Но встре-
тили ожесточенное со-
противление со стороны 
нацбатов и подразделе-
ний теробороны. В итоге 
десантники на аэродро-
ме провели двое суток в 
настоящем огневом аду, 
удерживая позиции. Это 
была беспрецедентная 
операция. Таких такти-
ческих десантов мы не 
осуществляли, пожалуй, 
с 1943 года, когда отряд 
моряков-добровольцев 
из 275 человек под ко-
мандованием майора 
Цезаря Куникова вы-

садился на занятом фа-
шистами укрепленном 
побережье Новорос-
сийска. Выбил немца из 
опорника, закрепился 
на плацдарме и в первую 
ночь отразил 18 атак. А 
когда стал иссякать бое-
запас, захватил артбата-
рею противника и неде-
лю отбивал врага, пока 
не подошли основные 
силы.

«СЕГОДНЯ, КСТАТИ, 
БАННЫЙ ДЕНЬ»

На командном пункте 
кипит военная работа. 
На большие экраны вы-
ведена картинка с не-
скольких беспилотни-
ков, которые в режиме 
реального времени вы-
дают местоположение 
вражеских орудий, в 
этот момент бьющих по 
аэродрому и передовым 
позициям десантников, 
ведущих бой в городе 
Ирпень. Топограф тут 
же снимает координаты 

и передает приданной 
дальнобойной артил-
лерии. Через счита-
ные секунды снаряды 
перепахивают сначала 
батарею гаубиц, затем 
накрывают пару само-
ходных артиллерийских 
установок. Беспилот-
ник отправляется ис-
кать новую «добычу». 
Никто не празднует и 
не ликует - боевая ру-
тина.

Командир одной 
из групп ведет нас по 
своему расположению: 
«Здесь мы умываемся, 
тут спим, а это у нас 
баня, парилку сдела-
ли, сегодня, кстати, 
банный день». Из-под 
палатки с мощной бур-
жуйкой, установленной 
в одном из помещений, 
идет пар. Где бы я ни 
встречал российских 
десантников - баня у 
них есть всегда обяза-
тельно. И если положе-
но париться сегодня, то 

они будут делать это с 
богатырским спокой-
ствием, невзирая на 
планы вражеской ар-
тиллерии.

УКРАИНЦЫ 
УНИЧТОЖИЛИ 
«МЕЧТУ»

Вылезаем из «бунке-
ра» во время затишья и 
короткими перебежка-
ми идем на «экскурсию». 
«Пристрелян каждый 
метр» - это не метафора. 
Мне показывали укра-
инскую карту, на кото-
рой аэродром разбит по 
пронумерованным ква-
дратам, все координаты 
известны заранее, укра-
инцев реально готовили 
к войне. Кругом груды 
сожженной техники - и 
нашей, и украинской, на 
взлетке вертолет Ка-52, 
совершивший вынуж-
денную посадку во время 
высадки. В дальнем ан-
гаре видны останки са-
мого большого самолета 
в мире - Ан-225 «Мрия». 
Это был единственный 
экземпляр, способный 
подняться в небо.

- В первые дни здесь 
шел мощный артоб-
стрел, много техники 
мы успели сохранить, 
но часть была за этим 
ангаром, и украинцы 
ударили туда, попали в 
«Мрию» и склад ГСМ за 
ней, - пояснил офицер-
десантник.

Бывшие летчики «Ан-
тонова» рассказывали, 
что незадолго до кон-
фликта Германия пред-
лагала переместить 
самолет к себе, но Ки-
ев отказался. Сегодня 
группы энтузиастов на 
Украине выступают за 
учреждение междуна-
родного консорциума, 
который бы воссоздал 
проект по документа-
ции. Впрочем, если она 
была на этом аэродроме 
«Антонова», то вряд ли 
уцелела в ходе обстре-
лов - украинские ар-
тиллеристы наверняка 
уничтожили ее вместе 
с «Мечтой» («Мрия» - 
укр.).

Герои наших дней
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Наш военкор 
Александр КОЦ 
побывал в гостях 
у десантников, 
которые 
в первый день 
спецоперации 
высадились 
на аэродроме 
под Киевом 
и месяц держат 
оборону 
под обстрелами.

Бои под Киевом: 

Гостомельские богатыри

На заднем плане та самая легендарная 
«Мрия». Ее уничтожила украинская 
артиллерия в попытках отвоевать 

аэродром у российских десантников.

Видео 
уничтоженной 
украинцами 
«Мрии» - на сайте

Чтобы у нас не возникло ощуще-
ния, будто российские войска на 
Гостомеле только и делают, что ге-
роически скрываются в бункере, ре-
бята вывозят нас на позиции по пе-
риметру. Никогда бы не подумал, что 
БМД (боевая машина десанта. - Авт.) 
может развивать такую скорость. 
По взлетной полосе мы летели не 
менее 80 километров в час, глядя на 
поднимающиеся черные столбы ды-
ма в районе города Ирпень. «Броня» 
скидывает нас где-то на окраине у 
окопов и уносится в укрытие. Обита-
тели позиций встречают на удивление 
бодро - для людей, которые живут в 
окопах месяц.

- Это укрепленная огневая точка. 
Тут позиция «Корда» (крупнокали-
берный пулемет), здесь место для 
укрытия и отдыха личного состава, - 
показывает боец вырытую на глуби-
не землянку и смеется, - довольно 
уютно.

- Как ощущение от противни-
ка?

- Подготовленный, нельзя его не-
дооценивать. Артиллеристы бьют 
точно. Но настроение у нас отлич-
ное, все контрактники, не первый 
раз в деле. Все взрослые мужики.

- Сам откуда?

- Из Ульяновска. Передаю привет 
детям, жене, маме, папе. Люблю, 
целую, ваш я.

Сверху методично забахало - «это 
наши «Грады» по ним». Затем в воз-
духе зашелестело - «это САУ по нам». 
И никакой суеты, хладнокровное 
спокойствие гостомельских бога-
тырей. Которые еще не знают, что 
вписали себя в историю настоящего 
русского воинства наравне с Баязет 
и Брестской крепостью или шестой и 
девятой ротами, если угодно. Госто-
мель - это наше новое место силы, 
место русской воинской славы.

«Передаю привет детям, жене…»
 � МЕСТО СИЛЫ
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 � АКТУАЛЬНО

Ирина ИЛЬИНА

Автуры - село с богатой историей. Осно-
вано было то ли 350, то ли 230 лет назад. 
Разные источники толкуют по-своему. 
Однако сходятся в одном - первые посе-
ления появились здесь уже в XVII веке. 
Говорят, что само село утвердилось как 
географический объект благодаря чечен-
цу Автарху. Отсюда и название.

Как бы то ни было, но Автарх, судя по 
всему, знал толк в красоте. Село нахо-
дится в невероятно живописном месте, 
раскинувшись по обоим берегам реки 
Хулхулау. Есть предание, что «хулхул» - 
это звук перекатывания воды через кам-
ни, который хорошо слышен под водой. 
А в энциклопедии Брокгауза и Ефрона 
написано, что Хулхулау - «довольно боль-
шая речка Терской области. Получает 
начало из хребта Цобомеэр и соседних 
с ним гор. Длина около 100 верст, впа-
дает в Сунжу. В низовьях своих известна 

под именем Белой. 
На берегах ее распо-
ложено много аулов, 
в том числе и Ведень, 
бывший резиденцией 
Шамиля. Xулхулау при-
нимает в себя много при-
токов, вытекающих из мест-
ных гор Грозненского округа 
и Сунженского отдела Терской 
области».

- У нас замечательное село, - рассказывает 
заместитель главы Автурской администра-
ции Лейла Хусейнова. - Но есть большая 
проблема - риск паводков. В иные годы 
сильно заливает водой. Особенно весной, 
когда тает снег в горах, и летом во время 
сильных дождей. Многие дома находятся в 
опасной зоне. 

По словам Лейлы, самые сильный паводок 
был в апреле - мае 2020 года. Шли ливни. 
Река бурлила как никогда. Причем поток 
был как жидкая грязь. Вода, словно селе-

вой сход, несла с собой ил, глину, деревья, 
вырванные с корнями. Подобное было и в 
1988 году. Но тогда в наводнение даже скот 
унесло. После каждого значительного па-
водка русло Хулхулау изменяется, в межень 
часто появляются перекаты, косы, рукава. 
Зимой ситуация резко меняется.

Из-за размыва и разрушения береговая 
линия приблизилась к жилым домам на рас-
стояние до трех метров, к линии электро-

передачи - до одного метра, к поселковой 
дороге - вплотную. Также из-за паводков 
на дне появились скопления ила и песчано-
гравийных наносов, что приводит к затопле-
нию шести гектаров территории, прилегаю-

щей к левому берегу. Более пяти гектаров 
площади уже уничтожены эрозией.

- Чем быстрее поставят дамбу, тем 
спокойнее нам будет жить, - заклю-
чила Лейла Хусейнова.

Ждать осталось совсем недол-
го. Уже в этом году в селе Автуры 
начнется капитальное строитель-
ство берегозащитных сооруже-
ний правого и левого берегов 
реки Хулхулау. Росводресурсы 
уже направили в регион 170 млн 
рублей, на 2023 год предусмо-
трели еще 59 млн рублей.

Как сообщили в ведомстве, 
чтобы защитить от наводнений 

550 человек в 120 жилых домах, 
хозяйственные постройки, комму-

никации и инженерные сети, а так-
же предотвратить вероятный ущерб 

почти в 900 млн рублей, необходимо 
построить капитальные берегозащитные 
сооружения на обоих берегах Хулхулау. 
Общая протяженность трех наиболее па-
водкоопасных участков - более трех ки-
лометров.

- Чеченская Республика уже определи-
лась с подрядной организацией, которая 
выполнит строительно-монтажные рабо-
ты, заключила госконтракт, - отметила за-
меститель руководителя Росводресурсов 
Наталия Сологуб. - Планируется завер-
шить мероприятия к концу 2023 года. По-
строенные сооружения позволят предот-
вратить дальнейшее разрушение, а также 
обеспечить безопасный и гарантированный 
пропуск паводка.

Местные жители разгребают 
последствия паводка 

в селе Автуры.

Так сказали нашему корреспонденту 

жители чеченского села Автуры.

Чем быстрее 
возведут дамбу, 
тем спокойнее 
будет жить
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Главный праздник коренных 
народов Крайнего Севера 
помогла провести 
«Роснефть».

Павел ЧЕРНЫШОВ

День оленевода  - главный праздник 
коренных народов Ямала. На террито-
рии Пуровского района Ямало-Ненецкого 
автономного округа (ЯНАО) он прошел в 
поселении Харампур. Ежегодно в дерев-
ню съезжаются оленеводы и рыбаки со 
всех стойбищ района, а также гости из 
городов Губкинский и Тарко-Сале.

Самая зрелищная часть Дня олене-
вода  - заезды на оленьих упряжках: 
одиночные среди мужчин, женщин и 
массовый старт. Более ста представите-
лей коренных и малочисленных народов 
Севера борются за призы от нефтяников 
в соревнованиях по национальным видам 
спорта: лыжным гонкам, перетягиванию 
палки, метанию тынзяна на хорей (ар-
кан набрасывают на длинный шест, 
которым погоняют оленей). Затем 
прошел концерт с ненецкими песнями и 
танцами. Участники праздника угощали 
гостей блюдами ненецкой кухни - шурпой 
из оленины и ягодным хлебом.

Отметим, что День оленевода праздну-
ется каждую весну. Праздник отмечает-
ся в Мурманской и Амурской областях, 
Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком ав-
тономных округах, на Таймыре, на Кам-
чатке и в других регионах страны.

«Роснефть» регулярно оказывает под-
держку коренным малочисленным наро-
дам Севера Тазовского и Пуровского 
районов ЯНАО и заботится о сохранении 
природы Севера - основы традиционно-
го уклада коренных народов. Дочерние 
предприятия компании помогают прово-
дить праздники и приобретать местным 
общинам и совхозам снегоходы, лодочные 
моторы, камеры для заморозки рыбы, 
ледобуры, электрогенераторы и арктиче-
ское дизельное топливо. Благодаря такой 
поддержке коренные жители сохраняют 
традиционные виды хозяйствования.

 � ИНИЦИАТИВА

ВАЖНО
Кроме того, компания реализует проек-

ты, направленные на сохранение и восста-
новление природных ресурсов, баланса 
глобальных экосистем, а также изучение 
животных Крайнего Севера - важнейших 
биоиндикаторов состояния окружающей 
среды этого региона.
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День оленевода на Ямале встретили 
метанием тынзяна на хорей

Россия «обездвижила» 
американскую космическую 
программу
Людмила ПЛОТНИКОВА

Илон Маск сожалеет 
о запрете поставок 
наших ракетных 
двигателей.

Американский пред-
приниматель, осно-
ватель и руководи-
тель компаний SpaceX 
и Tesla Илон Маск на-
звал российские ракет-
ные двигатели РД-180 
великолепными.

Он рассказал, что 
именно этими дви-
гателями оснащены 
американские ракеты 
Atlas V - детище концер-
нов Boeing и Lockheed 
Martin. Они исполь-
зовались, в частности, 
для запуска военных 
спутников и марсохода 
Preservance. Но из-за 
запрета на импорт из 
России космических 
технологий теперь бу-
дущее Atlas V, по словам 
Маска, под угрозой.

Запрет на поставки 
ракетных двигателей из 
России в Америку был 
введен правительством 
РФ после очередного 

пакета жестких эконо-
мических санкций, объ-
явленных США и их за-
падными партнерами.

Маск прямо признал, 
что ни Atlas V, ни еще 
один тип разрабатыва-
емых в США космиче-
ских аппаратов - Antares 
(используется для до-
ставки грузов на Между-
народную космическую 
станцию) в обозримом 
будущем не смогут от-
правиться в космос без 
РД-180.

- Они просто никуда 

не полетят, - развел ру-
ками миллиардер.

РД-180 - российский 
двухкомпонентный дви-
гатель закрытого типа. 
Разработан в середине 
1990-х годов и произ-
водится в НПО «Энер-
гомаш имени Глушко».

Основным зарубеж-
ным импортером этих 
двигателей являлись 
США, куда за все время 
было поставлено более 
100 таких двигателей. 
Все пуски были при-
знаны успешными.
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Илону Маску теперь остается только развести 
руками: без российских двигателей 

РД-180 американские ракеты в ближайшее 
время не полетят ни на Международную 

космическую станцию, ни на Марс.
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Анна ДОБРЮХА

В последнее время 
с масочным режимом 
возникла путаница - «КП» 
разобралась, где ношение 
средств защиты 
от коронавируса на самом 
деле не отменено.

Помните знаменитую фразу Марка 
Твена «Слухи о моей смерти сильно 
преувеличены»? Судя по всему, она 
применима и к ряду объявлений о 
«кончине» антиковидного масочного 
режима.

17 марта свободу от масок анон-
сировали администрации аэропор-
тов «Шереметьево», «Домодедово» и 
«Внуково». Дальше эстафету подхва-
тили авиаперевозчики. 18 марта «Рос-
сия» обрадовала пассажиров отменой 
масочного режима «на всех рейсах 
авиакомпании, вылетающих из Мо-
сквы и прилетающих в Москву».

И вдруг в отменительном марафоне 
возникла заминка.

- Управление Роспотребнадзора по 
железнодорожному транспорту сооб-
щает, что на объектах ЖД транспорта 
сняты различные ограничения по 
противодействию коронавирусной 
инфекции. При этом ношение масок 
по-прежнему остается обязательным, - 
такое сообщение пришло в редакции 
СМИ на прошлой неделе.

Разослали его неспроста. Дело в 
том, что чуть раньше в тот же день 
официальный Телеграм-канал РЖД 
выложил оптимистичный пост: 
«Больше не надо носить маски и 
соблюдать социальное дистанциро-
вание».

Многие, включая ряд новостных 
интернет-изданий, восприняли это 
заявление как полную отмену ма-
сочного режима на железной дороге. 
Как в поездах, так и на ж/д вокза-
лах, где, как известно, нередко бы-
вают столпотворения. Однако вы-
яснилось, что у популярной фразы 
в ТГ-канале есть продолжение с 
уточнением. Во всяком случае так 
пост выглядит на сегодня. А имен-
но: освобождение от масок касает-
ся исключительно вагонов-бистро 
и вагонов-ресторанов. Что вполне 
логично: в повязке не поешь.

Иными словами, сотрудники РЖД 
подтверждают: требования Роспо-
требнадзора знаем и вопреки им не 
идем. А что же все остальные?

И В ЛИФТЕ, И В ТАКСИ
Как выяснила «КП», никто не от-

менял основной документ, которым 
был введен масочный режим в нашей 
стране в целях защиты от COVID-19. 
Это постановление Главного государ-
ственного санитарного врача РФ от 
16 октября 2020 г. № 31 (последняя 
редакция - от 15 ноября 2021 г., пол-
ный текст постановления - на сайте 
kp.ru). В пункте 1 говорится, что все 
лица, находящиеся на территории 
Российской Федерации, обязаны но-
сить гигиенические маски для защиты 
органов дыхания в местах массового 
пребывания. Ряд таких мест перечис-
лен, что называется, поименно:

 �  общественный транспорт,
 �  такси,
 �  парковки,
 �  лифты.
К общественному транспорту от-

носятся, как известно, и самолеты. 
А также места ожидания, посадки и 
высадки из общественных транспорт-
ных средств (авиа- и ж/д вокзалы). 
В Росавиации «КП» подтвердили: о 
постановлении Главсанврача знают, и 
если оно не отменено, то, безусловно, 
должно соблюдаться.

А ЧТО НА ПРАКТИКЕ?
Везде по-разному. В нынешних 

очень непростых, что с экономиче-
ской, что с психологической точки 
зрения, условиях регионам и отдель-

ным отраслям, по всей видимости, 
дано послабление. Неформально раз-
решено действовать по своему усмо-
трению.

Однако важно понимать: с юриди-
ческой точки зрения, у инспекторов 
Роспотребнадзора есть полное право 
привлечь к ответственности за несо-
блюдение действующего антиковид-
ного постановления. На практике в 
тех регионах, где заболеваемость идет 
на спад, очевидно, особых строго-
стей сейчас ждать не стоит. Однако 
при скачке заражений и особенно 
госпитализаций с коронавирусом за 
соблюдением противоэпидемических 
мер наверняка начнут следить при-
стальнее.

Ну а медики напоминают: лучше 
не ждать, пока гром грянет. То есть 
когда вы подхватите «корону» или 
когда начнут штрафовать. В Европе 
заболеваемость бьет рекорды. Да и у 
нас цифры заражений составляют де-
сятки тысяч человек в сутки. Так что в 
людных местах стоит надевать маску.

Для некоторых категорий это 
прямо-таки настоятельная рекомен-
дация. В частности, медицинские экс-
перты советуют обязательно прикры-
вать свои органы дыхания пациентам 
с серьезными хроническими заболе-
ваниями, ослабленным иммунитетом 
и старше 60 лет.

На железной дороге правила о ношении средств защиты 
никто не отменял - соблюдайте их, 

чтобы сберечь здоровье и не налететь на штраф.

В поезд с собою 
маску бери

Все о коронавирусе 
и прививке от него - в специальном 

разделе на сайте

Коронавирус показал, как хрупок наш мир. Способна ли 
наука победить или нам суждено жить от одной пандемии 
до другой? Как наука меняет жизнь людей и могут ли быть 
побочные эффекты от прогресса? Эта книга отвечает на 
самые волнующие вопросы и дает надежду на 
победу разума.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Академики
против вирусов

Что нас ждет завтра?

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва,
ОГРН 1077764644264

«Комсомолка» рекомендует:

Анна НИКОЛАЕВА

Рассадка зигзагом 
на экзаменах и  привязка 
учеников к одному 
кабинету отменены.

Роспотребнадзор издал документ, ко-
торого давно ждали школьные учителя, 
ученики и многие родители. Ведомство 
смягчило санитарные меры, введенные в 
2020 году для защиты от коронавируса 
в образовательных организациях.

Вот как обновили правила работы для 
школ:

1. отменено требование по закрепле-
нию за каждым классом отдельного 

учебного кабинета;

2. во время экзаменов больше не нуж-
но рассаживать учеников зигзагом, 

соблюдая дистанцию не менее 1,5 м и 
правило «один за партой»;

3. необязательно начинать уроки и 
устраивать перемены в разное 

время для разных классов (это правило 
вводилось, чтобы свести к минимуму 
контакты между школьниками);

4. если ребенок контактировал с 
больным COVID-19, не потребуется 

предъявлять никакие справки для допу-
ска в школу. А вот если ученик сам пере-
болел ковидом, то нужно будет принести 
медсправку от врача о выздоровлении;

5. разрешается проводить «массовые 
мероприятия для детей и молодежи 

на открытом воздухе».

! И еще один важный пункт касает-
ся детских летних оздоровительных 

лагерей. Там отменили ограничения по 
приему отдыхающих: теперь разрешена 
100%-ная загрузка.

Роспотребнадзор 
смягчил 
антиковидные 
меры в школах

 � НАКОНЕЦ-ТО

КСТАТИ
Согласно новому документу перед 

началом смены в детских загородных 
лагерях весь персонал должен пройти 
обследование на COVID-19. Это может 
быть ПЦР-тест или тест на антиген ко-
ронавируса (оба выглядят как взятие 
мазка из носа и горла). Результаты 
теста должны быть получены не ра-
нее чем за два календарных дня до 
выхода на работу.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

за сутки

за сутки
Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России

за сутки

за сутки Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
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БЛАГОВЕЩЕНСК

30 000 - за первенца
Амурчане, у которых появился первый ребенок, могут пре-

тендовать на выплату в почти 30 тысяч рублей. Право на вы-
плату имеют граждане России, постоянно проживающие на 
территории Амурской области, у которых появился первый 
ребенок с 1 января 2019 года.

В этом году размер пособия составил 29 810 рублей. 
Обратиться за деньгами можно в управление соцзащиты 

по месту жительства. Сделать это нужно в течение года по-
сле рождения малыша. Без документов никак, поэтому вот 
список того, что нужно предоставить:

- документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении ребенка;
- документ, подтверждающий реквизиты счета в кредитной 

организации, открытого на заявителя.
И еще одна хорошая новость - в Амурской области сохра-

нятся льготные ставки по семейной, сельской и дальнево-
сточной ипотекам.

ВЛАДИВОСТОК

Угольщикам 
не отдадут Сестру

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко высказался 
резко против возведения очередного угольного терминала 
под Находкой, у подножия популярной среди туристов при-
морской горы Сестры. Глава региона пообещал не допустить 
строительства, а также намерен обратиться в природоохран-
ную прокуратуру.

«Могу сразу сказать - и правительство Приморского края, 
и администрация Партизанского района не допустят там 
никакого строительства, в этой природоохраняемой зоне, 
в этих местах, которые были прописаны еще у Владимира 
Клавдиевича Арсеньева в «Легенде о Куань-юне», - написал 
губернатор в своем telegram-канале.

САХАЛИН

Самозанятых 
поддержат деньгами

В Южно-Сахалинске начался отбор кандидатов на предо-
ставление финансовой поддержки физлицам, не являющимся 
ИП и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход», сообщает пресс-служба админи-
страции Южно-Сахалинска.

Плательщики специального налогового режима вправе пре-
тендовать на получение субсидии в размере 50 тыс. руб. на 
возмещение 90% произведенных и документально подтверж-
денных затрат, связанных с профессиональной деятельностью:

 � на оплату стоимости аренды помещения (за исключением 
субаренды);

 � на приобретение основных средств (за исключением лег-
кового автотранспорта, сотовых (мобильных) телефонов, 
планшетов);

 � на оплату расходных материалов;
 � на оплату стоимости обучения.
Информация о проведении отбора доступна для ознаком-

ления на сайте администрации Южно-Сахалинска.

ХАБАРОВСК

Новый пропускной пункт 
для товаров из Китая

Хабаровский край в ближайшее время может стать главной 
точкой входа как для импорта, так и для экспорта продуктов 
питания и продовольствия из дружественных азиатских стран. 
Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев.

Такое развитие событий стало возможным за счет скоро-
го открытия пропускного пункта «Покровка» на границе с 
китайским Жаохэ.

- В свете санкционного давления мы однозначно будем 
наращивать оборот с восточными соседями. Роль Россель-
хознадзора в данном процессе - обеспечение безопасности 
жизни и здоровья, - сказал глава региона.

Он отметил, что сейчас наиболее важно оказать необходи-
мую помощь тем, кто готов вкладываться в сельское хозяй-
ство, начать свое дело. Такой подход позволит гарантировать 
продовольственную безопасность края.

Подготовили 
Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 

Владимир СЕМЕНОВ («КП» - Владивосток»), 
Юлия ВЯТРЖИК («КП» - Сахалин»), 

Людмила БОРОДИНА («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС

Александр ГАМОВ

Губернатор 
Хабаровского 
края рассказал 
обозревателю 
«Комсомолки» 
о новых 
пророчествах 
лидера ЛДПР.

- Предыдущее про-
рочество Владимира 
Вольфовича мы под-
робно не обсуждали, но 
все равно все абсолютно 
сходится, что было за-
явлено...

- «НАТО не нужна 
Украина», - говорил 
Владимир Жиринов-
ский в 2006 году, об-
ращаясь к тогдашней 
украинской «элите», 
среди которой были 
нынешние заправилы 
хунты Тягнибок и По-
рошенко. - «Ей нужен 
наш Крым, чтобы от-
туда ушел наш флот, и 
подойти ближе к Орлу, 
к Курску и Краснода-
ру. Вы для них проход-
ная площадка, пушеч-
ное мясо. Никогда они 
вас не примут. Вас не 
будет. Они уничтожат 
вас и Польшу, потому 
что вы так географи-
чески расположены 
между Брюсселем и 
Пекином».

В книгах «Пророк 
в своем Отечестве» и 
«Пророк 2.0», которые 
я написал о Жиринов-
ском и его высказыва-
ниях, ведь не только 
пророчества, там есть 
еще и редкие или забы-
тые исторические фак-
ты, о которых как-то 
стыдливо умалчивают, 
особенно на Западе. А 
Владимир Вольфович 
рубит правду-матку.

О ПАКТЕ ГИТЛЕРА - 
ПИЛСУДСКОГО

- Могу вам проци-
тировать про Польшу: 
«Нужно раз и навсегда 
указать во всех учебни-
ках: Польша - главный 
виновник Второй ми-
ровой войны. Пилсуд-
ский первым навязал-
ся в союзники Гитлеру. 
Пакт Пилсудского - 
Гитлера подписан в 
1934 году. Польша, как 
и Франция с Велико-
британией, которые 
пошли на Мюнхен-
ский сговор в 1938 го-
ду, молчала во время 

аннексии Судетской 
области Чехословакии, 
аншлюса Австрии. Без 
этого ни о какой вой-
не Германии с СССР в 
1941 году и речи быть 
не могло. Поэтому 
это Европа вскормила 
Гитлера против СССР, 
а Польша была в числе 
тех, кто аплодировал 
Гитлеру, за что потом 
и поплатилась». Вот 
цитата Жириновско-
го. Мощно?

- Да, интересно.
- А я раскопал еще 

дополнительную ин-
формацию, уже в рам-
ках проведения конфе-
ренции «Хабаровский 
процесс 1949 года».

Мы недавно вспоми-
нали в Хабаровске вме-
сте с учеными. И бла-
годарны ФСБ России, 
которая рассекретила 
документы о биологи-
ческих лабораториях 
Японии, где ставили 
опыты над людьми и 
готовили бактериоло-
гическую войну про-
тив СССР. Так там то-
же всплыли поляки. В 
Польше проводили 
конференцию вместе 
с Японией по бактери-
ологическому оружию. 
И всплыли факты, что, 
например, в 1937 году 
испытанием биологи-
ческого оружия поля-
ки занимались в Брест-
ской крепости (Брест 
до 1939 года находился 
на территории Поль-
ши. - Авт.) и ставили 
эти эксперименты на 
людях.

И уже в 1953 году 
польский суд осудил 
некоторых военных 
преступников поля-
ков, которые замучи-
ли сотни людей. 

И поляки все это де-
лали по лекалам Япо-

нии. Представляете, 
какие дружные стра-
ны, и все они сегодня 
вводят санкции против 
России.

О НОВЫХ 
ПРОРОЧЕСТВАХ

- ...И пророчества. 
До того, как они поя-
вятся в «Пулемете Дег-
тярева…»

- 1998 год, 17 сен-
тября. Жириновский 
сказал: «Мы требуем 
от наших дипломатов, 
от руководства, чтобы 
было признано как 
можно скорее новое 
правительство в Аф-
ганистане, правитель-
ство талибов». Тогда 
же: «Признать движе-
ние талибов, это нам 
выгодно сегодня».

«Продолжаем под-
держивать тех, кого 
вышвырнули из Афга-
нистана, тратим на это 
силы и время, а потом 
начнется война, и мы 
будем говорить: что же 
такое случилось? На-
до срочно признавать 
правительство «Тали-
бана» (запрещенная в 
РФ организация)».

Это он говорил в 1998 
и 1999 годах. В 2022-м 
талибы вышвырнули 
из Афганистана аме-

риканцев, и это факт 
исторический.

Вот еще. Это, к сло-
ву, перед студента-
ми МИФИ 8 ноября 
2013 года. 

«Посмотрите прессу 
Российской империи с 
1904-го по 1917-й и по-
смотрите нашу прессу 
с 2000 года. Одно и то 
же. Охаивают страну 
каждый день, все пло-
хие у них - царь, чи-
новники, жандармы, 
губернаторы, все пло-
хо, все надо разрушить. 
Это же чудовищно. И 
война, пожалуйста, 
Русско-японская. То 
есть внутренняя сму-
та, не очень получает-
ся тряхнуть империю, 
а вот если добавить 
внешний фактор, 
убить русских, чтобы 
появилась проблема с 
нехваткой продоволь-
ствия, вот здесь нахо-
дятся американские 
деньги. Кто сегодня 
дает деньги нашим оп-
позиционерам? Госдеп 
в открытую. И тогда в 
открытую американцы 
давали - Яков Шифф, 
крупнейший амери-
канский банкир». Ни-
чего не напоминает?

- Да, как будто сегод-
няшний день.
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По словам Михаила Дегтярева, в состоянии Владимира 
Вольфовича наметилась положительная динамика.

Михаил ДЕГТЯРЕВ:

Жириновский о спецоперации 
знает и полностью 
ее поддерживает

«ЖДЕМ ЕГО СКОРЕЙШЕГО 
ВЫЗДОРОВЛЕНИЯ»

- Михаил Владимирович, не могу не спросить, 
как там Владимир Вольфович? 

- Я без комментариев оставлю. Могу лишь 
заметить, что динамика положительная в его 
здоровье, это точно. Ждем его скорейшего вы-
здоровления, чтобы он вновь занял место в 
прессе, на телевидении со своими оценками и 
глубоким анализом всех происходящих истори-
ческих процессов. Он о специальной военной 
операции знает, ее поддерживает полностью. 
Его отношение к украинскому государству из-
вестно. Он считает его fail state, о чем не раз 
говорил.
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Продолжаем рассказывать, 
как живет Дальний Восток 
в условиях наложенных 
на Россию санкций.

ОХОТА НА ПЕРЕКУПЩИКОВ
Губернатор Приморья Олег Коже-

мяко и председатель правительства 
Вера Щербина заявили, что монито-
рят и контролируют ценообразование 
и не допустят спекулятивного повы-
шения цен. Первый вице-губернатор 
признала: в крае есть недобросовест-
ные перекупщики, так как следить за 
каждой торговой точкой невозможно.

В свою очередь, глава Федеральной 
антимонопольной службы Максим 
Шаскольский заверил, что ведомство 
накажет спекулянтов.

В Приморье работает горячая ли-
ния для мониторинга цен. По номеру 
8 (423) 260-75-15 можно сообщить о 
необоснованном росте стоимости, 
специалисты передадут материалы в 
ФАС после проверки.

Подорожание и пропажа лекарств с 
витрин аптек Приморья крайне бес-
покоит жителей края. Люди задаются 
вопросом: куда же им обращаться, 
если они видят слишком высокий 
ценник на препарат или не видят са-
мого лекарства? На вопросы ответила 
министр здравоохранения Примор-
ского края Анастасия Худченко.

Дело в том, что в Приморье нет го-
сударственных аптек, подведомствен-

ных Минздраву, все организации - 
коммерческие. А значит, компании 
живут по законам рынка. Государ-
ство же контролирует цены на группу 
жизненно необходимых лекарств, в 
список входит более 800 названий.

Цены на остальные препараты «в 
свободном плавании». Ну, почти. 
Спекулятивное повышение стоимо-
сти лекарств - на особом контроле 
властей. Если наши читатели замети-
ли резкое подорожание или пропажу 
аптечных товаров, то стоит позвонить 
на горячую линию Росздравнадзора в 
Приморье - 222-42-46 или 226-85-39.

В Росздравнадзоре нам добавили, 
что приморцы также могут позвонить 
на горячую линию Минздрава При-
морья - 260-50-98 или на линию по 
регулированию цен - 260-75-15.

ТЫСЯЧА ТОНН САХАРА - 
НА САХАЛИН

В островном регионе создан запас 
сахара в 244 тонны, при этом в бли-
жайшее время на остров доставят еще 
1,1 тысячи тонн.

Чтобы исключить спекуляции и 
завышение наценки, продукт отгру-
жают сразу в розницу, минуя мелко-
оптовое звено. Кроме того, в регионе 
имеется 80-дневный запас пшенич-
ной муки и растительного масла, уве-
личен запас круп.

«Важно, чтобы сахалинцы и куриль-
чане имели возможность приобретать 

привычные для себя товары. Поэтому 
социально значимые продукты пита-
ния на складах и в рознице должны 
быть в необходимом объеме, а цены 
на них  экономически обоснованны-
ми», - цитирует пресс-служба губер-
натора Валерия Лимаренко.

По заверению региональных вла-
стей, местные товаропроизводители 
придерживаются политики сдержи-
вания цен. Это стало возможным за 
счет мер поддержки.

Цены на бакалейные товары удается 
сдерживать за счет субсидирования 
50 процентов транспортных расходов 
на доставку продукции из регионов 
страны в островную область. 

Также оперативно вносятся из-
менения в части авансирова-

ния субсидий по затратам сельхоз  
предприятий.

Удорожание отдельных продуктов 
имеет объективные причины. Стои-
мость, например, капусты выросла 
из-за увеличения сезонных затрат на 
хранение и предпродажную подго-
товку товара, кисломолочной про-
дукции - из-за роста цен на упаковку 
из импортного сырья у поставщиков.

Однако у сахалинцев и курильчан 
есть возможность купить товары по 
доступным ценам в сети фирменных 
и социальных магазинов.

Подготовили  
Анастасия АЛЯМКИНА,  
Ростислав САХАЛИНОВ  
(«КП» - Владивосток»),  

Юлия ВЯТРЖИК («КП» - Сахалин»).

Илья ФЕДУЛОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

В интернете появилась 
информация, что из-за 
санкций в Хабаровске 
некоторые предпринима-
тели резко подняли цены 
на определенные виды 
автозапчастей из старых 
запасов на 200 - 400 про-
центов. Якобы некоторые 
поставщики подняли цены 
на товары, которые нахо-
дятся на складах, еще до 
скачка доллара.

Также сообщается, что 
жители попросили зако-
нодательные и правоохра-
нительные органы начать 
контролировать цены на 
такие товары, чтобы те 
установили возможность 
максимальной наценки в 
рамках 30 - 40 процентов 
от закупочной.

«Комсомолка» обрати-
лась в Федеральную анти-
монопольную службу с 
вопросом: обращались ли 
хабаровчане с таким требо-
ванием в ведомство?

- К нам еще звонков с 
просьбой контролировать 
цены на автозапчасти не 
поступало. В случае посту-
пления обращения будем 

действовать по ситуации, - 
рассказали «КП»  - Хаба-
ровск» в управлении ФАС 
по Хабаровскому краю.

Кроме того, своим мне-
нием по ситуации поделил-
ся один из местных автоме-
хаников.

- Всей картины я не знаю, 
поэтому точно сказать не 
могу. Возможно, в связи с 
повышением доллара це-
ны и выросли. С тем, что я 
сталкивался, да, могу ска-
зать, что определенные то-
вары подорожали процен-
тов на 30 - 40. В основном 
это расходные материалы - 
масла, фильтры, те вещи, 
которые регулярно нужно 
менять. Постоянно слежу 
за ценами, - рассказал со-
трудник одного из автосер-
висов Сергей.

А в одной из сетей по 
продаже иностранных ав-
тозапчастей «Комсомолке» 
сообщили, что цены все-
таки серьезно повысились 
почти на все товары в дан-
ной категории.

- Некоторые позиции вы-
росли в цене в два раза, 
смотря, какая запчасть. 

Масла очень сильно по-
дорожали  - раньше бы-
ло около двух тысяч, а 
сейчас по семь тысяч и 
выше. Многие заказы по-
ставщики отменяют из-за 
того, что цена меняется. 
Подорожало практически 
все. Те же оригинальные 
бамперы для японских 
иномарок уже не ввозят, 
остались только запасы по 
России, их и распродаем. 
Поставщики цены меняют 
по несколько раз в день 
в зависимости от скачков 
доллара. Мы не успеваем 
отслеживать, но дефицита 
пока не наблюдаем, - сооб-
щил «КП» - Хабаровск» со-
трудник интернет-магазина 
автозапчастей для инома-
рок Autohuckster.ru.

Напомним, еще в фев-
рале правительство Хаба-
ровского края подписало 
соглашение о сдерживании 
цен на социально значимые 
товары. К инициативе при-
соединились крупные тор-
говые сети региона. Сейчас 
же соглашение подписано 
и с предпринимателями му-
ниципальных районов.

Дальний Восток: санкции и реакции
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И чиновники, и эксперты говорят: медикаментов хватает.  
Просто в некоторых аптеках их разметают так быстро,  

что не успевают подвозить.

Сдержать цены,  
не допустить спекуляции

Еще о реакции дальневосточников на события на Украине > стр. 11. 
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«СОГАЗ-Мед» напоминает,  
что пациенты  
с впервые выявленными 
онкологическими 
заболеваниями  
или подозрениями  
на них находятся в зоне 
особого внимания. 

Страховые медицинские компании 
обязаны контролировать, чтобы все 
необходимые исследования и кон-
сультации проводились в установлен-
ный срок, и помогать пациенту в сво-
евременном получении качественной 
медицинской помощи. Специалисты 
страховой медицинской компании 
сопровождают пациентов с момента 
постановки врачом диагноза «подо-
зрение на злокачественное новооб-
разование» до назначения лечения, 
а также при нерегулярном диспан-
серном наблюдении у врача. Кроме 
того, усилен экспертный контроль за 
своевременностью и качеством ока-
зания онкологической помощи.

ОнкОлОГия МОлОчных  
желеЗ МОлОдеет

За последние 10 лет отмечается 
рост заболеваемости, и рак молочной 
железы находится на первом месте 
среди причин смертности женского 
населения. Если раньше онкология 
молочных желез считалась заболе-
ванием зрелых женщин, то сейчас 
у этого заболевания нет возрастных 
особенностей.  

ФАктОры риСкА рАЗвития 
рАкА МОлОчнОй желеЗы

Помимо акушерских и гинеколо-
гических факторов риска развития 
опухолей молочных желез, имеет 
значение генетическая предраспо-
ложенность и мутации определен-
ных генов. Прохождение УЗИ молоч-
ных желез и маммографии в рамках 
профилактических осмотров и дис-
пансеризации позволяет выявлять 
опухоли как доброкачественного, 
так и злокачественного характера 
на ранних стадиях, что крайне не-
обходимо для своевременного на-
значения лечения. При наличии ме-
дицинских показаний и факторов 
риска развития рака молочной же-
лезы врач может дать направление 
на маммографию в любом возрасте 
независимо от периода прохождения 
профилактических осмотров. Кроме 
того, каждой женщине необходимо 
регулярно проводить «самообсле-
дование» молочных желез для ис-
ключения узелковых образований.

рАк шейки МАтки
Рак шейки матки - одна из наи-

более распространенных злокаче-

ственных опухолей 
женской репродук-
тивной системы. Раз-
витие данного забо-
левания не связано 
с наследственными 
факторами риска. 
Превращение в злока-
чественное образова-
ние возникает на фоне 
доброкачественных и 
предраковых про-
цессов шейки матки. 
Риск заболеть раком 
шейки матки выше 
при раннем начале по-
ловой жизни, частой 
смене партнеров, на-
личии инфекций по-
ловых путей, вируса 
папилломы человека 
(ВПЧ) и травмати-
ческих повреждений 
шейки матки в родах 
и при абортах. Пик за-
болеваемости прихо-
дится на возраст до 40 лет. Поэтому 
обязательными профилактическими 
мероприятиями являются цитоло-
гическое исследование мазка на на-
личие атипических клеток один раз 
в год и кольпоскопическое исследо-
вание при изменениях специальным 
прибором, представляющим собой 
бинокуляр с освещением (аналог 
микроскопа).

рАк телА МАтки
Рак тела матки - самая частая зло-

качественная опухоль женских по-
ловых органов и вторая по частоте 
после рака шейки матки. Макси-
мальная заболеваемость в возраст-
ной группе 55-59 лет. К факторам 
риска развития данной патологии 
относятся отсутствие родов, эндо-
кринно-обменные нарушения, позд-
няя менопауза, возраст старше 55 
лет. Раннее проявление симптомов 
заболевания в виде кровотечения, 
возможность визуализации опухоли 
с помощью методов ультразвуковой 
диагностики и анализ результатов 
гистологического исследования ма-
териала позволяют выявить рак тела 
матки на ранних стадиях почти у 80% 
больных.  Данные методы диагно-
стики и своевременное оперативное 
лечение в большинстве случаев обе-
спечивают положительный результат 
лечения.

Возможные симптомы онкологических 
заболеваний женских половых органов 

1. Кровотечения (вне менструального 
цикла, чаще контактные, в менопаузе).

2. Изменение общего самочувствия 
(слабость, усталость, дискомфорт и вы-
деления). 

3. Резкое снижение веса. 

рАк яичникОв
Злокачественная опухоль ткани 

яичника характеризуется быстрым 
ростом и появлением метастазов. 
Из-за бессимптомного течения за-
болевания рак яичников диагности-
руется довольно поздно. В качестве 
факторов риска развития рака яич-
ников рассматриваются: отсутствие 
беременностей, длительная заме-
стительная гормонотерапия и на-
следственные мутации генов. Про-
блема своевременной постановки 
диагноза заключается в отсутствии 
характерных симптомов на ранних 
стадиях. Средний возраст женщин 
на момент постановки диагноза - 59 
лет. Если появились подозрения на 
любую опухоль яичника, то пациент-
ке обязательно дается направление 
на УЗИ, КТ/МРТ и анализ крови для 
определения онкомаркеров, а затем в 
зависимости от результатов - на кон-
сультацию к онкологу и обязательное 
оперативное лечение.

Профилактика, диагностика и лече-
ние онкологических заболеваний га-
рантированы бесплатно программой 
государственных гарантий в системе 
ОМС.

Раннюю диагностику раковых за-
болеваний может обеспечить онко-
настороженность самих женщин и 
регулярное посещение врача акуше-
ра-гинеколога даже при отсутствии 
симптомов заболеваний. Многие он-
кологические заболевания успешно 
поддаются лечению при обнаруже-
нии на ранней стадии. Именно на 
своевременное выявление и раннюю 
постановку диагноза направлены все 
мероприятия, в первую очередь дис-
пансеризация и профилактические 
осмотры, которые входят в програм-
му ОМС. В бесплатную диспансери-
зацию, проводимую медицинскими 
организациями, входят такие иссле-
дования как: 

- осмотр фельдшером, врачом-ги-
некологом - ежегодно с 18 лет;

- взятие мазка с шейки матки, ци-
тологическое исследование для жен-
щин в возрасте от 18 до 64 лет 1 раз 
в три года;

- маммография в возрасте от 40 до 
75 лет 1 раз в два года;

- исследование кала на скрытую 
кровь иммунохимическим методом 
раз в два года с 40 до 64 лет, с 65 до  
75 лет - ежегодно.

Диспансеризация проводится в два 
этапа. Если в процессе прохождения 
первого этапа выявляются отклоне-
ния, то пациентка направляется на 
дополнительные обследования для 
уточнения диагноза. 

кАк прОйти 
диСпАнСериЗАцию?

Для прохождения диспансеризации 
нужно обратиться в поликлинику, к 
которой вы прикреплены по ОМС. 
При себе необходимо иметь паспорт 
и полис ОМС.  С 1 июля 2021 года 
для граждан, перенесших COVID-19, 
предусмотрена углубленная диспансе-
ризация с дополнительными видами 
исследований и консультаций вра-
чей-специалистов. Углубленная дис-
пансеризация проводится не ранее  
60 календарных дней после выздоров-
ления гражданина.

Предотвратить онкологическое за-
болевание можно, главное - вовремя 
обращаться к врачам. К сожалению, 
часто болезнь на начальных стадиях 
никак не проявляет себя, именно для 
этого нужно своевременно проходить 
профилактические обследования и 
внимательно относиться к сигналам 
организма. 

Генеральный директор АО «Страхо-
вая компания «СОГАЗ-Мед» Дмитрий 
Валерьевич Толстов отмечает: «Стра-
ховые медицинские организации по-
могают людям узнать о своих правах в 
системе ОМС и воспользоваться ими. 
Мы верим, что повышение правовой 
грамотности застрахованных приве-
дет к улучшению качества медицин-
ского обслуживания и позволит всей 
системе обязательного медицинского 
страхования выйти на более высокий 
уровень. Ответственное отношение к 
своему здоровью - личное дело каж-
дого, а наша задача - помочь людям 
узнать о своих правах и получить ка-
чественную бесплатную медицин-
скую помощь». 

«СОГАЗ-Мед» желает всем жен-
щинам здоровья, красоты и благо-
получия.

картина дня: ваше здоровье
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 ■ СпрАвкА 
     О кОМпАнии:

Страховая компания «СОГАЗ-Мед» 
осуществляет деятельность с 1998 
г. Региональная сеть «СОГАЗ-Мед» 
занимает 1-е место среди страхо-
вых медицинских организаций по 
количеству регионов присутствия, на-
считывая более 1 500 подразделений 

на территории 56 субъектов РФ и в г. 
Байконуре. Количество застрахованных 
– 44 млн человек. «СОГАЗ-Мед» осущест-
вляет деятельность по ОМС: контролирует 
качество обслуживания застрахованных 
при получении медпомощи в системе 
ОМС, обеспечивает защиту прав застра-
хованных граждан, восстанавливает на-
рушенные права граждан в досудебном 
и судебном порядке.
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«СОГАЗ-Мед» о женских онкологических 
заболеваниях
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Екатерина МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Неподалеку от Владивос
токского судостроительного 
колледжа в парке Минного 
городка есть небольшое озе
ро. Два школьника, несмо
тря на действующий с начала 
марта запрет, решили про
гуляться по льду. Не успели 
ничего понять, как провали
лись почти по шею. Цепляясь 
за края льда, они пытались 
выбраться, но намокшие пу
ховики тянули вниз...

В НУЖНОЕ ВРЕМЯ 
В НУЖНОМ МЕСТЕ

Как раз в это время у сту
дентов колледжа закончились 
пары. Дима Федотенко, Артем 
Сукач и их одногруппницы 
гуляли и увидели, что случи
лась беда.

 Мне кажется, к озеру мы 
прибежали гдето секунд за 
десять,  рассказывает Дима 
Федотенко.  Первая мысль 
была о том, что нам нужна 
палка, но подходящей рядом 
не было. Мальчишки слиш
ком далеко отошли от бере
га. Пришлось лезть в воду. В 
это время к нам уже подбежал 
мужчина, его зовут Кирилл. Я 
скинул с себя рюкзак и курт
ку. Расталкивал лед руками, 
пробирался к ребятам, попал 
в небольшой обрыв и сам с го
ловой ушел под воду. Первый 
мальчик так сильно барахтал
ся, что пришлось силой раз
вернуть его к себе. Схватил, 
на спине потащил к парням, 
они уже по колено стояли в 
воде. Тут же потом пошел за 

вторым, он почти не шевелил 
руками на тот момент.

СКОРЕЕ В ТЕПЛО
Одежда ребят насквозь про

мокла. Мужчина предложил 
отвезти школьников к ро
дителям на своей машине, а 
парни пошли обратно в кол
ледж, чтобы согреться. Какой 
жуткий холод  было первой 
мыслью Димы, когда он вы
лез на берег. Вторая  хорошо, 
что не утопил очки.

 Я была просто в шоке,  
признается его мама Надеж
да.  Дыхание перехватило, 
слов не могла подобрать. Ду
мала, отругаю сына за то, что 
в воду полез, он один ребенок 
в семье. А потом поняла, что 
он поступил как герой. Ну 
разве за такое наказывают?

ПРИШЛИ В КОЛЛЕДЖ 
ГЕРОЯМИ

Родители одного из спасен
ных нашли семью Дмитрия, 
приехали, поблагодарили, 
пообщались со студентом и 
его родными. По словам ма
мы нашего героя, Дима даже 
не заболел. Ситуацию спасли 
горячая ванна, чай с малиной 
и горчичники. К тому же у 
парня крепкий иммунитет, 
ведь он занимается спортом. 
Любит футбол, хоккей и во
лейбол.

На следующий день в кол
ледж ребята пришли героями. 
Их хвалили учителя, дирек
тор, одногруппники. Сейчас 
парней зовут на радио, пишут 
о них в газетах, показывают 
по телевизору и даже про
рочат карьеру в МЧС. Дима 

задумывается о будущем, но 
сначала ему нужно доучиться 
в колледже, затем пойдет слу
жить, а после, как он говорит, 
будет видно.

В мэрии Владивостока рас
сказали, что героев ждет на
града:

 Ребята поступили очень 
смело, их поступок заслужи
вает самых добрых слов.

С ребятами и куратором 
их группы Полиной Ищенко 
уже встретился вицемэр по 
вопросам безопасности Дми-

трий Свитайло, а награждение 
пройдет в среду, 30 марта.

И это не единственные 
знаки внимания. Руководи
тель Следкома Приморья, 
генералмайор юстиции Вла-
димир Фомин лично вручил 
благодарственные письма 
17летнему Дмитрию Федо
тенко, 18летнему Артему Су
качу и 32летнему Кириллу 
Щигорцеву, которые прояви
ли мужество, смелость и ре
шительность при спасении 
тонущих детей.

Майя Мидзуно родилась в 
Японии и до пяти лет жила в го-
роде Фукуи. Однако затем вме-
сте с мамой переехала в Хаба-
ровск. Ее отец японец, а мама 
- русская. Японские корни дают 
о себе знать - девочка проявляет 
большой интерес к азиатской 
культуре, учит японский и ко-
рейский языки. Музыкой она 
серьезно занимается с шести 
лет - обучается игре на форте-
пиано и вокалу. В 2022 году 
начинающая певица попала на 
слепые прослушивания в шоу 
«Голос. Дети».

- Мы подали заявку на про-
ект прошлым летом, и нас 
пригласили,  - рассказывает 

Василина Чиркова, мама Майи. - 
Кастинг длился четыре дня, в 
нем участвовало около 800 де-
тей. Майя пришла туда в послед-
ний день и успешно прошла. А 
уже в январе 2022 года мы всей 
семьей отправились на слепые 
прослушивания.

Эфир с выступлением Майи 
вышел на Первом канале  
25 марта.

Майя продолжает поддержи-
вать связь с отцом, с ним она 
общается по-японски. До начала 
пандемии девочка успела сле-
тать к нему в гости, но затем гра-
ницы закрылись, и уже третий 
год Майя живет в Хабаровске.

- Майю тянет в Японию. А в 
последнее время она увлеклась 
k-рор (музыкальный жанр, воз-
никший в Южной Корее и во-
бравший в себя элементы за-
падного электропопа, хип-хопа, 
танцевальной музыки и совре-
менного ритм-н-блюза. - Ред.). 
Теперь Майя хочет петь в k-pop 
группе. Пока это только в Корее 
либо в Японии. Все-таки азиат-
ская кровь дает о себе знать. 
Майя с самого рождения бы-
ла музыкальным ребенком. Ей 
всегда нравились музыкальные 
инструменты. Пока мы жили в 
Японии, Майя по-русски совсем 

не говорила и языка не понима-
ла. Однако у меня в машине по-
стоянно играла русская музыка. 
И каким-то образом еще совсем 
кроха Майя на слух выучила пес-
ню Натали «О боже, какой муж-
чина!». Когда уже в Хабаровске 
мы пришли в музыкальную шко-
лу, то Майю попросили спеть 
на русском языке. Но, кроме 
«О боже, какой мужчина!», дочь 
ничего не знала и исполнила ее. 
Такая вот забавная история.

Свою судьбу Майя, конечно, 
хочет связать с музыкальной 
сферой.

- Ей всего 13 лет, амбиций мно-
го, чего-то еще не понимает. Но 
тем не менее Майя точно знает, 
что она будет петь. Со страной 
только еще не определилась. В 
планах у девочки окончить шко-
лу, полететь в Москву и там по-
ступить в какой-нибудь колледж. 
Получить музыкальное образова-
ние она хочет в России, а даль-
ше уже будет видно.

Илья ФЕДУЛОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

Хабаровская 
школьница 
Майя Мидзуно 

попала на шоу 
«Голос. Дети».

Майя 
мечтает 
петь в k-рор 
группе,  
как ее 
кумиры 
Bangtan Boys 
из Южной 
Кореи.

Дальний Восток: знай наших!
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Дмитрия, Кирилла и Артема (слева направо) 
наградил благодарственными письмами руководитель 

приморского Следкома Владимир Фомин. 
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Студенты спасли детей 
из ледяного озера

Школьники по шею ушли под воду, едва цепляясь ногами 
за дно, но Дмитрий смог добраться и спасти обоих.

Се
ме

йн
ый

 а
рх

ив



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 1131.03.2022

Андрей Веретенников отме-
чает, что с фастфудом проблем 

нет абсолютно. Небольшие сложности 
наблюдаются в ресторанах с высокой 

кухней. Их особенность в уникальных ингре-
диентах, которые обычно привозят из-за рубежа.

- Самая проблема главная - это поставщики. Нам 
важно, чтобы нас поддержали регулировкой ситуации. 
Сейчас принимаются все необходимые меры, чтобы 
перестроить логистику. Как только этот вопрос 
решится, мы с успехом преодолеем эту проблему.

Что касается повышения цен, эксперты уверены: 
ситуация стабилизируется. Сейчас стоимость про-
дуктов у поставщиков увеличилась в два раза. Одна-
ко это не значит, что и стоимость блюд увеличится 
во столько же. На сегодняшний день в ресторанах 
цена позиций повысилась на 10 - 15 процентов.

- Мы не можем резко увеличить в два раза цены 
в меню, это отпугнет посетителей. На данный мо-

мент ситуация такая, что себестоимость блюда 
увеличилась, а упала чистая прибыль. 
Мы не можем позволить себе делать, 
что захотим, и задирать цены, даже 
если сами не получаем столько же 
денег, как раньше.

Марина ГОНЧАРЕНКО,  
Илья ФЕДУЛОВ  
(«КП» - Хабаровск»)

В сложившейся обстанов-
ке, когда мировые бренды 
покидают Россию, возни-
кает вопрос оптимального 
импортозамещения. Хаба-
ровск наравне со многими 
регионами уже попрощался с 
таким гигантом фастфуда, 
как McDonald’s. Местные 
рестораторы уверяют, что 
в уходе брендов нет ничего 
страшного.

САМИ С УСАМИ
Главной фишкой таких 

сетей, как «Макдоналдс», 
долгое время оставались 
система работы и рецеп-
тура. Лет десять назад они 
могли похвастаться се-
кретными ингредиентами 
и формулами. Но сегодня в 
их блюдах не осталось ни-
каких загадок, а альтерна-
тиву умеют делать и отече-
ственные производители.

- Мы больше пережива-
ли за людей, которые ра-
ботали там. Когда крупные 
франшизы к нам зашли,  
кадры перетекли к ним. 
Сейчас же сотрудники 
просто вернулись назад. 
Кроме того, далеко не все 
сети ушли с нашего рын-
ка. Как вы могли заметить, 
некоторые франшизы ра-
ботают в штатном режи-
ме, - рассказал «КП» Анд
рей Веретенников, глава 
Федерации рестораторов и 
отельеров России в Хаба
ровском крае.

Оборудование на рос-
сийских заводах и техно-
логии, которые есть в стра-
не, позволяют производить 
любые известные ингреди-
енты для блюд.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
Как рассказал Андрей 

Веретенников, ту продук-
цию, которую выпускали 
крупные франшизы, уже 
полностью перекрывают 
местные сети. Хабаровчане 
не останутся без сочного 
бургера и без вкусной ку-
рочки.

- Для нас были страш-
нее ограничения во время 
пандемии, чем санкции. 
Но кризис всегда помогает. 
Местный производитель 
за время ковида вышел на 
новый уровень и сейчас 
активно помогает ресто-
раторам.

С начала пандемии пред-
приниматели уже пере-
ключились на работу с 
региональными постав-
щиками. Так, например, 
овощи из «борщевой груп-
пы» в сезон полностью за-

купаются в Хабаровском и 
Приморском краях. Также 
сейчас решают вопросы с 
хранением. В крае стро-
ят специализированные 
склады, в которых про-
дукты смогут храниться 
на протяжении всего го-
да. Кроме того, научились 
самостоятельно изготав-
ливать ранее импортные 
товары. Особенно большие 
успехи отмечаются в про-
изводстве сыра и вина.

- Нас как будто проверя-
ли на качество. Мы справ-
ляемся со всеми возникаю-
щими проблемами.

Помимо прочего ресто-
раторы отмечают, что свою 
роль сыграло и снятие ко-
видных ограничений. До-
полнительные два часа 
вечерней работы рестора-
нов позволили получать 
больше прибыли. Отмеча-
ется, что поток клиентов 
в выходные не снизился. 
Хабаровчане продолжают 
ходить в различные заведе-
ния, чтобы хорошо прове-
сти время и вкусно поесть.

ВКУСНАЯ 
АЛЬТЕРНАТИВА

До прихода «макдака» в 
Хабаровске не было каких-
то темных времен. Более 
того, местные предпри-
ниматели успели зареко-
мендовать себя. Некото-
рые бренды сейчас даже 
более узнаваемы, чем тот 
же KFC.

- Когда в Хабаровске 
появились McDonald’s и 
KFC, мы этого вообще не 
почувствовали. У нас свой 
клиент был, есть и остает-
ся. В отличие от того же 
«макдака», у нас все нату-
ральное и без химии. А те, 
кто выбрал для себя ино-
странные бренды, ощути-
ли разницу в качестве, - 
рассказала «КП» Дарья 
Калашникова, руководи
тель сети быстрого питания 
«Золотая птичка».

Также директор «Птич-
ки» отметила, что пока 
ситуация складывается 
лучше, чем в пиковые мо-
менты пандемии ковида, 
когда заведение то вообще 
закрывалось, то работало 
лишь навынос. Тем не 
менее компания получает 
огромную поддержку от 
хабаровчан.

- Мы считаем, что сей-
час появился шанс отече-
ственным сетям питания 
подняться. Мы за местно-
го производителя. Так как 
считаем, что глобальные 
бренды убивают малый 
бизнес и мешают нам раз-
виваться. Мы вообще про-
тив монополистов.

О ситуации с ценами 
на продукты и товары 

< стр. 8.
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Максим ГРУЗОВ  
(«КП» - Владивосток»)

приморец на «Жигулях» 
везет военным 
детские письма.

Павел Яковенко из поселка 
Романовка Шкотовского района 
записал видеообращение к губер-
натору Приморского края Олегу 
Кожемяко. В нем рассказал, что 
он родился и вырос в Донбассе, а 
сейчас там живут его мама и друзья. 
Приморец вызвался отвезти пись-
ма от школьников бойцам До-
нецкой и Луганской Народ-
ных Республик и от всего 
Приморья зажечь свечу 
на Аллее ангелов. Глава 
региона поддержал эту 
идею и, по словам Пав-
ла, лично передал ему не-
сколько конвертов с посла-
ниями. 18 марта доброволец 
отправился в путь длиной больше 
десяти тысяч километров на «Жи-
гулях», украшенных тематически-
ми наклейками. Мы дозвонились до 
мужчины, чтобы узнать подробности 
патриотического пробега.

В пУТИ пОМОГАЮТ ВСЕ
- Вообще изначально собирался 

ехать исключительно на свои день-
ги, плюс мне помогла семья. Почему 
решил обратиться к губернатору? 
Потому что он человек неравнодуш-
ный и патриотичный. Мне кажется, 
было бы неприлично промолчать, - 
говорит Павел.

Помогают приморцу в каждом го-
роде и районе, где бы он ни оста-
новился. Например, в Дальнегорске 
ему заправили автомобиль. Потом 
машина заглохла, и он встретил 
людей, которые выручили его с по-
чинкой. Только потом Павел узнал, 

что один из них ра-
ботает в администра-

ции Пожарского района. 
В Дальнереченске мужчину 

встретил глава города, ему предо-
ставили место для отдыха и теплый 
ужин. А представители администра-
ции Амурской области заказали 
отважному «почтальону» номер в 
гостинице.

НА ЧЕМ ЕДЕМ?
Синие «Жигули» Павла с яркими 

наклейками заметны издалека. Ло-
зунги «Если не сейчас - то когда?», 
«Если не мы - то кто?»  мужчина при-
думал сам. А вот реализовать идею 
и украсить машину помог художник-
геральдист Юрий Ахметшин.

- Дочка мне сказала, что я сумас-
шедший, боится за меня. Как я туда 
попаду? Да как-нибудь проеду. Я 
представляю интересы Приморско-
го и Хабаровского краев, Амурской 
области. Думаю, что мне однознач-
но надо туда как-то пробираться, 

других вариантов нет. Когда ты да-
ешь себе отчет, с чем ты едешь, ра-
ди чего. Все это ради детей делает-
ся. Не могу сказать примерных дат, 
когда я приеду, главное - добраться, 
остальное уже не важно.

Обо всех передвижениях путеше-
ственник рассказывает в телеграм-
канале «ПавелВладивостокДонецк», 
там публикуют фото и видео из по-
ездки. Сам он социальными сетями 
не пользуется, за страницей, по его 
словам, следит человек, который 
поддерживает его затею.

25 марта Павел добрался до 
Красноярска.

Напомним, что Аллею ангелов, ку-
да отправится житель Приморья, от-
крыли в память о детях, погибших во 
время вооруженного конфликта на 
востоке Украины. Открытие мемо-
риала состоялось 5 мая 2015 года. 
Каждый год в Международный день 
защиты детей, 1 июня, на мемориа-
ле проходят возложения цветов и 
траурные митинги.
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Павел 

Яковенко 
(справа) на своих 
синих «Жигулях» 

добрался 
до Красноярска 
и держит путь 

дальше.
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А ЧТО С ЦЕНАМИ?

Не «Макдоналдсом» единым...

Через всю Россию в Донбасс

Рестораторы 
Хабаровска 

готовы накормить 
жителей достойной 

альтернативой 
вместо сбежавших 

сетей фастфуда. - И вкус 
отечественного 

фастфуда  
нам сладок 
и приятен!
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Илья ФЕДУЛОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

В заповеднике «Бастак» Еврейской 
автономной области начали 
просыпаться косолапые.

Некоторые бурые мишки пробудились 
от долгой зимней спячки уже 13 марта. 
Первый месяц весны - вполне нормальный 
период для возвращения к активной жизни.

Старший научный сотрудник государ-
ственного природного заповедника «Ба-
стак» Андрей Аверин впервые за этот год 
встретил медведя в окрестностях озера За-
беловского, что в заповеднике «Бастак», и 
сделал несколько фото и видео.

- Я снял, скорее всего, самку, которая не-
плохо перезимовала, судя по ее жировому 
запасу. В данный момент она не питается, а 
просто перемещается и ждет, пока появится 
первая зелень. Зимой медведи-самцы спят 
в основном поодиночке. Самки с детены-
шами могут спать вместе в одной берлоге 
либо рядом с потомством. В качестве мест 
для зимовки используют пещеры, дупла 
либо вырывают их самостоятельно. В за-
висимости от условий они могут покидать 
привычные убежища.

После пробуждения медведи первые пару 
недель почти ничего не едят, так как с пу-
стым кишечником их пищеварение не ра-
ботает. Если же мишка перезимовал плохо, 
то он начнет искать пищу почти сразу же, 
как проснулся. Благодаря тому, что медведи 
всеядные, им всегда есть чем поживиться - 
растения, беспозвоночные, яйца, осиные 
гнезда, грызуны, орехи, травоядные.

Дальний Восток: живая природа

В тайгу со своей Корицей
София МИХАЙЛОВА 
(«КП» - Владивосток»)

В Приморье появился 
«пряный» леопард

Новый пятнистый хищник 
по имени Корица появился в 
национальном парке «Земля 
леопарда». Точнее - появилась-
то она давно, но только сейчас 
обрела имя. Молодую самку 
дальневосточного леопарда 
Leo 164F так назвала Между-
народная лингвистическая 
школа, которая стала Храни-
телем редчайшей кошки.

Впервые в объективы фото-
ловушек юная самка попала 
еще в 2018 году. Сейчас хищ-
нице примерно четыре го-
да. Здоровая и активная, она 
обитает в центральной части 
национального парка, в поле 
зрения камер попадается, но 
не так часто, как хотелось бы.

Итак, почему Корица? Это 
имя придумал один из уче-
ников Международной линг-
вистической школы Мои-
сей Хасин. По его словам, 
желтовато-рыжий оттенок ко-
рицы напоминает цвет шкуры 
дальневосточного леопарда, а 
еще слово звучит мягко и воз-
вышенно.

В центральной усадьбе 
«Земли леопарда» уже про-
шла торжественная церемо-
ния установки символа хра-
нительства - деревянной лапы 
леопарда с номером и именем 
Корицы.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Привет, медведь!

Ан
др

ей
 А

ВЕ
РИ

Н

Поначалу косолапые 
не очень активны.
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...но часто кошачья натура все-таки выглядывает 
из-под серьезной маски. 
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Молодая леопардиха чувствует себя хозяйкой заповедного леса...

Юная пятнистая 
нерпа заглянула на 
остров Большой Пе-
лис, расположенный в 
заливе Петра Великого. 
В Дальневосточном мор-
ском заповеднике успе-
ли запечатлеть малыша 
ларги, отдыхающего пря-
мо напротив кордона.

Ларга  - единственное 
морское млекопитаю-
щее, размножающееся 
в этом заповеднике. В 
охраняемой акватории 
часто встречают моло-
дых пятнистых тюленей, 
они устраивают лежби-
ще и часами проводят 
время на берегу. На 
этот раз малыш ларги 
праздно раскинулся под 
солнышком на берегу 
острова Большой Пелис 
и позволил инспекторам 
заповедника снять себя 
во всей красе.

 
Подготовила 

Ольга ГОНЧАРОВА 
(«КП» - 

Владивосток»).

        Шантарские 
острова

Шантарские острова по праву считаются од-
ним из удивительнейших мест нашей Родины. 
Этот архипелаг относится к самым удаленным 

и необитаемым в России: не все знают о его 
существовании и о том, где и в каком 

море находятся эти острова. Узнайте 
больше об этом неизведанном и не-
вероятном по красоте месте из энци-

клопедии «Комсомолки».

Реклама, 16+
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Географическая 

энциклопедия

СТОП-
КАДР

FM.KP.RU
«Клуб знаменитых 

путешественников» - 
программа, созданная 
совместно с Русским 

географическим 
обществом, 

об удивительных уголках 
нашей Родины и еще более 

удивительных людях, 
которые их исследуют. 

Слушайте ее по субботам 
в 21.00 (мск) 

на Радио «Комсомольская 
правда».
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Инфляция, 
нестабильный курс 
рубля, санкции 
и проблемы 
с лизингом 
самолетов - все это 
отразится на ценах.

Цены на билеты рос-
сийских авиакомпаний 
в 2022 году вырастут ми-
нимум в 1,5 раза - такой 
прогноз дают аналитики 
«ВТБ Капитала». Сред-
ний чек за перелет, по 
их мнению, вырастет с 
нынешних 9 тысяч ру-
блей до 14 тысяч.

Министр транспорта 
Виталий Савельев цифр 
не называет, но тоже 
предупреждает о росте 
цен. В своем выступле-
нии в Совете Федерации 
чиновник признал, что 
в летнем сезоне из-за 
высокого спроса авиа-
билеты традиционно 
подорожают, но нена-
много.

АРГУМЕНТЫ 
ЗА РОСТ ЦЕН:

� Подорожание авиа-
керосина - в два раза, 
по оценке аналитиков 
«ВТБ Капитала». 

� Ослабление курса 
рубля. Это приведет к 
тому, что лизинг само-
летов для наших авиа-
компаний станет доро-
же в 1,5 раза (большая 
часть авиапарка отече-
ственных перевозчи-
ков - самолеты зару-
бежных собственников, 
взятые в лизинг). 

� Траты на топливо 
и лизинг - это в общей 
сложности две трети 
всех расходов авиаком-

паний, уточняют в «ВТБ 
Капитал». Впрочем, по-
сле стремительного па-
дения рубль стал укре-
пляться. А с лизингом 
возможны разные реше-
ния. Согласно недавно 
принятому постанов-
лению правительства 
№ 412, авиакомпании 
имеют право проводить 
лизинговые платежи в 
рублях. Речь идет и о 
выкупе лайнеров, но 
решения по этому во-
просу пока нет. 

АРГУМЕНТЫ 
ПРОТИВ РОСТА ЦЕН: 

� В парке российских 
перевозчиков сейчас 
очень много самолетов, 

которые не могут летать 
за границу,  - там их мо-
ментально арестуют из-
за санкций. А значит, 
авиакомпании будут 
использовать эти борта 
только на внутрирос-
сийских маршрутах. В 
том числе и очень вме-
стительные дальнема-
гистральные лайнеры, 
которые раньше летали 
на популярные зарубеж-
ные курорты. Самоле-
тов, которым пока за-
казан путь за границу, 
много - 500 бортов рос-
сийских авиакомпаний 
лизиногодатели требуют 
вернуть (эту цифру на-
звал министр транспор-
та Виталий Савельев). 

Так что может сло-
житься ситуация, про-
тивоположная дефи-
циту: избыток мест на 
рейсах и, соответствен-
но, снижение цен или 
регулярные распрода-
жи авиабилетов. Хотя 
перевозчики могут вы-
брать другой путь - от-
править часть лайнеров 
на парковку до лучших 
времен. 

� Для авиакомпаний 
снизили расценки на 
эквайринг. Центробанк 
ввел максимальный 
лимит на комиссию за 
платежи по картам - 
1%. А ведь почти все 
авиабилеты пассажи-
ры сейчас покупают, 
используя банковские 
карты. С 18 апреля по 
31 августа перевозчики 
смогут немного сэко-
номить на эквайринге, 
то есть комиссии за та-
кие транзакции. Но в 
пересчете на один би-
лет это копейки, так 
что на цене билетов 
решение ЦБ вряд ли 
скажется.

В отпуск

Куда поехать 
этим летом 

в России, 
чтобы отдохнуть недорого 

и с удовольствием, - на сайте
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 � А КАК СЕЙЧАС? 

На данный момент летать по России 
стало даже дешевле - если сравнивать с 

прошлым годом, когда из-за пандемии внутрен-
ние перелеты тоже явно были в приоритете 
по сравнению с международными. Что будет 
дальше, посмотрим, а пока так: 

- Средняя стоимость перелетов на человека 
в одну сторону по стране за год снизилась 
с 5700 рублей в марте 2021 года до 5100 
рублей в марте 2022-го. Заметнее всего в 
десятке самых популярных маршрутов поде-
шевели билеты в Тюмень - почти на 21% и в 
Калининград - почти на 20%. Слетать в Санкт-
Петербург из других городов России стало на 
13,2% бюджетнее, чем годом ранее, в Сочи 
на 11%, - рассказала «КП» Елена Шелехова, 
руководитель пресс-службы сервиса для пла-
нирования путешествий OneTwoTrip.  - Если 
рассматривать в целом наиболее подешевев-
шие направления, а не только топ-10 массо-
вых маршрутов, то выделим Барнаул, столицу 
Алтайского края. Средняя цена на перелеты 
в этот город снизилась на 33%, с 9100 до 
6100 рублей. Маршрутов, где значительно 
выросла стоимость билетов, мы не наблюда-
ем. Впрочем, у аналитиков сервиса поездок и 
путешествий Туту.ру (tutu.ru) другие данные: 

- Средний чек за перелет в Москву и Санкт-
Петербург из остальных российских аэро-

портов по сравнению с мартом 
прошлого года вырос на 5% и 
3% соответственно. На столько 
же подорожали билеты в Крас-
ноярск. Средняя стоимость 
полета в Сочи и Калининград 
увеличилась на 9 - 11%, в Ми-
неральные Воды, Екатеринбург, 
Уфу и Новосибирск - на 16 - 
18%, в Махачкалу - на 29%, - 
поделились они статистикой 
с «КП». 

ОФИЦИАЛЬНО 
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27,5 
млрд рублей

ВЫДЕЛЕНО ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА НА СУБСИДИРОВАНИЕ 
АВИАПЕРЕЛЕТОВ ПО РОССИИ.

Деньги пойдут на льготы для пассажиров, 
летающих в центральную часть России 
с Дальнего Востока и из Калининграда, 
и на поддержку дальневосточной авиакомпании «Аврора». 

По данным Росавиации.

- Так 
хочется 
улететь 

хоть куда-
нибудь. Но по 

карману 
ли?

Авиабилеты по России:

Улетай, подешевело!
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Средняя 
стоимость 
авиабилета 
в марте 2022 года 
на человека 
в одну сторону

Средняя 
стоимость 
в марте 
2021 года 
на человека 
в одну сторону Ра

зн
иц

а

Город 

Руб. Руб.Средняя 
стоимость 
авиабилета 
в марте 2022 года 
на человека 
в одну сторонуГород 

КУДА СТАЛО ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
ДЕШЕВЛЕ ИЗ МОСКВЫ

ЦЕНА ВОПРОСА

• Сочи 5000  5200  -5%
• Уфа 3400 3700 -8%
• Калининград 4100  4600 -10%
• Саратов 3000  3400 -12%

• Барнаул  4900 рублей  -58%
• Томск  5400 рублей  -48%
• Тюмень  5200 рублей  -30%
• Южно-Сахалинск  14 200 рублей  -28%
• Якутск  19 000 рублей  -26%
• Пермь  3700 рублей  -20%

По данным сервиса планирования путешествий OneTwoTrip. 

Средняя 
стоимость в марте 2022 года 

на человека в одну сторону

Разница в % 
по сравнению 
с мартом 2021 г. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Дина КАРПИЦКАЯ

Окончание. Начало < стр. 1.

Нет, это не Москва и не Питер, где 
экспатов достаточно. А небольшой, 
затерянный среди лесов и полей ста-
ринный Переславль-Залесский. Воз-
можно, дорогой читатель, ты о таком 
даже не слышал (хотя именно здесь 
родились Александр Невский и флот 
Петра Первого). Тем удивительнее, 
что люди с разных концов света о нем 
не просто знают, а мечтают тут посе-
литься. Переехать навсегда в русскую 
глубинку. 

Что же там такого удивительного?
Спецкор «КП» Дина Карпицкая от-

правилась в Переславль-Залесский 
как раз в то время, когда наши «звез-
ды» старались покинуть Россию. А 
сюда, в русскую глубинку, шел обрат-
ный поток - на последних самолетах.

- Алло, Стивен! С днем рождения, 
дорогой наш. Когда домой? Давай 
лети через Стамбул, есть рейсы. Мы  
ждем, - кричала в трубку, так чтобы 
докричаться до Англии, владелица 
художественной галереи Переславля-
Залесского Ольга Кузнецова.

Ее подруга и партнер, флорист На-
талья улыбалась супругу. Тому само-
му Стивену Уильямсу, гражданину 
Британии, осевшему в России.

- Люблю тебя, - говорила Наталья и 
посылала воздушные поцелуи. - Жду!

Я в этот момент смотрела на пре-
красные, зацветшие среди снегов вет-
ки вишни, яблони, черемухи. Чудо, 
выросшее на семейной цветочной 
ферме Williams Garden, которой вла-
деют Наталья и Стивен. И ферма эта 
не где-то на Туманном Альбионе, а 
в деревне Рыково, на Ярославщине.

- Как вы и Стивен нашли друг друга?
- Ой, эту историю и так все знают, - 

скромно отмахнулась Наталья.
Я расскажу за них. Когда-то фло-

рист Наталья проводила много време-
ни в Англии, оформляла Успенский 
собор в Лондоне, озеленяла сестри-
чество Святой Елисаветы в графстве 
Восточный Сассекс. Там и познако-
милась со Стивеном, членом британ-
ского Королевского садоводческого 
общества. Было это в 2008-м. После 
свадьбы, которая была вообще в Аме-
рике, пара решила жить в России. И 
когда у англичанина спрашивают, как 
он оказался в Ярославской области, 
он просто показывает на обручальное 
кольцо.

- Нравится вашему супругу Россия?
- Очень. Мы сначала в Москве жи-

ли, здесь, в Переславле-Залесском, 
была дача. «Когда уже мы домой по-
едем?» - говорил все время Стивен 
про дачу. И вот как-то приехали и 
остались. Теперь в Москву ни за ка-
кими плюшками.

- А в Англию?
- Туда Стивен ездит по делам. Но 

вся жизнь здесь.
- И какой он, английский муж?
- Мама, как тебе зять? - снова пе-

реадресует вопрос Наталья.
- Лучший!

КАК НАШИ ПЧЕЛЫ  
НЕСУТ ШВЕЙЦАРСКИЙ МЕД

Здесь, в Переславле, все как-то по-
другому, не как в столице. Люди спо-
койные, все размеренно.

На окраине города за неприметным 
таким вроде домиком - швейцарские 
заливные поляны и альпийские ели. 
Их привез сюда со своей родины 
крошечными саженцами Вениамин 

Форстер, один из первых ино-
странных переселенцев в эти 
края.

На кухне его деревенского 
дома жена Катя варит манную 
кашу их двухлетнему сыну. На-
ливает чай с медом. Мед этот их 
производства, очень необыч-
ный. Вениамин взбивает его по 
швейцарской технологии, не да-
вая кристаллам расти. Выходит 
нежнейшая, мягкая текстура.

- У меня в Швейцарии были 
друзья - семья из России, - вспо-
минает он. - Ее глава - дисси-
дент, бежавший из СССР. По-
том, когда власть сменилась, 
они все приехали сюда. Я тоже 
хотел Россию посмотреть. Это 
был 1996 год. Самолеты Цюрих 
- Москва летали раз в неделю. 
И стоили дорого. Но я купил 
билет…

- И что, так понравилось, что 
решили остаться?

- Да. Люди русские понра-
вились. Везде встречали как 
родного. Столы накрывали. Я 
полюбил Россию. Мне здесь 
хорошо. Я стал постоянно сю-
да приезжать. А в 2002-м купил 
этот участок с домом. Слава богу, 
успел, пока была хорошая цена. И 
в 2015-м перебрался уже насовсем.

Вениамин вспоминает, что в кар-
мане у него на тот момент было всего 
4000 долларов. На которые он тут же 
организовал маленькую пасеку.

- Первое время бедно жил, даже 
продуктов не было в холодильнике. 
Подрабатывал. Я же по образованию 
маляр. Обои клеил и красил так бы-
стро, что хозяин стройки не мог мне 
столько денег платить.

- То есть вы тут конкурировали с тад-
жиками и их «евроремонтом»?

- Да, - смеется швейцарец. - Кон-
курентов мне было мало.

- Но мед-то у нас многие делают, по-
чему именно пчеловодством занялись?

- Не все пасеки экологичные. Дело 

в том, что в 70-х годах появился клещ 
на медоносных пчелах. От него из-
бавлялись пестицидами. Но потом 
появились экологичные технологии. 
Только не все в России их освоили и 
делают мед, как 30 лет назад, с хи-
мией. А я - по самым высоким стан-
дартам.

Сейчас семья переселенца полно-
стью живет доходом с пасеки. Зарабо-
ток скромный, но стабильный.

- У нас и экскурсии с чаепитиями 
со швейцарскими пирогами, и школа 
пчеловодства, и мастер-классы, - рас-
сказывает Вениамин.

- Вы тут много лет уже у нас, в Рос-
сии. Видите изменения к лучшему?

- Конечно! Прогресс большой. Но, 
мне кажется, могло быть быстрее.

А вообще люди у вас особые. Готовы 

друг другу помогать. Ну, если в Швей-
царии машина сломается на дороге, 
мало кто остановится. Потому что 
думают: все ок, человек просто вы-
зовет автосервис. Здесь по-другому, 
почти каждый остановится, потому 
что и сам может оказаться на дороге 
без денег. Люди в России добрые.

- Российский паспорт получили?
- Да! И это была такая радость. Мы 

устроили праздник на природе, за-
жарили целого поросенка на костре!

Вениамин православный. Принял 
нашу веру еще в 25 лет, до переезда 
в Россию. Специально для этого ез-

дил на Афон. А у нас уже принял 
старообрядчество. И еще всту-

пил в… казаки, поет в хоре, 
машет шашкой.

Черт побери, он вообще 
швейцарец или кто?

- Честно говоря, я с 
первого дня знакомства 
не ощущала в нем чужого 

менталитета, - говорит его 
жена Катя. - Только к работе 

отношение у Вениамина дру-
гое. Более ответственное.

Скоро весна, Вениамин уже 
готовится выносить ульи с зи-
мовки. А Катя думает снова раз-
водить кур, чтобы яйца и птица 
были свои, домашние. Огород 
сажать (семена у них, кстати, 
швейцарские). Обычные такие 
русские заботы. Как у всех.

ХРУСТ ФРАНЦУЗСКОЙ 
БУЛКИ

Иностранцев в Переславле 
ну очень много.

Есть две немки Гудрун и 
Анья, которые соорудили кем-
пинг.

Есть американец Джозефе 
Глисоне, который стал право-
славным священником.

Есть голландец, который ре-
ставрирует старинные книги.

Для меня было шоком, что 
все они оказались здесь НЕЗА-
ВИСИМО ДРУГ ОТ ДРУГА. И 
познакомились уже в России.

- У меня как-то брали ин-
тервью и напечатали вместе с 
французским пекарем Фреде-
риком, - рассказывает швейца-

рец Вильям (тот самый «пасечник» 
Вениамин). - Я ему позвонил, да-
вай уже знакомиться, приезжай на 
фондю.

- Виктория, - спрашиваю я у жены 
Фредерика Андриё. - Как думаешь, 
почему Переславль? Столько городов 
в России…

- Это из-за нашего Плещеева озера, 
оно магическое, - замешивая тесто 
для французского десерта, говорит 
она. - Оно всех притягивает.

Фредерик в этот момент готовит 
ужин для семьи - курицу в пряном 
соусе. Запах в их кондитерском це-
хе «Окно в Париж» неимоверный! 
Только представьте - карри, имбирь, 
жареное мясо, ванилин, миндаль. Все 
вперемешку. Заедала я это ароматное 
великолепие шикарным круасаном.

Специальный репортаж
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Медом намазано:

 В русской глубинке       обнаружено место,   
    куда иностранцы       пачками едут жить

Швейцарский 
маляр Уильям  

в России быстро 
стал знатным 
пчеловодом 
Вениамином  

и видным казаком -  
шашкой машет  
будь здоров!
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- М-м-м, я такой вкусный ела только 
во Франции, - прямо с набитым ртом 
сыплю я комплименты. - Это сделано 
из нашего, российского?

- Да, - показывает муку «Макфа» 
Фредерик. - Масло из Белоруссии. У 
вас хорошие продукты. Я член жю-
ри, езжу по выставкам. Сыры очень 
даже... Я уехал из Франции в 20 лет. 
Жил в США, Ливии, Турции, Йеме-
не, Сирии, Венесуэле, Ливане… Но 
характер русский нравится. Тут люди 
говорят то, что думают. Если любят, 
это видно. Не любят - тоже видно.

- Это ты просто русский плохо зна-
ешь, - смеется Виктория. И видно, 
что любит.

Пара Виктории и Фредерика ко-
лоритная. Он - растрепанный, но 
элегантный, с горящими глазами, 
как все французы. Она - изящная и 
юркая, как все француженки. Наши 
разговоры о судьбе России прерыва-
ются их объятиями и поцелуями. В 
Переславле француз оказался слу-
чайно, после работы в крутых ресто-
ранах Москвы. Встретил тут Вику. 
Так родился их цех по производству 
пирожных. С заказами из ресторанов 
и кофеен в Москве и Ярославле едва 
справляются. Нарасхват!

- Фредерик научил меня лю-
бить то, чем занимаешься, - го-
ворит Вика. - Я вот никогда 
не думала, что буду готовить 
с таким удовольствием. Наш 
маленький сын - он ребенок 
кухни - каждое утро: «Когда 
уже на работу? Пойдем на ра-
боту». Это у него в отца.

- Вы, русские, все любите 
откладывать на потом, - вор-
чит Фредерик. - Всегда это 
потом, потом.

- У нас ни выходных, ни 
отпусков. Вся жизнь в цеху. 
Но нам нравится.

Вика говорит, что в планах 
было открыть большое кон-
дитерское производство. Но 
пока не выходит.

- Работников ответствен-
ных нет, - вздыхает пара. - Все 
сами делаем. 

- А как Фредерик уживается с 
нашей бюрократией? Со всеми 
этими инспек циями?

- Ой, я его берегу, это на 
мне, он человек творческий, 
не выдержит.

Француз признался мне, что 
любит русскую зиму. Баню по суб-
ботам с тестем. Наши сырники и за-
пеканку. А еще селедку под шубой. 
Российский паспорт пока получать не 
намерен, хотя буквально на днях пара 
купила дом в Переславле-Залесском, 
пустила корни, так сказать.

- Если что, я ехать Франция, - ма-
шет рукой куда-то на запад Фреде-
рик.

Но больше России и Франции, мне 
кажется, он любит Вику.

- Моя любовь, - смотрит на нее с 
обожанием.

- Нет, это ты моя, - отвечает она. - Я 
даже не думала, что так бывает.

БРЕД ЕВРОПЫ О РОССИИ
Французы, на мой скромный 

взгляд, по своей любви к жизни и 
небрежности ближе всего к русским. 
Я давно это заметила. А в Переслав-
ле еще раз убедилась. Кроме Фреде-
рика здесь еще несколько францу-
зов. В кафе одного из них La Foret я 
встретилась с «нашей французской 
бабушкой», как ее ласково называ-
ют местные, Лоранс Гийон. Она в 
шарфике, с прической и маленьким 
шпицем ждала меня за столиком под 
канделябрами у окна.

- Бонжур, - поздоровалась она.
Но разговор наш пошел не на лег-

кие темы. Лоранс впервые приехала 
в Россию еще… в 1973-м! Представ-
ляете? Потому что с юности зачи-
тывалась Толстым, Бабелем, учила 
русский. И признается, что полюбила 
Россию заочно. Потому и устроилась 
на работу в нашей стране - в школу 
при посольстве Франции учителем. 
Это было еще в 1996-м.

- Когда я переселилась в Москву, 
все вокруг было серым, печальным. 
И разруха... Но был, знаете, дух сво-
боды. Мама приезжала ко мне и тоже 
это заметила. Сказала, что в России 
дышится, как во Франции в 1950-х.

В Переславль Лоранс приезжала на 
выходные, а в 2005-м купила здесь 
маленький домик.

- Это был чудесный, сказочный 
городок. Я сразу влюбилась в него.

В 2010-м Лоранс уехала во Фран-
цию. Казалось, навсегда - мама за-
болела, надо было быть с ней.

- Я не знала, вернусь ли в Россию. 
Продала свой домик, оборвала все 
концы. А потом… Когда началось в 
Донбассе, я сразу поняла: все, что 
показывали по нашему ТВ в Евро-
пе, - бред!

Я еще тогда поняла, что будет кро-
вопролитие, что Америка не успоко-
ится. И решила вернуться в Россию. 

И снова в Переславль-Залесский, 
снова купила домик. Тут теперь 

и живет.
- Город уже не тот, 

каким был в 90-х. Как 
можно сносить старые 
дома? Строить эти за-
боры из профнастила? 
В таком месте! - возму-
щается Лоранс. - А берег 
озера, национальный 
парк собираются отдать 
под коттеджи! И так не 
только в Переславле. В 
Ростове Великом, кото-
рый я тоже люблю. Там 
же можно столько сде-
лать изысканного. Это 
будет изюминка. Но как 
будто у русских вкус ис-
чез. Куда он делся?! И 
история ваша куда де-
лась?! Вы все думаете, что 

в позапрошлом веке крестья-
не ходили на четвереньках, 
с балалайкой в одной руке и 
водкой в другой?! Это же не-
правда! Русская крестьянская 
культура прекрасна. Посмо-
трите, какие терема резные 
строили, какие песни пели. 
Разве такое могли делать 
люди без вкуса? Почему вы 
не храните эту великую цен-
ность?

Мне нечего ответить Ло-
ранс. Я и сама часто задаюсь 
тем же вопросом.

- Что еще вы бы у нас поме-
няли? - перевожу тему.

- Отношение к старикам, 
конечно. Пенсии крошеч-

ные. Но это не только в России. Во 
Франции пенсии разные, есть при-
личные, но не у всех.

- Вы на французскую живете?
- Да, по нашим меркам она тоже 

маленькая, всего 800 евро, а на руки 
со всеми вычетами вообще 600, хотя 
порог бедности во Франции - 1000 ев-
ро. На такие деньги я бы прожить 
там не смогла - продукты и бензин 
дороже, квартплата выше. Я видела 
старух, которые живут в машине. У 
нас там можно легко лишиться жи-
лья. Я не говорю, что у вас тут все 
хорошо. Но и у нас там все не очень. 
Я просто говорю правду. А некото-
рые русские  либералы возмущаются 
и спрашивают: почему я тогда не от-
кажусь от паспорта Франции? Почему 
не сожгу его? Они думают, что мне 
тут уже на блюдечке русский пре-
доставили. Но у меня только вид на 
жительство.  Получить гражданство в 
России сложно.

Ну и, конечно, речь не могла не зай-
ти про медицину. На нее, родимую, 
мне жаловались все иностранцы.

- О, это ужасно! Как я тут лечилась!
Лоранс поведала чисто русскую 

историю, как попала в больницу с 
почечными коликами. Там ее дер-
жали 10 дней, заразили ковидом и 
выписали со словами: «Мы не можем 
вам помочь, вам надо в Ярославль».

- Почему же сразу не послали в 
Ярославль, раз не могли лечить? Я 
не знала что делать, была в панике. 
Ездила и в Ярославль, и в Москву, 
все бесполезно. В итоге в отчаянии 
приехала в Сергиев Посад. И, знаете, 
камни сразу ушли.

В отличие от своих французских 
земляков семейную жизнь в России 
Лоранс не построила. Хотя мечтала.

- Я думала, что в казачьем хоре 
встречу кого-нибудь и выйду замуж. 
Но влюбилась не в того…

Сейчас ей 70, но в душе, как при-
знается, нет и 40. Она живет в своем 
чудесном маленьком домике. Он сна-
ружи - чисто русский, а внутри - со-
вершенно французский. С изящными 
безделушками, книгами и кошками.

Лоранс играет на гуслях и поет ста-
ринные русские песни без акцента. 
Пишет книгу о жизни в России, ведет 
блог в интернете.

- Вот половину дома я оборудова-
ла под сдачу. На случай, если меня 
все же лишат французской пенсии. 
Еще могу давать уроки французско-
го, я же учительница. Справлюсь. Из 
России никуда не уеду, это мой дом. 
Любимый.

Дины Карпицкой

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» с Никитой Кричевским 

по средам в 19.00 (мск) на Радио «КП»
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Переславль-Залесский - городок с лубочной открытки. 
Может, этим он и покоряет иностранцев. Или все же людьми? 

Медом намазано:

 В русской глубинке       обнаружено место,  
    куда иностранцы       пачками едут жить

Француз Фредерик и его русская жена Виктория 
влюблены в Переславль, но еще больше - друг в друга. 

Лоранс 
Гийон 
играет 

на гуслях 
и поет старые 

русские 
песни.

FM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Сегодня перебирала вещи, 
которые носила в десятом 
классе, одну примерила, и 
она села на мне, как десять 
лет назад. Это был шарф, но 
все же…

�  �  �
Сегодня я видел, как 

одна старушка помога-
ла перейти через дорогу 
мальчику, игравшему в 
смартфоне.

�  �  �
Вопрос армянскому радио:
- Кто умнее - кошка или 

собака?
- Канэчно, кошка! Ты когда-

нибудь видел, чтобы десять 
кошек волокли по тундре 
санки с поклажей?

�  �  �
Не понимаю людей, 

которые жалуются, что 
их детей плохо кормят в 
садиках и школах. Поку-
паю у знакомой школьной 
поварихи продукты по де-
шевке - качество просто 
отменное.

�  �  �
Полезные советы. Если 

женщины не обращают на 
вас внимания - попробуйте 
возглавить банк.

�  �  �
- Долго вы с бывшей 

женой прожили в браке?
- Со второго айфона до 

пятого.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ге-
рой банкета. 8. Старший из 
братьев Стругацких. 9. Какой 
пароход доставил Антона Че-
хова на остров Сахалин? 10. 
Из какого минерала древние 
египтяне делали краску для 
тела, которая отпугивала 
опасных насекомых? 13. Что 
файлы «пожирает»? 15. Ле-
тун задом наперед. 16. Лидер 
группы профи из фильма «Го-
лодные игры». 19. Широкая 
улица из американской жизни. 
20. Способ борьбы с заба-
стовщиками. 22. «Полночный 
тать счастливой полночи». 23. 
Какой значок связан с компью-
терной мышью? 25. Наказание 
высоким стилем. 26. Сооруже-
ние для гонок.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Хрони-
ческий недуг курильщиков. 2. 

Соединение двух душ в одном 
теле из еврейской традиции. 
3. «Король дорог», прослыв-
ший первым поэтом Ренессан-
са. 5. Связи, чтобы обойти 
общую очередь. 6. «Липовый 
вклад» в лапти. 7. Что может 
сыграть актер? 9. Какого быка 
можно увидеть на флаге штата 
Канзас? 11. Самое значитель-
ное течение в русской поэзии 
эпохи Серебряного века. 12. 
«Сияющая дельта» братства 
иллюминатов. 14. Боярин, 
чья дочь стала первой женой 
московского князя Василия III. 
15. Леопольд, предлагавший 
жить мирно. 17. Что такое 
постер? 18. Учебное пособие 
в медицинском вузе. 21. Язык 
у футуристов. 24. Кто открыл 
Георгия Милляра для большо-
го кино?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Юбиляр. 
8. Аркадий. 9. «Байкал». 10. Антимонит. 13. Вирус. 15. 
Колибри. 16. Катон. 19. Авеню. 20. Локаут. 22. Разлука. 
23. Курсор. 25. Возмездие. 26. Трек. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бронхит. 2. Гадибук. 3. Вийон. 5. Блат. 6. Лыко. 7. Роль. 9. 
Бизон. 11. Символизм. 12. Тринакрия. 14. Сабуров. 15. Кот. 
17. Плакат. 18. Экорше. 21. Заумь. 24. Роу.
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(495) 777-02-82
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Елене очень к лицу эта 

серебристая жемчужная палитра. 
А вот комментировать весь образ в отрыве 

от контекста сложно. Хочу обратить 
внимание на трюк. Высокие лодочки 
на платформе оптимальны именно 

для ношения с длинными юбками в пол, 
о чем прекрасно знает Елена. 

Они визуально удлиняют фигуру, 
буквально вытягивают силуэт в высоту.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной 

с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 

в разделе «Будь 
стильной с «КП»!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Елена ИГНАТЬЕВА, 
21 год, 

Магнитогорск:
- Студентка. Будущий 

преподаватель. Также 
осваиваю творческую, 

на мой взгляд, 
профессию визажиста. 

Обожаю сцену и все, 
что с ней связано. 

Всю жизнь занимаюсь 
танцами. На протяжении 

пяти лет являюсь 
участницей различных 

конкурсов красоты 
как регионального, 

так и всероссийского 
уровня. Занимала 
призовые места.  

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 1 апреля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –1...–3  +4...+5 756 41% 3 м/с, с 06.06 19.00 
Владивосток    +2...0   +2...+4 754 48% 5 м/с, с-з 06.54 19.37
Хабаровск    –3...–4   0...+2 757 71% 3 м/с, с-з 06.38 19.29
Южно-    –4...–3   +2...+3 759 83% 1 м/с, в 07.08 19.57 
Сахалинск

* мм рт. ст
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Произошло эпохальное событие, которое изменит мир: Россия 
отказалась продавать газ за валюту недружественным странам

«ПОДКРЫШНИК» 
ДОМА ТВОЕГО
Под прикрытием 
Посольства Украины 
в Беларуси работали 
спецслужбы

В ВУЗ НЕ ДУЕТ
На кого сейчас лучше 
учиться?

ГРАФА РЕЗАНОВА 
НАШЛИ ЗА ПЯТНАДЦАТЬ 
МИНУТ
Марк Варшавер - 
о звездных постановках 
«Ленкома»

Распространяется бесплатно

Крах доллара как глобальной денежной единицы неизбежен

ОБРУБЛИ  ЛИ ОТНОШЕНИЯ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент РФ поручил пере-
вести газовые контракты с не-
дружественными странами 
в российскую валюту.

Заявление об этом он сделал на 
совещании с министрами, где об-
суждались контрмеры в ответ на 
объявленные против России санк-
ции и поддержка отечественной 
экономики.

Президент предложил сосредо-
точиться на одной внешней про-
блеме, а именно - заморозке на 
Западе активов РФ. Столь откро-
венным грабежом финансовые 
институты США и ЕС окончатель-
но разрушили миф о своей надеж-
ности.

- Теперь в мире каждый знает, 

что обязательства в долларах и ев-
ро могут быть не исполнены. Со-
вершенно очевидно, что в этой 
связи поставлять наши товары 
в  Европейский союз, в Соеди-
ненные Штаты и получать опла-
ту в долларах, в евро, ряде дру-
гих валют не имеет для нас уже 
никакого смысла. Поэтому мною 
принято решение в самое корот-
кое время реализовать комплекс 
мер по переводу оплаты - начнем 
с  этого - переводу оплаты нашего 
природного газа, поставляемого 
в  так называемые недружествен-
ные страны, за российские рубли. 
То есть отказаться от использова-
ния в таких расчетах всех ском-
прометировавших себя валют.

Вся эта бумажная разноцвет-
ная масса сейчас не имеет особой 
ценности. Многие иностранные 

рынки из-за санкций все равно за-
крыты. Тем не менее возможность 
покупки наших энергоносителей 
для импортных покупателей со-
храняется:

- Всем зарубежным потребите-
лям должна быть предоставлена 
возможность совершать необхо-
димые операции, и нужно создать 
для них понятную, прозрачную 
процедуру проведения платежей, 
включая и приобретение россий-
ских рублей на внутреннем валют-
ном рынке. Прошу Банк России 
совместно с правительством в не-
дельный срок определить порядок 
совершения таких операций.

Потом правительство, ЦБ и «Газ-
пром» должны будут отчитываться 
перед президентом каждый месяц.

Продолжение темы  
на стр. 6.

ОПЛАТА В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО 
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Владимир ПУТИН - о продаже газа за рубли:

 ■ Владимир Путин дал жесткую 
оценку начавшейся на Западе 
дискриминации всего русского,  
включая литературу и музыку.

ДУХОВНЫЙ ОРИЕНТИР  
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Речь о беспрецедентной атаке на 

доброе, вечное, что всегда отличало 
именно российскую культуру, зашла 
на встрече главы государства с лауреа-
тами президентских премий в области 
искусства и литературы.

- Сегодня пытаются отменить целую 
тысячелетнюю страну, наш народ - гово-
рю о прогрессирующей дискриминации 
всего, что связано с Россией. Об этой 
тенденции, которая разворачивается 
в ряде западных государств, при пол-
ном по пустительстве, а иногда и при 
поощрении правящих элит. Пресловутая 
«культура отмены» превратилась в «от-

мену культуры». Из концертных афиш 
вымарывают Чайковского, Шостакови-
ча, Рахманинова. Запрещаются и рус-
ские писатели, их книги. В последний 
раз такую массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литературы почти 
девяносто лет назад проводили нацисты 
в Германии. Мы знаем и помним из ка-
дров кинохроники, как сжигались книги 
прямо на площадях.

Но наша страна все равно останется 
неуязвимой именно благодаря своей 
культуре:

- На протяжении веков отечественные 
мастера литературы, музыки, изобра-
зительного искусства дарили челове-
честву не только новые эстетические 
традиции. Но, что очень важно, идеалы 
и смыслы, которые становились нрав-
ственными и духовными ориентирами 
для миллионов людей. Российская куль-
тура всегда обращена к человеку. Все 

лучшие, ставшие классикой произведе-
ния отражали его внутренний мир, иска-
ния, переживания, ставили волнующие 
его вопросы, учили думать, оценивать 
и делать выводы.

«ПИСАЛИ  
С ОШИБКАМИ,  
НО ОТ ДУШИ»
Именно в российском национальном 

характере есть такая черта, как при-
нимать беду других близко к сердцу:

- Мы обостренно чувствуем чужую 
боль и несправедливость, способны 
искренне радоваться успехам других 
и идти на помощь тем, кто в ней дей-
ствительно нуждается.

Особенно важно сохранять через 
культуру историческую память о наи-
более значимых событиях, прежде все-
го о борьбе нашего народа с гитлеров-
ской агрессий. Коснувшись этой темы, 

президент рассказал о письмах своего 
деда к сыновьям, которые тот писал во 
время Великой Отечественной войны.

- Переписывался с моим отцом, с ма-
мой, с их братьями. Ну вот, знаете, 
открываешь - там все по-другому, по-
другому начинаешь смотреть на се-
мью, на страну и на культуру нашего 
народа, - признался глава государства.

Хоть дед и писал с ошибками, но 
обращался к своим исключительно 
на «вы». Они к нему - тоже на «вы»:

- И по содержанию так искренне, 
так глубоко, так откровенно. Сразу 
начинаешь проникать в суть проис-
ходивших тогда событий и понимать, 
как эти события отражались на судь-
бах конкретных людей. Дело даже не 
в том, что они мои близкие родствен-
ники. Понимаешь сразу, в чем истоки 
победы советского народа в Великой 
Отечественной войне.

 ■ В стране достаточно 
запасов и мощностей для 
производства всего необ
ходимого.

ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ СОХРАНЯТ
После важного заявления 

главы государства участники 
заседания приступили к об-
суждению внутренних задач. 
При этом президент сфокуси-
ровал внимание на строитель-
ной отрасли, которая, как ло-
комотив, тянет за собой другие 
ветви экономики. А движущая 
сила - ипотека.

- Сразу обозначу принци-
пиальную позицию, - сделал 
акцент президент. - Мы сохра-
ним неизменными ставки по 
нашим специальным ипотеч-
ным программам. Конкретно, 
по программе семейной ипоте-
ки - шесть процентов, по сель-
ской - три процента и дальне-
восточной - два процента.

Сохранится и программа 
льготной ипотеки. Причем 

размер кредита увеличат: до 
двенадцати миллионов рублей 
в Москве, Подмосковье, Санкт-
Петербурге и Ленинградской 
области и до шести миллионов 
в остальных регионах. Ставка 
вырастет с семи до двенадцати 
процентов. Цель государства, 
подчеркнул Владимир Путин, 
сохранить объемы строитель-
ства, которые в прошлом  
году побили исторические ре-
корды:

- Это сложно, мы все это 
понимаем, но нужно к этому 
стремиться. Если динамика бу-
дет отличаться от запланиро-
ванных значений, нужно будет 
внести соответствующие кор-
рективы и донастроить пара-
метры льготной ипотеки.

ПОСТАРАЛИСЬ 
СПЕКУЛЯНТЫ
Еще одно важное направ-

ление  - ситуация с продук-
тами. Министр сельского 

хозяйства Дмитрий Патру
шев доложил, что необходи-
мые запасы продовольствия 
сформированы. Отдельно речь 
зашла о сахаре, где из-за ак-
тивности спекулянтов возник 
искусственный дефицит. Но 
сладкого в стране с избытком:

- Оптовики заранее приобре-
ли большие объемы и неохот-
но сбывали товар в розницу, 
придерживая для дальнейшей 
перепродажи. Мы производим 
достаточное количество саха-
ра. В том числе с потребностя-
ми рынка расширяются и по-
севные площади.

Тем не менее президент по-
ручил Минсельхозу совместно 
с регионами внимательно сле-
дить за ситуацией:

- Степень надежности в этом 
смысле у нас достаточно боль-
шая, главное, чтобы не было 
логистических проблем и была 
своевременная, оперативная 
реакция на происходящие со-

бытия. Это касается продукто-
вого рынка в целом.

ЛЕЧИТЕСЬ  
НА ЗДОРОВЬЕ
Нет в России и дефицита 

лекарств, пояснил глава Мин
здрава Михаил  Мурашко:

- Они в полном объеме по-
ставляются в лечебные сети. 
Делать запасы гражданам со-
вершенно не нужно. Цены на 
жизненно важные препараты 
зафиксированы и могут быть 
изменены только по объектив-
ным причинам.

Глава Минпромторга Денис 
Мантуров, в свою очередь, за-
метил, что уход иностранных 
производителей не оказал се-
рьезного влияния на ситуацию 
на рынке. Запасы самых вос-
требованных повседневных 
товаров сейчас стабилизиру-
ются. Даже под зарубежными 
наименованиями продукция за-
частую выпускается в России. 

Так, для бытовой химии доля 
отечественных производителей 
составляет 84, а для бытовой 
техники - 90 процентов.

К тому же заявления ино-
странных компаний об уходе 
из России, по словам министра, 
подчас делаются просто на пу-
блику:

- Однозначно такое решение 
провозгласили лишь единицы. 
При нынешнем уровне конку-
ренции все прекрасно понима-
ют, что очень легко потерять 
рынок и намного сложнее потом 
вернуться.

- Даже частичный уход ино-
странных производителей, 
конечно, создает уникальные 
возможности для развития соб-
ственного производства. Так 
же как это было с развитием 
агропромышленного комплек-
са. Здесь безусловно нужно 
только поддержать отечествен-
ных предпринимателей. Но при 
этом, разумеется, не забывать 
об интересах потребителей, - 
заметил Владимир Путин.

ДЛЯ ДЕФИЦИТА ПРИЧИН НЕТ В ФОКУСЕ

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОТМЕНУ КУЛЬТУРЫ» МУЗЫ НОН ГРАТА

Решение Владимира Путина стало ответом 
на финансовый беспредел Запада.
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 ■ Президент Беларуси рас-
сказал о необходимости 
пропаганды. И ответил на 
вопрос, будут ли в стране 
блокировать зарубежные 
соцсети и YouTube.

- В результате нынешнего 
геополитического конфликта 
на Россию и заодно на Бела-
русь обрушили новый шквал 
грабительских санкций. 
С учетом того, что есть веро-
ятность продолжения такого 
давления, надо принимать 
 решение, как действовать, - 
глава государства собрал 
руководителей СМИ, чтобы 
обсудить работу в непростых 
условиях.

Первое, на что обратил вни-
мание, - каналы, которые вы-
ступали против государства, 
вовсю размещают местную 
рекламу:

- Я скажу прямо: реклама 

должна быть на патриотич-
ных прогосударственных (не 
с точки зрения собственности) 
каналах, которые защищают 
государство, сохраняют мир 
и покой. Реклама должна быть 
там, а не у каких-то бешеных, 
которые разрушали государ-
ство и продолжают это успеш-
но делать, посмеиваясь со сто-
роны.

И предостерег, чтобы редак-
торы и журналисты на фоне 
такого решения не забронзо-
вели:

- Этого мы вам не позволим. 
Вы же меня хорошо знаете. 
Батька за хорошее похвалит, 
но за плохое - минимум по-

журит. Вот из этого надо ис-
ходить.

О пропаганде поговорили 
отдельно.

- Не знаю, почему оболгали 
и осквернили это слово. Всегда 
была, есть и будет пропаган-
да. Но нам желательно про-
пагандировать все лучшее. Вы 
видите, как грубо против нас 
воюют. Демонизируют офи-
циальные и Москву, и Минск 
перед остальным миром. Пе-
реплюнули уже даже Шарпа 
и Геббельса. На людей из ин-
тернета льются потоки самой 
наглой и дикой лжи. Забыты 
все приличия. Это полномас-
штабная информационная 

война - за умы наших людей, 
за будущее детей. Мы не долж-
ны ее проиграть, если не до-
пустим глобальных ошибок.

Неплохо вспомнить и опыт 
СССР:

- Тысячу двадцать раз гово-
рил о том, что нет у нас планов 
воевать на Украине. Но тема 
горячая. За это сейчас начали 
цепляться. Мы должны краси-
во на это отвечать. Разумно 
в советские времена не толь-
ко о пропаганде говорили, но 
и о контрпропаганде. На это 
надо реагировать спокойно, 
но только не оправдываться.

Не пора ли прикрыть You-
Tube и зарубежные соцсети?

- Заблокировать, как это 
сделали в России, или поста-
вить «золотой щит», как в Ки-
тае, теоретически возможно. 
В любое время. Но прежде чем 
сделать какой-то шаг, давай-
те взвесим за и против, что 
мы получим от этого. Если  
там, и все, что там делается, во 
вред и в перспективе еще боль-
ший будет вред, тогда прини-
майте решение. Если пока до 
этого не дошло, давайте по-
временим, - озвучил мнение 
президент.

А вообще нужно развивать 
свои ресурсы.

- Мы умеем это делать. В том 
числе вместе с россиянами.

БАТЬКА ЗА ХОРОШЕЕ ПОХВАЛИТ,  
ЗА ПЛОХОЕ - МИНИМУМ ПОЖУРИТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

Дети из Донбасса по-
сетили хоккейный матч, 
где играла команда 
Президента Беларуси. 
Пятнадцать ребят на-
ходятся в Минске на 
реабилитации  - у них 
тяжелые физические 
и  психологические 
травмы. Среди них один 
ребенок-колясочник.

Когда закончилась 
игра, Александр Лука-
шенко подарил детям 
мягкие игрушки и фир-
менный шоколад:

- Это все вам. Спаси-
бо, ребята!

- Спасибо! - ответили 
мальчишки и девчонки.

Ждал сюрприз и роди-
телей. Президент, уже 

уходя, снял кепку и во-
друзил ее на голову от-
ца одного из пацанов.

Кстати, Александр 
Лукашенко со своей 
дружиной обыграл хок-
кеистов Гомельской 
области (8:6) и вышел 
в финал XV Республи-
канских соревнований 
среди любителей.

Об украинских «дипломатах», 
которые шпионили в РБ:

- Их вон хватает. От международ-
ных этих шпионов… Целая кодла. Мы 
же их видели - двенадцать человек. 
Ездите, смотрите. Нет, надо было 
шпионить, еще и пакостить в Белару-
си. Ну вот сейчас выкинули. Знаете - 
украинских этих «подкрышников», ко-
торые сидели под дипломатическим 
прикрытием.

О предложении Польши напра
вить на Украину западных миро
творцев:

- Вы же видите, очумевшие эти 
поляки, они уже предлагают. Этого 

пригласили из-за океана (речь о Джо 
Байдене. - Ред.), и ему начинают пич-
кать: давайте создадим миротворче-
ские силы тысяч сто и введем через 
Львов на Украину. Вы понимаете, что 
это третья мировая война? И вы что, 
думаете, мы в стороне останемся, 
беленькими и пушистенькими?

Нас просто сапогом растопчут  
с  вашим таким характером, мы  
даже не успеем пискнуть! Или вы 
думаете, я опять буду с автоматом 
впереди бегать? Нет, ребята. Хотите 
иметь страну - за нее надо цеплять-
ся зубами и держаться. Лучше без 
автомата.

 ■ Александр Лука
шенко раскритиковал 
выступление белорус
ских спортсменов на 
зимних Олимпийских 
играх.

- Хотел бы, как человек 
практичный, услышать 
ответ на главный вопрос: 
мы сделали все для того, 
чтобы спортсменам можно 
было достойно выступать, 
подготовиться. Что в ре-
зультате? - задал вопрос 
президент.

- Подготовка и участие 
наших спортсменов в по-
следние годы проходили 
в условиях беспрецедент-
ного давления...  - начал 
говорить министр спор
та и туризма Сергей Ко
вальчук.

Но глава РБ его пре-
рвал:

- На любое действие 
есть такое же противодей-

ствие. Давят все и давят 
на всех. Это не причина. 
А спортсмены и военные 
на то и существуют: как 
надавил, так и получил 
в ответ. Когда давят, тог-
да ты выступаешь лучше.

- Спортсмены и тренеры 
старались, насколько это 
было возможно...

- Вы опять за свое: дави-
ли, передавили, готовы, не 
готовы. Скажите, лыжные 
гонки - кто на вас так на-
давил, что вы практически 
ни в одном виде не уча-
ствовали? Я уже не гово-
рю о медалях. На Россию 
не меньше давили, осо-
бенно на лыжников. И ре-
зультат? Вам и не снилось. 
Вы никогда в жизни такого 
уровня не достигнете. Они 
завоевали больше всех 
медалей. Вот вам и давле-
ние! А вы?! - в голосе пре-
зидента появился металл.

Министр спорта и туриз-

ма признал, что у спорт-
сменов образовался долг 
перед страной за неудач-
ные выступления.

И его придется отрабо-
тать.

- Мы вложили колос-
сальные деньги. И люди 
хотят видеть своих геро-
ев, победы в спорте. Мы 
четыре года провалили. 
Вы съели средства госу-
дарственные просто так. 
Вывод один: так больше 
быть не может. Задачи 
я вам поставил. За мной 
не заржавеет. Будет ре-
зультат - вы будете всег-
да в  почете, уважении. 
И в материальном отно-
шении. В любых сложных 
ситуациях найдем сред-
ства, чтобы поддержать 
и тренера, и спортсмена, - 
сказал глава государства.

И поручил провести мас-
штабную ревизию бело-
русского спорта:

- Повыкидывайте без-
дельников.

 ■ Посевная кампания в этом году 
важна как никогда.

- Мы проводим ее на фоне горяче-
го конфликта у наших южных границ. 
В условиях огромного санкционного дав-
ления на Россию - основного партнера 
Беларуси, а также беспрецедентного 
роста цен во всем мире на углеводоро-
ды, удобрения и продовольствие. Кроме 
того, установилась засушливая пого-
да, - сказал президент на совещании 
по вопросам готовности к проведению 
весенних полевых работ.

У аграриев есть большой шанс из-
влечь выгоду.

- Зерно сегодня - это практически но-
вое золото или нефть. Может быть, да-
же будет дороже. И поскольку один из 
основных мировых поставщиков - Украи-

на - вряд ли сможет провести полноцен-
ную посевную кампанию, цены будут 
расти и дальше. В беднейших странах 
планеты ООН уже не просто предска-
зывает, а планирует голод, - предупре-
дил Александр Лукашенко. - В прошлом 
году мы отправляли продукцию в 110 
стран. Это рекордный показатель. Но 
у Беларуси достаточно резервов для 
дальнейшего роста экспорта.

Для сельскохозяйственного произ-
водства сейчас очень хороший момент, 
главное - строго соблюдать регламенты 
и технологии.

- Расхлябанность, мужики, закончи-
лась! Надо сделать все, что только мож-
но, и даже невозможное для того, чтобы 
вовремя, «як у народзе кажуць, укiнуць 
зернятка ў зямлю»*.

* Как в народе говорят, бросать се-
мена в землю (бел.).

ВРЕМЯ «УКIНУЦЬ  
ЗЕРНЯТКА Ў ЗЯМЛЮ»

ЗАСУЧИВ РУКАВА

«ЭТО ВСЕ ВАМ. СПАСИБО, РЕБЯТА!»
ДОБРОЕ 

«КОГДА ДАВЯТ -  
ВЫСТУПАЕШЬ ЛУЧШЕ»

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«БЕЛЫМИ И ПУШИСТЕНЬКИМИ  
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ»

СКАЗАНО

ДЕЛО

Символ года в подарок:  
ап, и плюшевые тигры  
у ног малышей сели.
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Без него невозможно добиться 
финансового и экономического су-
веренитета.

- Отказ от расчетов в долларах и ев-
ро - историческое решение. Это - шаг 
по дедолларизации нашей экономи-
ки, - заявил спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания 
Вячеслав Володин.

Он высказался и по поводу других 
событий и заявлений.

О ПРИЧАСТНОСТИ 
БАЙДЕНА К СОЗДАНИЮ 
БИОЛАБОРАТОРИЙ

 � Инвестиционный фонд под ру-
ководством его сына Хантера фи-
нансировал биологическую воен-
ную программу США. Очевидно, что 
он - и как отец, и как глава госу-
дарства - знал об этой деятель-
ности. Теперь Президент 
США обязан объяснить 
мировому сообществу об-
наруженные в ходе специ-
альной военной операции 
на Украине факты о дея-
тельности биологических 
лабораторий. А Конгресс 
должен начать собствен-
ное расследование. Также 

в этой военной программе замешан 
фонд известного организатора «цвет-
ных революций» Джорджа  Сороса, 
который открыто призывает к «сме-
не режима» в нашей стране. Вопрос 
в приоритетном порядке рассмотрит 
Комиссия по парламентскому рас-
следованию ситуации с биолабора-
ториями на Украине.

О САМОМ ПРЕЗИДЕНТЕ 
США

 � Байден в очередной раз позволил 
себе недипломатичное высказывание 
о нашем президенте. И раньше гово-

рил об этом и сейчас повто-
рюсь: так себя вести мо-
жет слабый или больной 
человек. Гражданам США 
должно быть стыдно за 
него. Было бы правильно 
ему пройти медицинское 

обследование. 
Несчастный он 

человек. Мы 
можем гор-

д и т ь с я 
н а ш и м 

президентом Владимиром Путиным, 
его поведение, выдержка заслужива-
ют уважения.

О КОЛОНИАЛЬНОМ 
МЫШЛЕНИИ

 � На этой неделе Президент США ска-
зал, что только Киеву решать, стоит 
ли Украине пожертвовать какой-то 
территорией для урегулирования 
кризиса.

- Это - пример исключительно коло-
ниального мышления. Он заставляет 
задуматься о том, что Байден - не-
счастный человек, застрявший в про-
шлом, где-то во временах холодной 

войны. Для него не существует цен-
ности человеческой жизни и свободы, 
ему чужды такие понятия, как общая 
история, вера, культура. Истинные 
ценности элит США - это территории, 
природные богатства, недра других 
стран и, самое главное, деньги, кото-
рые можно на них заработать. Ради 
этого были развязаны войны в Ливии, 
Ираке, Афганистане, Вьетнаме. В этом 
весь смысл американской внешней 
политики. Для него сила в деньгах, 
а для нас - в правде.

 � Мэр украинского города Купянска обратился 
к президенту Украины. Чиновник попросил судить 
его, но отпустить на свободу похищенную СБУ дочь.

- Чудовищная ситуация. Сталкиваясь с такими фактами, 
понимаешь, насколько неонацистская идеология поразила 
органы власти. Избивают палками людей, привязанных 
к столбам на улице, крадут детей у родителей ради  шантажа, 
размещают военную технику в жилых кварталах, прикры-
ваются мирными гражданами как живым щитом. При этом 
Зеленский со слезами на глазах выступает перед парла-

ментами зарубежных стран, обращаясь к ним с просьбой 
о помощи, сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен 
Второй мировой, - негодует спикер.

По его мнению, европейским депутатам стоит посмотреть 
это обращение, кадры, где избивают людей, а в жилых 
домах размещают танки и пулеметы. Госдума направит 
материалы о пытках в национальные парламенты стран ЕС.

- Зеленский и его приспешники - военные преступни-
ки, исповедующие нацистскую идеологию. Они должны 
 ответить за эти преступления, - считает Вячеслав Володин.

ЗАКОН
- Отмечу вступивший в силу за-

кон о признании участников спец-
операции на Украине, в Донецкой 
и Луганской Народных Республи-
ках ветеранами боевых действий. 
Норма позволит распространить 
на них налоговые, транспортные, 
земельные, жилищные меры соци-
альной поддержки, а также льготы 
по оплате коммунальных платежей. 
Важно поддержать наших солдат 
и офицеров, защищающих сувере-
нитет страны и безопасность наших 
граждан.

ЗЕЛЕНСКИЙ - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Сергей ЗАРУБИН

 � 2 апреля отмечают День 
единения народов Бела-
руси и России. Накануне 
праздника мыслями о со-
трудничестве стран по-
делился спикер Палаты 
представителей, первый 
заместитель Председате-
ля Парламентского 
Собрания Влади-
мир Андрейченко.

- Для чего созда-
вали Союзное госу-
дарство?

- Мы родственные 
славянские народы, 
с общей верой, мо-
ралью, историей, на-
ши судьбы переплетены. Эко-
номики дополняют друг друга. 
СГ - результат поиска баланса 
между национальными интере-
сами государств и усилиями по 

повышению качества жизни 
наших народов.

- Какие результаты этой 
работы уже можно увидеть?

- Мы стремились согласовать 
внешнюю политику, 
вопросы обороны 
и безопасности, соз-
дать единое экономи-
ческое пространство, 
обеспечить соблюде-
ние прав граждан.

За прошедшие де-
сятилетия мы достиг-
ли поставленных це-
лей, создали базу для 

интеграции законодательств 
в политической, правовой, 
экономической, социальной, 
экологической, гуманитарной 
и других областях. У граждан 

наших стран равные права, 
для бизнеса постепенно то-
же создаем равные условия. 
Парламентское Собрание рас-
ширяет возможности людей, 
приводя законы к общему зна-
менателю.

В прошлом году утвердили 
Военную доктрину и Концеп-
цию миграционной политики, 
Декрет о реализации положе-
ний Договора о создании СГ на 
следующие три года. По сути, 
это реальный план союзного 
строительства на ближайшую 
перспективу.

- Как будут претворять 
в жизнь этот документ?

- Он определяет конкрет-
ные сроки реализации 28 
программ, которые позволят 

к 2024 году создать единое 
правовое и экономическое 
пространство от Бреста до 
Владивостока. Интеграция ин-
формационных систем и на-
логообложения, унификация 
транспортного рынка и тамо-
женного взаимодействия, вы-
работка единых правил кон-
куренции и торговли - планы 
уже на этот год. Всем ветвям 
власти нужно будет слаженно 
трудиться, депутатам  - все-
сторонне проработать законы 
и оперативно рассмотреть их. 
Уверен, вместе мы достигнем 
наших целей.

- Какие препятствия есть 
на этом пути?

- Мешает выполнению со-
юзных проектов стремление 

США и коллективного Запада 
доминировать. Политические, 
финансовые, экономические 
санкции против России и Бела-
руси создают некоторые про-
блемы, но в то же время дают 
новый импульс интеграции. 
Уже сегодня мы полностью 
автономны в военной сфере, 
обеспечены продовольствием, 
энергоносителями, продукцией 
легкой и тяжелой промышлен-
ности, самодостаточны в боль-
шинстве отраслей.

Мы динамично развиваем-
ся, показывая всем странам, 
что интеграция - важная часть 
 современного мироустрой-
ства.

Дорогу осилит идущий, го-
ворили мудрецы. Наши стра-
ны прошли большую часть 
пути к Союзному государству 
и показали единство позиций 
и способность преодолеть все 
преграды.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО:

САНКЦИИ ДАЮТ ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ
ИНТЕРВЬЮ
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ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ - 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Европе некуда деваться - придется 
основательно закупиться «деревянными».

Агентство городских новостей «Москва»
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 � Парламентарии разбирались, 
что тормозит воплощение союз-
ных проектов и как эффективнее 
использовать совместные разра-
ботки стран.

ЦЕЛЕБНЫЙ 
ЛАКТОФЕРРИН
Программу «БелРосТрансген» об-

судили на заседании Комиссии Пар-
ламентского Собрания по бюджету 
и финансам. Уже закончены ее два 
первых этапа, и эксперты рассчиты-
вают на продолжение.

Ученые из Института биологии ге-
на Российской академии наук и На-
циональной академии наук Беларуси 
справились со сложнейшей задачей: 
получили козье молоко, содержащее 
человеческий белок лактоферрин. 
У него мощные антибактериальные, 
антиаллергенные и целебные свой-
ства.

Осталось устранить неувязки 
с научно-техническими определени-
ями в законодательстве стран. Нужно 
привести документы к общему зна-
менателю, но бюрократия тормозит 
развитие программы.

- Последние исследования показали, 
что этот белок можно использовать 
и в борьбе с ковидом. На днях было 
решено поддерживать продвижение 
проекта «БелРосТрансген-3» для реше-
ния этой проблемы, - рассказал заме-
ститель председателя президиума 
НАН Сергей Килин.

ПРОЧЬ ОТ БЮРОКРАТИИ
Союзные программы сами по се-

бе хороши, но в реальное производ-
ство разработки внедряют медленно. 

Сложно и с зарабатыванием денег на 
результатах научных и технических 
исследований. Причины - в бюрокра-
тии и неразберихе с учетом имуще-
ства и интеллектуальной собствен-
ности.

- Сроки согласования 
надо сократить. Утвер-
дить четкие этапы 
с прозрачными требо-
ваниями. А пока у нас 
с момента подготовки 
концепции до утвержде-
ния проходят годы. Те-
ряем и актуальность, 
и конкурентоспо-
собность, - уве-
рен член Ко-
миссии ПС 
по бюджету 
и финансам 
Владимир 
Плякин.

Одна из 
злободнев-

ных программ  - «Комбикорм-СГ». 
Ученые создали образцы нового обо-
рудования для производства кормо-
вых смесей, что позволит не покупать 
втридорога зарубежные концентраты.

- Главная задача союз-
ного бюджета - адапта-
ция к новым реалиям 
экономической инте-

грации. Проект ну-
жен при создании 
инновационных 
технологий и обо-
рудования для про-

изводства пита-
ния для ценных 
п о р од  р ы б 

и пушных зве-
рей. Страны 

ЕС вводят про-
тив нас санкции, 

и производители 
компонентов для 

комбикормов пре-
кращают поставки. 
Необходимо замещать 
их своими,  - уверен 
Владимир Плякин.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии ПС:

- Тормозит принятие программ 
лишняя бюрократия. Некоторые чи-
новники воспринимают эти вещи на 
уровне общественных поручений - так 
быть не должно. Мне хотелось бы, 
чтобы программы и проекты носили 
прикладной характер. Например, по 
реконструкции Брестской крепости. 
Мы в очередной раз сталкиваемся 
с ее долгим согласованием. Конечно, 
в этом вопросе нужен взвешенный 
подход, но давайте не будем затя-
гивать, ведь это часть важнейшей 
патриотической работы!

Мы с коллегами посетили инду-
стриальный парк «Великий камень», 
где увидели, как нынешняя ситуа-
ция способствует развитию собствен-
ных инициатив. Ведь любые вызовы 
всегда несут с собой новые воз-
можности. У нас достаточно умной, 
талантливой молодежи, которая 
продвигает перспективные идеи. 
То, что многие из них стремятся на 
Запад, - досужие разговоры. Уверен, 
санкции поспособствуют появлению 
у нас своих технологий и  произ-
водств.

 � Выросла дисциплина 
при исполнении бюджета 
СГ.

Парламентарии подвели 
итоги исполнения главно-
го финансового документа 
за прошлый год. Деньги по-
тратили на девять программ 
и 26 мероприятий. Исполне-
ние бюджета - больше 95 про-
центов. Увы, планы прошлого 
года подкосила пандемия. От 
некоторых проектов пришлось 
отказаться, поэтому средства 
освоили не полностью.

На будущее планов грома-
дье. Концепции двух программ 
уже одобрил Совет Министров 
СГ, пять согласовали с мини-
стерствами и ведомствами Бе-

ларуси и России. Еще один-
надцать - в стадии разработки.

Людмила НИЖЕВИЧ, за-
меститель председателя Ко-
миссии ПС:

- Мы предложили профиль-
ным министерствам стран раз 
в три месяца информировать 
Комиссию. Проанализировали 
информацию об исполнении 
бюджета в 2021 году. Уровень 
финансовой дисциплины по 
сравнению с прошлым годом 
вырос.

В этом году бюджет сфор-
мирован с большим профи-
цитом. В декабре прошлого 
года поставили задачу раз-
работать программные доку-
менты, которые помогли бы 
более оперативному принятию 

концепций и самих программ 
СГ. Бюджет сейчас - важный 
инструмент для интеграции на-
ших экономик, развития про-
рывных направлений. Все это 
стало очень актуальным из-за 
санкций.

Союзные средства нужно 
потратить в интересах разви-
тия перспективных отраслей и 
интеграционных ресурсов, ко-
торые помогут противостоять 
внешним вызовам и угрозам. 
Все направления ориентиро-
ваны на конкретные отрасли. 
Есть вопросы, которые затра-
гивают сферу здравоохране-
ния. Вполне возможно, нам 
придется акцентировать вни-
мание на замещении импорт-
ных лекарств. Над этим заин-
тересованные министерства 
и ведомства уже работают.

 � Союзные проекты помогут вывести на новый уро-
вень наши инновации.

Российские и белорусские ученые плодотворно работают 
в области космических исследований, нано- и биотехнологий, 
в машиностроении, энергетике, медицине. О достижениях 
рассказал Сергей Килин:

- Сотрудничество давно приносит реальные результаты. Са-
мые значимые - в космической отрасли. Одна из ключевых за-
дач - создание новых группировок малоразмерных спутников. 
Несколько аппаратов передают разрешение более четко, чем 
один. Еще одна задача, которая всех волнует, -  обнаружение 
космического мусора. Он опасен для космонавтов и астро-
навтов, - сказал заместитель председателя президиума НАН.

Среди перспективных и биологическое направление. Про-
грамма «Союз-Биомембраны» нужна для разработки ин-
новационных лекарств нового поколения и эффективных 
средств диагностики. «ДНК-идентификация-2» облегчает 
работу криминалистов - по мельчайшему образцу биомате-
риала они могут определить пол, возраст, цвет глаз и даже 
рост человека.

МНЕНИЕ

НЕБЕСНЫЙ СПУТНИК КОСМОС ПРИТОРМОЗИЛА ПАНДЕМИЯ ФИНАНСЫ
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ЧУДО-БЕЛОК ОСТАНОВИТ КОВИД

БелТА

Лечебное молоко от трансгенных 
коз получают на экспериментальной 
ферме в Жодино.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии ПС 
по экономической политике:

- В научном сообществе РФ были про-
тиворечивые представления о генно-
модифицированных продуктах. Ситуация 
изменилась в прошлом году  - обсуж-
дали, как поправить законодательство, 
ведь действующее больше не соответ-
ствует мировым требованиям. Беларусь 
дальше продвинулась в этом вопро-
се. После заседания Президиума РАН 
приняли решение активизировать ра-

боту по гармонизации законов. Это позволит нам шире 
пользоваться изобретениями, которые были в программах 
по лактоферрину.

Главная цель - сделать целебный белок доступным для 
всех граждан СГ. Две программы уже выполнили, получили 
результаты мирового уровня. Сейчас обсуждают тиражи-
рование лекарств, биодобавок, косметики на его основе.

Полученный белок биологически безопасен. Его можно 
использовать и в медицине, и в качестве компонента функ-
ционального питания.

КОМПЕТЕНТНО
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На комиссии решили активнее 
внедрять совместные достижения.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 � Украинские шпи-
оны прикрывались 
дипломатическим 
статусом, так 
же как неона-
цисты при-
крываются 
женщи-
нами и 
детьми.

Все знают, что в дипломатических 
представительствах довольно часто 
служат разведчики. И нет ничего 
удивительного в том, что украинские 
спецслужбы используют посольства 
своей страны по всему миру, пытаясь 
навредить России и ее союзникам. 
Это тоже общеизвестно. И вот факт: 
посольство в Беларуси наполовину 
состояло из шпионов. 

Досадно вот что: враждебную дея-
тельность в дружественной Синеокой 
вели давно. С тех пор, как в активную 
фазу вступил заокеанский план по 
превращению нашей соседки в «анти-
Россию». То есть лет двадцать пять 
назад как минимум.

Все эти годы мы наращивали тор-
говый оборот, пытались развивать 
научное, культурное и социальное 
сотрудничество. После событий 2014 
года президент Лукашенко, несмотря 
на беспрецедентное давление, бремя 
санкций, делал все возможное и не-
возможное, чтобы собрать в Минске 
«Нормандскую четверку» и потом, 
сохраняя нейтральный статус, предо-
ставлять площадку для переговоров. 
В результате подписали Минские со-
глашения, которые могли остановить 
кровопролитие, но это не входило 
в планы руководителей антироссий-
ского проекта.

Беларусь принимала украинских 
беженцев, оставалась открытой для 
любого сотрудничества. А в это вре-
мя спецслужбы Незалежной активно 
работали над «белорусскими про-
тестами», снабжали методичками 
и спецсредствами предателей и от-
морозков, осуществляли провокации.

В августе 2020 года в Киеве главы 
военных разведок Украины, Польши 
и Литвы договорились вместе деста-
билизировать ситуацию в Беларуси. 
Хотя и до этого они уже успешно со-
трудничали, выполняя волю хозяина. 
Все это время, под прикрытием улыб-
чивого, щедрого на фуршеты укра-
инского посольства, кипела бурная 
шпионская деятельность.

Если бы я не знал, как под при-
крытием мирных женщин и детей 
«воюют» бандитские формирова-
ния неонацистского режима и как 
киевская пропаганда выдает это за 
доблесть, я бы воскликнул: «И вам, 
дипломатам, не стыдно?! Вы посту-
паете как бандиты!»

Но я все вижу и знаю. Им не стыдно. 
Поэтому просто скажу российским, 
донецким и луганским воинам: «Ра-
ботайте, братья!»

Продолжение темы - 
на стр. 7.

ВОЛКИ 
В ПОСОЛЬСКИХ 
ШКУРАХ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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«НЕЛЬЗЯ ИДТИ В АТАКУ НА ХРОМЫХ КОНЯХ»
Валентина СТЕПАНОВА

 � Депутаты Парламентского Со-
брания высказались о важных со-
бытиях прошедшей недели.

В Госдуму внесли законопро-
ект о выходе из ВТО, так что 
процессы взаимного экономи-
ческого разрыва с западными 
партнерами неизбежны.

- Еще в докризисные вре-
мена государство было круп-
нейшим заказчиком у отече-
ственного бизнеса. Только 
в прошлом году через систе-
му госзакупок заключили кон-
трактов почти на 9,5 триллиона рублей по 44-ФЗ 
и на 25 триллионов рублей по 223-ФЗ. Теперь 
государство и бизнес сблизятся еще больше. 
Сейчас важно сделать ставку на своих, восполь-
зоваться окном возможностей: упростить попада-
ние в систему госзакупок отечественных произ-
водителей, заказчиков, в том числе предприятий 
ОПК, чья продукция может быть полезна в граж-
данском секторе. Отдельное внимание следует 
уделить наукоемким отраслям и сфере IT. Защита 
национальных интересов и проведение протек-
ционистской политики в качестве ответных мер 
на незаконные экономические ограничения из-
вне - очевидный основной вектор экономического 
развития на ближайшие годы. В конечном счете, 
когда рано или поздно завеса санкций рассеется 
и иностранные компании захотят вернуться, они 
по-хорошему должны будут столкнуться с самой 
серьезной конкуренцией отечественных произво-
дителей на российском рынке во всех отраслях, - 
резюмировал депутат Госдумы, член Комис-
сии ПС по экономической политике Антон 
Гетта.

Европейские политики возмущаются по поводу решения продавать 
энергоносители за рубли.

- Запад поражает своим лицемерием! Значит, 
вводить безобразное количество санкций против 
нашей страны - это, по его мнению, нормально. 
А решение Москвы получать деньги за газ в руб-
лях - это «подлый трюк Путина». Мы продавали 
газ за валюту, потом Запад заморозил эти деньги 
и теперь требует продолжения этой практики. По-
лучается, нас обворовали раз и хотят повторить 
эту уловку. Ну ни стыда ни совести, - высказал 
мнение сенатор, член Комиссии ПС по вопро-

сам внешней политики Владимир Джабаров.

- Именно наша страна в эти сложные 
для всего человечества времена спо-
собна дать миру новую модель 
социально-экономического, 
духовно-нравственного госу-
дарства, основанного на спра-
ведливости. Сегодня уже оче-
видно, что капиталистическая 
система выработала свой ре-
сурс. За глобальным кризисом, 
который разгорается прямо на 
наших глазах, грядет трансфор-
мация всего мироустройства. Преслову-
тую демократию должна сменить искон-
но русская соборность. На референдуме 

в начале перестройки большинство на-
ших граждан проголосовало за сохран-
ность Советского Союза. Однако адепты 
либерализации предпочли развалить 
великую страну. Теперь настало вре-

мя восстановить справедли-
вость. Чубайс, Греф и другие 
либералы, нанесшие непопра-
вимый урон России, должны 
уйти. Мне могут сказать, что 
коней на переправе не меняют. 
Но, простите, разве можно ид-
ти в атаку на хромых конях, - 
сказал депутат Госдумы, 
член Комиссии ПС по со-

циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным во-
просам Николай Бурляев.

 � Риторика Президента США 
Джо Байдена недопустима для 
мирового лидера, считает де-
путат Госдумы, член Комиссии 
Парламентского Собрания по 
вопросам внешней политики 
Леонид Слуцкий.

- Арсенал аме-
риканской дипло-
матии стремится к 
нулю вместе с об-
щим культурным 
уровнем руковод-
ства страны. Бай-
ден вконец пере-
шел все рамки 
приличия. Эпите-
ты, которыми он бросается сегодня 
в адрес Президента России, назы-
вая его «военным преступником», 
больше подходят для тех, кто убивал 
мирных жителей - стариков, женщин 
и детей - в Югославии, Ираке, Ливии, 
Сирии. Напомнить, кто стоял за все-
ми этими кампаниями? США! Или, 
может быть, напомнить, кто поощрял 
нацизм на Украине? Тоже США. Ри-
торика Байдена недопустима и не-
приемлема для мирового лидера. 
Подобные выпады не позволял себе 
ни один из президентов Соединенных 
Штатов. Это действительно граничит 
с «клиникой».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
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Глава ЛНР Леонид Пасечник 
заявил, что в регионе  скоро может 
пройти референдум о вхождении 
в состав РФ.

- Я не считаю, что 
в принципе это целесо-
образно, потому что еще 
недавно республики бы-
ли в составе Украины, 
пусть даже по Минским 
соглашениям, и вот так, 
бегом-бегом, точно не 
стоит этого делать. Да-

же в Южной Осетии и Абхазии, 
независимость которых признала 
Россия, не  обсуждали аналогич-
ных решений.

Большая часть жителей ДНР 
и ЛНР не находится в регионе из-
за эвакуации, которая началась 
18 февраля на фоне обострения 
конфликта.

Я думаю, сейчас неподходящий 
для этого момент. И вряд 
ли надо озадачиваться 
такими вопросами, ког-
да решается судьба на 
фронте,  - сказал де-
путат Госдумы, заме-
ститель Председателя 
ПС по вопросам внеш-
ней политики Лео нид 
 Калашников.

НЕПОДХОДЯЩИЙ 
МОМЕНТ

ВОЛЯ НАРОДА
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Вернувшись в страну, 
иностранные компании 
столкнутся с серьезной 
конкуренцией.
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 ■ Под прикрытием Посоль-
ства Украины в Минске ра-
ботали сотрудники спец-
служб.

ХОТЕЛИ ВТЯНУТЬ  
В КОНФЛИКТ
Пока белорусы поддержива-

ют братский народ, в самой 
Украине появилась злокаче-
ственная опухоль из наци-
чиновников. Они хотели не 
просто разрушить 
отношения респу-
блики с Россией, 
но и втянуть Бела-
русь в  конфликт. 
Утащить в ту же 
пропасть, в кото-
рую толкают своих 
граждан, повинуясь 
западным курато-
рам.

Как оказалось, 
крысы все это 
время прятались 
под крышей украинского по-
сольства в Беларуси. Дипста-
тусом прикрывалась полови-
на, а то и большая часть его 
работников, которые на са-
мом деле были сотрудниками 
спецслужб.

ПАРОЛИ И ЯВКИ
Имена тех, кто подливал 

масло в огонь, уже известны. 
Например, Сергей Винник, 
первый секретарь полит-
секции украинского по-
сольства. На самом деле он - 
сотрудник СВРУ, полковник. 
До президентских выборов 
2020-го устанавливал связи 
с оппозиционно настроенны-
ми белорусскими экспертами 
и политиками. Пытался вер-
бовать чиновников.

К украинским спецслуж-
бам имеет прямое отношение 
и первый секретарь полит-
секции Виталий Онофрий-

чук. В Беларуси он с августа 
2021 года  - и за что взялся 
первым же делом? Налажи-
вал весьма специфические 
контакты в Исполкоме СНГ.

Дипломатическая деятель-
ность была прикрытием 
и для сотрудника внешнего 
развед ведомства Украины 
Романа Степанова.

БУДНИ 
РЕЗИДЕНТУРЫ
Особенно любопытный 

и активный персонаж - кон-
сул Илья Звенигородский. 
Он тоже сотрудник спецслуж-
бы. Если точнее, пятого депар-
тамента СВР с местом дисло-
кации в Чернигове. Шпионит 
в Беларуси с августа 2019-го.

В Синеокой он занимался 
делами, не имеющими ниче-
го общего с дипломатией. На-
пример, собирал сведения об 

открытии авиа сообщения 
между Беларусью и Крымом.

Любопытна его беседа  
с военным атташе Посоль-
ства Украины Алексан-
дром Болютой. Он звонил 
ему, чтобы узнать о распо-
ложении военной техники  
в Гомельской области. Чтобы 

получить нужные сведения, 
использовал любую возмож-
ность. В распоряжение редак-
ции по пали  записи многочис-
ленных разговоров, в которых 
он пытался разузнать, где на-
ходятся российские вооруже-
ния. В одном из них он спра-
шивал, летают ли вертолеты 
в сторону Украины, и просил 
дать контакты групп в соц-
сетях, где публиковали фото 
техники.

Из записей его бесед по те-
лефону также ясно, что Звени-
городский собирал сведения 
о беженцах с Украины.

ПРИ ПОГОНАХ
В списке резидентов, кото-

рые сейчас находятся в Бела-
руси, еще три фамилии. Ат-
таше по вопросам обороны 
Александр Болюта и Сергей 
Кацуба  - действующие со-

трудники Главного управле-
ния разведки Минобороны 
Украины. Оба приехали в рес-
публику в середине 2021-го. 
Сотрудники украинского по-
сольства занимались развед-
кой, пытались создать сеть 
информаторов, лично соби-
рали данные о белорусских 
военных объектах.

Еще один представитель 
СВР - Юрий Пасик. В Неза-
лежной он занимался борьбой 
с коррупцией, и его считали 
там влиятельным чело-
веком. Но пришел Зе-
ленский и сказал, что 
Николаев  - самый 
бандитский город 
на Украине, и  осе-
нью 2019-го 
Пасика уво-
лили. По-
том Юрия 
«сослали» 
в  Бела-
русь.

 ■ В информационной войне Киев 
активно использует методички 
своих кураторов.

ДУМАЛИ УДАРИТЬ 
ПОБОЛЬНЕЕ
В январе 2021-го СВРУ опубликовала 

так называемую «Белую книгу» - пу-
бличный отчет разведки о проделанной 
за прошлый год работе. В документе 
говорится об интересе к отношени-
ям Беларуси и России, военной мощи 
Союзного государства, строительству 
БелАЭС.

Официальный Киев тесно взаимо-
действует и со спецслужбами Литвы. 
Занимаются подрывной работой цен-
тры информационно-психологических 
операций Минобороны Незалежной 
в Житомирской и Киевской областях, 
Одессе и Львове. Готовили и обучали 
сотрудников этих центров, помогали 
им проводить операции западные парт-
неры. Они были на связи с Рижским 
центром стратегических коммуникаций 
НАТО. Не остались в стороне также 
Литва и Польша. Основная цель всего 

этого - побольнее ударить по Беларуси 
и России.

В августе 2020-го в Киеве собира-
лись главы военных разведок Украины, 
Польши и Литвы. Договорились о со-
трудничестве между подразделениями 
информационно-психологических опе-
раций, чтобы устроить госпереворот 
в Беларуси.

СЛЕДЫ ВЕДУТ В КИЕВ
В 2017 году завербовали жителя Грод-

но Дениса Ивашина, который сейчас 
под следствием. Он - редактор бело-
русской странички украинского проекта 
InformNapalm, активист Белорусского 
народного фронта, открыто поддержи-
вал акции протеста. В 2014-м позицио-
нировал себя сторонником «Правого 
сектора», участвовал в украинском Ев-
ромайдане, беспорядках в Киеве.

Проверка показала, что ресурс 
InformNapalm создал Главный центр 
информационно-психологических 
операций, который входит в состав ВС 

Украины. Ресурсы таких подразделений 
задействуют в соцсетях, на обществен-
ных площадках, сайтах. Офицеры цен-
тров курируют работу СМИ. Их проекты 
использует СБУ для легализации ин-
формации, полученной через разведку.

Известно, что Ивашин по приказани-
ям Киева за деньги собирал сведения и 
готовил заказные материалы на нужные 
Западу темы. От них же он получал дан-
ные о белорусских военных и оборонной 
инфраструктуре, силовиках, представи-
телях власти.

По линии СБУ Ивашина курировал 
Роман Бурко. Во время избирательной 
кампании 2020 года он просил его мак-
симально использовать InformNapalm 
для борьбы с белорусской властью.  
Он раскручивал темы «вагнеровцев», 
«возможной потери суверенитета», «на-
сильственного присоединения к Рос-
сии».

Ивашин по указанию Бурко передавал 
информацию о ситуации в Беларуси 
после выборов руководителю  центра 

Res Publika, гражданину Литвы Вай-
тукайтису. Европеец просил его со-
бирать информацию о проблемах при 
строительстве БелАЭС, о Вооруженных 
cилах РБ. Завербованный белорус вно-
сил сведения о своих соотечественни-
ках в проект «Миротворец». Он также 
контактировал и с некогда первым се-
кретарем дипмиссии Тимофеевым - 
украинским разведчиком.

РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА
В марте 2021 года против Ивашина 

возбудили уголовные дела о вмеша-
тельстве в деятельность сотрудника 
органов внутренних дел и измене го-
сударству.

После этого обелить его пытались 
в официальных комментариях мини-
стерств иностранных дел Украины 
и Литвы. А родственникам задержанно-
го перечисляли деньги из Незалежной. 
Тимофеев же в июне 2021-го досрочно 
покинул страну - его пребывание при-
знали нежелательным.

Были и другие «диплома-
ты». К примеру, покинувший 
РБ в ноябре 2020 года украи-
нец Петр Врублевский. Офи-
циально он занимал долж-
ность советника-посланника, 
но тоже имел отношение 
к СВР.

Резиденты не сидели сло-
жа руки, они собирали инфор-
мацию. Пользовались весьма 
странными маршрутами для 
сотрудников дипмиссии. Есть 
видео, где они возле Гомель-
ского аэропорта,  - шпионы 
считали, что там находится 
военная техника. На других 
записях они то и дело останав-
ливаются вдоль трассы, по ко-
торой идут эшелоны. А их кол-
лег из консульства в Бресте 
видели у военного полигона. 
Они наблюдали за главными 
трассами и железной дорогой.

Разведчики установили 
фотоловушку возле путей не-
далеко от 120-й гвардейской 
механизированной бригады 
в столичном микрорайоне 
Уручье. В памяти устройства 
сохранилось фото Тараса По-
дольского, шифровальщи-
ка украинского посольства. 
Стереть свой электронный 
след он не успел.

Прибор был нужен имен-
но в этом месте, чтобы сни-
мать курсирующие соста-

вы. Особенно их 
интересовало 
передвижение 
военных. И это 
только один 
из примеров 
их «работы».  
К счастью, вся 
информация 
о ней теперь 

в  руках бело-
русской контрраз-
ведки.

РУКА ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПРОИСКИ

ПРОВАЛ

САМИ ПОПАЛИ  
В ЛОВУШКУ
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Антикоррупционер 
Юрий Пасик 
оказался шпионом.

«ПОДКРЫШНИК» ДОМА ТВОЕГО
Бе

лТ
А

В дипломатическом представительстве 
орудовали кадровые сотрудники СВРУ. 
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Решение Владимира Пу-
тина продавать газ за рубли 
избавит Россию и весь мир 
от долларовой зависимости.

РЕАКЦИЯ 
НА ВОРОВСТВО
По интернету гуляет 

картинка-комикс на злобу 
дня. Управдом Мордюкова из 
фильма «Бриллиантовая рука» 
говорит своему помощнику: 
«Вот вам рубли. Распростра-
ните среди жильцов Евросо-
юза. А если не будут брать, 
отключим газ!»

Шутка очень точно отра-
жает сложившуюся после за-
явления Владимира Путина 
ситуацию. Суть его проста: 
доллары, евро - им больше нет 
доверия. Запад нагло украл 
наши деньги, заморозив их. 
А  потому российский при-
родный газ будут продавать 
только за рубли, и это лишь 
начало. Президент поручил 
за неделю разработать новую 
систему оплаты. Судя по все-
му, рубли «партнеры» будут 
покупать на российских бир-
жах или у Центробанка. Вы-
ходит, «деревянный» в одно-
часье становится «газовым» 
и не дает западным валютам 
доминировать на междуна-
родных рынках. Одних только 
слов об этом решении хвати-
ло, чтобы курс упал ниже ста 
рублей за доллар.

В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
Это стало настоящим шо-

ком для западных политиков. 
Председатель Еврокомис-
сии Урсула фон дер Ляйен 
гневно высказалась: мол, она 
не допустит такого поворота.

- Это было бы попыткой 
обойти санкции. Мы не по-
зволим! - пообещала фрау. 

Ей вторит  премьер-
министр Словении Янез 
Янша.

- Никто не будет платить 
в рублях! - заявляет он.

Президент Франции Эм-
мануэль Макрон настаивает, 
что оплата должна проходить 
в евро, согласно подписанным 
контрактам.

А у премьер-министра 
Бельгии Александра Де Кро 
стадия номер два после гне-
ва - торг. Он утверждает, что 
у Евросоюза есть инструмен-
ты, чтобы снизить текущие 
«неприемлемые» цены на газ. 
Страны региона, считает он, 
могли бы объединиться и по-
купать газ сообща. Другой ва-
риант - прямое вмешатель-
ство на рынки.

Как и во что хочет вме-
шаться бельгиец, не совсем 
понятно, ведь цена апрель-
ского фьючерса на бирже 
TTF в Нидерландах выросла 
до 1430,5 доллара за тысячу 
кубометров. С помощью Со-
единенных Штатов? Вот уж 
воистину победа - отморозить 
себе нос назло России. Сжи-
женный американский газ до-
бывают варварским способом 
гидроразрыва пласта. Он вре-
ден и стоит в три раза дороже 
трубопроводного газа из РФ.

А кто-то из «уважаемых 
парт неров» уже на финаль-
ной стадии: принятие.

Представитель немецко-
го Минфина Ро-
берт Зеверин 
объявил, что 

вопрос расчетов за поставки 
российского газа и нефти - 
это дело частных компаний. 
И вмешиваться чиновникам 
сюда не стоит.

НА КРЮЧКЕ
Прокомментировать но-

вость мы попросили депутата 
Госдумы Анатолия Вассерма-
на, который многие годы при-
зывал именно к такой системе 
оплаты за наши ресурсы.

- Решение - один из лучших 
способов поддержать свою 
экономику, - уверен известный 
публицист.  - Любая валюта 
обеспечена товарами и услу-
гами, которые можно купить 
напрямую у страны, не кон-

вертируя день-
ги в другие 

платежные 
средства. 

Например, долларом сейчас 
оплачивают самую значитель-
ную часть товаров по всему 
миру. И  американцы этим 
сильно злоупотребляют. Они 
выпускают в обращение долла-
ров намного больше, чем нуж-
но для покрытия мирового то-
варооборота. Таким образом, 
их потребности реализуются 
за счет других стран. Весь мир, 
по сути, у них на финансовом 
крючке. Янки уже выпустили 
в обращение столько дензна-
ков, что весь мировой рынок 
не в состоянии их переварить. 
За прошлый год инфляция «зе-
леного» официально состави-
ла семь процентов, притом что 
на протяжении последних со-
рока лет не превышала двух. 
А по продовольствию и пода-
вно достигла двадцати. Зачем 
нам нужно ненадежное пла-
тежное средство, которое на-

ходится под контролем враж-
дебной державы? Продавая 
свои энергоносители за рубли, 
мы увеличиваем товарное на-
полнение собственной валюты 
и ее курсовую устойчивость.

ПОИЩИ ДЕШЕВЛЕ
Высказался эксперт и по по-

воду отказа европейцев пла-
тить за газ в рублях, ссылаясь 
на нарушение контракта.

- Как в таких случаях приня-
то говорить - походи по рынку, 
поищи дешевле. Да, действи-
тельно, значительная часть 
действующих контрактов за-
ключена в долларах и евро. 
Но, во-первых, если на бума-
ге оговорена сумма в евро, не 
обязательно платить именно 
в этой валюте. Обычно преду-
сматривается возможность 
альтернативных вариантов. 
А во-вторых, есть не только 
сверхдолгосрочные контрак-
ты, как, скажем, у Германии 
с  нашим «Газпромом», но 
и краткосрочные. Существу-
ет также рынок «спот» (до-
словный перевод «вспышка») 
с мгновенной доставкой това-
ра. И по таким соглашениям 
платить придется так, как захо-
чет продавец. Европейцы мо-
гут сколько угодно возмущать-
ся, но результат предсказуем.

- Можно ли сказать, что 
происходящее - это начало 
конца абсолютного могуще-
ства США, которое держа-
лось во многом на долларе?

- Я в этом не сомневаюсь. Но 
как скоро случится американ-
ский закат и в какой момент 
плавный процесс превратит-
ся в лавинообразный обвал, 
предсказать сложно. Пожи-
вем - увидим.

Пресс-секретарь прези-
дента России Дмитрий Пе-
сков уже заявил, что при отка-
зе платить за российский газ 
рублями топливо бесплатно 
поставляться не будет.

- В нашей ситуации зани-
маться европейской благо-
творительностью вряд ли 
возможно и целесообразно, - 
подчеркнул Песков.
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ИЗ КЛИЕНТОВ - В КОНКУРЕНТЫ

 ■ Заместитель председателя Со-
вета Безопасности РФ рассказал 
о планах страны в энергетике.

- Я не знаю, что будет в 2050 
году, какой энергоноситель 
будет основным источником 
энергии: водород или другие 
технологии. К этому нужно 
готовиться, и нам тоже, - по-
яснил Медведев. - Сейчас газ 
и  нефть  - это значительная 
часть наших доходов, и  мы 
обязаны их получать. При этом 
смотрим на азиатские рынки и дума-
ем, как диверсифицировать поставки. 
Нашим европейским друзьям будет 
сложно отказаться от поставок, по-
тому что сорок процентов газа посту-
пает из РФ и где-то треть - нефти. 
Но была бы честь предложена. За-

хотят избавиться - избавятся. Вопрос 
только в том, в какой перспективе. 
Пока покупают - пусть покупают. Ни-
кто же не отказывается от денег, это 
напрямую. А они же хорохорятся!
Переход на оплату в рублях зампред-

седателя СБ назвал «оче-
видной вещью».

- Нам сказали: «Ребят, 
корреспондентские пози-
ции вашим коммерческим 
банкам закрываем, расчеты 
в долларах и евро недопу-
стимы, SWIFT в отношении 
подсанкционных банков 
использовать нельзя». Ну 

и чего они хотят? - недоумевает Мед-
ведев. - Единственным законным пла-
тежным средством на территории Рос-
сии является рубль. В этом случае 
мы говорим: раз все остальное схлоп-
нулось, платите нашей валютой. Вот 
пусть ищут возможности.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

ОНИ ХОРОХОРЯТСЯ!
ÄОСЛОÂНО
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 ■ На Западе начали осознавать, 
что санкции бьют по ним самим.

- Мы прекрасно знаем, 
что в  Европейском союзе 
есть государства, которые 
 относительно мало зависят от 
российских газа или нефти, 
но есть страны, которые почти 
полностью зависят от них, - 
констатировал Президент 
Румынии Клаус  Йоханнис. - 
Понятно, что сейчас вводить 
санкции в этой сфере нере-
ально.

Глава государства вынужден был 
признать очевидное  - ограниче-
ния задумывались как удар по Рос-
сии, но бьют по их инициаторам.
- Мы не можем применять санкции, ко-
торые в конце концов намного тяжелее 

переносят наши государства, - говорит 
Йоханнис. - Конечно, были дискуссии 
за и против. Но конкретного формаль-

ного предложения по пакету 
в области энергетики не было.
По его словам, принято ре-
шение отказаться от импор-
та энергоресурсов из России, 
однако на это уйдут месяцы 
или даже годы.

Но это еще не все. Румын-
ский лидер предрек дефицит 
продовольствия.

- Возможно, санкции, кото-
рые мы ввели и которых хотим при-
держиваться, приведут к изменению 
цен на продовольствие. Большую часть 
пшеницы, потребляемой на планете, 
производят в России и на Украине. 
Можно представить, какая проблема 
будет в снабжении.

Президент Румынии:

НЕ СТАНЕМ ВРЕДИТЬ СЕБЕ
ÇÄРÀÂÀЯ ÌÛСЛÜ
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Пока «голубое 
топливо» поступает 
на Запад исправно.

Без наших ресурсов 
европейская экономика рухнет.
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 ■ Крах американской валюты 
неизбежен.

ЗАОКЕАНСКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ
Выражение «зеленый змий» 

обычно употребляется в отноше-
нии алкоголя. При бесконтроль-
ном употреблении он делает 
людей зависимыми, полностью 
уничтожая их здоровье. Но ведь 
такая же разрушительная функция 
и у доллара. Эта зеленая финансо-
вая рептилия опутала всю миро-
вую финансовую систему, почти 
полностью поставив ее под кон-
троль. Как такое вообще стало воз-
можно? Ведь до сороковых годов 
XX века никакой резервной валю-
ты вообще не было, а надежность 
платежного средства определялась 
лишь золотым запасом конкрет-
ной страны. 

Дело в том, что две мировые вой-
ны породили всеобщее обнищание 
и неразбериху: драгоценного ме-
талла в достаточных количествах 
у большинства стран просто не 
было. Чтобы разработать новые 
правила, державы, победившие 
во Второй мировой войне, в 1944 
году собрались в Соединенных 
Штатах на конференцию в горо-
де Бреттон-Вудс.  Было принято 
решение, что отныне к золоту 
будет привязан только доллар  
с фиксированным курсом - 35 дол-
ларов за тройскую унцию золота. 
Единственная страна, которая не 
ратифицировала договор, - СССР. 

ПАРОХОД ДЕ ГОЛЛЯ
Советское руководство прекрас-

но понимало, что всему миру фак-
тически предложили подчиниться 
Штатам. При том, что еще в на-
чале XX века «зеленый» считался 
второсортной валютой. Во время 
Великой депрессии гуманитарную 
помощь в Новый Свет присыла-
ли даже из Африки! Но благода-
ря двум мировым войнам у США 
в должниках уже ходил 
весь мир. И что же  - 
уступить суверенитет 
этим мироедам? Дудки!

Вот, собственно, в 
чем главный конфликт 
между Западом и Совет-
ским Союзом, а вовсе не 
в разнице социальных 
систем. Однако боль-
шинство смирилось  
с господством, которое 
обогащало США, пора-
бощая других. 

Восстания против 
системы, правда, слу-
чались. Одним из тех, 
кто бросил вызов аме-
риканскому финансо-
вому доминированию, 
стал Президент Фран-
ции Шарль де Голль. 
В  1965 году генерал 
приказал загрузить дол-
ларами трюм парохода 
и прислал его в Америку 
с требованием выдать 
вместо них золото. Про-

изошел скандал, но обмен состо-
ялся. А де Голля вскоре смели в 
результате вспыхнувших студенче-
ских волнений, инспирированных 
американскими спецслужбами.

В конце девяностых Муаммар 
Каддафи предложил использо-
вать золотой динар для расчетов за 
ближневосточную нефть. Саддам 
Хусейн был менее амбициозен - 
хотел перейти на евро. Им повезло 
еще меньше, чем де Голлю, - одно-
го растерзали, другого повесили.

НАПЕЧАТАЛИ 
«ФАНТИКИ»
Через три года после пароходно-

го инцидента Соединенные Шта-
ты… отказались обеспечивать 
доллары золотом. Сбылась мечта 
средневековых алхимиков - мате-
риальные блага стали делать бук-
вально из воздуха! Напечатал зеле-
ной макулатуры или даже создал 
ее в виртуальном мире - вот тебе 
и деньги. И все же, чтобы фокус 
сработал, нужно было создать ил-
люзию, что какие-то ценности за 
«фантиками» имеются. Это полу-
чилось, когда Штаты договорились 
с Саудовской Аравией торговать 
нефтью за доллары. Так появи-
лось выражение «нефтедоллар». 
И остальные товары начали номи-
нировать в «баксах» - удобно же!

США стали потреблять половину 
материальных благ на планете, 
имея самый большой долг в ми-
ре. Но для поддержания уровня 
жизни требовалось еще больше 
денег. Однако общий номинал на-
печатанных дензнаков с портрета-
ми президентов кратно превысил 
реальную стоимость всех суще-
ствующих в реальности товаров. 
Деньги-«фантики» начали заме-
няться еще большими пустышка-
ми - всевозможными деривати-
вами, ничем не обеспеченными 
долговыми обязательствами. Все 
это привело к мировому экономи-
ческому кризису 2008 года.

ПРИВЕТ, ЮАНЬ!
Янки поверили в свою безнака-

занность. Пользуясь исключитель-
ным экономическим положени-
ем, они начали терроризировать 
санкциями не только Россию, 
но ввязались в тарифные войны  
с Европой и Китаем. Саудовскую 
Аравию откровенно кинули. Ведь 
условием торговли нефти за дол-
лары было обеспечение безопас-
ности Эр-Рияда от внешних угроз. 
Вашингтон отказался признать 
йеменских повстанцев-хуситов, 
которые регулярно совершают 
атаки на аравийские нефтяные 
объекты, террористами. К тому же 
из покупателей нефти американ-
цы превратились в конкурентов, 
которые навязывают миру свой 
дорогой «сланец». 

После того как золотовалютные 
резервы России с подачи США за-
блокировали, саудиты открыто на-
чали вести переговоры с Китаем  
о расчетах за нефть в юанях. Мало 
ли что еще взбредет в голову от-
морозкам в Вашингтоне?

Положительное решение послу-
жит сигналом для других стран 
ОПЕК и ОПЕК+. Евразийский со-
юз готов полностью отказаться 
от долларовых расчетов. У самой 
России, собственно, и выбора 
не осталось - с Китаем она рас-
плачивается в юанях, с Турцией -  
в турецких лирах и рублях, с Инди-
ей переходит на расчеты в рупиях 
и рублях. Крах доллара неизбежен, 
так как доверие к финансовой си-
стеме американцев подорвано. Мы 
стоим на пороге колоссальных пе-
ремен.

 ■ «СВ» разбиралось, какие еще есть аль-
тернативные платежные средства.

ПО ПУТИ САЛЬВАДОРА
Из-за падения доверия к традиционным ва-

лютам растет интерес к крипте. В Сальвадоре, 
например, биткоин - официальная националь-
ная платежная единица. Есть и другие страны, 
которые могут пойти по этому пути. Россия еще 
до кризиса отклонила предложение о запрете 
криптовалюты, но признала, что нужно взять этот 
рынок под контроль. Так что цифровые деньги 
могут быть удобным средством расчетов. Но 
рубль они полностью не вытеснят: зачем? Теперь 
у него самого многообещающее будущее. Есть 
мнение, что он может стать одной из единиц рас-
чета между странами БРИКС. И кто после этого 
назовет его «деревянным»?

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА
Сейчас развивающиеся страны  массово ску-

пают золото. Из-за этого драгоценный металл 
резко подорожал. Движемся к новому стандарту? 
Большинство экспертов считают, что это мало-
вероятно.

- Золотой стандарт - крайне негибкая финансо-
вая система для современной экономики. Добыча 
ценного металла растет гораздо более низкими 
темпами, чем спрос на деньги: два-три процента 
в год против десяти-пятнадцати, - уверен финан-
совый аналитик Олег Вьюгин.

По его мнению, возвращение к старой  
системе будет препятствовать экономическому 
росту.

 ■ Заменить наш газ ЕС в ближайшие годы все равно нечем.

Представителям европейских стран предлагают расплачиваться через электронную 
платформу «Газпром экспорт». По ней платежи в рублях уже проводили. Но, вне вся-
ких сомнений, появятся и другие удобные схемы для западных партнеров.

Заменить наш газ в ближайшие годы невозможно, все упирается в ограниченное 
количество кораблей-газовозов и терминалов по их приему. Более того - европей-
цам крайне выгодно уйти из-под диктата США, ведь они получат доступ к дешевым 
ресурсам, что благотворно скажется на их уровне жизни.

Пока же все происходит наоборот - они беднеют, а им впаривают в утешение русо-
фобскую пропаганду. Но бесконечно дурить народ невозможно. Когда твой кошелек 
начинает худеть, невольно задаешься вопросом: а при чем здесь русские? Это ведь 
не они нам санкции объявили, а мы им. Дмитрий Медведев в своем недавнем высту-
плении прямо сказал, что «Северный поток - 2» еще будет востребован. Ну не все 
же европейцы мазохисты!

БУДУЩЕЕ  
ЗА КРИПТОВАЛЮТОЙ?

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОД УЖЕ ОТРАБОТАЛИ
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НАСТУПИЛИ  
НА ХВОСТ «ЗЕЛЕНОМУ»

ИНСТРУКЦИЯ
AP

/T
AS

S

Де Голль ладил с Джоном Кеннеди. А его 
преемника Линдона Джонсона заставил отдать 
три тысячи тонн золота в обмен на доллары.
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 ■ «СВ» разбиралось в том, что боль-
ше всего волнует людей из-за про-
исходящих в мире событий.

1. ПОЧЕМУ ЕЕ НАЧАЛИ 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

Украина готовилась напасть на Дон-
басс. Доказательства этому предо-
ставило Минобороны РФ. В распоря-
жение российских военных попали 
секретные документы, в том числе 
приказ о подготовке наступательной 
операции - крайний срок 28 февраля. 
Он подписан командующим Нацгвар-
дией Украины генерал-полковником 
Миколой Баланом еще 22 января 
2022 года.

После этого нацгвардейцы должны 
были «обеспечить выполнение боевых 
задач» в Донбассе. Пресс-секретарь 
Кремля Дмитрий Песков озвучил 
цифры: на границах народных респу-
блик Киев сосредоточил 120-тысяч-
ную группировку. Страшно предста-
вить, к каким жертвам привело бы 
нападение такой орды.

Как ранее объяснял Владимир Пу-
тин: 

- Если не остановить агрессора 
сейчас, националисты и неонацисты 
полезут в Крым с войной, так как 
никогда не простят крымчанам и се-
вастопольцам их свободный выбор - 
воссоединение с Россией. Нам с вами 
просто не оставили ни одной другой 
возможности защитить Россию, на-
ших людей, кроме той, которую мы 
вынуждены будем использовать се-
годня.

2.   ВОЙСКА 
ПРОДВИГАЮТСЯ  
МЕДЛЕННО? 

Это не так. К примеру, американ-
ская армия только один сирийский 
город Ракка штурмовала два меся-
ца, варварски снося жилые кварта-
лы. Российские же военные берегут 
жизни гражданских, за спинами ко-
торых прячутся националистические 
батальоны на Украине типа «Азова»*, 
которые держат в заложниках сотни 
тысяч беспомощных граждан. Жерт-
вовать ими ради молниеносных по-
бед командование нашей армии не 
готово.

По меткому выражению американ-
ского писателя и режиссера Гонса-
ло Лиры Лопеса, который находится  
в Киеве, Российская армия по Украине 
«идет на цыпочках».

- Американский способ ведения вой-
ны - это войти и все разрушить, - по-
ясняет он. - Не сражаться, а зачистить, 
уничтожить страну. США это делали 
в Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии. 
Но русские не хотят разрушать Украи-
ну, они хотят ее сохранить.

А Скотт Риттер, военный эксперт 
ООН, утверждает:

- Скорость продвижения российских 
войск выше, чем скорость германских 
войск в операции Блицкриг. Поэтому 
если кто-то говорит «медленно», нет, 
это не медленно, это самое быстрое 

продвижение войск в истории. Осо-
бенно если учесть, что украинская 
армия насчитывала 260 тысяч лично-
го состава обученных и экипирован-
ных военных по станадартам НАТО  
с прочно увязанной системой коман-
дования.

3.  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ 
РФ СТАЛА ИЗГОЕМ?

«Всем миром» себя объявили США 
со своими сателлитами. А только 
в одном Китае, самой динамично раз-
вивающейся стране мира, прожива-
ет населения в два раза больше, чем 
в США и Евросоюзе вместе взятых. 
Прибавьте сюда Индию, страны Ла-
тинской Америки… Моральный ав-
торитет Запада весьма сомнителен. 
Вспомним хотя бы вторжение в Ирак 
после размахивания в ООН пробиркой 
со стиральным порошком. Сколько 
они убили там человек? По самым 
скромным подсчетам - двести тысяч. 
Это как если бы истребили всех жите-
лей Твери или американского города 
Арлингтон. По другим данным, погиб-
ших было миллион. Это как вырезать 
всех граждан Воронежа или Детройта. 
И эти «гуманисты» будут читать нам 
мораль?

К тому же западные страны не в со-
стоянии полностью «отменить» Рос-
сию, так как по-прежнему сильно за-
висят от нас - например, в вопросе 
энергоресурсов.

А разговоры об исключении из ООН 
и вовсе утопия. Этого в принципе не 
предусматривает устав организации.

4. В РУКОВОДСТВЕ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ  

ПОЛНО ЕВРЕЕВ, ПОЧЕМУ 
ГОВОРЯТ О НАЦИСТАХ?

Бойцов «Азова»* опознают по та-
туировкам со свастикой. А президент 
Владимир Зеленский при этом - еврей, 
олигарх Игорь Коломойский, спонсор 
нацбатов, - тоже. Есть и другие. Но это 
странно только на первый взгляд. Ведь 
даже в гетто во время Второй мировой 
войны заправляли вовсе не фашисты, 
а евреи на службе у немецких окку-
пантов. Орган называли юденратом, 
у них была полиция, угнетающая со-
племенников, и многое другое. Это, 
правда, не спасло их потом от уничто-
жения. Гитлер презирал украинцев, 
считал их неполноценными, но это не 
мешало бандеровцам воевать вместе 
с фашистами против Красной армии.

Главная идеология Украины сей-
час - русофобия. Поэтому отморозки 
из нацбатов готовы терпеть ничего не 
решающего Зеленского и денежного 
мешка Коломойского, пока те под-
держивают их в борьбе с москалями. 
По крайней мере пока «дело Бандеры-
Шухевича» не победит. Чего, конечно, 
мы не допустим.

5. МОЖЕТ ЛИ СТРАНА 
ПРЕВРАТИТЬСЯ  

В СЕВЕРНУЮ КОРЕЮ,  
ГДЕ ИЗ-ЗА САНКЦИЙ 
НАЧАЛСЯ ГОЛОД?

Действительно, в 90-х из-за запад-
ных ограничений в Северной Корее 
жертвами голода, по разным оценкам, 
стали от сотен тысяч до 3,5 миллиона 
человек.

Мы, конечно, не КНДР. К примеру, 
после «крымских» санкций Россия 
стала мировым лидером по экспорту 
пшеницы. Это другим странам, к со-
жалению, может грозить голод из-за 
повышения цен на наше зерно.

Однако даже Северная Корея сумела 
не только накормить своих граждан 
в условиях тотальной изоляции, но 
и создать высокотехнологичную кос-
мическую отрасль. А с нами готовы 
торговать полмира, да и возможно-
стей несоизмеримо больше.

По мнению доктора наук Людмилы 
Ворониной, с 2014 года выстроили 
все алгоритмы ответов на техноло-
гические вызовы, которые могут воз-
никать в том числе и из-за разрыва 
глобальных цепочек поставок. А эко-
номист Николай Межевич уверен, 
что санкции - это шанс для России 
стать независимой от западных то-
варов.

- Мы долго жили по инерции, 
покупая вещи за рубежом, вме-
сто того чтобы производить 
их, - констатирует эксперт. -  
И советский дефицит  

к нам не вернется. Отменять частную 
собственность, конкуренцию, свободу 
предпринимательства никто не со-
бирается.

6.  ПЕРЕСТАНУТ ЛИ 
УКРАИНЦЫ БЫТЬ 
ДЛЯ НАС БРАТСКИМ 
НАРОДОМ?

- Долгое время как раз работали 
над тем, чтобы превратить Украину 
в анти-Россию, - пояснил нам поли-
толог, кандидат исторических наук 
Григорий Миронов. - И не впервые. 
В конце XIX века русофобскую иден-
тичность там начали формировать 
польские круги и Австро-Венгрия, ко-
торые были кровно заинтересованы 
в ослаблении нашей страны. Сначала 
во Львове подготовили специалистов, 
которые начали доказывать коренно-
му населению Новороссии от Одес-
сы до Харькова, что они никакие не 
русские. Таких волн насильственной 
украинизации было несколько. По-
следнюю мы наблюдали в течение 
этих трех десятилетий. Похожий «фо-
кус» удалось провернуть с частью сер-
бов на Балканах. Потомки тех, кого 
принуждали принять мусульманство 
или католицизм, становились босний-
цами или хорватами. И люто ненави-
дели сербов. Мы сейчас и боремся за 
то, чтобы такого не случилось с жите-
лями Украины, которым все эти годы 
калечили историческую память.

7. КОГДА ВСЕ 
ЗАКОНЧИТСЯ?

Конечно, хочется знать хо-
тя бы примерную дату, но, к 

сожалению, в таких вещах 
прогнозы ненадежны. Кто-
то из экспертов предсказы-
вает окончание кампании в 
апреле, другие - в мае. А не-
которые считают, что для 
этого понадобится больше 

времени. Корректнее всех 
высказался представи-

тель России в ООН Ва-
силий Небензя, отве-
чая на вопрос о сроках 
окончания событий на 
Украине.

- Когда мы достиг-
нем целей, тогда спец-
операция прекратится, -  

просто ответил дипло-
мат.

* Запрещенная в РФ 
экстремистская органи-
зация.
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Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» - Пермь

КАК РОССИЯНЕ ОЩУТИЛИ НА СЕБЕ  
ИНФЛЯЦИЮ (в процентах)

ВООБЩЕ НЕ ОЩУТИЛИ

ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН

ПРИВЫЧНЫЕ ТОВАРЫ НЕ СИЛЬНО ПОДОРОЖАЛИ

ЗАТАРИЛИСЬ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОТВЕТОМ
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Жительница Донецка 
абсолютно уверена в разгроме 
украинских оккупантов.
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Беженцы смогут трудиться на равных с рос-
сиянами.

МВД РФ объявило о важных решениях для людей, 
приезжающих жить и работать в страну с Украины  
и из двух народных республик. Теперь граждане  
Незалежной, ЛНР и ДНР смогут легально трудоустро-
иться, не оформляя патенты. Также признают их води-
тельские права и свидетельства о регистрации авто-
мобилей.

- Всем полицейским нужно уделить особое внимание 
работе с украинцами. Помогать им с оформлением до-
кументов и продлением статуса гостей, - сказал первый 
заместитель министра внутренних дел Александр 
Горовой.

Раньше без патента в России могли работать беженцы 
из ЛНР и ДНР, у которых есть разрешение на временное 
проживание и вид на жительство.

Беженцы из Незалежной обосновались в 34 ре-
гионах страны. Их уже больше 472 тысяч, из них  
пoчти сто тысяч - дeти. Западные аналитики прогно-
зируют, что в Россию могут приехать до миллиона 
украинцев.

ПОЧИН

БЕЗ ПАТЕНТОВ И С ПРАВАМИ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Еще несколько вечеров в небе над 
Москвой при наличии ясной погоды 
можно наблюдать пролет Междуна-
родной космической станции. В те-
чение нескольких минут яркая «фа-
солинка», как я ее называю, будет 
лететь с запада на восток. Кстати, 
18 марта, когда стартовал очеред-
ной «Союз» с новым экипажем на 
борту, в небе виден был парный ход 
станции и корабля. На моей памяти 
такое впервые.

Командиром этого «Союза» стал 
опытный космонавт, Герой России 
Олег Артемьев. Это его третий по-
лет. И что примечательно, Олег Гер-
манович - первый в мире депутат, 
который исполняет свои обязанности 
из космоса. Он уже участвовал в за-
седании Московской городской думы. 
И не просто присутствовал, а «пред-
ставил в парламенте законопроект, 
который вносит изменения в закон 
«О наградах и почетных званиях».

Я помню, как весной 2013 года во 
всех газетах появились материалы 
с заголовком «Россия стала первой 
страной, в которой налоги можно 
оплатить даже из космоса». Павел 
Виноградов заплатил подать за свой 
подмосковный участок прямо с ор-
биты. Затем Анатолий Иванишин 
дистанционно проголосовал по по-
правкам к Конституции РФ.

В прошлом году мой супруг, на-
ходясь на Международной космиче-
ской станции, проголосовал онлайн. 
До этого космонавты обычно делали 
свой выбор с помощью закрытого ка-
нала. Происходило это так. Человек 
озвучивает свою позицию доверен-
ному лицу, и оно заполняет за него 
бюллетень. Чаще всего это командир 
отряда, находящийся в ЦУПе.

Ну и, наконец, Федор Юрчихин 
дважды принимал участие во Все-
российской переписи населения из 
космоса. Первый раз в 2002 году, 
когда стартовал на Шаттле. А вто-
рой - во время своего третьего полета 
в 2010-м. Тогда вместе с ним в кос-
мос отправились Александр Калери  
и Олег Скрипочка. Правда, интернет 
не использовали - бланки перепис-
ных листов доставили заранее. Так 
что наши космонавты даже на МКС 
продолжают оставаться активными 
землянами, вернее, гражданами.

И да, возвращаясь к нашим зем-
ным делам. Скорее всего, экипаж, 
который осенью отправится на МКС, 
снова будет чисто российским. На 
днях Дмитрий Рогозин заявил, что 
«в Роскосмосе не считают необходи-
мым возобновление перекрестных 
полетов с NASA при текущем кризисе 
отношений с США».

ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ  
В НЕВЕСОМОСТИ

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОКИНУВШИМ 
РОССИЮ КОМПАНИЯМ?

?

По данным 
SuperJob.

ЗА

ПРОТИВ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

61%

23%

16%

ФЕЙК-НЬЮС  
ВЕРНУТСЯ БУМЕРАНГОМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Российский лидер под-
писал закон о наказании 
за недостоверную инфор-
мацию о работе госорганов 
за границей. 

Согласно нововведению, за 
фейки о госслужащих, рабо-
тающих за рубежом, теперь  
светит уголовная ответствен-
ность. 

Нарушители могут отпра-
виться в тюрьму на срок до трех 
лет или получить штраф - до 
полутора миллионов рублей.

Если преступление соверши-

ли с использованием служеб-
ного положения, из корысти, 
из-за политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или 
вражды, наказание будет еще 
серьезнее - до десяти лет ли-
шения свободы или штраф до 
пяти миллионов рублей. 

Из-за лживой информации 
наступили тяжкие послед-
ствия? Тогда винов ный отпра-
вится в места не столь отда-
ленные на срок от десяти до 
пятнадцати лет. 

Ранее уголовную ответствен-
ность ввели за фейки о дей-
ствиях Российской армии.

РЕШЕНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ С 1 апреля в Союзном 
государстве не будут брать 
деньги за входящие в роу-
минге.

Такое решение приняли на за-
седании группы высокого уров-
ня Совмина СГ. Этой задачей 
займутся Минцифры двух стран 
вместе с операторами связи.

РФ и РБ уже снижали тарифы 
на роуминг. С 2020 года став-
ка, которая определяет расчет 
между операторами-партнерами 
за трафик, составила до 1,5 цен-
та за минуту, а была - тридцать 
центов. Благодаря этому число 
российских абонентов, пользую-
щихся услугами связи в Белару-
си, увеличилось на пятнадцать 
процентов.

К полной отмене роуминга 
страны идут много лет. Еще 
в 2017 году спикер Совета 
Федерации Валентина Мат-
виенко предложила всерьез 
проработать этот вопрос. Два 
года спустя Россия и Беларусь 
утвердили дорожную карту, но 
воплотить затеянное не удава-
лось, сроки несколько раз пере-
носили. И вот наконец большой 
шаг вперед!

ЭКОНОМИЯ

ТАРИФ 
«БЕСПЛАТНО»

ФОТОФАКТ

Световая проекция, приуроченная к 23-й годовщине бомбардировки 
Югославии в 1999 году силами НАТО, появилась ночью на здании 
Посольства США в Москве. В результате этого варварства 
погибли, по разным данным, от 1,2 до 2,5 тысячи человек.  
Ущерб превысил несколько десятков миллиардов долларов.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ К Дню единения наших 
стран откроют выставку  
и вручат премии в обла-
сти науки и техники.

Колокольным звоном 
и торжественным парадом 
в Кремле 26 лет назад отме-
тили подписание Договора 
о создании Сообщества Рос-
сии и Беларуси. С тех пор 
2 апреля отмечают День 
единения наших стран.  
В этом году к славной дате  
в Москве приурочили от-
крытие выставки, тематика 
которой особенно актуаль-

на в непростое время. За-
падные политики утверж-
дают, что благодаря их 
санкциям экономика и про-
мышленность Союзного го-
сударства лежат в руинах. 
Как бы не так!

На ВДНХ покажут пере-
довые образцы техники 
для сельского хозяйства, 
воздушного транспорта 
и других отраслей. Дости-
жениями блеснут КАМАЗ 
и «КАМАЗ-Мастер», Петер-
бургский тракторный за-
вод, «Ростсельмаш», «Мер-
катор», «Гомсельмаш», 
БЕЛАЗ, Минский трак-
торный завод, «Амкодор-

Центр», МАЗ, «Белджи», 
«Вертолеты России», УАЗ, 
ГАЗ, а также НАН. Выстав-
ка пройдет рядом с пави-
льоном № 18 «Республика 
Беларусь» со 2 по 9 апреля.

Тех, кто посетит откры-
тие, ждет концерт. Ан-
самбль «Россия» имени 
Зыкиной исполнит всеми 
любимые «Валенки», «Све-
тит месяц» и другие компо-
зиции в авторских обработ-
ках. Там же расположится 
ярмарка продукции бело-
русских производителей, 
коробейники подсластят 
гостям праздничное на-
строение разнообразными 
угощениями.

КСТАТИ
1 апреля в минском 

Дворце Независимо-
сти белорусский лидер 
Александр Лукашенко 
вручит Премии Союзно-
го государства в области 
науки и техники.

31 марта пройдет российско-
белорусский форум «Союзное 
государство: экономическая интеграция - задачи разви-
тия». В нем примут участие руководители профильных 
министерств, главы регионов и крупных промышленных 
предприятий. Почетным гостем будет Госсекретарь СГ 
Дмитрий Мезенцев.

Бе
лТ

А

«ВАЛЕНКИ» НА ВДНХ

ИМЕЙ В ВИДУ

На празднике выступят 
лучшие фольклорные 
коллективы.
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Максим ЧИЖИКОВ

 � Современным студентам нужно 
быть максимально гибкими - жела-
тельно разбираться сразу в несколь-
ких сопутствующих дисциплинах. 
Так больше шансов найти престиж-
ную работу.

Как у героев «Иронии судьбы» была 
традиция каждый Новый год ходить 
в баню, так и у абитуриентов весной 
своя - ходить на дни открытых дверей 
и искать себе вуз по душе. И мысли 
у них у всех примерно одинаковые: 
«Найду ли я работу в своем регионе 
по специальности и какую зарплату 
буду получать? И если здесь финан-
совые условия меня не устраивают, 
то где лучше?»

У государства - свой резон. В этом 
году на «бюджет» собираются при-
нять почти 340 тысяч бакалавров, на 
специалитет - 86 тысяч, в магистра-
туру - 124,5 тысячи. Если выпускники 
потом не найдут работу, для государ-
ства это - деньги на ветер. А сейчас 
каждый рубль важен.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ
МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени 

Плеханова представили исследование 
на тему «Как абитуриенту выбрать 
карьеру мечты?». Основные мировые 
тренды: социальные данные и инфор-
мационные технологии, экономика, 
менеджмент и инженерия, биотехно-
логии, экология.

- Несколько последних лет 
мы наблюдаем тенденцию: 
рост интереса школьни-
ков к техническим и ин-
женерным специально-
стям. И это не только 
IT, но и металлургия, 
горное дело, квантовая 
инженерия, - говорит 
ректор Национального 
исследовательского техноло-
гического университета «МИСиС» 
Алевтина Черникова.

- Одна из самых редких и востре-
бованных сейчас профессий - Data 
Scientist, специалист по работе с дан-
ными и постановщик задач для айтиш-
ников. Заблуждение, что чем больше 
«компьютерных гениев», тем лучше 
мы будем жить. Они лишь хорошие 
программисты, способные решать за-
дачи в своей области, но не способные 
их сформулировать, - убежден руково-
дитель Научно-исследовательского 
объединения Российского экономи-
ческого университета имени Плеха-
нова Сергей Валентей.

Выпускник, по его мнению, непо-
топляем на рынке, если у него есть 
междисциплинарная подготовка. 
При узкой специализации он риску-
ет  больше.

В этом вузе уже произошла масштаб-
ная трансформация - от факультетов 
там перешли к формированию выс-
ших школ по направлениям: финан-
сы, менеджмент, экономика и бизнес, 
кибертехнологии, математика и ста-
тистика, гуманитарные науки, право, 
креативные индустрии, инженерия. 
А еще создали высшую школу для та-
лантливой молодежи «Форсайт».

Выпускник в жизни, как в сказке, 
должен быть и швец, и жнец, и на 
дуде игрец, соглашается Алевтина 
Черникова:

- Квантовый инженер обязан быть 
компетентным в физике, програм-

мировании и электронике. А специа-
лист в биоинженерии - хорошо знать 
не только медицину и биологию, но 
и материаловедение, и цифровые тех-
нологии.

БЕЗ ПРАКТИКИ НИКУДА
С третьего курса, по мнению Сергея 

Валентея, студенты уже должны рабо-
тать в бизнесе или науке. Перед 

его вузом стоит задача поис-
ка компаний, с которыми 
они будут сотрудничать.

- Создаем внутри уни-
верситета аналоги пло-
щадок крупных предпри-

ятий. Студенты получают 
реальный производствен-

ный опыт. И у них есть потом 
шанс трудоустроиться в компа-

нию, которая уже давала им какие-то 
задачи и проверила их компетенции, - 
вторит и.о. ректора Национального 
исследовательского Томского по-
литехнического университета Дми-
трий Седнев.

Многие при этом путают целевой 
прием и целевое обучение.

- Такой прием - это сложная конфи-
гурация при поступлении или через 
госкомпанию, или через региональ-
ные администрации и министерства. 
Целевое обучение - более простой ин-
струмент. Это когда ты уже поступил 
на общих основаниях и предприятие 
заключает договор, по которому оно 
может платить тебе стипендию, по-
крывать транспортные расходы и за-
траты на проживание. У нас в универ-
ситете так учатся те, кто, например, 
осваивает вертолетостроение, - де-
лится опытом проректор по учебной 

работе Донского государственного 
технического университета Влади-
мир Колодкин.

Ректор Московского технического 
университета связи и информатики 
Сергей Ерохин предлагает смотреть 
в будущее на 4 - 6 лет вперед. Тогда, 
мол, появятся новые профессии:

- У нас в вузе есть направление - 
квантовые коммуникации. Сейчас 
у операторов связи в России стоит не 
так много подобного оборудования. 
Но эта технология развивается, про-
гресс не остановить. Абитуриенты, ко-
торые придут к нам в 2022-м, должны 
понимать, что, когда они будут выпу-
скаться через 4 года, техники станет 
больше, и спрос на них вырастет.

У «Уральских пельменей» есть но-
мер, в котором парня из села отправ-
ляют учиться в город на агронома, а он 
становится дизайнером по шрифтам. 
И дома такой его трансформации не 
рады. Потребность в специалистах 
с поправкой на «цифру» на селе по-
прежнему актуальна.

- Нужны люди, которые разбирают-
ся в высокоточном земледелии, и те, 
кто способен превратить комбайны 
в мобильные офисы. Требуются логи-
сты, грамотно организующие постав-
ки зерна, - перечисляет «горячие» для 
сельского хозяйства профессии про-
ректор по учебной работе Донско-
го государственного технического 
университета Владимир Колодкин.- 
В Ростовской области в какой-то мо-
мент исчезли специалисты по речному 
судостроению и ремонту. А они нужны 
аграрному сектору. Пока речной флот 
для него, к сожалению, полностью 
строят китайцы. 

Большинство вузов собираются оста-
вить стоимость на уровне прошлого 
года или откорректировать ее на про-
цент инфляции. Некоторые универ-
ситеты уже сегодня установили цену 
обучения, но договорились обсудить 
эту тему на Совете ректоров. 

ПРОГНОЗ

ПОДОРОЖАЕТ ЛИ 
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Ан
то

н 
КА

РД
АШ

О
В/

Аг
ен

тс
тв

о 
го

ро
дс

ки
х 

но
во

ст
ей

 «
М

ос
кв

а»

И ШВЕЦ, И ЖНЕЦ

ЦИФРА
40 ПРОЦЕНТОВ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ 
В РОССИИ РАБОТАЮТ 

НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(в тысячах рублей в год)

По данным исследования МИА «Россия сегодня» и РЭУ имени Плеханова.

САМАЯ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ

НИЗКАЯ

800
690
672

25
45
45

«Информатика и вычислительная техника» Университет «Иннополис»

«Связи с общественностью и реклама» ВШЭ

«Зарубежное регионоведение» МГИМО

«Лингвистика» Российский исламский институт

«Менеджмент» Невинномысский институт экономики, управления и права

«Психология» Невинномысский институт экономики, управления и права

Без гуманитариев, конечно, тоже не обойтись, но сейчас спрос на инженеров 
и программистов.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ 

 ■ О самых значимых поста-
новках и забавных случаях 
из жизни театра директор 
«Ленкома» рассказал «СВ». 

Известна «театральная 
байка» о том, как на тамож-
не, по возвращении театра 
«Ленком» из Германии с га-
стролей, одного известного 
артиста спросили: «У вас мар-
ки есть?» А он ответил: «Да. 
Есть два Марка - Марк Анато-
льевич и Марк Борисович»… 
Два с половиной года назад 
в легендарном «Ленкоме» 
остался только один Марк. 
Директор - Марк Борисович 
Варшавер. Надежное и вер-
ное плечо Марка Захарова. 
В этом году у заслуженного 
деятеля искусств России, ка-
валера орденов «За заслуги 
перед Отечеством», лауреата 
многих театральных премий - 
три юбилея.

РЕЖИССЕРЫ  
НЕ ПРИЛЕТЯТ
11 марта Марку Борисовичу 

исполнилось 75. Российский 
президент Владимир Путин 
подписал указ о его награж-
дении орденом «За заслуги 
перед Отечеством» II степени. 
Творческая деятельность Мар-
ка Борисовича длится около 
полувека. Выучился на актера 
в Горьком, сыграл ведущие 

роли в Московском областном 
драмтеатре. Затем отучился 
в ГИТИСе на факультете эко-
номики и организации теа-
трального дела и в 1979 году 
пришел работать в «Ленком», 
где начинал с администрато-
ра. Осенью театру исполнит-
ся 95.

- Как отмечаете юбилеи? 
- Любовью к театру, как 

и всегда. Встаю, как обычно, 
в 5 утра. И занимаюсь делом, 
которому посвятил жизнь. 
Юбилей «Ленкома» отметим 
осенью, 27 октября, заодно 
отпразднуем мой день рож-
дения. Сейчас не до веселья… 
К этому случаю будет приуро-
чен театральный вечер «Хру-
стальная Турандот». Я, кстати, 
обладатель двух ее статуэток, 
двух театральных премий. 

- Вы с Марком Захаровым 
были неразлучны. Как жи-
вется без него?

- Непросто. Нет больше ве-
ликого режиссера, и моя за-
дача как художественного 
руководителя сделать так, 
чтобы интерес к театру со-
хранялся. Стараемся, ищем 
новые имена. С пандемией 
справились, но сейчас воз-
никли другие сложности. Го-

товим два новых спектакля, 
и режиссеры пока не могут 
приехать. Один - из Германии, 
другой - из Болгарии. Леонид 
Трушкин - умница, художе-
ственный руководитель Теа-
тра Антона Чехова. И чудный 
Саша Морфов. Художествен-
ный руководитель и режис-
сер Национального болгар-
ского театра. Уже ставил у нас 
два спектакля: «Визит дамы» 
и «Пролетая над гнездом ку-
кушки».

НОВЫЙ ГРАФ 
РЕЗАНОВ - 
ЗА ПЯТНАДЦАТЬ 
МИНУТ
«Юнона и Авось» - визитная 

карточка театра. Премьера со-
стоялась в 1981 году.

- Насколько спектакль от-
личается от того, каким 
был в золотую пору?

- В роли графа Резанова 
Николай Караченцов был 
прекрасен. У него две уни-
кальные роли: Тиль в одно-
именном спектакле, где он 
играл с Инной Чуриковой, 
и Резанов в «Юноне...». Не так 
давно на эту роль я предложил 
ввести замечательного актера 

Игоря Миркурбанова. Едва 
он открыл дверь моего каби-
нета, я сказал ему: «Вы - граф 
Резанов». - «Как?» - Он повер-
нулся, подумал, что говорю 
это кому-то другому. «Нет-нет, 
я вам, Игорь Витальевич! Че-
рез пятнадцать минут будет 
висеть приказ о вводе на роль. 
Вы назначены». Репетировал 
раз пять-семь всего, но как сы-
грал! Сумасшедшая, как  у Ка-
раченцова, энергетика.

ШИКАРНЫЕ 
ПОДАРКИ
На первом показе спектакля 

в ДК закрытого Курчатовского 
института случайно оказался 
французский модельер Пьер 
Карден.

- Да, видите это фото на 
стене? На нем Карден меж-
ду мной и Марком Анатолье-
вичем. После первого акта 
«Юноны» он сказал: «Едем 
в Париж!» И театр отправил-
ся на 53 дня на гастроли. По-
ездку оформили за один ме-
сяц! И это - в советское время. 
Мы показали 37 спектаклей. 
Карден не остановился и сде-
лал театру еще один подарок - 
повез весь «Ленком» в Нью-

Йорк. Я совсем обнаглел  
и взял на гастроли всех на-
родных артистов, которые не 
играли в спектакле, вместе  
с их женами. Получилось 120 
человек. Самой дорогой была 
дорога, и Карден ее оплатил. 
В самолете нам подавали та-
кие изысканные блюда, ко-
торых мы, советские люди, 
даже во сне не видели. Ко-
нечно, мы ошалели. Карден 
оплатил не только гостини-
цу, но музеи и театры доро-
гущие. Например, билет на 
Бродвей стоил официально 
120 долларов. А в Нью-Йорке 
тогда и  спекулянты были,  
о чем я даже не мог подумать. 
Ели с артистами в ресторане, 
и вдруг подходит девушка. На 
ломаном русском говорит: 
«Не хотите посмотреть мю-
зикл?» И предложила билет 
за двести долларов! Конеч-
но, мы не могли себе этого 
позволить.

МОСКВА - ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Марк ВАРШАВЕР:

 ■ Говорят, что в «Ленкоме» у артис- 
тов и персонала жизнь - малина. Так ли 
это? 

- Стоимость комплексного обеда до послед-
них двух месяцев была 150 рублей. Теперь - 
триста. Утром в буфете дают бесплатную кашу, 
три вида, на выбор, на молоке и масле. У нас 
в театре есть и оздоровительный комплекс - мы 
построили его внизу вместо бомбоубежища. 
Недавно нас поругали за это: оказывается, 
бомбоубежище должно таковым оставаться. 
Но я не мог допустить, чтобы помещение пу-
стовало, и уже двадцать лет там находится 
сауна, тренажеры. Еще актеры прикреплены 
к одной из лучших в Москве поликлиник - Ми-
нэкономразвития. Там лечатся 135 человек. 
Построил дачу (показывает альбом с фото). 
Посмотрите, с одной стороны фотография 
полуразвалившейся избы, с другой - совре-

менного комфортабельного коттеджа со всем 
техническим оснащением. Практически за ко-
пейки там круглый год живут работники театра.  
На строительство ушло восемьдесят миллио-
нов рублей внебюджетных денег. Сами за-
работали.

- И квартиры даете артистам?
- Да, 82 квартиры получили артисты от теа-

тра. Но это было во времена Лужкова - тогда 
Юрий Михайлович помогал. Время было не-
множко другое, и мы просили у него жилье. Он 
выделил место под строительство двух домов. 
В этих домах живут, например, наши артисты 
Антон Шагин, Татьяна Кравченко.

- Что заставляет вас создавать такие усло-
вия для жизни людей в театре?

- Стимул - это человек театра. Я не ставлю 
себе цель, чтобы про меня сказали: какой Марк 
Варшавер хороший! Я здесь для того, чтобы 
помогать людям. Это моя обязанность.

 ■ Как выжить в непро-
стое время.

- Главное - не паниковать. 
Как экономист говорю. Мо-
сква - лучший город мира, 
честно скажу. Тут не может 
быть нестабильности. Я объ-
ездил весь мир. Помню, 
в Нью-Йорке на Пятой Авеню 
впервые увидел киоск с мя-
сом - 150 сортов! У нас тогда 
даже кости были в дефиците. 
А когда в советские време-
на приезжал в Париж, шел 
на запах кофе. Я все думал 
тогда: «Почему же у нас не 
так? Неужели не можем жить 
так же?» А сегодня все - не 
хуже, а во многом - лучше, 
и это здорово! А этот непро-
стой период мы переживем, 
я уверен!

 ■ В «Звезде и смерти Хоакина Мурьеты» блистал 
Александр Абдулов. 

Благодаря его проделкам Варшавер бросил курить.
- Помню один случай - мне тогда было 50 лет и я работал 

заместителем директора театра. Входит Абдулов ко мне в ка-
бинет, глаза горят: «Марк Борисович! Давайте бросать курить!» 
Я ответил: «С большим удовольствием. Как вам пришло это 
в голову?» - «Мне подарили антиникотиновые пластыри. Кре-
пишь такой на руку, и уже завтра курить не хочется». И Абдулов 
снабдил меня ими. Следом в кабинет заходит Янковский - Олег 
тоже курил, затем - Джигарханян. Все тоже получили по пач-
ке. Проходит два часа, и кто-то мне докладывает: «В туалете 
Янковский с Абдуловым курят!» Говорю: «Попросите, пожа-
луйста, зайти ко мне». Заходят. Говорю им: «Как же так? Вы 
же меня втравили в это дело, я уже два с половиной часа не 
курю. И не буду!» Абдулов в ответ: «Марк Борисович, я толь-
ко один раз затянулся». Янковский: «А я перешел на трубку». 
В итоге из нашей компании больше не курили два человека - 
я и Армен Борисович.
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Два Марка были почти 
всегда вместе...

Актер - руководителю: 
- Пора завязывать 
с никотином!
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Российского гроссмей-
стера Сергея Карякина на-
казали за гражданскую по-
зицию.

Произвол в отношении на-
ших спортсменов все ужаснее. 
Он добрался уже до такой ти-
хой, казалось бы, гавани, как 
шахматы.

ПО ЗОВУ  
СОВЕСТИ
По решению ФИДЕ Сергей 

Карякин дисквалифицирован 
на полгода. Вердикт - вопию-
щий. Не лезет ни в какие во-
рота. А главное, противоречит 
регламенту ФИДЕ. Дисквали-
фикация - наказание за про-
ступок. Например, сломал ру-
ку сопернику во время игры. 
Или попался на допинге. Но 
ни в чем таком спортсмен за-
мечен не был. Тогда за что?

Ответ шокирует: за то, что, 
как настоящий патриот, он 
поддержал решение Прези-
дента РФ о спецоперации на 
Украине.

- И отказываться не собира-
юсь, - категоричен гроссмей-
стер. - Для себя я предусмо трел 
и такое развитие событий. 
Впервые с чем-то подобным 
столкнулся еще в 2014 году, 
когда поддержал признание 

Крыма. Тогда меня просто не 
приглашали на какие-то тур-
ниры на Западе. Организато-
ры потом мне признавались, 
что на них оказывали силь-
ное давление. Сейчас ситуа-
ция просто выходит за рам-

ки нормального понимания. 
Решение ФИДЕ по пирает все 
спортивные принципы. Да, 
я высказал свою позицию. Не 
предал свой народ. И в сле-
дующий раз поступлю точно 
так же.

НАЧАЛО КОНЦА
Легендарный Анатолий 

Карпов поддержал Сергея, 
а решение ФИДЕ назвал ма-
размом. Мол, оно еще ударит 
бумерангом по тем, кто его 
принимал:

- В федерацию пришли лю-
ди, которые ничего не по-
нимают ни в шахматах, ни 
в истории. У меня нет нор-
мальных слов, чтобы коммен-
тировать это бредовое реше-
ние. Отстранить шахматиста 
можно за жульничество про-
тив правил. Других причин 
нет и никогда не было. Не 
понимаю президента ФИДЕ 
Аркадия Дворковича. Что он 
творит? Могу ему напомнить, 

что сто лет назад, когда созда-
валась Международная феде-
рация шахмат, ее основатели 
провозгласили главный девиз: 
«Мы вместе». Сейчас об него 
просто вытерли ноги. Я вижу 
в этом начало конца органи-
зации.

Дополнительную остроту 
ситуации придает факт, что 
ее президент  - гражданин 
России.

- На мой взгляд, на его ме-
сте лучше подать в отставку, 
чем идти против своих спорт-
сменов, - считает Сергей Ка-
рякин.

Со стороны Дворковича 
это был бы, наверное, бла-
городный поступок. Заодно 
 избавил бы себя от необхо-
димости бесконечно оправ-
дываться потом за решения 
возглавляемой организа-
ции. И слышать обвинения 
в национал-предательстве 
в стиле той самой пятой ко-
лонны, о которой говорил 
Владимир Путин. Время 
сейчас такое - каждый должен 
сделать выбор, как бы труден 
он ни был.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ «КЛЕТКИ»

 ■ У Абрамовича отняли «Челси». 
Какие последствия будут у этого 
решения?

Роман российского бизнесмена с одной 
из старейших английских команд продол-
жался почти двадцать лет. И оборвался 
в одночасье.

УХОДЯ - УХОДИ
В санкционном угаре Уайтхолл замо-

розил активы Абрамовича и попутно за-
претил ему въезд в страну. Свинство 
чистой воды. И никакой благодарности 
за то, что, вбухав космические бабки, 
тот превратил в общем-то Золушку в  ко-
ролеву. Лондонскую команду он купил 
в 2003 году за 140 миллионов фунтов. До 
этого «Челси» был, по сути, турнирным 
середняком и финансовым хроником, 
обвешанным долгами.

При Абрамовиче наступила золотая 
эра. Победы были поставлены на поток - 
четыре чемпионских «золота», четыре 
Кубка, два триумфа в Лиге чемпионов. 
Всего - семнадцать престижных трофеев 
и звание одного из сильнейших клубов 
мира.

Сказочное преображение обеспечили 
гигантские вложения. За двадцать почти 
лет, что владел командой, он потратил 
на «Челси» больше четырех миллиардов 
долларов. Только на покупку новых игро-
ков - свыше миллиарда. Еще три ушло 
на зарплаты. Будут ли столь же щедры 
новые владельцы - покажет время. Кое-
кто из экспертов предрек «Челси» чуть 
ли не полное банкротство и прекращение 
существования. Но российский миллиар-
дер превратил лондонский клуб в один 
из самых топовых брендов в мировом 
футболе, и покупатели обязательно най-
дутся. Уже прицениваются, как говорят, 
арабские шейхи. Впрочем, эта история 
нас, по большому счету, не должна вол-
новать. Уходя - уходи.

КОМУ-ТО ПОВЕЗЕТ
Говорят, что Абрамович намерен те-

перь серьезно вложиться в один из рос-
сийских клубов. Имя будущего счастлив-

чика держат в секрете, хотя сам по себе 
такой вариант вполне реален. Тем более 
что у Абрамовича уже был опыт сотруд-
ничества с московским ЦСКА. Реактив-
ный взлет армейцев в начале нулевых, 
когда они на несколько лет оккупиро-
вали  верхнюю ступень на чемпионском 
пьедестале и первыми из российских 
команд, включая и советский период, 
выиграли европейский трофей - Кубок 
УЕФА, связывается с непосредственным 
финансовым участием бизнесмена. Не-
лишне напомнить, что он способствовал 
приходу в сборную России знаменитого 
голландского тренера Гуса Хиддинка 
и даже платил ему зарплату по контракту. 
С голландцем наша сборная добилась 
своего высшего пока успеха - выиграла 
бронзу чемпионата Европы-2008.

Так уж сложилось, что в профессио-
нальном спорте сегодня деньги решают 
если не все, то очень многое. У Романа 
Аркадьевича их много. И вкладывает 
он их, как показывает история, весьма 
эффективно. Осталось дополнить этот 
сказочный сюжет новым российским со-
держанием. 

 ■ Четырехкратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
осудила отстранение наших 
спортсменов.

Дарья Домрачева сделала за-
явление, в котором однозначно вы-
сказала свою позицию об изоляции 
атлетов наших стран от междуна-
родных соревнований. И о послед-
ствиях этой беспрецедентной «вол-
ны» для мирового спорта.

- Я считаю абсолютно наивным по-
лагать, что отстранение белорусов 
и россиян от международных со-
ревнований поможет решению кон-
фликта на Украине. На мой взгляд, 
подобные меры лишь способствуют 
разжиганию розни. Прежде чем го-
ворить о глобальном, давайте нач-
нем с себя, со своих человеческих 
качеств и своего окружения. Хоте-
лось бы видеть наказания, отстра-
нения, дисциплинарные меры за 
конкретные нарушения. Печально 
читать комментарии спортсменов, 
поддерживающих подобные меры, 
тех, кто жал руки, хлопал по пле-
чу, поздравлял друг 
друга при попада-
нии на пьеде-

стал, обсуждал сложные моменты 
гонок, соревновался плечом к пле-
чу, а сегодня только подталкивает  
в спину коллегу, чтобы вышвырнуть 
из борьбы, - написала в социальных 
сетях лучшая спорт сменка Беларуси 
ХХI века.

В ее словах, идущих от души, от 
сердца, можно услышать призыв не 
только к спортсменам, но прежде 
всего к руководителям междуна-
родных федераций. К тем самым чи-
новникам, которые, кто по собствен-
ной инициативе, кто под давлением, 
штампуют запретные акты в отно-
шении российских и белорусских 
атлетов. Это - призыв образумиться 
и, вспомнив заветы Пьера де Кубер-
тена, прекратить разрушительную 
вакханалию. Не зря ведь говорится: 
в спорте есть соперники, в спорте 
нет врагов. Сейчас же творятся ве-
щи абсолютно недопустимые.

К счастью, среди чиновников еще 
остаются здравомыслящие люди. 
Один из них  - вице-президент 
НОК Норвегии Ойвинд Ваттер-
даль. В знак протеста он даже ушел 
в отставку:

 - То, что делается в адрес рос-
сийских и бе-
лорусских 
спортсменов, 

резко противоре-
чит моим ценностям 

и представлениям о том, 
каким должен быть спорт. По-

этому я решил покинуть свой 
пост, не хочу ассоциироваться 

с этим решением. А также 
по соображениям своей со-
вести - чтобы постоять за 
своих несправедливо оби-

женных коллег, - пояснил он.
Что тут сказать  - спасибо, 

герр Ваттердаль, за вашу смелость 
и честность. Добрые 
дела мы умеем пом-
нить.

«ВЧЕРА УЛЫБАЛИСЬ,  
СЕГОДНЯ - ВЫШВЫРИВАЮТ»

ГОЛОС РАЗУМА БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПОД КОЛПАКОМ
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Сергей Карякин 
оказался вне игры  
за свои убеждения.

Дарья бегала и стреляла 
задолго до санкций.

В прошлом году «Челси» выиграл 
Лигу чемпионов, возможно, последний 
трофей эпохи Абрамовича.



31 марта - 6 апреля / 2022 / № 14 15

Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

- Я гражданин Бела-
руси, неделю назад 
перебрался к другу 
в Москву. Собираюсь 
здесь устроиться на рабо-
ту, а для этого нужно встать 
на налоговый учет, но без 
регистрации, говорит друг, 
не получится. Могу ли полу-
чить ИНН, если нет опреде-
ленного места жительства 
и личного транспорта?

- Встать на учет без личного 
имущества и транспортного 
средства в России белорус 
может - для этого надо об-
ратиться в любой налоговый 
орган по своему выбору. Се-
годня это можно сделать как 
онлайн, так и офлайн -  прийти 
лично в любой удобный нало-
говый орган, заполнить заяв-
ление на сайте Федеральной 
налоговой службы или отпра-
вить заявление о постанов-
ке на учет по почте заказным 
письмом. 

В случае, если нет офици-
ального места жительства и 
места пребывания в России, 
для регистрации потребуется 
только паспорт. 

После того как вы отпра-
вите обращение, налоговый 
орган должен будет поставить 
 заявителя на учет в течение 
пяти дней со дня получения 
заявления и в тот же срок вы-
дать ему свидетельство о по-
становке на учет на террито-
рии РФ. 

Если заявление подается 
онлайн через сервис «Подача 
заявления физического лица 
о постановке на учет» на сай-
те ФНС, заявителю на указан-
ный адрес электронной почты 
присылается адрес и период 
времени, в течение которого 
можно будет забрать свиде-
тельство. 

Вся процедура для белору-
сов, как и для россиян, при 
первичном обращении прово-
дится бесплатно. ИНН выдают 
один раз, и действует он на 
территории всей  страны.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
12.45, 20.45 «Год в истории. 1934» 

(12+)
13.10 «ГОСТИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1935» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск - Москва Плюс. ДНК-

идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ДЕЛО НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

22.20 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения 
(с субтитрами)» (12+)

00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 
(12+)

02.10 «Год в истории. 1935. Даешь 
стране угля» (12+)

02.30 «Карта Родины. Могилев 
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как сейчас 

лечить грипп?» (12+)
09.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1935. Девушка 

с веслом» (12+)
13.10 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.45 «Год в истории. 1935. Жить 

стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1935. Девушка 

с веслом» (12+)
21.10 «ШИК» (12+)
22.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1935. 

Жить стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
13.10 «ШИК» (12+)
15.45 «Год в истории. 1937. Рабочий 

и колхозница» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
22.45 «Год в истории. 1936. Песня 

о Родине» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1937. 

Рабочий и колхозница» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мышкин 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск - Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+)
15.45 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.45 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

02.30 «Карта Родины. Несвиж - 
Марьино (с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1939. Т-34» 

(12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты на 

стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной 
и Советской Беларуси» (12+)

10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1940. Шапка-ушанка» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Рак или 

ковид? Определит щитовидка» 
(12+)

20.15 «Минск - Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
21.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок 

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
09.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» (16+)
13.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НОЧЕЙ» 

(12+)
15.00 «ЖУРОВ» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Страна глухих» (12+). Рита 

вынуждена скрываться от 
бандитов: ее возлюбленный Алеша 
исчез, проиграв в рулетку чужие 
деньги. Девушку спасает и прячет 
у себя глухая танцовщица ночного 
клуба Яя, живущая единственной 
мечтой - накопить денег и уехать 
в сказочную «страну глухих», где 
живут только глухие люди, поэтому 
там царит добро и справедливость. 
Неожиданно подруги оказываются 
в центре жестокого столкновения 
двух кланов мафии - глухих 
и слышащих. В результате 
перестрелки Рита тоже становится 
глухой… В главных ролях: 
Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун.

22.40 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
05.00 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ СЛЕЗ» 

(16+). Однажды в небольшом 
поселке остановились туристы. 
Местная девушка Оля влюбилась 
в одного из них, Севу, и забыла 
про своего парня Леонида, 
служившего в армии. Вскоре 
Сева уехал, а Ольга узнала, 
что беременна. Поначалу она 
попыталась сделать аборт, но все 
же родила сына Сережу. Леня 
вернулся домой и простил ей 
измену. Они поженились, стали 
жить вместе, но однажды Ольга 
встретилась с Севой… В главных 
ролях: Светлана Рябова, 
Михаил Неганов, Сергей 
Колтаков, Михаил Жигалов, 
Светлана Смирнова и другие.

09.55 «Будьте здоровы!» (12+)
10.25 «ШИК» (12+)
12.05 «ЖУРОВ» (16+)
16.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
18.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВРАГИ» (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
02.55 «ВРАГИ» (16+)
04.20 «Интересные люди - 

хабаровчане» (12+)
05.25 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

8 апреля 9 апреля 10 апреля

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

4 АПРЕЛЯ В 21.10С 5 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»«ЖУРОВ»
Послевоенная Беларусь. Во время игры 

в окрестностях речного порта мальчиш-
ки обнаружили страшную находку - склад 
немецких боеприпасов, сохранившийся 
со времен Великой Отечественной.  Мирные 
жители даже не подозревали, что жили 
р я д о м  с  н е р а з о р в а в ш и м и с я 
бомбами...

Эксцентричный Иван Иванович Журов - 
очень опытный, хоть и незадачливый, 
сыщик-одиночка. Он везде разъезжает на 
своей старенькой «Победе», один воспи-
тывает дочь, любит выпить и имеет весьма 
смутные амурные отношения со своей кол-
легой. Все это не мешает ему виртуозно рас-
крывать самые сложные и запутанные дела.
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Валентина СТЕПАНОВА

 � Маленький городок, рас-
положенный недалеко от 
Санкт-Петербурга, известен 
всему миру своим дорево-
люционным названием  - 
Царское Село.

1.  ВОСХИТИТЬСЯ 
ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТОЙ

Главная и самая помпез-
ная достопримечательность 
Пушкина  - Екатерининский 
дворец. В годы немецкой ок-
купации он был разрушен - 
сейчас его называют памят-
ником терпению русского 
народа, сумевшего восста-
новить здание. После войны 
прошли десятки лет, а рестав-
рация некоторых залов до сих 
пор идет. Шикарные интерье-
ры - золото и мрамор, фасад 
выкрашен в лазоревый цвет. 
Есть на что полюбоваться! 
Комнаты переходят из одной 
в другую, образовывая Парад-
ную анфиладу. Автор - знаме-
нитый архитектор Бартоло-
мео Франческо Растрелли. 
Внутри можно увидеть Сере-
бряный и Синий кабинеты, 
Лионскую и Арабесковую го-
стиные, купольную столовую 
и Китайский зал, официант-
скую, опочивальню, парадный 
кабинет. Жемчужина экспо-
зиции  -  Янтарная комната. 
В 1716 году король Пруссии 
Фридрих-Вильгельм I пода-
рил Петру I панели из янта-
ря. Площадь кабинета была 
большой. Пришлось заказать 
недостающие элементы, на 
которые ушло 450 килограм-
мов камня. Судьба комнаты 
непростая, но после пропажи 
во Вторую мировую ее, к сча-
стью, удалось восстановить.

5. ПОЗНАКОМИТЬСЯ 
С БЫТОМ ГЕНИЕВ

Недалеко от дворца - тот самый лицей, где 
учился Александр Сергеевич Пушкин. Поэт 
воспитывался там шесть лет и нашел преданных 
друзей, до конца дней сохранивших верность 
нерушимому братству. Первый выпуск оказался 
самым блистательным, имена многих его вос-
питанников вошли в историю России. Вместе 
с гением учились будущие декабристы Пущин 
и Кюхельбекер, дипломат Горчаков, поэт Дель-
виг, адмирал Матюшкин и многие другие. Быт 
воспитанников можно лицезреть в первозданном 
виде. В музее воссозданы Большой зал и Газет-
ная комната, Библиотека, есть по длинники про-
изведений тех лет, учебные классы и спальни 
лицеистов. В экспозиции - рисунки и стихи, напи-
санные рукой Пушкина и других учеников, а так-
же памятная печать императора Алек сандра I 
в честь открытия заведения.

2.  ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 
ЕГИПЕТСКИЕ 
ВОРОТА

Роскошное сооружение, воз-
веденное по канонам египет-
ского искусства, находится на 
круглой площади у пересече-
ния Октябрьского бульвара 
с Дворцовой улицей Пушкина. 
Ворота - это две башни, соеди-
ненные между собой оградой. 

Не думайте, что каменные пи-
лоны - просто декорация, они 
очень долго были сторожевы-
ми помещениями. С внешней 
стороны их покрыли плитами 
цвета песчаника, и сделаны 
они из того же материала, из 
которого строили храмы древ-
ней цивилизации. На них - ба-
рельефы с десятками сцен из 
египетских мифов. На боковых 

фасадах изображены парные 
лики богини Маат, а на фрон-
тоне - фигуры Осириса в виде 
человека с короной из папирус-
ных листьев. Смысла в древних 
письменах искать не стоит - все 
иероглифы и надпи си произ-
вольно выдернули из научных 
книг и оставили на поверхно-
сти камня исключительно для 
красоты.

4. ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ
Во времена Елизаветы Петровны при ев-

ропейских дворах стало модно устраивать павильоны 
у воды: благородные особы могли прямо с порога пере-
сесть в лодку, не утруждая себя ходьбой. «Грот» был 
задуман как ответ западным веяниям - и получился 
великолепно. Павильон увенчивал фонтан со «сте-
кающими» по граням купола струями, круглые окна 
обрамляли пышные композиции из фигур дельфинов, 
морских растений и раковин. Он - тоже детище Рас-
трелли. Любопытно, что самой императрице так и не 
удалось насладиться водной прогулкой у «Грота» - на 
строительство ушли долгие годы. Сооружение находит-
ся в Екатерининском парке на берегу Большого пруда. 
В наши дни он открыт для посетителей, там можно 
увидеть старинные вазы из декоративных камней, 
античные бюсты и классические скульптуры.

3.  ЗАКУПИТЬСЯ 
В ГОСТИНОМ 
ДВОРЕ

Это не только популярный 
торговый центр, но и памят-
ник архитектуры. Деревянные 
торговые ряды здесь были 
еще в начале XIX века, а по-
том появилось новое здание, 
занимающее весь квартал, - 
так объединили все лавки 
с разных концов Царского Се-
ла. Ряды были одноэтажны-
ми с большими витринными 
окнами в форме арок. Здание 
уничтожил пожар в 1862 году, 
но его решили отстроить зано-
во. Сегодня это уменьшенная 
копия питерского Гостиного 
двора. Он всегда был местом 
торговли и основным источни-
ком доходов местной казны 
и сейчас играет ту же роль. 
Под его крышей  - множе-
ство магазинов и офисов, 
кафе и  даже продуктовый 
рынок.
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В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 � Царское Село находится в 25 ки-
лометрах от Санкт-Петербурга. 

 � Дорога на автомобиле по Пул-
ковскому и Петербургскому шоссе 
 займет от тридцати минут до часа. 

 � На электричке можно 
добраться с Витебского 

вокзала.

На фасадах - лики богов 
и древние письмена.

Императрица Елизавета 
Петровна не дожила 
до открытия павильона.

Драгоценные панели 
во время войны 
вывезли из страны.
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