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ОТКАЖЕТ ПОЛУШАРИЕ. 
СЕВЕРНОЕ
Гидрометцентры России 
и Беларуси на грани 
разрыва отношений  
с западными коллегами
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Все ковидные запреты на пересечение  
белорусско-российской границы отменены

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

СИЛЬНЫХ ДУХОМ  
НЕ СЛОМИТЬ
В Ханты-Мансийске 
прошла альтернативная 
Паралимпиада

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

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

ПРИВЕТ, СОСЕД!
7
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Андрей МОШКОВ

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

Вопросы задавал Шиге-
нори Канехира – ведущий 
программы Hodo Tokushu 
(«Специальный репортаж»). 
«Союзное вече» выбрало са-
мые интересные.

? Поддерживаете ли 
российские военные 

действия в Украине?
– Мне очень просто от-

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

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

? Возможно ли уча-
стие Беларуси в спец-

операции?
– Если только Украина бу-

дет продолжать эскалацию 
в отношении Беларуси, то мы 
ответим. Что я имею в ви-
ду: они в момент конфликта 
23–24-го числа планировали 
нанесение удара по террито-
рии Беларуси. Я об этом го-
ворил. С четырех точек. Мы 
это предотвратили. Они на-

рушают нашу государствен-
ную границу – летательными 
аппаратами: вертолет и так 
далее.

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

? Какие нужны усло-
вия, чтобы прекра-

тить огонь?
– Россия не пойдет на пре-

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

России есть 
все основа-
ния не дове-
рять нынешнему 
руководству Украины.

Для того чтобы сегодня за-
кончить войну, нужен один 
сигнал со стороны ООН, Аме-
рики, Запада украинскому 
руководству. И к вечеру все 
закончится. Однако вероят-
ность такого сигнала из США 
очень низка. То, что проис-
ходит, выгодно Америке.

? Стороны могут до-
говориться?

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

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

вы сто процентов убеждены 
тоже. Чем заканчивается 
 война в случае победы од-
ной из сторон – Япония это 
знает лучше, чем я.

? Что предлагает Рос-
сия?

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

ском языке – пожалуйста. 
Вы же не запрещае-

те своим гражда-
нам в Японии 

говорить на 
русском или 
на англий-
ском языке. 
Никто не дол-

жен ущемлять 
кого-то. И ни 

в коем случае не 
должен расцветать 

там нацизм, чтобы он не пре-
вратился в фашизм, который 
мы пережили в середине про-
шлого века. Что тут плохого?

? Намерены ли раз-
местить в стране 

ядерное оружие?
– Чтобы не допустить  

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

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

МЫ ТЕСНЕЙШИМ ОБРАЗОМ СВЯЗАНЫ.  
ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ СОЮЗНОЕ ГОСУДАРСТВО

Александр ЛУКАШЕНКО – об отношениях с Россией:

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

 ● Планируется внедрение подготовлен-
ной пятой колонны – так называемой 
новой элиты в различные сферы бело-
русского общества: в госаппарат прежде 
всего, силовые структуры, общественные 
организации, СМИ. Ставятся задачи пол-
зучей трансформации белорусского госу-
дарства в интересах Запада, распродажи 
наиболее ценных экономических активов, 
изменения политического курса страны. 
Это попытка передела сфер влияния в 
регионе. Очевидно, что конечная цель – 
Россия, Китай и их устранение как конку-
рентов на геополитической карте мира.

 ● Закончились переговоры делега-
ций России и Беларуси в развитие 
моей встречи с Президентом Пути-
ным. Наконец-то у руководства Рос-
сии, да и у всех россиян, сформиро-
валось твердое понимание, что мы 
должны быть вместе. Что Беларусь 
так же нужна России, как нужна нам 
огромная Россия. Мы оттуда покупали, 
получали энергоресурсы, энергоноси-
тели, мы их будем получать примерно 
по тем же, можно сказать, ценам, как 
в России. И там будет востребовано 
все, что мы производим, – и легкая 

промышленность, и нефтепереработ-
ка, нефтехимия.

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

? Как лично оцениваете пре-
зидентов России и Украины?

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

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

В отношении Зеленского. Сейчас 
там непосредственно из Киева уже 
определенные люди управляют си-
туацией. Прежде всего на фронте. 
Там даже не советники советуют 
военным, как себя вести. Там полно-
стью представители Запада и США 
взяли в руки управление военной 
операцией, противодействие Рос-
сии. Кроме того что они официально 
поставляют туда самое современное 
оружие, я так думаю, они руководят 
полностью военным сопротивлени-
ем. Грубо говоря, у Зеленского на 
столе два телефона – с Байденом 
и премьером Англии Джонсоном. 
Вот в основном он управляется эти-
ми двумя руководителями. Чело-
век несамостоятельный. И не только 
потому, что он там не может. Ему 
уже не дадут управлять иначе, чем 
сейчас.
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«ЕСЛИ БЫ 
СОВЕТСКИЙ СОЮЗ 

СОХРАНИЛСЯ ДО СИХ ПОР, 
МЫ МОГЛИ БЫ ИЗБЕЖАТЬ 

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

ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОПОЛЯРНОСТЬ, 
МОНОПОЛИЗАЦИЯ США 

НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ».

ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ

«ЗЕЛЕНСКИМ 
УПРАВЛЯЮТ БАЙДЕН  
И ДЖОНСОН»

СОВЕТ 

Лучшая валюта – 
рубль и юань

ОТ ПРЕЗИДЕНТА«ПЫТАЮТСЯ ВНЕДРИТЬ ПЯТУЮ КОЛОННУ» ЧТО ЕЩЕ ГОВОРИЛ ПРЕЗИДЕНТ

Александр Лукашенко не стал 
миндальничать с гостем, говоря о Японии:  
«Никогда не думал, что вы будете  
подпевать Штатам. Как у нас говорят, 
будете прихвостнем, мальчиком  
на побегушках у своего старшего брата».

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Акценты расставлены. На сове-
щании о социально-экономической 
поддержке регионов Президент Рос-
сии выступил с развернутым заяв-
лением, в котором дал бескомпро-
миссную оценку действиям Запада 
против России, а также раскрыл 
новые подробности решения о во-
енной спецоперации в Украине и 
высказался о возможных послед-
ствиях происходящего как для стра-
ны, так и для всего мира.

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

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

О ХОДЕ СПЕЦОПЕРАЦИИ
 ● Что касается тактики боевых дей-

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

О БЕСПАРДОННОЙ ЛЖИ
 ● 14 марта по центру Донецка был 

нанесен ракетный удар, это был от-
кровенный кровавый теракт, который 
унес жизни больше 20 человек. Бьют 
без разбора, по площадям, с фанатиз-
мом и остервенением обреченных. 
Это как фашисты, которые в послед-
ние дни Третьего рейха пытались 
утащить с собой в могилу как можно 
больше невинных жертв. Но поража-
ет своим запредельным цинизмом не 
только беспардонная ложь Киева, что 
это Россия якобы запустила ракету 
по Донецку, но и то, что так называе-
мый цивилизованный западный мир, 
европейская и американская пресса 
даже не заметили трагедии Донецка. 
Именно так же лицемерно они отво-
дили глаза и все последние восемь 
лет, когда матери в Донбассе хорони-
ли своих детей, когда убивали стари-
ков. Это просто какая-то моральная 

нравственная деградация, полное 
расчеловечивание.

ОБ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ВОЙНЕ
 ● Против России развязана беспреце-

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

О ПЯТОЙ КОЛОННЕ 
И САМООЧИЩЕНИИ 
ОБЩЕСТВА
 ● Безусловно, коллективный Запад 

будет пытаться делать ставку на так 
называемую пятую колонну, на на-
ционал-предателей, на тех, кто зара-
батывает деньги здесь, у нас, а живет 
там. И живет там даже не в географи-
ческом смысле этого слова, а по своим 

мыслям, по своему рабскому созна-
нию. Я совсем не осуждаю тех, у кого 
вилла в Майами или на французской 
Ривьере, кто не может обойтись без 
фуа-гра, устриц или так называемой 
гендерной свободы. Но проблема аб-
солютно не в этом, а, повторю, в том, 
что многие из таких людей по своей 
сути ментально находятся именно 
там, а не здесь, не с нашим народом, 
не с Россией. Это и есть, по их мне-
нию, признак принадлежности к выс-
шей касте. Но они забывают или не 
понимают, что этой так называемой 
высшей касте они если и нужны, то 
как расходный материал для нанесе-
ния максимального ущерба нашему 
народу. Но российский народ всегда 
сможет отличить истинных патриотов 
от подонков и предателей и просто вы-
плюнет их, как случайно залетевшую 
в рот мошку, выплюнет на панель. 
Такое естественное и необходимое 
самоочищение общества только укре-
пит нашу страну.

О НАЦИОНАЛЬНОМ 
ДОСТОИНСТВЕ
 ● Да, многие государства давно 

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

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
САНКЦИЯМ
 ● Первой под удар попала на-

ша банковская система, но банки 

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

О СТРУКТУРНЫХ 
ПЕРЕМЕНАХ
 ● Наверняка увидим попытки уси-

лить давление на нашу страну. Но пре-
одолеем и эти трудности. Безусловно, 
в новых реалиях потребуются глубо-
кие структурные изменения нашей 
экономики, и не буду скрывать, они 
будут непростыми, приведут к вре-
менному росту инфляции и безрабо-
тицы. Наша задача – минимизировать 
подобные риски. Не только строго 
выполнять все социальные обязатель-
ства государства, но и запускать но-
вые, более эффективные механизмы 
поддержки граждан.

Продолжение на стр. 8.

БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ 
И ОСТАВАТЬСЯ РОССИЕЙ

Владимир ПУТИН:

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

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

В Крыму же, после его возвраще-
ния в состав России, реализуется 
специальная программа по социаль-
но-экономическому развитию. На ее 
выполнение запланировано больше 
1 триллиона 300 миллиардов россий-
ских рублей. На эти средства должно 
быть построено больше тысячи раз-
личных объектов. И половина из них, 
по словам Президента, уже готова  
и действует. Это и грандиозный мост 
через Керченский пролив, и трасса 
«Таврида», и современный аэропорт в 
Симферополе. Впереди – другие круп-
ные задачи, которые будут осущест-
вляться при непосредственном уча-
стии крупнейших компаний и банков.

– Введенные против нашей страны 
ограничения, конечно, создают не-
мало проблем, но и открывают но-
вые возможности. Крупные бизнес-
структуры раньше, прямо скажем, 
опасались каких-то санкционных мер. 
Теперь им нечего бояться. Они спо-
койно могут приходить на полуостров 
и активно работать, – подчеркнул Вла-
димир Путин.
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 ● В качестве оружия против России избрали экономические санкции, кото-
рые бьют сейчас по самим, кстати говоря, европейцам и американцам через 
растущие цены. Хочу, чтобы меня услышали и простые граждане западных 
государств. Вас сейчас настойчиво пытаются убедить в том, что все ваши труд-
ности – это результат каких-то враждебных действий России. Что из вашего 
собственного кошелька надо оплатить борьбу с мифической русской угрозой. 
Все это ложь. А правда в том, что текущие проблемы, с которыми сталкива-
ются миллионы людей на Западе, стали результатом многолетних действий 
правящих элит, их ошибок, близорукости и амбиций. Миф о западном обществе 
всеобщего благоденствия, о так называемом золотом миллиарде, рушится.

О КРУШЕНИИ МИФА О «ЗОЛОТОМ МИЛЛИАРДЕ»

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

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

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

– Каждый день националисты 
используют гражданское населе
ние как живой щит. Прикрывают
ся женщинами и детьми. Оружие, 
бое припасы им поставляют страны 
 НАТО. Наемников, пополняющих ря
ды боевиков, вербуют в странах Се
вероатлантического альянса с согла
сия их руководства. Странам Запада 
вместе с США, если они желают ми
ра, правильно было бы направлять 
средства не на военные поставки,  
а на оказание гуманитарной помо
щи населению. В связи с этим ООН 
должна определиться. И не руковод
ствоваться двойными стандартами. 
Если хотите скорейшего мира – при
мите немедленные решения. По
ставки оружия и отправку наемни
ков в Украину нужно прекратить 
немедленно.

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

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

международному сообществу тог
дашний госсекретарь США Колин 

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

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

анализа собственных поступков, 
считает Володин.

– Наши цели – обеспечение безо
пасности, спасение людей, денаци
фикация и демилитаризация Укра
ины.

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

– К Байдену начинает приходить 
понимание, что за происходящее 
в Украине придется отвечать ему. 
Весь мир был свидетелем, как Пре-
зидент России Владимир Путин 
убеждал его в необходимости поис
ка решений по вопросам безопасно
сти, но он не посчитал возможным 
пойти на диалог.

Вячеслав ВОЛОДИН:

 ■ Совет Парламентского Собрания вручил 
почетные грамоты за укрепление отноше-
ний и всестороннего сотрудничества между 
Россией и Беларусью.

Решено наградить Ольгу Германову – члена Ко-
миссии Парламентского Собрания по социальной 
и молодежной политике, науке, культуре и гумани-
тарным вопросам, Сергея Боженова – члена той 
же комиссии с 2016 по 2021 год и Ивана Маркеви-
ча – члена Комиссии Парламентского Собрания по 
законодательству и Регламенту с 2016 по 2020 год. 

Также грамоты получили Алексей Воронцов – 
основатель общественной организации «Россий-
ско-Белорусское Братство» и Игорь Коротчен-
ко – главный редактор журнала «Национальная 
оборона», председатель Общественного совета 
при Министерстве обороны России.

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

Но за этот отказ дороже всего заплатят 
немецкие налогоплательщики.

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

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

– Мы это слышим уже много лет, неко-
торые лидеры Европы позволяли себе 
вмешиваться в белорусские выборы и 
говорить о том, что дальнейшие отноше-
ния возможны только с другим главой 
государства. Но они почему-то всегда 
недоговаривают, что дело не в Путине 

и Лукашенко, а в том, что, если придет 
кто-то, кто будет отстаивать те же цен-
ности, что отстаивает Лукашенко 
(суверенитет, независимость, со-
юз с Россией), или, например, 
придет кто-то вместо Путина и 
будет отстаивать национальные 
интересы страны, будет делать 
ее сильной, а не слабой, их не 
устроит такой человек. Скажи-
те уже прямо: «Нам надо, как, 
например, литовский вариант: 

избирается лидер, который берет под 
козырек и исполняет все, что говорит 
Запад. Нам надо, как в начале 90-х, 
когда ваши страны стояли на коленях. 

Мы хотим, чтобы Россия была 
только рынком сбыта, а Бела-
русь – антироссийским плац-
дармом. Вот такой президент 
нас устроит», – заявил депу-
тат Палаты представителей, 
член Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопро-
сам внешней политики Олег 
Гайдукевич.

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

– За эти годы он полу-
чил развитие, наконец 
соединился с «большой 
землей». Новый мост 
и аэропорт, постоянное 
железнодорожное сооб-
щение, полная обеспеченность полуострова 
своей электроэнергией. Самое главное –  
с нами люди. История России и ее совре-
менность показывают, что далеко не все в 
мире желают процветания нашей стране и 
благополучия ее гражданам. Страны Запада 
обрушились на нас санкциями, которые, по 
их мнению, должны стать расплатой за Крым. 
Но эти ограничения нас делают только силь-
нее. И восемь лет развития полуострова, и то, 
как ведут себя наши соседи, еще раз убежда-
ют в правильности политики Президента Вла-
димира Путина. На кону стоит не пара литров 
кока-колы или гамбургер, от которого кому-то 
придется отказаться, а дальнейшее устой-
чивое развитие нашего многонационально-
го российского государства. И мы никому 
не позволим этому развитию помешать, – 
прокомментировал сенатор, председатель 
Комиссии Парламентского Собрания по 
экономической политике Сергей Митин.

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

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

ПОЗИЦИЯ

ПОДНАЖМУТ НА ГАЗ ЭНЕРГЕТИКА ДОСКА ПОЧЕТА

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА

НАКАЗАНИЕ

ДЕФИЦИТА ТОВАРОВ НЕТ

КРИВОЕ ЗЕРКАЛО РАЗМЕЧТАЛИСЬ

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

США И НАТО ДОЛЖНЫ ПРЕКРАТИТЬ ПОСТАВКИ 
ОРУЖИЯ И НАЕМНИКОВ

 ■ В Украине запретили деятельность 
11 политических партий.

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

ОЧЕРЕДНАЯ  
ОШИБКА КИЕВА

ПЕРЕГНУЛИ 
ПАЛКУ
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Владимир ЗАМИРСКИЙ

 ■ Проблему точности прогнозов в 
случае новых ограничений обсудили 
на заседании Комиссии Парламент-
ского Собрания по вопросам эколо-
гии, природопользования и ликви-
дации последствий аварий.

ОТКАЖЕТ ПОЛУШАРИЕ. 
СЕВЕРНОЕ
– Отключение от базы данных Всемир-

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

Он считает, что метеорологические 
службы смогут работать и в таких ус-
ловиях.

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

Запад ожидают куда более серьезные 
последствия этого решения, ведь Рос-

сия и Беларусь занимают значительное 
место на карте.

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

ЗЕМЛИ – В ОБОРОТ
Чернобыльская АЭС снова под угро-

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

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

Сейчас двигаются дальше – возвраща-
ют пострадавшие территории к жизни. 
Ученые двух стран изучают там почву, 
удобряют ее, контролируют уровень 
радиации. После аварии в одной только 
Гомельской области вывели из оборота 
216 тысяч гектаров земель, но благо-
даря приложенным усилиям в прежнее 
состояние уже вернули почти 17 тысяч 
гектаров.

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

– Результаты позволяют создать реко-
мендации для местных властей. Кроме 
того, информацию мы используем для 
изменения границ зоны радиоактивно-
го загрязнения, – сказал заместитель 
директора департамента граждан-
ской обороны и защиты населения 
МЧС России Алексей Финогенов.

В Брянской области из-за чернобыль-
ской катастрофы пострадало больше 
700 тысяч гектаров пашни. Сейчас 20 
процентов этой земли уже признали 
безопасными, и их снова можно воз-
делывать.

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

Член Комиссии Парла-
ментского Собрания по во-
просам экологии, природо-
пользования и ликвидации 
последствий аварий Нико-
лай Новичков прокомменти-
ровал «Союзному вече» ситу-
ацию в Украине.

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

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

– Что тогда произойдет?

– Грязная атомная бомба в 
руках у террористов – страш-
ный сон каждого современ-
ного политика. Это приведет 
к непредсказуемым послед-
ствиям.

– В Харьковском физико-
техническом институте уста-
новлен пусть и неполноцен-
ный реактор, но он набирает 

радиоактивность. Плюс в ХФТИ хра-
нятся запасы облученного ядерного 
топлива. Есть еще и бассейновый 
реактор ВВР-М в Киеве…

– В Украине еще во времена СССР 
создали базу и потенциал для любых 
современных технологий, в том чис-
ле ядерных. Харьков – это серьезный 
научный центр. Понятно, что за по-
следние 30 лет многое там поменялось 
в худшую сторону, но технологии со-
хранились. Сейчас Харьков блокиро-

ван нашими Вооруженными силами, 
поэтому каких-то сюрпризов ожидать 
не стоит.

– Во время военной операции вы-
яснилось, что там находится 30 био-
лабораторий, выполняющих заказы 
минобороны США. И это все под бо-
ком у Союзного государства. Гото-
вилась биологическая атака на нас?

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

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

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

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

– Одним из важных результа-
тов стало укрепление независи-
мости гидрометеорологических 
служб России и Беларуси от не-
которых видов зарубежной про-
дукции,  – пояснил начальник 
отдела соцполитики Департа-
мента социальной политики и 
информационного обеспечения 
Постоянного Комитета Союзно-
го государства Антон Назаров.

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

– Мы видим необратимые по-
следствия изменения климата 
для сельского хозяйства и эко-
номики в целом. Настораживает, 
как идет утверждение програм-
мы, на которую выделен мил-
лиард рублей. Сможем ли мы  
в сложившейся ситуации профи-
нансировать все девять меропри-
ятий? – спросил председатель 
Комиссии Парламентского Со-
брания по вопросам экологии, 
природопользования и ликви-
дации последствий аварий Ни-
колай Васильков.

Успокоил присутствующих глава 
Росгидромета Игорь Шумаков:

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

ИНИЦИАТИВА

ПОГОДНЫЕ 
УСЛОВИЯ

АТОМНАЯ БОМБА У ТЕРРОРИСТОВ – СТРАШНЫЙ СОН КОМПЕТЕНТНО

EP
A/

ТА
СС

ЗАПАД ПОЖНЕТ БУРЮ

Это только кажется, что европейцам 
без наших прогнозов море по колено.
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СТАТЬЯ 1
Утвердить основные характеристики бюдже-

та Союзного государства на 2022 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов 

бюджета Союзного государства в сумме 4 598 
926,5 тыс. российских рублей;

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

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

СТАТЬЯ 2
Установить, что доходы бюджета Союзно-

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

СТАТЬЯ 3
Установить, что в доходы бюджета Союзно-

го государства на 2022 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

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

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

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

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

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

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

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

ных государств, международных организаций – 
в размере 100 процентов;

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

СТАТЬЯ 4
Установить, что в 2022 году доходы, по-

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

СТАТЬЯ 5
Установить, что перечисление взносов 

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

СТАТЬЯ 6
Установить, что доходы, фактически полу-

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

СТАТЬЯ 7
Установить, что профицит бюджета Союз-

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

СТАТЬЯ 8
Утвердить расходы бюджета Союзного го-

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

СТАТЬЯ 9
Утвердить ведомственную структуру рас-

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

СТАТЬЯ 10
Утвердить перечень программ Союзного 

государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно Приложению 4 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 11
Утвердить перечень мероприятий Союзного 

государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно Приложению 5 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 12
Установить, что программы и проекты Со-

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

СТАТЬЯ 13
Установить, что в ходе исполнения бюдже-

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

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

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

путем уменьшения на основании заключений 
контрольных органов государств-участников 
бюджетных ассигнований по соответствую-
щим главам, разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Союзного государства на 
сумму, использованную получателями средств 
бюджета Союзного государства не по целево-
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му назначению, с отнесением соответствую-
щих объемов бюджетных ассигнований на вид 
расходов «Прочие расходы, не отнесенные 
к другим видам расходов» раздела «Прочие 
расходы» функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства;

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

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

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

СТАТЬЯ 14
Установить, что в ходе исполнения бюджета 

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

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

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

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

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

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

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

СТАТЬЯ 15
Установить, что распорядители и получатели 

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

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

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

СТАТЬЯ 16
Установить, что финансирование в 2022 году 

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

СТАТЬЯ 17
Установить, что финансирование в 2022 

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

СТАТЬЯ 18
Определить, что базовый оклад, установ-

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

СТАТЬЯ 19
Совет Министров обеспечивает общее ру-

ководство исполнением бюджета Союзного 
государства на 2022 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

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

СТАТЬЯ 20
Постоянный Комитет организует исполнение 

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

СТАТЬЯ 21
Настоящий Декрет вступает в силу с 1 янва-

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

Председатель Высшего  
Государственного Совета Союзного  

государства А. Лукашенко.
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Кристина ХИЛЬКО

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

ХРОНИКА ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Война от нас все дальше, а вариаций 

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

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

– По поручению Генпрокуратуры 
России, к которой обратились коллеги 
из Беларуси, мы предоставляем мате-
риал для принятия процессуальных 
решений. Это, в частности, юриди-
чески заверенные копии немецких 
нормативных документов, материа-
лов судебных процессов над нацист-
скими преступниками, – рассказал 
руководитель Росархива Андрей 
Артизов. – У нас хранится большой 
объем информации о репрессиях, по-
литике геноцида советских граждан. 
Огромный массив – примерно пять 
тысяч документов – уже оцифрован и 
размещен на сайте проекта «Без срока 
давности». Мы его пополняем каж-
дый год примерно еще на тысячу. Есть 
в архивах и разделы, посвященные 
Беларуси и Украине.

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

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

В Беларуси уже расследуют уголов-
ное дело о геноциде населения в годы 
войны, и в работе участвуют ученые-
архивисты – устанавливают места 
массового уничтожения мирных жи-
телей. Сегодня многие обращаются 
в прокуратуру с просьбой расследо-
вать факты убийств и зверского от-
ношения к их родным.

ПАМЯТЬ В ПЕРЕПЛЕТЕ
Наши страны реализуют совмест-

ный издательский проект, рассказал 
Госсекретарь Союзного государства 
Дмитрий Мезенцев:

– В библиотеке Союзного государства 
будет представлена серия книг о на-
шей истории, национальных укладах, 
традициях. Это будет многоплановый, 
яркий проект, который осуществят 
историки, этнографы, литературоведы. 
Мы хотим более подробно рассказать 
о партизанском движении, вернуться к 
подвигу солдат Отечественной войны 
1812 года. Большое внимание уделим 
в том числе архивным документам.

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

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

БЕ
ЛТ

А

Валентина  
СТЕПАНОВА

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

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

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

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

Головченко во время по-
следней встречи, а еще рань-
ше идею одобрили прези-
денты России и Беларуси 
Владимир Путин и Алек-
сандр  Лукашенко.

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

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

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

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

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

САМОЛЕТ – ХОРОШО, А МАШИНА – ЛУЧШЕ ПРОРЫВ

Для пересечения границы с Россией бело-
русам больше не нужен тест, рассказал ми-
нистр здравоохранения республики Дми-
трий Пиневич.

– Граница с Россией открыта по эпидемиологи-
ческим показаниям, – пояснил он. – Если мы пе-
ресекаем ее автомобильным и железнодорож-
ным транспортом, ПЦР-тесты теперь не нужны.

Для визитов в Беларусь – аналогично.  
К  сожалению, пока это требование со- 
храняется для путешествующих на само- 
летах.

– Как мы знаем, Россия готовит свои норма-
тивные документы, чтобы отменить его, – рас-
сказал Пиневич. – Это будeт согласованная 
позиция двух стран.

ПЦР УШЕЛ В ПРОШЛОЕ СВЕРШИЛОСЬ

Геннадий ДАВЫДЬКО

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

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

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

В марте 2020 года Россия в одно-
стороннем порядке закрыла границы 
с Беларусью, оправдывая это эпиде-
миологическими причинами. Хотя по-
литические причины тоже были – не 
поддался белорусский Президент меж-
дународной панике, не ввел требуемые 
ВОЗ меры, чем сохранил экономику 
страны, но разозлил перепуганных ев-
ропейцев. Сегодня, когда ситуация с 
COVID-19 практически одинакова по 
всему миру, мало кто вспоминает, что 
решение белорусского лидера было 
смелым, оперативным и верным. Но 
тогда и в России не всем понравилась 
такая вызывающая самостоятельность. 
Вот и закрыли границы. Ни на поезде, 
ни на самолете, ни пешком, ни на ма-
шине нельзя было попасть в страну.

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

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

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

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

ГРАНИЦА ОСТАЛАСЬ 
ТОЛЬКО НА КАРТЕ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОТПРАВИЛИ В АРХИВ, НО НЕ ЗАБЫЛИ

Белорусы подготовили для Госсекретаря подборку уникальных документов.
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ОБ ИНДЕКСАЦИИ  
ЗАРПЛАТ И ПЕНСИЙ
 ● Серьезно бьет по доходам людей 

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

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

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

О СНИЖЕНИИ ЦЕН
 ● Важнейшая задача – обеспечить до-

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

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

О НЕНУЖНОСТИ 
ДОПЭМИССИИ
 ● Считаю важным отметить: в теку-

щей ситуации проблем с финанси-
рованием со стороны федерального 

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

Владимир Путин: «БУДЕМ СРАЖАТЬСЯ ЗА ПРАВО БЫТЬ И ОСТАВАТЬСЯ РОССИЕЙ» АКЦЕНТЫ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

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

ли также использовать «коктейли 
Молотова».

Уже задержаны двое подозрева-
емых – это жители района, распо-
ложенного на границе с Украиной. 
Один из них, Сергей Плешкун, за-
явил, что решил устроить теракт 
после просмотра экстремистских 
телеграм-каналов. Дескать, они не-
гативно повлияли на его психику.

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

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

Сергея и его напарника уже за-
ключили под стражу. Следствен-
ный комитет Беларуси проводит 
экспертизу объектов, изъятых во 
время обысков. Это в том числе 
схроны с бутылками с зажигатель-
ной смесью. Задержанным грозит 
до 20 лет тюрьмы.

Борис ОРЕХОВ

 ■ Палата представителей Беларуси ратифи-
цировала договоры о сотрудничестве с Рос-
сией в военной сфере.

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

Один из них – комплекс дальней радиосвязи «Ви-
лейка». Он расположен на участке площадью 650 
гектаров в десяти километрах от одноименного горо-
да в Минской области. Издалека видны его главные 
антенны, на 300 метров возвышающиеся над окрест-
ными лесами. Построенный еще в советское время 
комплекс и сегодня играет важнейшую роль в без-
опасности наших стран. Основное предназначение – 
связь с военными кораблями, в том числе атомными 
подводными лодками, несущими боевое дежурство в 
разных районах Атлантического, Индийского и Тихого 
океанов. Мощный передатчик «Вилейки» способен 
принимать и передавать кодированные сигналы на 
десять тысяч километров.

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

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

В ЛЕСУ СИЖУ, ДАЛЕКО ГЛЯЖУ АРМИЯ

Михаил ПАНЮКОВ

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

ОТКАЗ 
ОТ СУВЕРЕНИТЕТА
Россия больше не состоит 

в СЕ, членом которого яв-
лялась с  1996 года. Можно 
спросить: зачем же тогда 
вступала? Как выразился за-
меститель председателя Со-
вета бе зопасности России 
Дмитрий Медведев, «сдуру, 
по молодости». Был такой ро-
мантический период, когда 
многие россияне верили, что 
еще чуть-чуть – и заживем, 
как в Европе: с большими зар-
платами, качественной меди-
циной и прочими благами за-
житочного Запада. Для этого 

нужно только отказаться от 
части суверенитета, признать 
над собой главенство Евро-
пейского суда и терпеливо вы-
слушивать поучения от «стар-
ших товарищей».

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

ЗАЩИЩАЛИ ВРАГОВ
Некоторые, правда, утверж-

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

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

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

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

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

ВЫХОД – 
САМОРАСПУСТИТЬСЯ
– Все эти годы мы стреми-

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

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

По его словам, Москва 
 оставила за собой право не 
возвращать задолженность 
по  взносам в размере 4,2 
 миллиарда российских руб-
лей, которые очень понадо-
бятся из-за санкций.

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

Остается один выход – само-
распуститься.

Впрочем, России уже все 
равно. Как высказался Дми-
трий  Медведев, давно было 
пора «хлопнуть дверью и за-
быть об этих бессмысленных 
богадельнях навсегда».

БЕССМЫСЛЕННАЯ БОГАДЕЛЬНЯ

m
il.

ru

МИНА ПРОЕХАЛА МИМО ИНЦИДЕНТ

РЛС «Барановичи» – зоркий глаз наших войск.

 ■ Особое внимание 
на этот раз уделят 
экономическому со-
трудничеству субъ-
ектов России и Бе-
ларуси.

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

– Решение проводить 
подобные мероприятия 
оказалось абсолютно 
правильным, мы ви-
дим весомые результа-
ты. Сейчас это сотруд-
ничество приобретает 
особое значение. Санк-
ции против наших 
стран дают понимание  
того, насколько важ-
но нам быть вме-
сте, сотрудничать по 
всем направлени-
ям. В экономике, мо-
лодежной политике  
и социальной сфере.

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

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

Идея регулярно про-
водить такие меропри-
ятия родилась в 2012 
году на встрече Прези-
дента Беларуси Алек-
сандра Лукашенко  
с председателем Со-
вета Федерации Ва-
лентиной Матвиенко. 
Цели – расширить пря-
мые контакты между ре-
гионами, бизнесменами  
и организациями, а так- 
же создать рекомен-
дации по совершен-
ствованию законов  
для ускоренного раз-
вития экономик наших 
стран.

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

ИНТЕГРАЦИЯ

ФОРУМ ПОЛУЧИЛ 
ПРОПИСКУ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Тысячи мирных жителей 
под защитой российских во-
енных прибывают в Бела-
русь.

На Гомельщину прибыва-
ют жители ближайших сел и 
городов, а также те, кому уда-
лось вырваться из Мариуполя, 
Харькова и Киева.

УШЛИ ЦЕЛОЙ 
ДЕРЕВНЕЙ
– Доня моя там, – дрожащим 

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

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

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

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

– С 24 февраля потеряли 
покой. Утром проснулись от 
громких взрывов и еще долго 
не могли сомкнуть глаз: спа-
ли обутыми и одетыми, го-
товыми выскочить в любой 
момент в укрытие, – вспо-
минает многодетная мама 
и печально отмечает: – Шла 
к границе пешком, одна с 
детьми – муж был в Киеве 
на заработках. Боялись каж-
дую минуту. Это невозможно 
описать словами.

Глава семейства все еще 
в украинской столице, пого-
ворить с ним получается не 
часто. Но Елена не отчаива-
ется. Пока обосновались в са-
натории «Золотые пески»: тут 
обогрели, накормили, одели.

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

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

ПРИЕЗЖАЮТ ДНЕМ 
И НОЧЬЮ
Если в первые дни к бело-

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

– Мина упала прямо возле 
дома, в пяти метрах. Разби-

лись стекла, дети заплакали, и 
мы быстренько выскочили во 
двор. Оттуда – в погреб, потом 
начался обстрел, и я 12 дней 
держал детей там,  – с ужа-
сом вспоминает пережитое 
Олег. – Бомбили нас каждый 
день.

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

– Дети все это время не ели 
хлеба, забыли его вкус, – го-
ворит Наталья Могила. – А тут 
пограничники нам разрезали 

какую-то плюшку, чай пред-
ложили. Приняли хорошо.

Сегодня в полутора кило-
метрах от границы в поселке 
Гдень Брагинского района 
Белорусское Общество Крас-
ного Креста развернуло три 
палатки. Волонтеры без дела 
не сидят: беженцев прини-
мают и днем и ночью. Всегда 
наготове горячие напитки, 
печенье, консервы, теплые 
вещи. Запасы пополняют-
ся постоянно благодаря не-
равнодушным жителям Бе-
ларуси. 

У одной из палаток видим 
супругов с 26-летним сыном. 
Рядом три велосипеда. Оказа-

лось, на них от самого Киева 
до Беларуси ехали. Четверо 
суток.

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

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

ПОМОЩЬ 
ГУМАНИТАРНАЯ
Председатель Гомельского 

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

– В Славутиче половина по-
селка – белорусы, наши люди! 
Света нет, есть нечего. Мост 
взорван. Что ж нам делать, – 
плачутся жители Гомель-
щины. – Помогите хоть как-
нибудь: или туда продукты 
доставить волонтерами, или 
сюда им вернуться.

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

ны. Ситуация нестандартная, 
поэтому по весу не ограничи-
ваем. Главное, чтобы кто-то с 
той стороны подошел и забрал 
эту помощь. Уже 300 таких 
грузов переправили. 

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

БЕЛАРУСЬ ПРИНЯЛА ТАК ТЕПЛО, 
ЧТО ДУМАЕМ ОСТАТЬСЯ

Украинские беженцы:

Пока в сторону Беларуси и России устремляются украинцы,  
которым реально нужна помощь, на польской границе вы-
являют тех, кто под шумок пытается вывезти из Украины 
награбленное.

На днях в пункте пропуска «Ягодин» задержали украин-
ского дипломата, который числится сотрудником в одной из 
стран ЕС. Из Киева в Польшу он якобы вез почту. Однако во 
время обыска в служебном микроавтобусе обнаружили почти 
68 тысяч евро, 140 тысяч долларов, 12 килограммов золотых 
слитков, ювелирку на 13,8 килограмма, а также большое ко-
личество сигарет.

Владимир МАКЕЙ, министр иностранных 
дел Беларуси:

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

безопасности и комфортно. Их число с каж-
дым днем увеличивается.

Самое главное сейчас  – как 
можно скорее за столом перего-
воров найти компромиссное ре-
шение на основе баланса интере-
сов сторон конфликта. Беларусь 
готова сделать все возможное, 
что в ее силах, чтобы обеспечить 
восстановление разрушений в 
Украине.

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

Выбрать есть из чего: в 
областном банке вакансий 
12 тысяч предложений. Для 
наглядности информацию 
о предложениях по трудо-
устройству разместили на 
стенде рядом с жильем бе-
женцев. Несколько человек 
уже сориентировались. Один 
получил место в «Мозырьтех-
сервисе», для двоих других 
нашли подработку.

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

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

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

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

Тем, кто остается, в пер-
спективе светит граждан-
ство. Это вполне реально –
Президент Беларуси на днях 
присвоил его 418 гражданам 
Украины.

НОВАЯ ЖИЗНЬ

«НЕ НАХЛЕБНИКИ, 
ХОТИМ РАБОТАТЬ»
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ДОСЛОВНО ЗАСЛОН ДЛЯ МАРОДЕРОВ ПОД ШУМОК

БЕ
ЛТ

А

ЦИФРА
В БЕЛАРУСЬ  

С 24 ФЕВРАЛЯ ПРИБЫЛО 
4695 УКРАИНЦЕВ  
(ПО СОСТОЯНИЮ  

НА 6:00 23 МАРТА)

Елене Халюк уже нашли жилье и дело.

Многие добираются в республику 
через чернобыльскую зону  
отчуждения.БЕ
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 ■ Зафиксируют ли в России цены на про-
дукты?

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

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

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

Главная опасность любого кризиса в эко-
номике  – раскручивание инфляционной 
спирали. Это процесс, из-за которого це-
ны растут бесконтрольно. Видя ситуацию, 

люди перестают копить и стремятся как 
можно больше тратить. Боятся, что деньги 
обесценятся, и хотят перевести их в про-
дукты, товары и другое имущество. Это 
создает повышенный спрос. И так по на-
растающей. В ЦБ России считают, что смогут 
не допустить этого сценария. Механизмы  
у финансового регулятора для этого есть.

– Подстройка относительных цен не может 
произойти одномоментно. Это означает, что 
какое-то время инфляция будет оставать-
ся повышенной, но раскручивания спирали 
мы не допустим, – пообещала председатель 
Центробанка.

 ■ Давать конкретные цифры в нынешних условиях 
многие аналитики не решаются. Слишком неопреде-
ленная ситуация. 

Тем не менее консервативный сценарий в России, которого 
придерживается большинство экспертов, опрошенных ЦБ, – это 
инфляция в районе 20–25 процентов за год. Такие значения 
примерно соответствуют уровню ключевой ставки, которую 
в конце февраля установил Центробанк России.

Примечательно, что с таким прогнозом согласны и запад-
ные эксперты. Разброс мнений там сильнее, но в среднем 
большинство из них считают, что рост цен в этом году уло-
жится в 13–28 процентов годовых. Такие данные приводятся 
в обзоре Focus Economics.

– Ключевая неопределенность – внешние условия торговли 
при возросшем санкционном давлении. Введенные ограниче-
ния коснулись значительной части экспорта и импорта. Помимо 
официальных санкций, серьезное влияние на ситуацию могут 
оказать и решения иностранных компаний приостановить работу 
на нашем рынке. Сглаживать подстройку экономики будет нали-
чие накопленных запасов материалов и комплектующих. Сейчас 
они поддерживают текущую деятельность предприятий. Способ-
ность компаний восполнять эти запасы, в том числе замещать 
выбывший импорт российскими аналогами, будет определять 
сроки адаптации экономики, – считает Эльвира Набиуллина.

Как предсказывают в ЦБ, в 2023 году инфляция составит 
восемь процентов годовых, а уже в 2024-м вернется к цели – 
в четыре процента. 

 ■ Есть и хорошие новости – топливо 
начало дешеветь в ответ на санкции.

На оптовом рынке его стоимость стала 
снижаться с конца февраля. Цены на 92-й  
и 95-й упали на Санкт-Петербургской меж-
дународной товарно-сырьевой бирже на 
20–25 процентов. А по последним данным 
Росстата, на второй неделе марта сниже-
ние было и на розничном рынке. Пока ми-
нимальное – на 0,1 процента. Но это лишь 
начало. Скорее всего, бензин подешевеет 
еще, считают эксперты.

Аномалия вполне объяснима. Во-первых, 
повлияли ограничения на экспорт россий-
ской нефти и нефтепродуктов. Полное 
энергетическое эмбарго против России 
еще не объявили, но некоторые страны 
и частные компании уже стали отказы-
ваться от российских углеводородов. Это 
сказалось на объемах поставок за рубеж. 

Они упали примерно на треть. При этом 
остановить вышки, качающие нефть, не 
так-то просто. Объем добычи остался поч-
ти без изменений, а не нашедшее внеш-
него потребителя черное золото пошло на 
внутренний рынок. Предложение превы-
сило спрос, и цена стала падать.

Во-вторых, Минск перерабатывал рос-
сийскую нефть, а в Европу отправлял про-
дукцию с более высокой добавленной сто-
имостью. Сейчас поставки из Беларуси на 
Запад тоже ограничены. Поэтому топливо 
отправилось на рынок Союзного государ-
ства. Это создало дополнительное давле-
ние на цены, и они стали снижаться.

По словам отраслевых экспертов, падения 
на те же 20–25 процентов, что и на оптовом 
рынке, на заправках ждать не стоит, но на 
3–5, а то и на 10 процентов литр станет до-
ступнее. Это дело времени. Максимальный 
эффект проявится через один-два месяца.

 ■ Главный индикатор, по ко-
торому многие оценивают ре-
альный рост цен, – стоимость 
хлеба.

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

– В России вводится времен-
ный запрет на экспорт зерновых 
в страны Евразийского эконо-
мического союза. Постановле-
ние об этом подписал Предсе-
датель Правительства Михаил 
Мишустин. Ограничения по 
зерну будут действовать до 
30 июня, – говорится в сообще-
нии пресс-службы российского 
Кабмина.

Там пояснили, что запрет по 
зерновым распространяется на 
пшеницу и меслин, рожь, ячмень 
и кукурузу. А решение принято 
для защиты внутреннего продо-
вольственного рынка в условиях 
ограничений.

– История с запретом на отгруз-
ки в ЕАЭС связана с вывозом в 
Казахстан. Там устанавливали 
высокие тарифы для российского 
транзита. А для своих операторов 
ставили их в разы ниже. В итоге 
они нелегально, по серым схемам, 
затаскивали наше зерно на свою 
территорию, а потом по мировым 
ценам отгружали его в соседние 
страны: Узбекистан, Кыргызстан, 
Таджикистан. Практика была не 
очень нормальная, ее давно надо 
было прекращать, – считает пре-
зидент Российского зернового 
союза Аркадий Злочевский.

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

– В последние десятилетия в Рос-
сии очень хороший урожай. А для 
того чтобы сделать муку для хлебо-
печения, достаточно 18–20 миллио-
нов тонн зерна, а у нас только пше-
ницы больше 70 миллионов тонн 
собирается. Поэтому с мукой про-
блем нет абсолютно, предложение 
превышает спрос, – констатирует 
Юрий Кацнельсон, глава Гильдии 
пекарей и кондитеров России.

Еще один важный эффект – хлеб 
может стать вкуснее. Так получа-
лось, что на экспорт шло самое 
качественное зерно. Оно ценится 
на мировом рынке. Фермерам было 
выгоднее продавать его за валюту, 
а не за рубли. В итоге внутри стра-
ны оставалось то, что похуже. Сей-
час ситуация может измениться.

НЕ ВЫВЕЗУТ НИ ЗЕРНЫШКА ВСЕМУ БЕНЗИН ПОДЕШЕВЕЕТ? АНОМАЛИЯ

КЛЮЧЕВАЯ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

 ■ Покупать что-либо сейчас нет особо-
го смысла.

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

СТОП-ТАРИФ КСТАТИ

СОВЕТ

РАЗУМНЫЙ ПОДХОД

ПРОГНОЗЫ
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Анастасия  ЦЕЛЮК

 ■ Украинская сторона еже‑
дневно переходит границы 
дозволенного. Читая новости 
о поведении некоторых пред‑
ставителей власти и силовых 
структур нашей южной сосед‑
ки, все чаще задаюсь вопро‑
сом: а есть ли хоть какие‑то 
принципы морали и совести 
у этих людей? 

ВОПИЮЩИЙ 
ИНЦИДЕНТ
Крайне вопиющий инцидент 

произошел в минувшую пят‑
ницу, 18 марта, на КПП «Мо‑
гилев‑Подольский». Чрезвы‑
чайного и Полномочного 
Посла Беларуси в Украине 
Игоря Сокола, который по‑
кинул Украину через украин‑
ский пункт пропуска на гра‑
нице с Молдовой, попытались 
унизить представители киев‑
ского режима. Пограничник с 
автоматом на камеру требовал 
дипломата представиться, по‑
сле чего устроили настоящее 
представление с передачей 
«30 сребреников» для предсе‑
дателя Госпогранкомитета 
Беларуси генерал‑лейтенанта 
Анатолия Лаппо. Украинский 
военный в общении с дипло‑
матом перечеркнул все нормы 
международного права. Стоит 
отдать должное белорусскому 
дипломату, который повел 
себя достойно и не поддался 
на провокацию. Небольшой 
штрих: украинский военный 
представился как подполков‑
ник Горобец, что в переводе 
на русский означает «воробей». 
Ну куда воробью до сокола, а 
поди ж ты… 

Комментируя в эфире теле‑
канала ОНТ инцидент на укра‑
инском КПП, Игорь Сокол за‑
явил, что случившееся – это 
полнейший беспредел под 
прикрытием законов военно‑
го времени: 

– Если командующий погра‑
ничными войсками Украи‑
ны Дейнеко заставляет своих 
офицеров собирать эти моне‑
ты на паперти для того, чтобы 
кому‑то передавать, то это, на‑
верное, не совсем благовид‑
ные поступки. И хочу сказать, 
что мы достаточно длительное 
время со своим коллективом на 
этом пункте пропуска находи‑
лись в пограничной зоне. Нас 
было 11 сотрудников.

По словам дипломата, до‑
смотр длился всю ночь. Напле‑
вав на Венскую конвенцию о 
дипломатических сношени‑
ях, украинские пограничники 
полностью досмотрели машину 

белорусского посла, сняв даже 
внутренние элементы обшив‑
ки. Досмотрены были и личные 
вещи. 

– Мы заехали 18  марта в 
13:30 на пункт пропуска. Я вы‑
ехал в 20:00, а последний наш 
сотрудник выехал в субботу в 
9:00, – отметил дипломат. 

Игорь Сокол подчеркнул, что 
лично видел факты мародерства 
со стороны украинских погра‑
ничников: 

– Мы еще и наблюдали на 
протяжении длительного вре‑
мени, как украинские погра‑
ничники относятся к своим 
собственным гражданам. Это 
полнейший беспредел под 
прикрытием законов военно‑
го времени, граничащих на 
уровне обыкновенного маро‑
дерства. 

Под предлогом изъятия на 
нужды обороны просто без 
всякого закона и суда можно 
забрать понравившуюся вещь. 
Мы наблюдали и машины, изъ‑
ятые якобы на нужды обороны, 
и личные вещи. То есть картина 
достаточно некрасивая.

ПРИЗЫВ К РАЗУМУ
В воскресенье возле укра‑

инского посольства в Минске 
прошел митинг с участием 
неравнодушных белорусов. 
К посольству даже привезли 
традиционный белорусский 
урожай – картофель – в знак 
того, что наша страна хочет 
мира, а не агрессии, и готова 
накормить всех, кто придет с 
миром. А послу Украины при‑
несли «30 сребреников» на до‑

рогу домой. Поведение этого 
субъекта давно не соответ‑
ствует его дипломатическому 
статусу. Он даже не пытается 
скрывать своего откровенно 
хамского отношения к стране 
пребывания, не может вести 
ровный диалог не только с бе‑
лорусскими коллегами, но и с 
журналистами. 

Депутат Палаты предста‑
вителей Олег Гайдукевич во 
время пикета у здания украин‑
ского посольства в Минске по‑
требовал выгнать украинского 
посла из нашей страны:

– Восемь лет мы терпели. 
Восемь лет они над нами из‑
деваются, а сейчас переходят 
все рамки. Уже дошло до того, 
что издеваются над нашим по‑
слом. Никогда такого не было в 
мире, чтобы нарушали между‑
народные договоры. Посол не‑
прикосновенен. Украина теряет 
государственность, и нам обид‑
но на это смотреть. 

Вместо того чтобы трезво 
оценить ситуацию с послом и 
с холодной головой принять 
здравое решение для разреше‑
ния конфликта, киевский ре‑
жим продолжает эскалацию. 
Обстановка регулярно нагне‑
тается, в том числе из‑за по‑
добных паскудных выходок со 
стороны представителей вла‑
сти Украины. Неужели история 
ничему не учит? Или киевский 
режим намеренно стремится 
разорвать дипотношения со 
славянскими соседями в угоду 
западным кукловодам ради за‑
ветных 30 сребреников? Кажет‑
ся, ответ очевиден. 

СВОИ И ЧУЖИЕ
Юлия ДЕМЕШКО

 ■ После того как к власти в Украине пришел 
профессиональный клоун, наблюдать за спек-
таклем «примите нас в ЕС» стало интереснее. 
Исключительно с научной точки зрения. За вре-
мя своего «руководства» Зеленский не только 
не закончил гражданскую войну, но и шаг за 
шагом способствовал разжиганию национали-
стических настроений. Это привело к тому, что 
страна по уши погрязла в ксенофобии, а нацизм 
вошел в эпоху возрождения. Теперь паника и ис-
терия украинских властей скорее напоминают 
предсмертные конвульсии, нежели адекватное 
управление государством. Да и как они теперь 
в ЕС попадут, бедные… Наследники Гитлера за-
были, что Европа как огня боится возвращения 
нацизма.

А между тем именно это сейчас и происходит в Укра‑
ине. Если у кого‑то еще остались сомнения по этому 
поводу, то посмотрите выпуск новостей украинского 
телеканала «1+1» с Натальей Мосейчук. Данная осо‑
ба в эфире канала сообщила о будущих расправах 
над семьями российских военнослужащих и угрожала 
тем, что «рано или поздно вы, жены, станете вдовами, 
а ваши дети останутся сиротами, украинцы найдут вас 
и на курортах Турции и Египта». 

Выделился на днях и руководитель украинского 
проекта «Мобильный госпиталь» Геннадий Друзен-
ко. В эфире всеукраинского канала он призвал врачей 
мобильных медицинских пунктов пытать и кастрировать 
российских военнопленных, потому что «это не люди, а 
тараканы». На прошлой неделе журналист Фахрудин 
Шарафмал в эфире украинского телевидения заявил 
о «целесообразности» убийства российских детей и 
уничтожения русской нации как таковой. 

Глава СК России Александр Бастрыкин уже по‑
ручил возбудить соответствующие уголовные дела. 
Но это вряд ли остановит пропагандистскую машину 
режима Зеленского. Он подписал указ о едином ве‑
щании для всех украинских телеканалов. Речь идет не 
о закрытии всех каналов и вещании только одного, но 
проверенного, а о «единой информационной политике». 
Народный депутат Украины Николай Княжицкий 
раскритиковал решение украинских властей, в своем 
Facebook он сообщил:

– Это незаконно и несправедливо... Народ борется за 
свободу, а не за диктатуру... Обращаюсь лично ко всем 
депутатам Европарламента, конгресса и сената США, 
парламентариям стран ЕС по этому вопросу.

А еще Зеленский объявил войну ряду политических 
партий. В своем видеообращении он заявил, что на время 
военного положения деятельность 11 политических пар‑
тий будет приостановлена. Вот вам и свобода слова, и 
европейская демократия. Примечательно, что в блэк‑лист 
попали даже парламентские партии. Очередная ошибка 
Зеленского – так спикер Госдумы России Вячеслав 
Володин в своем телеграм‑канале охарактеризовал 
данное решение:

– Обычная для киевских властей практика затыкания 
рта неугодным. Так, без суда, можно объявлять врагами 
каждого, кто говорит о произволе режима, взявшего в 
заложники украинский народ.

Практика раздела общества на «своих» и «чужих» 
в Украине привела к самым печальным последстви‑
ям. Так, среди укрнацистов попадаются настоящие 
психопаты, которые отыгрываются уже и на детях. 
Недавно украинские пограничники оставили в рос‑
сийском паспорте годовалого ребенка запись ручкой 
«ребенок убийцы», когда женщина с малышом пере‑
секала украинско‑молдавскую границу. Впрочем, во 
втором паспорте они тоже оставили автографы «вы 
все москали будете в цинковых гробах», «мы вас всех 
убьем». Затем вырвали из паспорта два последних 
листа и демонстративно сожгли. 

Открытая ненависть и агрессия в отношении россиян 
доходит до маразма. Министр обороны Латвии Артис 
Пабрикс предлагает запретить использование символа 
Z. Вдумайтесь. Латинский алфавит может сократиться с 
23 до 22 букв, только потому что эта буква есть на рос‑
сийской военной технике. И они готовы потратить на это 
миллионы! В этом вопросе невозможно покатить бочки 
даже на ксенофобию, это же элементарный идиотизм.

Олег Гайдукевич.
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НЕДИПЛОМАТИЧНО  
И НЕ ПО‑ОФИЦЕРСКИ

Facebook и Instagram улетели в бан 
Тверской суд Москвы запретил в России Facebook и 

Instagram за экстремистскую деятельность. Генпрокурату-
ра объяснила иск по запрету деятельности Meta желанием 
оградить россиян от дальнейшего нарушения их прав. Так, 
Instagram проигнорировал более 4,5 тысячи требований об 
удалении фейков о спецоперации России в Украине и при-
зывы к несанкционированным митингам. По мнению проку-
роров, экстремистская информация угрожает как отдельным 
людям, там и обществу в целом. 
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 ■ Санкции против России 
уже больно ударили по их 
западным авторам. И это 
только начало.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ
В Испании перевозчики гру-

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

– У нас уже топливо подо-
рожало на 50 процентов, газ – 
в четыре раза, – рассказала 
«Союзному вече» россиянка 
Анна, которая живет в Каль-
пе. – Цены на продукты тоже 
поднялись.

По данным ассоциации 
сельхозпроизв одителей 
Coldiretti, в Италии выросли 
цены на еду. Например, мука 
стала стоить больше на девять 
процентов, паста – на 12, рас-
тительное масло – на 19, ово-
щи – на 17. Подорожали про-
дукты и в Дании.

В США ситуация не лучше – 
инфляция бьет все рекорды. 
Рост цен на потребительские 
товары в феврале составил 

7,9 процента – это максимум 
за последние 40 лет.

– Сейчас стоимость бензи-
на в США – самая высокая 
за все время, что я здесь жи-
ву, – сообщила «Союзному ве-
че» Джиллиан, переехавшая 
несколько лет назад в Нью-
Йорк.

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

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

И это только первые ласточ-
ки. Еще неизвестно, чем си-
туация в мировой экономике 
обернется для тех, кто решил 
наказать Россию. Президент 
России Владимир Путин 

признал, что и нам не избе-
жать роста цен и безработи-
цы, но лишь на время.

УДАРИЛИ ПО СВОИМ
США и Евросоюзу тоже бу-

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

Первые, кто уже пострадал, – 
иностранные компании, кото-
рые сотрудничали с Россией.

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

Любая турбулентность и пе-
рекос в экономике выплески-
вается в мировую инфляцию. 
Цены, изменение которых 
уже заметили жители Евро-
пы, США и Австралии, будут 
расти и дальше.

– Причем дорожать будет 
абсолютно все,  – уточнил 
Беляев.  – А это приведет к 
ухудшению уровня жизни на-
селения, социальной напря-
женности. У компаний будут 
расти издержки, будет труд-
но организовать сбыт, пото-
му что из-за инфляции людям 
сложнее покупать товары. А 
это ударит по способности 
компаний производить их и 
получать прибыль.

МНОГОСЛОЙНЫЙ 
ПИРОГ 
ПОСЛЕДСТВИЙ
США отказались от россий-

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

– Зависимость Европы от 
поставок нашей нефти со-
ставляет 30 процентов, га-
за  – 40,  – привел цифры 
экономист. – Быстро переори-
ентировать свои закупки они 
не смогут, потому что миро-
вое производство ограничено. 
Сейчас Америка и Западная 
Европа говорят, что могут по-
лучать газ не из России, а из 
других источников, например 
с Ближнего Востока. Они мо-
гут восполнить его дефицит. 
Но основная часть газа должна 
прийти на Запад в сжиженном 
состоянии, а для этого нуж-
ны мощности по его приему и 
превращению в субстрат. А та-
кие возможности ограничены. 
То есть даже если и привезут 
голубое топливо, пользоваться 
им они не смогут.

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

– Нефть и газ – это не толь-
ко поставки для потреби-
тельского сектора, промыш-
ленности. Они еще питают 
нефтехимию и газохимию, 

где много занятых и боль-
шие мощности, и они вно-
сят большой вклад в эконо-
мику. Дальше это чисто вычет 
из ВВП. То есть сокращение 
производств, рабочей силы, 
рост безработицы. Вот такой 
многослойный пирог.

ЗАТЯНУТ ПОЯСА 
ПОТУЖЕ
Российское Правительство 

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

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

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

ВЫСТРЕЛ В НОГУ

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

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

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

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

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

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

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

портозамещение, собственные ресур-
сы и рабочую силу.

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

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

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

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

Так что своим решением ограничить авиаперевозки для 
россиян они обрубили сук, на котором сидят, продолжил Ми-
хаил Беляев.

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

Доход от этой отрасли для некоторых стран, особенно Южной 
Европы, дает до 20 процентов ВВП. Это, например, Греция, 
Италия, Испания.

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

ТУР-ОТТОК

ОБРУБИЛИ СУК, НА КОТОРОМ СИДЯТ

НЕ СТЕНА, ПОДВИНЕМ ПРОГНОЗ

МЕРТВЫЙ ГРУЗ
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ПРОСЧЕТ

Варшавские фермеры уже возмутились высокими 
ценами. Они вышли на акцию протеста  
из-за ситуации в сельском хозяйстве.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Папа в жизни и на экра-
не, актер рассказал «Союз-
ному вече», как воспиты-
вать мальчиков и девочек, 
подчиненных в  театре и 
силу воли.

СПОРТСМЕНЫ  
И АКТЕРЫ  
ПОХОЖИ
23 февраля состоялись две 

громкие премьеры, в кото
рых у Сергея заметные ро
ли, – «Мистер Нокаут» и ки
ноальманах «Папы». В обеих 
картинах ему довелось играть 
отцов.

– Поговорим сначала о пер-
вой ленте, которую снял Ар-
тем Михалков.

– Я так обрадовался, когда 
пригласили на роль. Прочел 
сценарий братьев Пресня
ковых и плакал. Я человек 
эмоциональный. К тому же 
недавно прошла Олимпиада. 
И переживал за наших спорт
сменов.

– Вы играете тренера по 
боксу Григория Кусикьянца. 
Он был неординарным и раз-
дражал коллег. Чем?

– Многие не любили его за 
непримиримый характер. 
Григория Филипповича не 
стало в 2002 году после тя
желой болезни. Ему было 87. 
Я общался с ним, когда он уже 
серьезно болел. И он все вре
мя шутил, эпатировал ребят, 
которые к нему подходили. 
Говорил, что боксер никогда 
не сдается. Существуют опре
деленные догмы. Например, 
боксерская стойка. Прикры
ваешься левой рукой, а пра
вой наносишь удар. Но Гри
горий Филиппович восставал 
против этого. Его называли 
тренером уличной драки, 
потому что в ней не пока
зываешь, как будешь бить. 
Его знаменитая цитата: 
«Предупрежден  – зна
чит вооружен». Буду
чи великим шахмати
стом, гроссмейстером,  
Кусикьянц учил по
допечных просчиты
вать бой. Заставлял 
играть в шахматы. 
Считал, что в бок
се 30 процентов 
с и л ы , 
70 – ума 
и так
тики.

– Но есть и противопо-
ложный пример, Майк Тай-
сон.

– Да, кажется, что он идет 
машиной и бьетбьетбьет. До 
конца. Но понаблюдайте за 
тем, как работает на ринге. 
С его весом, умом. Насколько 
подвижный, порхающий.

– Знаю, боксом увлекае-
тесь и вы.

– Да, в детстве любил смо
треть. И непрофессионально 
боксировал с отцом. Помню 
потрепанные перчатки. Отец 
вставал на колени, поскольку 
у нас была разница в росте, 
и сражались. А сейчас увлека
юсь боксом почти как профес
сионал. Система серьезная.  
И физическая подготовка, 
когда проходишь тренировку  
и выжимаешь весь пот, хо
рошая. Можно не делать за
рядку. Есть тренер. В филь
ме  – Филиппыч, 
а у меня  – 
Григорьич. 
И эту роль 
посвятил 
ему. Он хо
тел, чтобы 
я шел на 
КМС. Ска
зал: «Ты все 
на лету схва
тываешь. 

С твоей техникой, реакцией, 
давай попробуем!» Я ответил: 
«У меня другая профессия. 
Я – артист». Он настаивал: 
«Понимаешь, чтобы почув
ствовать бокс, надо выйти на 

ринг». И все же я не согла
сился: «Нет, люблю смотреть 
бокс, тренироваться, но не 
в спарринг выходить. Давай 
буду на сцене и в кино».
– Еще какими видами спор-

та занимаетесь?
– Много работаю на сцене. 

Подвижен на ней. Люблю 
лыжи. Не горные, мод

ные, которые опас
ны для артистов. 
Можно пока
таться, конечно, 
но, если что, ни
кто за тебя сни

маться не будет. 
Нравятся беговые 

лыжи. Коньковые 
и  классические. С 

детства отец научил. 
Хорошо бегаю. Для 
себя. А еще люблю 
смотреть спортивные 

соревнования. Фигур
ное катание, наш биат

лон, лыжную гонку. Про
фессиональные артист 
и  спорт смен похожи. 
По физическим и эмо
циональным затратам. 
Спорт – в первую оче
редь победа над собой: 
над страхами, ленью, 
усталостью. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ТРАДИЦИЙ
В новелле «Отпуск», кото

рую сняла жена Сергея Анна 
Матисон, актер сыграл лет
чика. И снова папу.

– Институт семьи стано-
вится размытым понятием 
в России, как и во всем  мире…

– А мне кажется – наоборот. 
Заострено внимание как раз 
на возвращении традиций. 
Если мама, бесспорно, на 
первом месте, то на втором 
стопроцентно папа. Так и хо
чется остаться именно им.

– Какие у вас семейные 
традиции?

– Завтраки, обеды, Новый 
год, дни рождения. На тех же 
традициях и я воспитан. Всю 
жизнь стремился к тому, что
бы они соблюдались и в моей 
семье. И когда получаешь это, 
понимаешь: вот то, чего так 
хотел. И молишься, чтобы, 
дай бог, хватило сил и здоро
вья выдержать. Есть обяза
тельства. Кредиты. Да, да, не 
удивляйтесь. Но я – стальной 
закалки и всегда улыбаюсь.

– Сейчас мальчиков уже 
учат тому, что плакать не 
так плохо. А девочки-под-
ростки рвутся платить за 
себя и своего парня в кафе.

– Не готов обсуждать имен
но эти моменты, но, думаю, 
нужно прислушиваться к де
тям и развивать их способ
ности. В частности, эмпатию, 

сострадание. Это то, что за
ставит детей не пройти мимо, 
когда они вырастут. Отсюда 
и благотворительность – допу
стим, готов отдать любимую 
игрушку в детдом и испыты
ваешь радость. Сейчас есть 
все. А в моем советском дет
стве любой поход в «Детский 
мир» казался праздником. За
граничные игрушки вообще 
было не купить. Ценили те, 
что есть. Пластмассовые, де
ревянные. И еще надо читать 
больше книг.

– Бумажных?
– Именно. Надо прививать 

любовь к чтению физически. 
Живая книга в руках – дру
гая энергия, другое общение. 
Нужно все то, что было в моем 
советском детстве. Те осно
вы подходят и современным 
детям. Притом что времена 
меняются.

Вы спросили про воспи
тание мальчиков и девочек. 
Если говорить о первых  – 
безу словно, спорт. Сильный, 
волевой характер. А для дево
чек – развитие хорошего вку
са, женственность. Хочется, 
чтобы одевались красиво, но 
без обилия блесток. Не увле
кались самолюбованием в 
соцсетях. А оно повальное. 
Важнее красота внутренняя, 
а не внешняя. Ум, интеллект. 
Ну и развитие. Нужно учить 
смотреть, рассказывать, бе
седовать.

ДЛЯ АРТИСТОВ Я КАК ОТЕЦ РОДНОЙ!
Сергей БЕЗРУКОВ:

 ■ У Сергея Безрукова есть и дру-
гая ипостась – он не первый год 
руководит актерскими труппами. 

В 2010 году основал антрепризный 
театр. Потом звезду позвали на долж-
ность худрука Московского областного 
дома искусств «Кузьминки». А с 2014 
года он руководит Московским Губерн-
ским драмтеатром.

– Будучи худруком Губернского 
театра, как воспитываете артистов?

– Веду себя по-разному, как художе-
ственный руководитель и как режиссер-

постановщик. В первом  случае я – гу-
бернский папа. Отец  родной, который 
думает и болеет за каждого и предуга-
дывает его настроение. А как режис-
сер-постановщик могу быть и жестким, 
и требовательным. Особенно как ру-
ководитель постановочной части. Это 
необходимо.  Иногда  общаюсь на повы-
шенных тонах, но редко. Я – режиссер-
педагог. Выстраиваю роль для своих 
артистов. И, как играющий тренер, их 
люблю. Главное, чтобы была замеча-
тельная творческая атмосфера, тогда 
очень интересно.

 ■ Лицедей не в восторге от то-
го, чему учат детей социальные 
сети, и считает, что спасти си-
туацию может только искусство.

– Если у родителей с воспитанием 
беда, дети впитают это. А люди порой 
так грубы друг к другу. Много сквер-
нословия. В советское время иногда 
останавливали и делали замечания. 
Довольно безжалостно дала право лю-
дям оскорблять друг друга свобода 
интернета. Совершенно не отвечают за 
слова. Залезают в сеть для того, чтобы 

посудачить, излить желчь, обиду, боль. 
Сплошные эмоции, причем отнюдь не 
положительные. Это та самая анархия, 
которая в нашем мире превалирует  
и ведет к полнейшей  деградации обще-
ства. Да, интернет дает много инфор-
мационных плюсов. Но я оптимист по 
натуре и считаю, что искусство объе-
диняет сильнее. Нужно не сдаваться 
и работать дальше. Ставить класси-
ку, отдавать театру все эмоции, силы. 
Говорить о добре и о предписанных 
истинах. И не опускаться на сцене до 
примитивного языка улицы.

ИНОГДА НА ПОВЫШЕННЫХ ТОНАХ РЕЖИССУРАВ ИНТЕРНЕТЕ – АНАРХИЯ ОТКРОВЕННО

Андрей НИКЕРИЧЕВ/Агентство городских новостей «Москва»
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Мало кто знает, что обаятельный 
«хулиган» еще и лидер  
рок-группы «Крестный папа».

Безруков-Бендер охотится  
не за стульями, а за гробами.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ В Ханты-Мансийске с 17 по 20 
марта прошла альтернативная Пар-
алимпиада с участием российских 
и белорусских спортсменов.

В САНКЦИОННОМ УГАРЕ
Недавно чиновники из МПК устро

или над ними издевательскую экзе
куцию. Сначала допустили к Играм 
в Пекине в нейтральном статусе, од
нако через 15 часов отменили свое же 
решение и запретили нашим спорт
сменам участвовать в состязаниях.

Но атлеты не остались без поддерж
ки. Было решено организовать альтер
нативные игры в ХантыМансийске 
под истинно олимпийским девизом 
«Мы вместе. Спорт». 

НЕЗЫБЛЕМОСТЬ ИДЕАЛОВ
Атмосфера большого спортивного 

праздника в столице Югры ощущалась 
с самого начала. Торжественная це
ремония открытия прошла в концер

тнотеатральном комплексе «Югра
Классик», одном из лучших в стране. 
Участники игр кто входил, кто въез
жал в зал на коляске по красной ков
ровой дорожке.

С приветственным словом к ним 
обратился по видеосвязи Президент 
России Владимир Путин. Отстране
ние российских и белорусских спорт
сменов от Паралимпиады в Пекине он 
назвал верхом цинизма:

– Пострадали не просто ни в чем не 
повинные атлеты, а именно паралим
пийцы – люди, которые не сломались, 
а преодолели труднейшие жизнен
ные испытания, достойные всемер
ной поддержки и преклонения, те, 
кто своим примером дарит надежду 
миллионам, заставляет поверить в се
бя и в свои силы. Россия, для которой 
верность идеалам спорта и олимпизма 
всегда была и остается незыблемой, не 

будет мириться с лишением атлетов 
и их наставников главного праздни
ка. Они очень долго и упорно к нему 
готовились. И мы решили организо
вать свои соревнования, открытые, 
для всех, кому понастоящему дорог 
спорт и его ценности. Уверен, здесь, 
в ХантыМансийске, вы докажете, 
что вы лучшие, самые сильные, му
жественные и талантливые. Мы гор
димся вами! 

ЗАРЯД ОПТИМИЗМА
Для многих спортсменов, как они 

признавались, эти соревнования ста
ли не просто турнирной отдушиной, 
а вдохновляющим зарядом надежды 
и оптимизма, который заставляет не 
опускать рук и продолжать идти к цели.

– Когда в Пекине сообщили, что 
нас отстранили, многие ребята были 
в шоке. И думали вообще забросить 

спорт. Новость о том, что старты все 
же пройдут на родной земле, стала 
просто спасением, – рассказал биат-
лонист Виталий Малышев.

Для белорусов отстранение в Пекине 
также стало ударом:

– Сначала спортсмены полночи за
клеивали национальную символику 
на форме, чтобы выступать в ней
тральном статусе, а на следующий 
день их нагло отстранили. Я встречал 
ребят в Минске в аэропорту. Они, мяг
ко сказать, очень плохо себя чувство
вали и морально, и психологически. 
А улыбаться опять стали, когда мы 
приехали в ХантыМансийск. Пора
зило царящее здесь настроение: бан
неры на каждом углу, потрясающие 
трассы, полные трибуны болельщи
ков, – не скрывал восхищения руко-
водитель делегации Беларуси Алек-
сандр Флерко.

СИЛЬНЫХ ДУХОМ НЕ СЛОМИТЬ

 ■ Программа соревнований была по-настоящему 
олимпийской. Помимо лыж и биатлона, разыгрыва-
лись медали в керлинге, сноуборде, горных лыжах 
и следж-хоккее.

И практически во всех видах львиную долю медалей 
с хозяйским размахом и мощью брали российские пар
алимпийцы. Причем многие результаты, особенно в лыжах, 
превзошли итоговые показатели на Паралимпиаде в Пе
кине, от которой наших атлетов так цинично отстранили, 
нанеся удар по статусу самого турнира – соревновательная 
планка была заведомо снижена.

И конечно, блестяще сработали организаторы игр в Хан
тыМансийске. Они тоже установили рекорд. На подготовку 
к соревнованиям у них была всего неделя. Китайцы готови
лись к Паралимпиаде семь лет. Наши уложились за семь 
дней. И подарили участникам и болельщикам настоящий 
праздник спорта, который надолго останется в их памяти.

 ■ Бороться за медали игр приехали 
больше 30 белорусских паралимпийцев. 
Самый щедрый урожай собрала лыжница 
Валентина Шиц – сразу три золота. 

Спортсменка показала стопроцентный ре
зультат – первенствовала во всех гонках, вхо
дивших в программу. И даже сама удивилась 
своей победной прыти:

– Не ожидала, что смогу так здорово высту
пить. Рассчитывала войти хотя бы в призеры, 
но три победы – это большой сюрприз для 
меня. Наверное, я просто недооценивала себя 
раньше. И только здесь, в ХантыМансийске, 
поняла, на что реально способна. Все эти дни 
мы себя чувствовали действительно как дома.

Она родилась в многодетной семье в деревне 
Боровики Гомельской области. С первых дней 
за ее здоровье боролись мама и доктора, но 
вскоре стало очевидно, что девочка никогда 
не будет ходить.

В 13 лет родители отдали ее в специнтер
нат, но Валя никогда их за это не упрекала, 
наоборот, даже испытывала благодарность. 
Ведь в деревне ее жизнь сложилась бы со
всем подругому. Куковала бы у окна долгими 
зимними вечерами. И точно никогда не вышла 
бы на лыжню. В интернате она лихо гоняла на 
коляске и всегда побеждала на межшкольных 
соревнованиях. На одном из таких турниров 
ее приметил Юрий Буранов, нынешний тре-
нер паралимпийской сборной Беларуси, и 
предложил попробовать себя в лыжах, правда, 
сразу честно предупредил, что это очень тя
желый спорт. Валя решила попробовать... До 

старта в  ХантыМансийске у нее было два 
золота Кубка Европы и серебро чемпионата 
мира, теперь в эту коллекцию добавились 
сразу три высшие награды с Паралимпийских 
игр «Мы вместе. Спорт».

– Впечатления отличные, организация 
просто класс, – поднимает лыжница палец 
вверх. – Такого тепла, дружеской встречи 
не ощущала нигде. И это здорово подняло 
настроение после ситуации с Пекином. Все 
было просто суперски.

 ■ На каждых стартах 
появляются свои герои. 
Здесь им стал российский 
лыжник Иван Голубков.  
В его активе рекордное 
число наград – четыре зо-
лота и два серебра.

ВАТНЫЕ РУКИ
На трассе он работал в ста

хановском режиме: по две гон
ки в день. Утром и вечером. 
И после каждой неизменно 
поднимался не пьедестал.

– Откуда столько сил? Я все
таки готовился, набрал отлич
ную форму, хотя такое коли
чество гонок всего за три дня 
отбегал впервые в жизни. Тя
желовато пришлось, особенно 
на последних кругах. К кон
цу дня здорово уставал, руки 
стали ватные, как каша. Но 
ничего – новый опыт, прове
рить себя было тоже круто. 
Я мог взять и больше медалей, 
но соревнования кончились, – 
улыбается рекордсмен.

Тут нужно коечто пояс
нить. Иван выступает в ка
тегории «сидя», то есть всю 
снежную трассу работает 
только руками, отталкиваясь 
палками. Нагрузка на плече
вые суставы колоссальная. 
Ведь дистанции совсем не 
маленькие – и 15, и 20 кило

метров. Тут и обычный спор
тсмен запыхается. В общем, 
потрясающая мощь. Не зря 
пар алимпийцев называют 
людьми с неограниченными 
возможностями. Судьба Ива
на тому доказательство.

БОЛЕЗНЬ –  
НЕ ПРИГОВОР
Он появился на свет с ди

агнозом spina bifida – врож
денная патология спинного 
мозга. Врачи сразу сказали, 
что никогда не сможет ходить. 
До пяти лет Иван находился 
в  доме ребенка. Затем его 
перевели в интернат, где на 
активного, никогда не уныва
ющего мальчишку обратил 
внимание тренер-препода-
ватель по лыжным гонкам 
Александр Поршнев. И по
звал его в свою группу. Спорт 
открыл для него весь мир. 
Неоднократный победитель 
международных турниров, он 
объездил много стран. Но за 
каждой завоеванной медалью 
стоит колоссальный труд.

– Тренируется Иван очень 
много, я его часто с трени
ровок просто выгоняю. Но 
в спорте без мотивации ни
куда. Если она есть, никакой 
диагноз не приговор, – уве
рена старший тренер пар-
алимпийской сборной Рос-
сии Ирина Громова.
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РЕКОРДСМЕН

ВЕРА В СЕБЯ

ХОЗЯЙСКАЯ МОЩЬ ТРИУМФ

ПРОШЛО ПРОСТО СУПЕРСКИ ЗОЛОТАЯ ЛЫЖНЯ

Иван Голубков – 
человек с поистине 

неограниченными 
возможностями

Белоруска Валентина Шиц трижды поднималась  
на высшую ступень пьедестала.

МЕДАЛЬНОЕ ТАБЛО
Золото

Серебро

Бронза

Всего

РОССИЯ

БЕЛАРУСЬ

АРМЕНИЯ

39

5

1

40

2

0

27

9

0

106

16

1
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.15, 19.15, 23.15 

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12.45 «Год в истории. 1932» (12+)
13.10 «ВОЙНА. ОСТАТЬСЯ 

ЧЕЛОВЕКОМ» (12+)
15.45 «Год в истории. 1928. 

Кукурузник У-2» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30 «Партизаны Беларуси»
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск – Москва Плюс» (12+)
20.45 «Год в истории. 1932» (12+)
21.10 «НЕ ИГРА» (12+)
22.45 «Год в истории. 1928. 

Кукурузник У-2» (12+)
23.45 «Год в истории. 1932» (12+)
00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины.  

Брест, Кронштадт  
(с субтитрами)» (12+)

03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1932» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты  

на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1928. 

Кукурузник У-2» (12+)
10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 

1933» (12+)
13.10 «НЕ ИГРА» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.00 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!» (12+)
20.15 «Минск – Москва» (12+)
20.45, 22.45 «Год в истории.  

1933» (12+)
21.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории.  

1933» (12+)
00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
02.30 «Карта Родины. Гомель, Гатчина 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1933» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1929» (12+)
10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12.10 «Ржев. 500 дней в огне  

(с субтитрами)»
13.10 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
15.45 «Год в истории. 1930» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

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

20.45, 05.00 «Год в истории. 1933. 
Серый волк» (12+)

21.10 «ПЛАМЯ» (16+)
00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
02.00 «Ржев. 500 дней в огне»
03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45 «Год в истории. 1930» (12+)
10.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1934» (12+)
13.10 «ПЛАМЯ» (16+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
18.30 «Партизаны Беларуси»
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1934» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ВЫСОТА 89» (12+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории.  

1934» (12+)
00.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Курск  

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

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

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15 «Факты  

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

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

09.45 «Год в истории. 1931» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  

НОЧЕЙ» (12+)
12.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 

1935» (12+)
13.10 «ВЫСОТА 89» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
20.15 «Партнерство» (12+)
20.45, 22.45, 23.45, 05.00 «Год 

в истории. 1935» (12+)
21.10 «ГОСТИ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  

НОЧЕЙ» (12+)
02.00 «Партизаны Беларуси»
02.30 «Карта Родины. Мир, Смоленск 

(с субтитрами)» (12+)
03.10 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1935» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ» (6+)
10.05 «Карта Родины. Псковский 

Кремль и Мальская долина  
(с субтитрами)» (12+)

10.50 «Будьте здоровы! «Омикрон». 
Как правильно лечиться?» (12+)

11.20 «По реке Мае. Маршрутом 
романа Григория Федосеева 
«Смерть меня подождет» (12+)

12.00, 03.00 Фильм-концерт 
«Россия спасется, знайте!». 
Музыкальная программа (12+)

13.15 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
15.55 «Год в истории. 1936. Песня  

о Родине» (12+)
16.10 Концерт группы «Аура» 

«Любимую не отдают». 
Музыкальная программа

17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «РУССКИЙ БУНТ» (16+). 

Молодой офицер Петр Гринев 
попадает на службу в Белогорскую 
крепость. Там он встречает свою 
первую любовь – дочь капитана 
Миронова Машеньку, а также 
знакомится с самовлюбленным 
офицером Алексеем Швабриным… 
В это время разгорается 
Пугачевское восстание: беглый 
каторжник Емельян Пугачев 
объявил себя императором 
Петром III, под его знамена 
встали отряды казаков, беглые 
крепостные и многие другие. 
Белогорская крепость взята...

22.45 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
04.15 «ВЫСОТА 89» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.10 «ПЯТЕРКА ОТВАЖНЫХ» (12+)
09.25 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  

НОЧЕЙ» (12+). Ленинград, конец 
1970-х годов. Андрей Плетнев, 
премьер Пермского театра 
оперы и балета, приглашен в 
Ленинград, в одну из лучших 
трупп СССР. Вскоре карьера 
для него уходит на второй 
план, ведь здесь он встречает 
свою первую любовь – Марию 
Симонову. Андрей надеется, 
что юношеская привязанность 
осталась в прошлом, тем более 
что Мария замужем. Однако их 
чувства вспыхивают с новой силой, 
при этом за кулисами – тяжелый 
ежедневный труд, интриги коллег  
и присмотр КГБ. В главных 
ролях: Елизавета Боярская  
и Павел Трубинер.

11.15 «ГОСТИ» (16+)
12.45 «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» (12+)
17.50 «СЕЗОН ОХОТЫ-2» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПРОГУЛКА» (16+)
22.35 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.00 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

1 апреля 2 апреля 3 апреля

28 марта 29 марта 30 марта 31 марта

29 МАРТА В 21:10С 28 МАРТА ПО БУДНЯМ В 10:15

«ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»«СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
Ивану под Рождество предсказали встречу с чуже-

земной красавицей… Однажды лесная колдунья за 
доброту подарила ему портрет китайской девушки 
по имени Сяо Цин. Сраженный ее красотой, герой 
влюбляется, да так сильно, что портрет оживает. 
Тем временем в деревню приезжают злой колдун 
и император, который забрал девушку у родителей 
против воли, чтобы сделать своей женой...

Коррумпированный полицейский давно 
отказался от честной борьбы с преступ-
никами… Однажды он встречается лицом 
к лицу со смертью, и на операционном столе 
ему делают пересадку сердца. В результате 
главный герой приобретает не только до-
норский орган, но и воспоминания и чувства 
того человека – честного пожарного...

– Я гражданин Рос-
сии, но уже два ме-
сяца живу в Минске, 
переехал сюда по 
работе. В связи с ограни-
чением Visa и MasterСard 
встал вопрос о приобре-
тении карты платежной 
системы UnionPay, но по-
скольку нахожусь в Бела-
руси, оформлять хотел бы 
в местном банке. Могут ли 
мне выдать карту в бело-
русском банке и смогу ли 
я ею пользоваться?

– Карту выдадут, и про-
блем с этим не будет, ведь 
россияне могут открыть счет 
в белорусских банках на тех 
же условиях, что и граждане 
республики.

Сделать это можно в лю-
бом банке Беларуси в любой 
из четырех валют: долларах, 
евро, белорусских или рос-
сийских рублях.

Карты платежной системы 
UnionPay сегодня принимают 
почти в 70 процентах банко-
матов и терминалов торго-
во-сервисных предприятий. 
Платежи проходят почти в 180 
странах мира.

В Беларуси карту UnionPay 
выпускает Белгазпромбанк. 
Вам потребуется паспорт, 
заявление и личный визит – 
дистанционно или через при-
ложение сделать это не полу-
чится,  если вы не являетесь 
клиентом.

Также чтобы открыть вклад, 
следует внести определенную 
сумму. Валютный – от 50 дол-
ларов или евро, а в рублях – 
от пяти тысяч российских ру-
блей.

UnionPay – китайская пла-
тежная система. Белгаз-
промбанк выпускает кар-
ты UnionPay с 2019 года, 
а с 2016-го российская пла-
тежная система «Мир», кото-
рая также принимается в Бе-
ларуси, и UnionPay начали 
совместный выпуск карт. 

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ
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2.  ПОПАСТЬ  
НА СТЫКОВКУ  
В «АЭРОПОРТ»

За эффектными фото для соцсе-
тей – на Витебщину. Болото Ельня 
туристы облюбовали благодаря ком-
фортной дощатой экотропе и ярким 

пейзажам. Некогда огромное озеро 
в  наши дни превратилось в 118 ма-

леньких, разделенных трясиной. Пик 

сезона – осень, во время миграции здесь 
находятся тысячи журавлей. Не болото,  
а птичий  аэровокзал. Среди других инте-
ресных пассажиров – кроншнеп, дербник, 
чернозобая гагара.

А еще Ельня – одна из немногих точек на 
карте Беларуси, где можно понаблюдать за 
белой куропаткой. Правда, светлеет она не-
посредственно к зиме, чтобы не стать легкой 
добычей для хищников.

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Весна – лучшее время, чтобы 
заняться бердвотчингом – на-
блюдением за пернатыми. У Бе-
ларуси выигрышное положение 
в центре Европы. Ее девствен-
ные леса, естественные реки 
и многочисленные болота – рай 
для птичек со всего света. А луч-
шее время для фото- и аудио-
охоты – с середины апреля по 
июнь.

1. УЗНАТЬ, КТО  
В ДУПЛЕ КНЯЗЬ

Древний Туров на реке При-
пять славится археологически-
ми раскопками, православными 
святынями и заливными лугами. 
Весной почти полторы сотни гек-
таров за городом превращаются 
в сплошное скопление пернатых 
путешественников. Ученые под-
считали: весной тут могут на-
ходиться до 200 тысяч особей 
одновременно. От разнообра-
зия трелей и пестроты перьев 
дух захватывает! Птицы вьют 
гнезда в высокой траве, 
нежатся в лучах солнца 
на деревьях и даже 
охотно показыва-
ются на городских 
улицах. Опытные 
бердвотчеры при-
езжают в Туров 
посмотреть на 
мородунку, гал-
стучника, дупеля, 
кулика-сороку, ту-
рухтана. В дуплистых 
 деревьях можно заметить 
белую лазоревку, которую  
в народе зовут князьком. Зали-
вается колокольчиком и машет 
нежно-голубыми крылышками. 
В допандемийные времена ради 
этой редкой красоты в Беларусь 
приезжали толпы западноевро-
пейских туристов. Ведь ареал 
обитания у князька весьма уз-
кий: Беларусь, южная Сибирь и 
Средняя Азия.

4.  ПОДРУЖИТЬСЯ  
С ГЛУХАРЯМИ  
В НАЛИБОКАХ

Глухарь – самая крупная лесная птица 
Беларуси. Самцы впечатляют размахом 
крыльев и распушенными хвостами, зе-
леновато-стальным окрасом перьев на 
груди и ярко-красной кожей вокруг глаз. 
Самки выглядят иначе – меньше разме-
ром и практически сливаются с лесной 
средой по цвету оперения. Роскошные, 
но пугливые до безобразия. Сколько ни 
зови, ни выманивай лакомствами, по 
доброй воле глухари к людям не вый-
дут. Впрочем, есть в Беларуси местечко, 
где человеку удалось подружиться со 

свое нравными крылатыми красавцами. 
Уникальный питомник уже несколько лет 
работает в Налибокской пуще. Глухарят 
тут выводят в условиях, которые прибли-
жены к естественным, а потом отпускают 
в леса. Все для того, чтобы не дать по-
гибнуть редкому западноевропейскому 
виду, который и в самой Европе давно 
на грани исчезновения.

Наблюдать за птицами в питомнике 
можно онлайн – съемка ведется 24 ча-
са. Увлекает похлеще любого сериала.  
Ведь отношения между птицами раз-
виваются, как у человека. Одни только 
ухаживания чего стоят! Красиво, эф-
фектно, громко.

5.  ИСПУГАТЬСЯ 
БОРОДАТОЙ 
СОВЫ

В Великую Отечественную бо-
лота на Полесье были надежным 
укрытием для белорусских парти-
зан, а в наши дни здесь пролегает 
одна из самых удивительных эко-
логических троп страны. На стежке 
меж густых лесов и мелководных 
озер можно встретить рысь, бо-
лотную черепаху и бородатую… 
неясыть! Это сова почти метр «ро-
стом» и с размахом крыльев в пол-
тора метра. Отличительная осо-
бенность ночной птички – желтые 
глаза и черное пятно под клювом 
(за что орнитологи и прозвали ее 
бородатой). Несмотря на гигант-
ские размеры, это тихая птица, 
летает практически бесшумно.  
А вот при встрече с человеком 
ведет себя крайне высокомерно  
и делает вид, что никого рядом нет.

Впрочем, на Выгонощанских бо-
лотах встречаются и другие виды 
из семейства совиных. Например, 
филин, воробьиный сыч и его брат 
в «штанишках» – мохноногий сыч.

3. ОТЫСКАТЬ  
ПАРТИЗАНА

Сегодня фауна на Ольманах – это полторы 
сотни видов пернатых. Крупнейший в Европе 
комплекс верховых, переходных и низинных 
болот сохранился в естественном виде. По-
чему? В 1960-х тут  находился закрытый 41-й 
авиационный полигон, и обывателю хода на 
трясину не было. Зато для птиц – зеленый свет.

БЕЛТА

ПЯТЬ МЕСТ В БЕЛАРУСИ, ГДЕ МОЖНО 
УВИДЕТЬ РЕДКИХ ПТИЦ

Около 180 таких красавцев обитает  
в Налибокской пуще.

Тысячи журавлей возвращаются из теплых 
краев на родину выводить птенцов. 

Турухтаны дерутся –  
перья летят!
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Задача со звездочкой для бердвотче-
ров – увидеть большого подорлика. Толь-
ко и слышно звонкое «квик-квик», а вот 
на глаза этот скрытный парень из семей-
ства ястребиных не любит показываться. 
Тот еще партизан. Пока будете шагать по 
болотам в его поисках, пройдете озера, 
которые местные считают святыми, и пес-
чаные дюны с соснами. Красота! Осенью 
тут можно вдоволь наесться клюквы – по-
ляны с ядреной ягодкой впечатляют мас-
штабами.
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