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Россия отказалась продавать газ за валюту  
недружественным странам

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

В ВУЗ НЕ ДУЕТ
На кого сейчас лучше 
учиться?

ГРАФА РЕЗАНОВА 
НАШЛИ ЗА 15 МИНУТ
Марк Варшавер –  
о звездных постановках 
«Ленкома»
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 ■ Президент Беларуси рас-
сказал о необходимости 
пропаганды и ответил на 
вопрос, будут ли в стране 
блокировать зарубежные 
соцсети и YouTube.

– В результате нынешнего 
геополитического конфликта 
на Россию и заодно на Бела-
русь обрушили новый шквал 
грабительских санкций. С уче-
том того что есть вероятность 
продолжения такого давления, 
надо принимать  решение, как 
действовать, – Глава государ-
ства собрал руководителей 
СМИ, чтобы обсудить работу 
в непростых условиях.

Первое, на что обратил вни-
мание Президент, – каналы, 
которые выступали против го-
сударства, вовсю размещают 
местную рекламу:

– Я скажу прямо: реклама 
должна быть на патриотич-
ных прогосударственных (не 

с точки зрения собственно-
сти) каналах, которые защи-
щают государство, сохраняют 
мир и покой. Реклама должна 
быть там, а не у каких-то бе-
шеных, которые разрушали 
государство и продолжают это 
успешно делать, посмеиваясь 
со стороны.

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

– Этого мы вам не позволим. 
Вы же меня хорошо знаете. 
Батька за хорошее похвалит, 
но за плохое – минимум по-
журит. Вот из этого надо ис-
ходить.

О пропаганде поговорили 
отдельно.

— Мы в уникальной ситуа-
ции, можно сказать (пусть не 
обидятся другие), единствен-
ная из всех цивилизованных 
стран, которая прилично вы-
глядит... У нас достаточно ин-
фоповодов, фактов, чтобы их 
просто честно и достоверно 
преподнести всей мировой 
общественности. Не только 
нашей публике. Всей мировой 
общественности. Пусть смо-
трят, завидуют. Чего мы бо-
имся? Не знаю, почему обол-
гали и осквернили это слово. 
Всегда была, есть и будет про-
паганда. Но нам желательно 
пропагандировать все лучшее. 
У нас этого добра хватает.

Глава государства обратил 
внимание:

– Вы видите, как грубо про-
тив нас воюют. Демонизиру-
ют официальные и Москву, и 
Минск перед остальным ми-
ром. Переплюнули уже даже 
Шарпа и Геббельса. На людей 
из интернета льются потоки 
самой наглой и дикой лжи. За-
быты все приличия. Это полно-
масштабная информационная 
 война – за умы наших людей, 
за будущее детей. Мы не долж-
ны ее проиграть, если не до-
пустим глобальных ошибок.

Неплохо вспомнить и опыт 
СССР:

– Тысячу двадцать раз гово-
рил о том, что нет у нас пла-
нов воевать в Украине. Но 
тема горячая. За это сейчас 
начали цепляться. Мы долж-

ны красиво на это отвечать. 
Разумно в советские времена 
не только о пропаганде го-
ворили, но и о контрпропа-
ганде. На это надо реагиро-
вать спокойно, но только не 
оправдываться.

Не пора ли прикрыть You-
Tube и зарубежные соцсети?

– Заблокировать, как это 
сделали в России, или по-
ставить «золотой щит», как в 
Китае, теоретически возмож-
но. В любое время. Но прежде 
чем сделать какой-то шаг, да-
вайте взвесим за и против, что 
мы получим от этого.  Если 
там, и все, что там делается, 
во вред и в перспективе еще 
больший будет вред, тогда 
принимайте решение.

ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОПАГАНДИРОВАТЬ  
ВСЁ ЛУЧШЕЕ... ПУСТЬ СМОТРЯТ, ЗАВИДУЮТ

Александр ЛУКАШЕНКО:

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

Когда закончи-
лась игра, Александр 
 Лукашенко подарил 
детям мягкие игрушки 
и фирменный шоколад:

– Это все вам. Спаси-
бо, ребята!

– Спасибо! – ответили 
мальчишки и девчонки.

Ждал сюрприз и роди-
телей. Президент, уже 

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

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

Об украинских «дипломатах», ко
торые шпионили в Беларуси:

– Их вон хватает. От международ-
ных этих шпионов… Целая кодла. Мы 
же их видели – 12 человек. Ездите, 
смотрите. Нет, надо было шпионить, 
еще и пакостить в Беларуси. Ну вот 
сейчас выкинули. Знаете – украин-
ских этих «подкрышников», которые 
сидели под дипломатическим при-
крытием.

О предложении Польши напра
вить в Украину западных миро
творцев:

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

го пригласили из-за океана (речь о 
Джо Байдене. – Прим. ред.), и ему 
начинают пичкать: давайте создадим 
миротворческие силы тысяч сто и 
введем через Львов в Украину. Вы 
понимаете, что это третья мировая 
война? И вы что, думаете, мы в сто-
роне останемся, беленькими и пуши-
стенькими?

Нас просто сапогом растопчут с ва-
шим таким характером, мы даже не 
успеем пискнуть! Или вы думаете, 
я опять буду с автоматом впереди 
бегать? Нет, ребята. Хотите иметь 
страну – за нее надо цепляться зуба-
ми и держаться. Лучше без автомата.

 ■ Президент раскри
тиковал выступление 
белорусских спорт
сме нов на зимних 
Олимпийских играх.

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

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

Но Глава государства 
его прервал:

– На любое действие 
есть такое же противодей-
ствие. Давят все и давят 

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

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

– Вы опять за свое: дави-
ли, передавили, готовы, не 
готовы. Скажите, лыжные 
гонки – кто на вас так на-
давил, что вы практически 
ни в одном виде не участво-
вали? Я уже не говорю о 
медалях. На Россию не 
меньше давили, особенно 
на лыжников. И результат? 
Вам и не снилось. Вы никог-
да в жизни такого уровня не 
достигнете. Они завоевали 
больше всех медалей. Вот 
вам и давление! А вы?! – в 
голосе Президента появил-
ся металл.

Министр спорта и туриз-
ма признал, что у спорт-

сменов образовался долг 
перед страной за неудач-
ные выступления.

И его придется отрабо-
тать.

– Мы вложили колос-
сальные деньги. И люди 
хотят видеть своих геро-
ев, победы в спорте. Мы 
четыре года провалили. 
Вы съели средства госу-
дарственные просто так. 
Вывод один: так больше 
быть не может. Задачи 
я вам поставил. За мной 
не заржавеет. Будет ре-
зультат – вы будете всег-
да в  почете, уважении. 
И в материальном отно-
шении. В любых слож-
ных ситуациях найдем  
средства, чтобы поддер-
жать и тренера, и спорт-
смена, – сказал Глава го-
сударства.

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

– Повыкидывайте без-
дельников. Разберитесь.

 ■ Посевная кампания в этом году 
важна как никогда.

– Мы проводим ее на фоне горячего 
конфликта у наших южных границ. В ус-
ловиях огромного санкционного давле-
ния на Россию – основного партнера 
Беларуси, а также беспрецедентного 
роста цен во всем мире на углеводоро-
ды, удобрения и продовольствие. Кроме 
того, установилась засушливая пого-
да, – сказал Президент на совещании 
по вопросам готовности к проведению 
весенних полевых работ.

У аграриев есть большой шанс из-
влечь выгоду.

– Зерно сегодня – это практически 
новое золото или нефть. Может быть, 

даже будет дороже. И поскольку один из 
основных мировых поставщиков – Укра-
ина – вряд ли сможет провести полно-
ценную посевную кампанию, цены будут 
расти и дальше. В беднейших странах 
планеты ООН уже не просто предсказы-
вает, а планирует голод, – предупредил 
Александр Лукашенко. – В прошлом 
году мы отправляли продукцию в 110 
стран. Это рекордный показатель. Но 
у Беларуси достаточно резервов для 
дальнейшего роста экспорта.

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

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

ВРЕМЯ «ЎКIНУЦЬ  
ЗЕРНЯТКА Ў ЗЯМЛЮ»

ЗАСУЧИВ РУКАВА

«ЭТО ВСЁ ВАМ. СПАСИБО, РЕБЯТА!»
ДОБРОЕ 

«КОГДА ДАВЯТ –  
ВЫСТУПАЕШЬ ЛУЧШЕ»

РАЗБОР ПОЛЕТОВ

«БЕЛЫМИ И ПУШИСТЕНЬКИМИ  
В СТОРОНЕ НЕ ОСТАНЕМСЯ»

СКАЗАНО

ДЕЛО

Символ года в подарок:  
ап, и плюшевые тигры  
у ног малышей сели.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Президент России поручил 
перевести газовые контракты 
с недружественными странами 
в российскую валюту.

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

Президент предложил сосредото-
читься на одной внешней пробле-
ме, а именно – заморозке на Западе 
активов России. Столь откровен-
ным грабежом финансовые инсти-
туты США и ЕС окончательно раз-
рушили миф о своей надежности.

– Теперь в мире каждый знает, 
что обязательства в долларах и ев-

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

Вся эта бумажная разноцвет-
ная масса сейчас не имеет особой 
ценности. Многие иностранные 
рынки из-за санкций все равно за-

крыты. Тем не менее возможность 
покупки российских энергоноси-
телей для импортных покупателей 
сохраняется:

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

Потом Правительство, ЦБ 
и «Газпром» должны будут отчи-
тываться перед Президентом каж-
дый месяц.

Продолжение темы –  
на стр. 6.

ОПЛАТА В ДОЛЛАРАХ И ЕВРО 
НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА

Владимир ПУТИН – о продаже газа за рубли:

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

ДУХОВНЫЙ ОРИЕНТИР  
ДЛЯ МИЛЛИОНОВ
Речь о беспрецедентной атаке на 

доброе, вечное, что всегда отличало 
именно российскую культуру, зашла 
на встрече Главы государства с лауре-
атами президентских премий в области 
искусства и литературы.

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

в «отмену культуры». Из концертных 
афиш вымарывают Чайковского, Шо-
стаковича, Рахманинова. Запрещают-
ся и русские писатели, их книги. В по-
следний раз такую массовую кампанию 
по уничтожению неугодной литературы 
почти 90 лет назад проводили нацисты 
в Германии. Мы знаем и помним из ка-
дров кинохроники, как сжигались книги 
прямо на площадях.

Но Россия все равно останется не-
уязвимой именно благодаря своей куль-
туре:

– На протяжении веков отечественные 
мастера литературы, музыки, изобра-
зительного искусства дарили челове-
честву не только новые эстетические 
традиции. Но, что очень важно, иде-
алы и смыслы, которые становились 
нравственными и духовными ориенти-
рами для миллионов людей. Российская 
культура всегда обращена к человеку. 

Все лучшие, ставшие классикой про-
изведения отражали его внутренний 
мир, искания, переживания, ставили 
волнующие его вопросы, учили думать, 
оценивать и делать выводы.

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

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

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

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

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

– Переписывался с моим отцом, 
с мамой, с их братьями. Ну вот, знае-
те, открываешь – там все по-другому, 
по-другому начинаешь смотреть на 
семью, на страну и на культуру на-
шего народа, – признался Глава го-
сударства.

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

– И по содержанию так искренне, так 
глубоко, так откровенно. Сразу начина-
ешь проникать в суть происходивших 
тогда событий и понимать, как эти со-
бытия отражались на судьбах конкрет-
ных людей. Дело даже не в том, что они 
мои близкие родственники. Понимаешь 
сразу, в чем истоки победы советского 
народа в Великой Отечественной войне.

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

ЛЬГОТНУЮ 
ИПОТЕКУ СОХРАНЯТ
После важного заявления 

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

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

Сохранится и программа 
льготной ипотеки. Причем раз-

мер кредита увеличат: до 12 
миллионов рублей в Москве, 
Подмосковье, Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области и до 6 
миллионов в остальных регио-
нах. Ставка вырастет с 7 до 12 
процентов. Цель государства, 
подчеркнул Владимир Путин, 
сохранить объемы строитель-
ства, которые в прошлом году 
побили исторические рекорды:

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

ПОСТАРАЛИСЬ 
СПЕКУЛЯНТЫ
Еще одно важное направле-

ние – ситуация с продуктами. 
Министр сельского хозяй-
ства России Дмитрий Патру-
шев доложил, что необходи-

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

– Оптовики заранее при-
обрели большие объемы и 
неохотно сбывали товар в 
розницу, придерживая для 
дальнейшей перепродажи. Мы 
производим достаточное коли-
чество сахара. В том числе с 
потребностями рынка расши-
ряются и посевные площади.

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

– Степень надежности в этом 
смысле у нас достаточно боль-
шая, главное, чтобы не было 
логистических проблем и была 
своевременная, оперативная 
реакция на происходящие со-
бытия. Это касается продукто-
вого рынка в целом.

ЛЕЧИТЕСЬ  
НА ЗДОРОВЬЕ
Нет в России и дефици-

та лекарств, пояснил глава 
Мин здрава России Михаил 
 Мурашко:

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

Глава Минпромторга Рос-
сии Денис Мантуров, в свою 
очередь, заметил, что уход 
иностранных производителей 
не оказал серьезного влияния 
на ситуацию на рынке. Запа-
сы самых востребованных по-
вседневных товаров сейчас 
стабилизируются. Даже под 
зарубежными наименования-
ми продукция зачастую выпу-
скается в России. Так, для бы-
товой химии доля российских 

производителей составляет 
84, а для бытовой техники – 
90 процентов.

К тому же заявления ино-
странных компаний об уходе 
из России, по словам мини-
стра, подчас делаются просто 
на публику:

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

– Даже частичный уход ино-
странных производителей, 
конечно, создает уникальные 
возможности для развития 
собственного производства. 
Так же как это было с раз-
витием агропромышленного 
комплекса. Здесь безусловно 
нужно только поддержать от-
ечественных предпринимате-
лей. Но при этом, разумеется, 
не забывать об интересах по-
требителей, – заметил Влади-
мир Путин.

ДЛЯ ДЕФИЦИТА ПРИЧИН НЕТ В ФОКУСЕ

«КУЛЬТУРА ОТМЕНЫ ПРЕВРАТИЛАСЬ В ОТМЕНУ КУЛЬТУРЫ» МУЗЫ НОН ГРАТА

Решение Владимира Путина стало ответом 
на финансовый беспредел Запада.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Без него невозможно  
добиться финансового  
и экономического сувере-
нитета.

– Отказ от расчетов 
в долларах и евро  – 
историческое реше-
ние. Это шаг по де-
долларизации нашей 
экономики, – заявил 
спикер Госдумы, 
Председатель Пар-
ламентского Собрания Вячеслав 
Володин. 

Он высказался и по поводу других 
событий и заявлений.

О ПРИЧАСТНОСТИ 
БАЙДЕНА К СОЗДАНИЮ 
БИОЛАБОРАТОРИЙ

 ● Инвестиционный фонд под руко-
водством его сына Хантера финанси-
ровал биологическую военную про-
грамму США. Очевидно, что он – и 
как отец, и как глава государства – 
знал об этой деятельности. Теперь 
президент США обязан объяснить 
мировому сообществу обнаруженные 
в ходе специальной военной опера-
ции в Украине факты о деятельности 

биологических лабораторий.  
А конгресс должен начать соб-
ственное расследование. Также в 
этой военной программе замешан 

фонд известного организато-
ра «цветных революций» 

Джорджа  Сороса, кото-
рый открыто призывает 

к «смене режима» в на-
шей стране. Вопрос  

в приоритетном 
порядке рассмо-
трит Комиссия 
по парламент-

скому расследова-
нию ситуации с биолабораториями 
в Украине.

О САМОМ ПРЕЗИДЕНТЕ 
США

 ● Байден в очередной раз позволил 
себе недипломатичное высказывание 
о нашем Президенте. И раньше го-
ворил об этом, и сейчас повторюсь: 
так себя вести может слабый или 
больной человек. Гражданам США 
должно быть стыдно за него. Было 
бы правильно ему пройти медицин-
ское обследование. Несчастный он 
человек. Мы можем гордиться нашим 
Президентом Владимиром Путиным, 
его поведение, выдержка заслужива-
ют уважения.

О КОЛОНИАЛЬНОМ 
МЫШЛЕНИИ

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

– Это пример исключительно коло-
ниального мышления. Он заставляет 
задуматься о том, что Байден – не-
счастный человек, застрявший в про-
шлом, где-то во временах холодной 
войны. Для него не существует цен-
ности человеческой жизни и свободы, 

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

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

– Сталкиваясь с такими фактами, понимаешь, насколько 
неонацистская идеология поразила органы власти. Из-
бивают палками людей, привязанных к столбам на улице, 
крадут детей у родителей ради  шантажа, размещают во-
енную технику в жилых кварталах, прикрываются мирными 
гражданами как живым щитом. При этом Зеленский со 
слезами на глазах выступает перед парламентами за-

рубежных стран, обращаясь к ним с просьбой о помощи, 
сравнивая ситуацию с геноцидом евреев времен Второй 
мировой, – негодует Вячеслав Володин.

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

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

ЗАКОН
– Отмечу вступивший в силу за-

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

ЧУДОВИЩНАЯ СИТУАЦИЯ НАДО РАЗОБРАТЬСЯ

Сергей ЗАРУБИН

 ■ 2 апреля отмечают День 
единения народов Бела-
руси и России. Накануне 
праздника мыслями о со-
трудничестве стран по-
делился спикер Палаты 
представителей, первый 
заместитель Председателя 
Парламентского Собрания 
Владимир Андрейченко.

– Для чего создавали Со-
юзное государство?

– Мы родственные славян-
ские народы, с общей верой, 
моралью, историей, наши судь-
бы переплетены. Экономики 
дополняют друг друга. Союзное 
государство – результат поиска 
баланса между национальны-
ми интересами государств и 

усилиями по повышению каче-
ства жизни наших народов.

– Какие результаты этой 
работы уже можно увидеть?

– Мы стремились согласовать 
внешнюю политику, вопросы 
обороны и безопасности, соз-
дать единое экономическое 
пространство, обеспечить со-
блюдение прав граждан.

За прошедшие десятиле-
тия мы достигли поставлен-

ных целей, создали базу для 
интеграции законодательств 
в политической, правовой, 
экономической, социальной, 
экологической, гуманитарной 
и других областях. У граждан 
наших стран равные права, для 
бизнеса постепенно тоже соз-
даем равные условия. Парла-
ментское Собрание расширяет 
возможности людей, приводя 
законы к общему знаменателю.

В прошлом году утвердили 
Военную доктрину и Концеп-
цию миграционной политики, 
Декрет о реализации положе-
ний Договора о создании Со-
юзного государства на следу-
ющие три года. По сути, это 
реальный план союзного стро-
ительства на ближайшую пер-
спективу.

– Как будут претворять 
в жизнь этот документ?

– Он определяет конкретные 
сроки реализации 28 программ, 
которые позволят к 2024 году 
создать единое правовое и эко-
номическое пространство от 
Бреста до Владивостока. Инте-
грация информационных систем 
и налогообложения, унификация 
транспортного рынка и таможен-
ного взаимодействия, выработ-
ка единых правил конкуренции 
и торговли – планы уже на этот 
год. Всем ветвям власти нуж-
но будет слаженно трудиться, 
депутатам – всесторонне про-
работать законы и оперативно 
рассмотреть их. Уверен, вместе 
мы достигнем наших целей.

– Какие препятствия есть 
на этом пути?

– Мешает выполнению со-
юзных проектов стремление 
США и коллективного Запада 
доминировать. Политические, 
финансовые, экономические 
санкции против России и Бе-
ларуси создают некоторые 
проблемы, но в то же время 
дают новый импульс интегра-
ции. Уже сегодня мы полностью 
автономны в военной сфере, 
обеспечены продовольствием, 
энергоносителями, продукцией 
легкой и тяжелой промышлен-
ности, самодостаточны в боль-
шинстве отраслей.

Мы динамично развиваем-
ся, показывая всем странам, 
что интеграция – важная часть 
 современного мироустройства.

Дорогу осилит идущий, гово-
рили мудрецы. Наши страны 
прошли большую часть пути 
к Союзному государству и по-
казали единство позиций и 
способность преодолеть все 
преграды.

Владимир АНДРЕЙЧЕНКО: ИНТЕРВЬЮ
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ПЕРЕХОД НА РАСЧЕТЫ В РУБЛЯХ – 
ИСТОРИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Европе некуда деваться – придется 
основательно закупиться «деревянными».

Агентство городских новостей «Москва»

САНКЦИИ ДАЮТ ИМПУЛЬС ИНТЕГРАЦИИ
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ Парламентарии разбирались, 
что тормозит воплощение союз-
ных проектов и как эффективнее 
использовать совместные разра-
ботки стран.

ЦЕЛЕБНЫЙ 
ЛАКТОФЕРРИН
Программу «БелРосТрансген» об-

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

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

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

– Последние исследования показа-
ли, что этот белок можно использо-
вать и в борьбе с ковидом. На днях 
было решено поддерживать продви-
жение проекта «БелРосТрансген-3» 
для решения этой проблемы, – рас-
сказал заместитель председателя 
Президиума НАН Сергей Килин.

ПРОЧЬ ОТ БЮРОКРАТИИ
Союзные программы сами по се-

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

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

– Сроки согласования 
надо сократить, ут-
вердить четкие этапы 
с прозрачными требо-
ваниями. А пока у нас 
с момента подготовки 
концепции до утверж-
дения проходят годы. Те-
ряем и актуальность, и 
конкурентоспособ-
ность, – уверен 
член Комис-
сии Парла-
м е н т с к о г о 
Собрания по 
бюджету и 
финансам 
Владимир 
Плякин.

Одна из злободневных программ – 
«Комбикорм-СГ». Ученые создали 
образцы нового оборудования для 
производства кормовых смесей, что 
позволит не покупать втридорога за-

рубежные концентраты.
– Главная задача со-

юзного бюджета – адап-
тация к новым реалиям 

экономической инте-
грации. Проект ну-
жен при создании 
инновационных 
технологий и  обо-

рудования для 
произв одс тв а 
питания для 

ценных пород 
рыб и пушных 

зверей. Страны 
ЕС вводят про-

тив нас санкции, 
и производители 

компонентов для 
комбикормов прекра-
щают поставки. Необ-
ходимо замещать их 
своими, – уверен Вла-

димир Плякин.

Виктор СЕЛИВЕРСТОВ, предсе-
датель Комиссии Парламентского 
Собрания:

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

Мы с коллегами посетили индустри-
альный парк «Великий камень», где 
увидели, как нынешняя ситуация спо-
собствует развитию собственных ини-
циатив. Ведь любые вызовы всегда 
несут с собой новые возможности. 
У нас достаточно умной, талантливой 
молодежи, которая продвигает пер-
спективные идеи. То, что многие из 
них стремятся на Запад, – досужие 
разговоры. Уверен, санкции поспо-
собствуют появлению у нас своих 
технологий и производств.

 ■ Выросла дисциплина 
при исполнении бюджета 
Союзного государства.

Парламентарии подвели ито-
ги исполнения главного финан-
сового документа за прошлый 
год. Деньги потратили на девять 
программ и 26 мероприятий. 
Исполнение бюджета – боль-
ше 95 процентов. Увы, планы 
прошлого года подкосила пан-
демия. От некоторых проектов 
пришлось отказаться, поэтому 
средства освоили не полностью.

На будущее планов грома-
дье. Концепции двух программ 
уже одобрил Совет Министров 
Союзного государства, пять 
согласовали с министерства-
ми и ведомствами Беларуси и 

России. Еще 11 – в стадии раз-
работки.

Людмила НИЖЕВИЧ, за-
меститель председателя Ко-
миссии Парламентского Со-
брания:

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

В этом году бюджет сформи-
рован с большим профицитом. 
В декабре прошлого года поста-
вили задачу разработать про-
граммные документы, которые 
помогли бы более оперативно-

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

Союзные средства нужно по-
тратить в интересах развития 
перспективных отраслей и инте-
грационных ресурсов, которые 
помогут противостоять внешним 
вызовам и угрозам. Все направ-
ления ориентированы на кон-
кретные отрасли. Есть вопро-
сы, которые затрагивают сферу 
здравоохранения. Вполне воз-
можно, нам придется акценти-
ровать внимание на замещении 
импортных лекарств. Над этим 
заинтересованные министер-
ства и ведомства уже работают.

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

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

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

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

МНЕНИЕ

НЕБЕСНЫЙ СПУТНИК КОСМОС ПРИТОРМОЗИЛА ПАНДЕМИЯ ФИНАНСЫ

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 П
ар

ла
ме

нт
ск

ог
о 

Со
бр

ан
ия

ЧУДО-БЕЛОК ОСТАНОВИТ КОВИД

БЕЛТА

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

Сергей МИТИН, председатель Комиссии Парламент-
ского Собрания по экономической политике:

– В научном сообществе России были 
противоречивые представления о генно-
модифицированных продуктах. Ситуация 
изменилась в прошлом году – обсуждали, 
как поправить законодательство, ведь 
действующее больше не соответствует 
мировым требованиям. Беларусь даль-
ше продвинулась в этом вопросе. После 
заседания Президиума РАН приняли ре-
шение активизировать работу по гармо-

низации законов. Это позволит нам шире пользоваться изо-
бретениями, которые были в программах по лактоферрину.

Главная цель – сделать целебный белок доступным для 
всех граждан Союзного государства. Две программы уже 
выполнили, получили результаты мирового уровня. Сейчас 
обсуждают тиражирование лекарств, биодобавок, косме-
тики на его основе.

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

КОМПЕТЕНТНО
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На комиссии решили активнее 
внедрять совместные достижения.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

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

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

Досадно вот что: враждебную дея-
тельность в дружественной Беларуси 
вели давно. С тех пор, как в актив-
ную фазу вступил заокеанский план 
по превращению нашей соседки в 
«анти-Россию». То есть лет 25 назад 
как минимум.

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

Беларусь принимала украинских 
беженцев, оставалась открытой для 
любого сотрудничества. А в это вре-
мя спецслужбы Украины активно 
работали над «белорусскими про-
тестами», снабжали методичка-
ми и спецсредствами предателей  
и отморозков, осуществляли про-
вокации.

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

Если бы я не знал, как под прикры-
тием мирных женщин и детей «во-
юют» бандитские формирования нео-
нацистского режима и как киевская 
пропаганда выдает это за доблесть, 
я бы воскликнул: «И вам, диплома-
там, не стыдно?! Вы поступаете как 
бандиты!»

Но я все вижу и знаю. Им не стыд-
но. Поэтому просто скажу россий-
ским, донецким и луганским воинам: 
«Работайте, братья!»

ВОЛКИ  
В ПОСОЛЬСКИХ 
ШКУРАХ

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

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

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

– Еще в докризисные времена 
государство было крупнейшим 
заказчиком у отечественного 
бизнеса. Только в прошлом го-
ду через систему госзакупок 
заключили контрактов почти 
на 9,5 триллиона российсикх рублей по 44-ФЗ  
и на 25 триллионов российсикх рублей по  223-ФЗ. 
Теперь государство и бизнес сблизятся еще боль-
ше. Сейчас важно сделать ставку на своих, вос-
пользоваться окном возможностей: упростить 
попадание в систему госзакупок отечественных 
производителей, заказчиков, в том числе пред-
приятий ОПК, чья продукция может быть полезна 
в гражданском секторе. Отдельное внимание 
следует уделить наукоемким отраслям и сфере 
IT. Защита национальных интересов и проведение 
протекционистской политики в качестве ответных 
мер на незаконные экономические ограничения 
извне – очевидный основной вектор экономиче-
ского развития на ближайшие годы. В конечном 
счете, когда рано или поздно завеса санкций рас-
сеется и иностранные компании захотят вернуть-
ся, они по-хорошему должны будут столкнуться 
с самой серьезной конкуренцией отечественных 
производителей на российском рынке во всех 
отраслях, – резюмировал депутат Госдумы, 
член Комиссии Парламентского Собрания по 
экономической политике Антон Гетта.

Европейские политики возмущаются по поводу решения продавать 
энергоносители за рубли.

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

Собрания по вопросам внешней политики Владимир Джабаров.

– Именно наша страна в эти сложные 
для всего человечества времена спо-
собна дать миру новую модель 
социально-экономического, ду-
ховно-нравственного государ-
ства, основанного на справед-
ливости. Сегодня уже очевидно, 
что капиталистическая систе-
ма выработала свой ресурс. За 
глобальным кризисом, который 
разгорается прямо на наших 
глазах, грядет трансформация 
всего мироустройства. Пресловутую 
демократию должна сменить исконно 
русская соборность. На референдуме 

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

восстановить справедливость. 
Чубайс, Греф и другие либера-
лы, нанесшие непоправимый 
урон России, должны уйти. 
Мне могут сказать, что коней 
на переправе не меняют. Но, 
простите, разве можно идти в 
атаку на хромых конях, – ска-
зал депутат Госдумы, член 
Комиссии Парламентского 

Собрания по социальной и молодеж-
ной политике, науке, культуре и гума-
нитарным вопросам Николай Бурляев.

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

– Арсенал аме-
риканской дипло-
матии стремится к 
нулю вместе с об-
щим культурным 
уровнем руковод-
ства страны. Бай-
ден вконец пере-
шел все рамки 
приличия. Эпите-
ты, которыми он бросается сегодня 
в адрес Президента России, назы-
вая его «военным преступником», 
больше подходят для тех, кто убивал 
мирных жителей – стариков, жен-
щин и детей – в Югославии, Ираке, 
Ливии, Сирии. Напомнить, кто стоял 
за всеми этими кампаниями? США! 
Или, может быть, напомнить, кто по-
ощрял нацизм в Украине? Тоже США. 
Риторика Байдена недопустима и не-
приемлема для мирового лидера. 
Подобные выпады не позволял себе 
ни один из президентов Соединенных 
Штатов. Это действительно граничит 
с «клиникой».
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ЗАЯВЛЕНИЕ
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На заявление главы ЛНР Ле-
онида Пасечника о том, что в 
регионе  скоро может пройти ре-
ферендум о вхождении в состав 
России, ответил депутат 
Госдумы, заместитель 
Председателя Парла-
ментского Собрания 
по вопросам внеш-
ней политики Лео нид 
 Калашников:

– Я не считаю, что 
в принципе это целесо-
образно, потому что еще 

недавно республики были в соста-
ве Украины, пусть даже по Минским 
соглашениям, и вот так, бегом-бе-
гом, точно не стоит этого делать. 
Даже в Южной Осетии и Абхазии, 
независимость которых признала 
Россия, не  обсуждали аналогичных 
решений.

Большая часть жителей ДНР 
и ЛНР не находится в регионе 

из-за эвакуации, кото-
рая началась 18 февра-
ля на фоне обострения 
конфликта.

Я думаю, сейчас не-
подходящий для этого 
момент. И вряд ли надо 
озадачиваться такими 
вопросами, когда реша-
ется судьба на фронте.

НЕПОДХОДЯЩИЙ 
МОМЕНТ

ВОЛЯ НАРОДА

kp
rf

tlt
.r

u

Вернувшись в страну, 
иностранные компании 
столкнутся с серьезной 
конкуренцией.
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Людмила ГЛАДКАЯ

 ■ Под прикрытием По-
сольства Украины в Мин-
ске работали сотрудники 
спецслужб.

ХОТЕЛИ ВТЯНУТЬ  
В КОНФЛИКТ
Пока белорусы поддержива-

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

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

ПАРОЛИ И ЯВКИ
Имена тех, кто подливал 

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

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

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

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

БУДНИ 
РЕЗИДЕНТУРЫ
Особенно любопытный 

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

В Беларуси он занимался де-
лами, не имеющими ничего 
общего с дипломатией. На-
пример, собирал сведения об 

открытии авиа сообщения 
между Беларусью и Кры-
мом.

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

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

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

ПРИ ПОГОНАХ
В списке резидентов, кото-

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

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

Еще один представитель 
СВР – Юрий Пасик. В Украине 
он занимался борьбой с кор-
рупцией, и его считали 
там влиятельным че-
ловеком. Но пришел 
Зеленский и сказал, 
что Николаев – самый 
бандитский город 
в Украине, и осе-
нью 2019-го 
Пасика уво-
лили. По-
том Юрия 
«сослали» 
в  Бела-
русь.

 ■ В информационной войне Киев 
активно использует методички 
своих кураторов.

ДУМАЛИ УДАРИТЬ 
ПОБОЛЬНЕЕ
В январе 2021-го СВРУ опубликовала 

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

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

этого – побольнее ударить по Беларуси 
и России.

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

СЛЕДЫ ВЕДУТ В КИЕВ
В 2017 году завербовали жителя Грод-

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

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

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

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

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

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

Res Publika гражданину Литвы Вайту-
кайтису. Европеец просил его собирать 
информацию о проблемах при строи-
тельстве БелАЭС, о Вооруженных Си-
лах Беларуси. Завербованный белорус 
вносил сведения о своих соотечествен-
никах в проект «Миротворец». Он также 
контактировал и с некогда первым се-
кретарем дипмиссии Тимофеевым – 
украинским разведчиком.

РАСПЛАТА НЕИЗБЕЖНА
В марте 2021 года против Ивашина 

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

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

Были и другие «диплома-
ты». К примеру, покинувший 
Беларусь в ноябре 2020 года 
украинец Петр Врублевский. 
Официально он занимал 
должность советника-послан-
ника, но тоже имел отноше-
ние к СВР.

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

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

Прибор был нужен именно 
в этом месте, чтобы снимать 

курсирующие со-
ставы. Особенно 
их интересовало 
передвижение 
военных. И это 
только один 
из примеров 
их «работы».  
К счастью, вся 
информация о 

ней теперь в ру-
ках белорусской 
контрразведки.

РУКА ЗАПАДНЫХ СПЕЦСЛУЖБ ПРОИСКИ

ПРОВАЛ

САМИ ПОПАЛИ  
В ЛОВУШКУ
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Антикоррупционер 
Юрий Пасик 
оказался шпионом.

«ПОДКРЫШНИК» ДОМА ТВОЕГО
БЕ

ЛТ
А

В дипломатическом представительстве 
орудовали кадровые сотрудники СВРУ. 
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 ■ Решение Владимира Пу-
тина продавать газ за рубли 
поможет избавить Россию 
и весь мир от долларовой 
зависимости.

РЕАКЦИЯ  
НА ВОРОВСТВО
По интернету гуляет 

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

Шутка очень точно отра-
жает сложившуюся после за-
явления Владимира Путина 
ситуацию. Суть его проста: 
доллары, евро – им больше нет 
доверия. Запад нагло украл 
российские деньги, заморозив 
их. А потому российский при-
родный газ будут продавать 
только за рубли, и это лишь 
начало. Президент поручил 
за неделю разработать новую 
систему оплаты. Судя по все-
му, рубли «партнеры» будут 
покупать на российских бир-
жах или у Центробанка. Вы-
ходит, «деревянный» в одно-
часье становится «газовым» 
и не дает западным валютам 
доминировать на междуна-
родных рынках. Одних только 
слов об этом решении хвати-
ло, чтобы курс упал ниже 100 
рублей за доллар.

В ТРИ РАЗА ДОРОЖЕ
Это стало настоящим шо-

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

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

Ей вторит премьер-ми-
нистр Словении Янез Янша.

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

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

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

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

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

Представитель 
минфина Гер-
мании Ро-

берт Зеверин объявил, что 
вопрос расчетов за поставки 
российского газа и нефти – 
это дело частных компаний. 
И вмешиваться чиновникам 
сюда не стоит.

НА КРЮЧКЕ
Прокомментировать но-

вость мы попросили депутата 
Госдумы Анатолия Вассер-
мана, который многие годы 
призывал именно к такой си-
стеме оплаты за российские  
ресурсы.

– Решение – один из луч-
ших способов поддержать 
свою экономику,  – уверен 
известный публицист. – Лю-
бая валюта обеспечена то-
варами и услугами, которые 

можно купить 
напрямую у 

страны, не 
к о н в е р -

тируя деньги в другие пла-
тежные средства. Например, 
долларом сейчас оплачи-
вают самую значительную 
часть товаров по всему миру. 
И американцы этим сильно 
злоупотребляют. Они выпу-
скают в обращение долларов 
намного больше, чем нужно 
для покрытия мирового това-
рооборота. Таким образом, их 
потребности реализуются за 
счет других стран. Весь мир, 
по сути, у них на финансовом 
крючке. Янки уже выпустили 
в обращение столько дензна-
ков, что весь мировой рынок 
не в состоянии их переварить. 
За прошлый год инфляция зе-
леного официально составила 
семь процентов, притом что 
на протяжении последних 
40 лет не превышала двух.  
А по продовольствию и пода-
вно достигла 20. Зачем России 
нужно ненадежное платежное 

средство, которое находится 
под контролем враждебной 
державы? Продавая свои 
энергоносители за рубли, мы 
увеличиваем товарное напол-
нение собственной валюты 
и ее курсовую устойчивость.

ПОИЩИ ДЕШЕВЛЕ
Высказался эксперт и по по-

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

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

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

– Я в этом не сомневаюсь. 
Но как скоро случится амери-
канский закат и в какой мо-
мент плавный процесс пре-
вратится в лавинообразный 
обвал, предсказать сложно. 
Поживем – увидим.

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

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

 ■ Заместитель председателя Со-
вета безопасности России Дми-
трий Медведев рассказал о пла-
нах страны в энергетике.

– Я не знаю, что будет в 
2050 году, какой энергоноси-
тель будет основным источ-
ником энергии: водород или 
другие технологии. К этому 
нужно готовиться, и нам то-
же. Сейчас газ и нефть – это 
значительная часть наших 
доходов, и мы обязаны их получать. 
При этом смотрим на азиатские рынки 
и думаем, как диверсифицировать по-
ставки. Нашим европейским друзьям 
будет сложно отказаться от поставок, 
потому что 40 процентов газа посту-
пает из России и где-то треть – нефти. 
Но была бы честь предложена. Захотят 

избавиться – избавятся. Вопрос только 
в том, в какой перспективе. Пока по-
купают – пусть покупают. Никто же не 
отказывается от денег, это напрямую. 
А они же хорохорятся!

Переход на оплату в руб-
лях заместитель председа-
теля Совета безопасности 
назвал «очевидной вещью»:

– Нам сказали: «Ребят, 
корреспондентские пози-
ции вашим коммерческим 
банкам закрываем, расчеты 
в долларах и евро недопу-
стимы, SWIFT в отношении 

подсанкционных банков использовать 
нельзя». Ну и чего они хотят? Един-
ственным законным платежным сред-
ством на территории России является 
рубль. В этом случае мы говорим: раз 
все остальное схлопнулось, платите 
нашей валютой. Вот пусть ищут воз-
можности.

Дмитрий МЕДВЕДЕВ:

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

– Мы прекрасно знаем, 
что в  Европейском союзе 
есть государства, которые 
 относительно мало зависят от 
российского газа или нефти, 
но есть страны, которые почти 
полностью зависят от них, – констати-
ровал президент Румынии Клаус Йо-
ханнис. – Понятно, что сейчас вводить 
санкции в этой сфере нереально.

Глава государства вынужден был 
признать очевидное – ограничения за-
думывались как удар по России, но 
бьют по их инициаторам:

– Мы не можем применять санкции, 
которые в конце концов намного тяже-

лее переносят наши государ-
ства. Конечно, были дискуссии 
за и против. Но конкретного 
формального предложения по 
пакету в области энергетики 
не было.

По его словам, принято ре-
шение отказаться от импорта 
энергоресурсов из России, од-
нако на это уйдут месяцы или 

даже годы.
Но это еще не все. Румынский лидер 

предрек дефицит продовольствия:
– Возможно, санкции, которые мы 

ввели и которых хотим придерживаться, 
приведут к изменению цен на продо-
вольствие. Большую часть пшеницы, 
потребляемой на планете, производят в 
России и Украине. Можно представить, 
какая проблема будет в снабжении.

Президент Румынии  
Клаус Йоханнис:

НЕ СТАНЕМ ВРЕДИТЬ СЕБЕ

ЗДРАВАЯ МЫСЛЬ
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Пока голубое 
топливо поступает 
на Запад исправно.

Без российских ресурсов 
европейская экономика рухнет.
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 ■ Крах американской валюты 
неизбежен?

ЗАОКЕАНСКИЙ 
САМОЗВАНЕЦ
Выражение «зеленый змий» 

обычно употребляется в отноше-
нии алкоголя. При бесконтроль-
ном употреблении он делает 
людей зависимыми, полностью 
уничтожая их здоровье. Но ведь 
такая же разрушительная функ-
ция и у доллара. Эта зеленая фи-
нансовая рептилия опутала всю 
мировую финансовую систему, 
почти полностью поставив ее под 
контроль. Как такое вообще ста-
ло возможно? Ведь до 40-х годов 
XX века никакой резервной валю-
ты вообще не было, а надежность 
платежного средства определялась 
лишь золотым запасом конкрет-
ной страны. 

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

ПАРОХОД ДЕ ГОЛЛЯ
Советское руководство прекрас-

но понимало, что всему миру фак-
тически предложили подчиниться 
Штатам. Притом что еще в начале 
XX века зеленый считался второ-
сортной валютой. Во время Ве-
ликой депрессии гуманитарную 
помощь в Новый Свет присыла-
ли даже из Африки! Но благода-
ря двум мировым войнам у США 
в должниках уже ходил 
весь мир. И что же  – 
уступить суверенитет 
этим мироедам? Дудки!

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

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

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

В конце 1990-х Муаммар Кад-
дафи предложил использовать 
золотой динар для расчетов за 
ближневосточную нефть. Саддам 
Хусейн был менее амбициозен – 
хотел перейти на евро. Им повезло 
еще меньше, чем де Голлю: одного 
растерзали, другого повесили.

НАПЕЧАТАЛИ 
«ФАНТИКИ»
Через три года после пароходно-

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

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

ПРИВЕТ, ЮАНЬ!
Янки поверили в свою безнака-

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

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

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

 ■ «Союзное вече» разбиралось, какие еще 
есть альтернативные платежные средства.

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

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ  
ЗОЛОТОГО СТАНДАРТА
Сейчас развивающиеся страны  массово ску-

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

– Золотой стандарт – крайне негибкая финансо-
вая система для современной экономики. Добыча 
ценного металла растет гораздо более низкими 
темпами, чем спрос на деньги: 2–3 процента в год 
против 10–15, – уверен финансовый аналитик 
Олег Вьюгин.

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

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

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

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

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

БУДУЩЕЕ  
ЗА КРИПТОВАЛЮТОЙ?

ТЕХНОЛОГИИ

МЕТОД УЖЕ ОТРАБОТАЛИ
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НАСТУПИЛИ  
НА ХВОСТ ЗЕЛЕНОМУ
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Де Голль ладил с Джоном Кеннеди. А его 
преемника Линдона Джонсона заставил отдать 
три тысячи тонн золота в обмен на доллары.
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 ■ «Союзное вече» разбиралось в 
том, что больше всего волнует рос-
сиян из-за происходящих в мире 
событий.

1. ПОЧЕМУ ЕЕ НАЧАЛИ 
ИМЕННО СЕЙЧАС?

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

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

Как ранее объяснял Владимир 
Путин: 

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

2.  ВОЙСКА 
ПРОДВИГАЮТСЯ  
МЕДЛЕННО? 

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

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

– Американский способ ведения 
вой ны – это войти и все разрушить, – 
поясняет он. – Не сражаться, а зачи-
стить, уничтожить страну. США это 
делали в Афганистане, Ираке, Ливии, 
Сирии. Но русские не хотят разрушать 
Украину, они хотят ее сохранить.

А Скотт Риттер, военный эксперт 
ООН, утверждает:

– Скорость продвижения российских 
войск выше, чем скорость германских 
войск в операции блицкриг. Поэтому 
если кто-то говорит «медленно», нет, 

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

3.  ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ  
РОССИЯ СТАЛА 
ИЗГОЕМ?

«Всем миром» себя объявили США 
со своими сателлитами. А только 
в одном Китае, самой динамично 
развивающейся стране мира, про-
живает населения в два раза больше, 
чем в США и Евросоюзе, вместе взя-
тых. Прибавьте сюда Индию, многие 
страны Азии, Латинской Америки… 
Моральный авторитет Запада весьма 
сомнителен. Вспомним хотя бы втор-
жение в Ирак после размахивания 
в ООН пробиркой со стиральным 
порошком. Сколько они убили там 
человек? По самым скромным под-
счетам, 200 тысяч. Это как если бы 
истребили всех жителей Твери или 
американского города Арлингтон. 
По другим данным, погибших бы-
ло миллион. Это как вырезать всех 
граждан Воронежа или Детройта. 
И эти «гуманисты» будут читать Рос-
сии мораль?

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

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

4. В РУКОВОДСТВЕ 
УКРАИНЫ  

ПОЛНО ЕВРЕЕВ, ПОЧЕМУ 
ГОВОРЯТ О НАЦИСТАХ?

Бойцов «Азова» опознают по тату-
ировкам со свастикой. А президент 
Владимир Зеленский при этом – ев-
рей, олигарх Игорь Коломойский, 
спонсор нацбатов,  – тоже. Есть и 
другие. Гитлер презирал украин-
цев, считал их неполноценными, 
но это не мешало бандеровцам во-
евать вместе с фашистами против 
Красной армии.

Главная идеология Украины сей-
час – русофобия. Поэтому отморозки 
из нацбатов готовы терпеть ничего не 
решающего Зеленского и денежного 

мешка Коломойского, пока те поддер-
живают их в борьбе с москалями. По 
крайней мере, пока «дело Бандеры-
Шухевича» не победит. Чего, конеч-
но, Россия не допустит.

5. МОЖЕТ ЛИ РОССИЯ 
ПРЕВРАТИТЬСЯ  

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

Действительно, в 1990-х из-за запад-
ных ограничений в Северной Корее 
жертвами голода, по разным оценкам, 
стали от сотен тысяч до 3,5 миллиона 
человек.

Россия, конечно, не КНДР. К при-
меру, после «крымских» санкций 
Россия стала мировым лидером по 
экспорту пшеницы. Это другим стра-
нам, к сожалению, может грозить 
голод из-за повышения цен на рос-
сийское зерно.

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

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

– Мы долго жили по инерции, 
покупая вещи за рубежом, вме-
сто того чтобы производить 
их,  – констатирует эксперт.  –  
И советский дефицит к нам не 
вернется. Отменять част-
ную собственность, кон-

куренцию, свободу предпринима-
тельства никто не собирается.

6.  ПЕРЕСТАНУТ ЛИ 
УКРАИНЦЫ  
БЫТЬ ДЛЯ РОССИИ 
БРАТСКИМ 
НАРОДОМ?

– Долгое время как раз работали 
над тем, чтобы превратить Украину 
в анти-Россию, – пояснил полито-
лог кандидат исторических наук 
Григорий Миронов. – И не впервые. 
В конце XIX века русофобскую иден-
тичность там начали формировать 
польские круги и Австро-Венгрия, 
которые были кровно заинтересова-
ны в ослаблении нашей страны. Сна-
чала во Львове подготовили специ-
алистов, которые начали доказывать 
коренному населению Новороссии от 
Одессы до Харькова, что они никакие 
не русские. Таких волн насильствен-
ной украинизации было несколько. 
Последнюю мы наблюдали в тече-
ние этих трех десятилетий. Похожий 
«фокус» удалось провернуть с частью 
сербов на Балканах. Потомки тех, ко-
го принуждали принять мусульман-
ство или католицизм, становились 
боснийцами или хорватами. И люто 
ненавидели сербов. Мы сейчас и бо-
ремся за то, чтобы такого не случи-
лось с жителями Украины, которым 
все эти годы калечили историческую 
память.

7. КОГДА ВСЁ 
ЗАКОНЧИТСЯ?

Конечно, хочется знать 
хотя бы примерную да-
ту, но, к сожалению, в 
таких вещах прогнозы 
ненадежны. Кто-то из 
экспертов предсказыва-
ет окончание кампании в 

апреле, другие – в мае. 
А некоторые считают, 

что для этого понадо-
бится больше време-
ни. Корректнее всех 
высказался пред-
ставитель России 
в ООН Василий 
Небензя, отвечая 
на вопрос о сроках 

окончания событий 
в Украине:

– Когда мы достиг-
нем целей, тогда спец-
операция прекратится.
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Николай ОБЕРЕМЧЕНКО/«КП» – Пермь

КАК РОССИЯНЕ ОЩУТИЛИ НА СЕБЕ  
ИНФЛЯЦИЮ (в процентах)

ВООБЩЕ НЕ ОЩУТИЛИ

ЗАМЕТИЛИ РОСТ ЦЕН

ПРИВЫЧНЫЕ ТОВАРЫ НЕ СИЛЬНО ПОДОРОЖАЛИ

ЗАТАРИЛИСЬ ПО СТАРЫМ ЦЕНАМ

ЗАТРУДНИЛИСЬ С ОТВЕТОМ
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Юлия ВЕРБИЦКАЯ

 ■ Беженцы смогут трудиться на равных с рос-
сиянами.

МВД России объявило о важных решениях для людей, 
приезжающих жить и работать в страну из Украины  
и двух народных республик. Теперь граждане  
Украины, ЛНР и ДНР смогут легально трудоустро-
иться, не оформляя патенты. Также признают их во-
ди-тельские права и свидетельства о регистрации 
автомобилей.

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

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

Беженцы из Украины обосновались в 34 реги-
онах страны. Их уже больше 472 тысяч, из них  
пoчти 100 тысяч – дeти. Западные аналитики прогно-
зируют, что в Россию могут приехать до миллиона 
украинцев.

ПОЧИН

БЕЗ ПАТЕНТОВ И С ПРАВАМИ

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

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

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

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

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

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

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

ПЕРВЫЙ ДЕПУТАТ  
В НЕВЕСОМОСТИ

НУЖНО ЛИ ЗАПРЕТИТЬ 
НА ДЕСЯТЬ ЛЕТ ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ПОКИНУВШИМ 
РОССИЮ КОМПАНИЯМ?

?
ЗА

ПРОТИВ

ЗАТРУДНЯЮСЬ ОТВЕТИТЬ

61%

23%

16%

ФЕЙК-НЬЮС  
ВЕРНУТСЯ БУМЕРАНГОМ
Михаил ВАСИЛЬЕВ

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

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

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

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

Из-за лживой информации 
наступили тяжкие послед-
ствия? Тогда винов ный отпра-
вится в места не столь отда-
ленные на срок от 10 до 15 лет. 

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

РЕШЕНИЕ

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

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

Такое решение приняли на 
заседании группы высокого 
уровня Совмина Союзного го-
сударства. 

Россия и Беларусь уже сни-
жали тарифы на роуминг. С 
2020 года ставка, которая 
определяет расчет между опе-
раторами-партнерами за тра-
фик, составила до 1,5 цента 
за минуту, а была – 30 цен-
тов. Благодаря этому число 
российских абонентов, поль-
зующихся услугами связи в 
Беларуси, увеличилось на 15 
процентов.

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

ЭКОНОМИЯ

ТАРИФ 
«БЕСПЛАТНО»

ФОТОФАКТ

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

Михаил ВАСИЛЬЕВ

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

Колокольным звоном 
и  торжественным па-
радом в Кремле 26 лет 
назад отметили подпи-
сание Договора о созда-
нии Сообщества России 
и Беларуси. С  тех пор 
2 апреля отмечают День 
единения наших стран.  

В этом году к славной дате  
в Москве приурочили от-
крытие выставки, темати-
ка которой особенно акту-
альна в непростое время. 
Западные политики ут-
верждают, что благодаря 
их санкциям экономика 
и промышленность Союз-
ного государства лежат в 
руинах. Как бы не так!

На ВДНХ покажут пере-
довые образцы техники 
для сельского хозяйства, 
воздушного транспорта 
и других отраслей. Дости-

жениями блеснут КАМАЗ 
и «КАМАЗ-Мастер», Петер-
бургский тракторный за-
вод, «Ростсельмаш», «Мер-
катор», «Гомсельмаш», 
БЕЛАЗ, Минский трак-
торный завод, «Амкодор-
Центр», МАЗ, «БЕЛДЖИ», 
«Вертолеты России», УАЗ, 
ГАЗ, а также НАН. Выстав-
ка пройдет рядом с пави-
льоном № 18 «Республика 
Беларусь» с 2 по 9 апреля.

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

31 марта провели россий-
ско-белорусский форум «Со-
юзное государство: экономическая интеграция – задачи 
развития». В нем приняли участие руководители про-
фильных министерств, главы регионов и крупных про-
мышленных предприятий. 

БЕ
ЛТ

А

«ВАЛЕНКИ» НА ВДНХ

ИМЕЙ В ВИДУ

На празднике выступят 
лучшие фольклорные 
коллективы.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ МИА «Россия сегодня» и РЭУ име-
ни Плеханова представили иссле-
дование на тему «Как абитуриенту 
выбрать карьеру мечты?». Основ-
ные мировые тренды: социальные 
данные и информационные техно-
логии, экономика, менеджмент и 
инженерия, биотехнологии, эко-
логия.

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

У российского государства – свой 
резон. В этом году на бюджет в России 
собираются принять почти 340 тысяч 
бакалавров, на специалитет – 86 ты-
сяч, в магистратуру – 124,5 тысячи. 
Если выпускники потом не найдут ра-
боту, для государства это – деньги на 
ветер. А сейчас каждый рубль важен.

НЕПОТОПЛЯЕМЫЕ 
ВЫПУСКНИКИ
Современным студентам нужно 

быть максимально гибкими – жела-
тельно разбираться сразу в несколь-
ких сопутствующих дисциплинах. Так 
больше шансов найти престижную 
работу.

– Несколько последних 
лет мы наблюдаем тен-
денцию: рост интереса 
школьников к техни-
ческим и инженерным 
специальностям. И это 
не только IT, но и метал-
лургия, горное дело, кван-
товая инженерия, – говорит 
ректор Национального иссле-
довательского технологического 
университета «МИСиС» Алевтина 
Черникова.

– Одна из самых редких и востре-
бованных сейчас профессий – Data 
Scientist, специалист по работе с дан-
ными и постановщик задач для ай-
тишников. Заблуждение, что чем 
больше компьютерных гениев, тем 
лучше мы будем жить. Они лишь 
хорошие программисты, способные 
решать задачи в своей области, но 
не способные их сформулировать, – 
убежден руководитель Научно-ис-
следовательского объединения 
Российского экономического уни-
верситета имени Плеханова Сергей 
Валентей.

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

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

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

– Квантовый инженер обязан быть 
компетентным в физике, программи-
ровании и электронике. А специалист 
в биоинженерии – хорошо знать не 
только медицину и биологию, но и ма-
териаловедение, и цифровые техно-
логии.

БЕЗ ПРАКТИКИ НИКУДА
С третьего курса, по мнению 

Сергея Валентея, студенты 
уже должны работать в биз-

несе или науке. Перед его 
вузом стоит задача поис-
ка компаний, с которыми 
они будут сотрудничать.

– Создаем внутри уни-
верситета аналоги площа-

док крупных предприятий. 
Студенты получают реальный 

производственный опыт. И у них 
есть потом шанс трудоустроиться в 
компанию, которая уже давала им 
какие-то задачи и проверила их ком-
петенции, – вторит и.о. ректора На-
ционального исследовательского 
Томского политехнического уни-
верситета Дмитрий Седнев.

Многие при этом путают целевой 
прием и целевое обучение.

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

осваивает вертолетостроение, – де-
лится опытом проректор по учебной 
работе Донского государственного 
технического университета Влади-
мир Колодкин.

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

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

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

– Нужны люди, которые разбирают-
ся в высокоточном земледелии, и те, 
кто способен превратить комбайны 
в мобильные офисы. Требуются ло-
гисты, грамотно организующие по-
ставки зерна, – перечисляет горячие 
для сельского хозяйства профессии 
Владимир Колодкин.– В Ростовской 
области в какой-то момент исчезли 
специалисты по речному судострое-
нию и ремонту. А они нужны аграр-
ному сектору. Пока речной флот для 
него, к сожалению, полностью строят 
китайцы. 

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

ЦИФРА
40 ПРОЦЕНТОВ 

ВЫПУСКНИКОВ ВУЗОВ  
В РОССИИ РАБОТАЮТ  

НЕ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

(в тысячах рос. рублей в год)
САМАЯ ВЫСОКАЯ СТОИМОСТЬ

НИЗКАЯ

800
690
672

25
45
45

«Информатика и вычислительная техника» Университет «Иннополис»

«Связи с общественностью и реклама» ВШЭ

«Зарубежное регионоведение» МГИМО

«Лингвистика» Российский исламский институт

«Менеджмент» Невинномысский институт экономики, управления и права

«Психология» Невинномысский институт экономики, управления и права

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

 ■ О самых значимых поста-
новках и забавных случаях 
из жизни театра директор 
«Ленкома» Марк Варшавер 
рассказал «Союзному вече». 

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

РЕЖИССЕРЫ  
НЕ ПРИЛЕТЯТ
11 марта Марку Борисовичу 

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

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

– Как отмечаете юбилеи? 
– Любовью к театру, как 

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

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

– Непросто. Нет больше 
великого режиссера, и моя 
задача как художественного 
руководителя сделать так, 
чтобы интерес к театру со
хранялся. Стараемся, ищем 
новые имена. С пандемией 
справились, но сейчас воз

никли другие сложности. Го
товим два новых спектакля, 
и режиссеры пока не могут 
приехать. Один – из Герма
нии, другой – из Болгарии. 
Леонид Трушкин – умница, 
художественный руководи
тель Театра Антона Чехова. 
И чудный Саша Морфов. Ху
дожественный руководитель 
и режиссер Национального 
болгарского театра. Уже ста
вил у нас два спектакля: «Ви
зит дамы» и «Пролетая над 
гнездом кукушки».

НОВЫЙ ГРАФ 
РЕЗАНОВ – 
ЗА 15 МИНУТ
«Юнона и Авось» – визитная 

карточка театра. Премьера со
стоялась в 1981 году.

– Насколько спектакль 
отличается от того, каким 
был в золотую пору?

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

актера Игоря Миркурбано-
ва. Едва он открыл дверь мо
его кабинета, я сказал ему: 
«Вы – граф Резанов». – «Как?» 
– Он повернулся, подумал, 
что говорю это комуто дру
гому. «Нетнет, я вам, Игорь 
Витальевич! Через 15 минут 
будет висеть приказ о вво
де на роль. Вы назначены». 
Репетировал раз пятьсемь 
всего, но как сыграл! Сумас
шедшая, как  у Караченцова, 
энергетика.

ШИКАРНЫЕ 
ПОДАРКИ
На первом показе спектакля 

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

– Да, видите это фото на 
стене? На нем Карден меж
ду мной и Марком Анатолье
вичем. После первого акта 
«Юноны...» он сказал: «Едем 
в Париж!» И театр отправился 
на 53 дня на гастроли. Поезд
ку оформили за один месяц! 
И это – в советское время. Мы 
показали 37 спектаклей. Кар
ден не остановился и сделал 
театру еще один подарок – 

повез весь «Ленком» в Нью
Йорк. Я совсем обнаглел  
и взял на гастроли всех на
родных артистов, которые не 
играли в спектакле, вместе  
с их женами. Получилось 120 
человек. Самой дорогой была 
дорога, и Карден ее оплатил. 
В самолете нам подавали та
кие изысканные блюда, ко
торых мы, советские люди, 
даже во сне не видели. Ко
нечно, мы ошалели. Карден 
оплатил не только гостини
цу, но музеи и театры доро
гущие. Например, билет на 
Бродвей стоил официально 
120 долларов. А в НьюЙорке 
тогда и  спекулянты были,  
о чем я даже не мог подумать. 
Ели с артистами в ресторане, 
и вдруг подходит девушка. На 
ломаном русском говорит: 
«Не хотите посмотреть мю
зикл?» И предложила билет 
за 200 долларов! Конечно, 
мы не могли себе этого по
зволить.

МОСКВА – ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ
Марк ВАРШАВЕР:

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

– Стоимость комплексного обеда до по-
следних двух месяцев была 150 рублей. Те-
перь – 300. Утром в буфете дают бесплатную 
кашу, три вида, на выбор, на молоке и мас-
ле. У нас в театре есть и оздоровительный 
комплекс – мы построили его внизу вме-
сто бомбоубежища. Недавно нас поругали 
за это: оказывается, бомбоубежище долж-
но таковым оставаться. Но я не мог допу-
стить, чтобы помещение пустовало, и уже 
20 лет там находится сауна, тренажеры. Еще 
актеры прикреплены к одной из лучших в 
Москве поликлиник – Мин экономразвития. 
Там лечатся 135 человек. Построил дачу 
(показывает альбом с фото). Посмотрите, с 
одной стороны фотография полуразвалив-

шейся избы, с другой – современного ком-
фортабельного коттеджа со всем техниче-
ским оснащением. Практически за копейки 
там круглый год живут работники театра.  
На строительство ушло 80 миллионов рублей 
внебюджетных денег. Сами заработали.

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

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

– Что заставляет вас создавать такие ус-
ловия для жизни людей в театре?

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

 ■ Как выжить в непро-
стое время.

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

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

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

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

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

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

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

ПО ЗОВУ  
СОВЕСТИ
По решению ФИДЕ Сергей 

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

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

– И отказываться не со-
бираюсь,  – категоричен 
гроссмейстер.  – Для себя я 
предусмо трел и такое разви-
тие событий. Впервые с чем-
то подобным столкнулся еще 
в 2014 году, когда поддержал 

признание Крыма. Тогда ме-
ня просто не приглашали на 
какие-то турниры на Запа-
де. Организаторы потом мне 
признавались, что на них 
оказывали сильное давле-
ние. Сейчас ситуация просто 

выходит за рамки нормаль-
ного понимания. Решение 
ФИДЕ по пирает все спортив-
ные принципы. Да, я выска-
зал свою позицию. Не предал 
свой народ. И в следующий 
раз поступлю точно так же.

НАЧАЛО КОНЦА
Легендарный Анатолий 

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

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

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

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

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

Со стороны Дворковича 
это был бы, наверное, бла-
городный поступок. Заодно 
 избавил бы себя от необхо-
димости бесконечно оправ-
дываться потом за решения 
возглавляемой организации. 
И слышать обвинения в на-
ционал-предательстве в сти-
ле той самой пятой колонны, 
о которой говорил Влади-
мир Путин. Время сейчас 
такое – каждый должен сде-
лать выбор, как бы труден 
он ни был.

ЧЕРНО-БЕЛЫЕ «КЛЕТКИ»

 ■ У Абрамовича отняли «Челси». 
Какие последствия будут у этого 
решения?

Роман российского бизнесмена с од-
ной из старейших английских команд 
продолжался почти 20 лет. И оборвался 
в одночасье.

УХОДЯ – УХОДИ
В санкционном угаре Уайтхолл замо-

розил активы Абрамовича и попутно за-
претил ему въезд в страну. Свинство 
чистой воды. И никакой благодарности 
за то, что, вбухав космические бабки, 
тот превратил в общем-то Золушку в  ко-
ролеву. Лондонскую команду он купил 
в 2003 году за 140 миллионов фунтов. До 
этого «Челси» был, по сути, турнирным 
середняком и финансовым хроником, 
обвешанным долгами.

При Абрамовиче наступила золотая 
эра. Победы были поставлены на поток – 
четыре чемпионских золота, четыре 
Кубка, два триумфа в Лиге чемпионов. 
Всего 17 престижных трофеев и звание 
одного из сильнейших клубов мира.

Сказочное преображение обеспечи-
ли гигантские вложения. За 20 почти 
лет, что владел командой, он потратил 
на «Челси» больше четырех миллиар-
дов долларов. Только на покупку новых 
игроков – свыше миллиарда. Еще три 
ушло на зарплаты. Будут ли столь же ще-
дры новые владельцы – покажет время. 
Кое-кто из экспертов предрек «Челси» 
чуть ли не полное банкротство и пре-
кращение существования. Но россий-
ский миллиардер превратил лондонский 
клуб в один из самых топовых брендов 
в мировом футболе, и покупатели обя-
зательно найдутся. Уже прицениваются, 
как говорят, арабские шейхи. Впрочем, 
эта история нас, по большому счету, не 
должна волновать. Уходя – уходи.

КОМУ-ТО ПОВЕЗЕТ
Говорят, что Абрамович намерен те-

перь серьезно вложиться в один из рос-
сийских клубов. Имя будущего счаст-
ливчика держат в секрете, хотя сам по 

себе такой вариант вполне реален. Тем 
более что у Абрамовича уже был опыт 
сотрудничества с московским ЦСКА. 
Реактивный взлет армейцев в нача-
ле нулевых, когда они на несколько 
лет оккупировали  верхнюю ступень на 
чемпионском пьедестале и первыми 
из российских команд, включая и со-
ветский период, выиграли европейский 
трофей – Кубок УЕФА, связывается с 
непосредственным финансовым участи-
ем бизнесмена. Нелишне напомнить, 
что он способствовал приходу в сбор-
ную России знаменитого голландского 
тренера Гуса Хиддинка и даже платил 
ему зарплату по контракту. С голланд-
цем наша сборная добилась своего выс-
шего пока успеха – выиграла бронзу 
чемпионата Европы – 2008.

Так уж сложилось, что в профессио-
нальном спорте сегодня деньги решают 
если не все, то очень многое. У Романа 
Аркадьевича их много. И вкладывает 
он их, как показывает история, весьма 
эффективно. Осталось дополнить этот 
сказочный сюжет новым российским со-
держанием.

 ■ Четырехкратная олимпий-
ская чемпионка по биатлону 
осудила отстранение наших 
спортсменов.

Дарья Домрачева сделала за-
явление, в котором однозначно вы-
сказала свою позицию об изоляции 
атлетов наших стран от междуна-
родных соревнований. И о послед-
ствиях этой беспрецедентной «вол-
ны» для мирового спорта.

– Я считаю абсолютно наивным 
полагать, что отстранение белору-
сов и россиян от международных со-
ревнований поможет решению кон-
фликта в Украине. На мой взгляд, 
подобные меры лишь способствуют 
разжиганию розни. Прежде чем го-
ворить о глобальном, давайте нач-
нем с себя, со своих человеческих 
качеств и своего окружения. Хоте-
лось бы видеть наказания, отстра-
нения, дисциплинарные меры за 
конкретные нарушения. Печально 
читать комментарии спортсменов, 
поддерживающих подобные меры, 
тех, кто жал руки, хлопал по пле-
чу, поздравлял друг 
друга при попада-
нии на пьеде-

стал, обсуждал сложные моменты 
гонок, соревновался плечом к пле-
чу, а сегодня только подталкивает  
в спину коллегу, чтобы вышвырнуть 
из борьбы, – написала в социальных 
сетях лучшая спорт сменка Белару-
си ХХI века.

В ее словах, идущих от души, от 
сердца, можно услышать призыв не 
только к спортсменам, но прежде 
всего к руководителям международ-
ных федераций. К тем самым чинов-
никам, которые, кто по собственной 
инициативе, кто под давлением, 
штампуют запретные акты в отно-
шении российских и белорусских 
атлетов. Это призыв образумиться 
и, вспомнив заветы Пьера де Кубер-
тена, прекратить разрушительную 
вакханалию. Не зря ведь говорится: 
в спорте есть соперники, в спорте 
нет врагов. Сейчас же творятся ве-
щи абсолютно недопустимые.

К счастью, среди чиновников еще 
остаются здравомыслящие люди. 
Один из них  – вице-президент 
НОК Норвегии Ойвинд Ваттер-
даль. В знак протеста он даже ушел 
в отставку.

– То, что делается в адрес рос-
сийских и бе-
лорусских 
спортсменов, 

резко противоре-
чит моим ценностям 

и представлениям о том, 
каким должен быть спорт. По-

этому я решил покинуть свой 
пост, не хочу ассоциироваться 

с этим решением. А также 
по соображениям своей со-
вести – чтобы постоять за 
своих несправедливо оби-

женных коллег, – пояснил он.
Что тут сказать? Спасибо, 

герр Ваттердаль, за вашу смелость 
и честность. Добрые 
дела мы умеем пом-
нить.

«ВЧЕРА УЛЫБАЛИСЬ,  
СЕГОДНЯ – ВЫШВЫРИВАЮТ»

ГОЛОС РАЗУМА БОГАТЫЕ ТОЖЕ ПОД КОЛПАКОМ
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Сергей Карякин 
оказался вне игры  
за свои убеждения.

Дарья бегала и стреляла 
задолго до санкций.

В прошлом году «Челси» выиграл 
Лигу чемпионов, возможно, последний 
трофей эпохи Абрамовича.
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ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

– Я гражданин Бе-
ларуси, неделю назад 
перебрался к другу 
в Москву. Собираюсь 
здесь устроиться на рабо-
ту, а для этого нужно встать 
на налоговый учет, но без 
регистрации, говорит друг, 
не получится. Могу ли полу-
чить ИНН, если нет опреде-
ленного места жительства  
и личного транспорта?

– Встать на учет без лично-
го имущества и транспортно-
го средства в России белорус 
может – для этого надо об-
ратиться в любой налоговый 
орган по своему выбору. Се-
годня это можно сделать как 
онлайн, так и офлайн –  прийти 
лично в любой удобный нало-
говый орган, заполнить заяв-
ление на сайте Федеральной 
налоговой службы или отпра-
вить заявление о постанов-
ке на учет по почте заказным 
письмом. 

В случае если нет офици-
ального места жительства и 
места пребывания в России, 
для регистрации потребуется 
только паспорт. 

После того как вы отпра-
вите обращение, налоговый 
орган должен будет поставить 
 заявителя на учет в течение 
пяти дней со дня получения 
заявления и в тот же срок вы-
дать ему свидетельство о по-
становке на учет на террито-
рии России. 

Если заявление подается 
онлайн через сервис «Подача 
заявления физического лица 
о постановке на учет» на сай-
те ФНС, заявителю на указан-
ный адрес электронной почты 
присылается адрес и период 
времени, в течение которого 
можно будет забрать свиде-
тельство. 

Вся процедура для белору-
сов, как и для россиян, при 
первичном обращении прово-
дится бесплатно. ИНН выдают 
один раз, и действует он на 
территории всей  страны.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ  
ВОПРОСЫ,  

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ 
НА АДРЕС 

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

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

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

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

«Факты на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  

НОЧЕЙ» (12+)
12.45, 20.45 «Год в истории.  

1934» (12+)
13.10 «ГОСТИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1935» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Партнерство» (12+)
20.15 «Минск – Москва Плюс. ДНК-

идентификация. Все тайное 
становится явным» (12+)

21.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ 
МУЖЧИН» (12+)

22.20 «Карта Родины. Гомельская 
область. Золотое кольцо 
Гомельщины и зона 
радиационного загрязнения  
(с субтитрами)» (12+)

00.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  
НОЧЕЙ» (12+)

02.10 «Год в истории. 1935. Даешь 
стране угля» (12+)

02.30 «Карта Родины. Могилев  
(с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

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

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

на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы! Как сейчас 

лечить грипп?» (12+)
09.45 «Год в истории. 1935. Даешь 

стране угля» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1935.  

Девушка с веслом» (12+)
13.10 «ПРОГУЛКА» (16+)
15.45 «Год в истории. 1935. Жить 

стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1935.  

Девушка с веслом» (12+)
21.10 «ШИК» (12+)
22.45 «Год в истории. 1935.  

Даешь стране угля» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории. 1935. 

Жить стало лучше, жить стало 
веселее» (12+)

00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1936.  

Песня о Родине» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мотоль  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Партнерство» (12+)
09.45 «Год в истории. 1936.  

Песня о Родине» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
13.10 «ШИК» (12+)
15.45 «Год в истории. 1937.  

Рабочий и колхозница» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение» (12+)
20.45 «Год в истории. 1936. 

Прекрасная маркиза» (12+)
21.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1936. Песня  

о Родине» (12+)
23.45, 05.00 «Год в истории 1937. 

Рабочий и колхозница» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
02.30 «Карта Родины. Мышкин  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

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

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

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 09.15, 12.15, 15.15, 19.15, 

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
13.10 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+)
15.45 «Год в истории. 1939.  

Т-34» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.45 «Год в истории. 1938. 

«Катюша» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
23.45 «Год в истории. 1939.  

Т-34» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной  
и Советской Беларуси» (12+)

02.30 «Карта Родины. Несвиж – 
Марьино (с субтитрами)» (12+)

03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
05.00 «Год в истории. 1939.  

Т-34» (12+)

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

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

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

на стол» (12+)
08.30 «Новое PROчтение» (12+)
09.45 «Год в истории. 1939. 

Воссоединение Западной  
и Советской Беларуси» (12+)

10.15 «ЖУРОВ» (16+)
12.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
13.10 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
15.45, 23.45, 05.00 «Год в истории. 

1940. Шапка-ушанка» (12+)
16.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
18.10 Мультфильмы (6+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы!  

Рак или ковид? Определит 
щитовидка» (12+)

20.15 «Минск – Москва» (12+)
20.45 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война?» (12+)
21.10 «ДВА ДНЯ» (16+)
22.45 «Год в истории. 1937. 

Утомленное солнце» (12+)
00.15 «ЖУРОВ» (16+)
02.10 «Год в истории. 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
02.30 «Карта Родины. Новогрудок  

(с субтитрами)» (12+)
03.15 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.30 «Интересные люди – 

хабаровчане» (12+)
09.25 «ДВА ДНЯ» (16+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.25 «Перевал Дятлова.  

Конец истории» (16+)
13.15 «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ  

НОЧЕЙ» (12+)
15.00 «ЖУРОВ» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Страна глухих» (12+). Рита 

вынуждена скрываться от 
бандитов: ее возлюбленный Алеша 
исчез, проиграв в рулетку чужие 
деньги. Девушку спасает и прячет 
у себя глухая танцовщица ночного 
клуба Яя, живущая единственной 
мечтой – накопить денег и уехать 
в сказочную «страну глухих», где 
живут только глухие люди, поэтому 
там царит добро и справедливость. 
Неожиданно подруги оказываются 
в центре жестокого столкновения 
двух кланов мафии – глухих 
и слышащих. В результате 
перестрелки Рита тоже становится 
глухой… В главных ролях: 
Чулпан Хаматова и Дина 
Корзун.

22.40 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
03.05 «СТРАНА ГЛУХИХ» (12+)
05.00 «Год в истории 1940. А если 

завтра будет война» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.25 «ДВОЕ НА ОСТРОВЕ  

СЛЕЗ» (16+). Однажды в 
небольшом поселке остановились 
туристы. Местная девушка Оля 
влюбилась в одного из них, 
Севу, и забыла про своего парня 
Леонида, служившего в армии. 
Вскоре Сева уехал, а Ольга 
узнала, что беременна. Поначалу 
она попыталась сделать аборт, 
но все же родила сына Сережу. 
Леня вернулся домой и простил 
ей измену. Они поженились, стали 
жить вместе, но однажды Ольга 
встретилась с Севой… В главных 
ролях: Светлана Рябова, 
Михаил Неганов, Сергей 
Колтаков, Михаил Жигалов, 
Светлана Смирнова и другие.

09.55 «Будьте здоровы!» (12+)
10.25 «ШИК» (12+)
12.05 «ЖУРОВ» (16+)
16.35 «ЖИВИ И ПОМНИ» (16+)
18.25 «ПРОГУЛКА» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ВРАГИ» (16+)
22.30 «ДОКТОР ТЫРСА» (16+)
02.55 «ВРАГИ» (16+)
04.20 «Интересные люди – 

хабаровчане» (12+)
05.25 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

8 апреля 9 апреля 10 апреля

4 апреля 5 апреля 6 апреля 7 апреля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

4 АПРЕЛЯ В 21:10С 5 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 10:15

«ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН»«ЖУРОВ»
Послевоенная Беларусь. Во время игры 

в окрестностях речного порта мальчишки 
обнаружили страшную находку – склад 
немецких боеприпасов, сохранившийся  
со времен Великой Отечественной.  Мирные 
жители даже не подозревали, что жили  
рядом с неразорвавшимися бомбами...

Эксцентричный Иван Иванович Журов –  
очень опытный, хоть и незадачливый, 
сыщик-одиночка. Он везде разъезжает на 
своей старенькой «Победе», один воспи-
тывает дочь, любит выпить и имеет весьма 
смутные амурные отношения со своей кол-
легой. Все это не мешает ему виртуозно рас-
крывать самые сложные и запутанные дела.



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Маленький городок, рас-
положенный недалеко от 
Санкт-Петербурга, известен 
всему миру своим дорево-
люционным названием  – 
Царское Село.

1.  ВОСХИТИТЬСЯ 
ЯНТАРНОЙ 
КОМНАТОЙ

Главная и самая помпез-
ная достопримечательность 
Пушкина – Екатерининский 
дворец. В годы немецкой ок-
купации он был разрушен – 
сейчас его называют памят-
ником терпению русского 
народа, сумевшего восста-
новить здание. После войны 
прошли десятки лет, а рестав-
рация некоторых залов до сих 
пор идет. Шикарные интерье-
ры – золото и мрамор, фасад 
выкрашен в лазоревый цвет. 
Есть на что полюбоваться! 
Комнаты переходят из одной 
в другую, образовывая Парад-
ную анфиладу. Автор – знаме-
нитый архитектор Бартоло-
мео Франческо Растрелли. 
Внутри можно увидеть Сере-
бряный и Синий кабинеты, 
Лионскую и Арабесковую го-
стиные, купольную столовую 
и Китайский зал, официант-
скую, опочивальню, парадный 
кабинет. Жемчужина экспо-
зиции –  Янтарная комната. 
В 1716 году король Пруссии 
Фридрих-Вильгельм I пода-
рил Петру I панели из янта-
ря. Площадь кабинета была 
большой. Пришлось заказать 
недостающие элементы, на 
которые ушло 450 килограм-
мов камня. Судьба комнаты 
непростая, но после пропажи 
во Вторую мировую ее, к сча-
стью, удалось восстановить.

5. ПОЗНАКОМИТЬСЯ  
С БЫТОМ ГЕНИЕВ

Недалеко от дворца – тот самый лицей, где 
учился Александр Сергеевич Пушкин. Поэт 
воспитывался там шесть лет и нашел преданных 
друзей, до конца дней сохранивших верность 
нерушимому братству. Первый выпуск оказался 
самым блистательным, имена многих его вос-
питанников вошли в историю России. Вместе 
с гением учились будущие декабристы Пущин 
и Кюхельбекер, дипломат Горчаков, поэт Дель-
виг, адмирал Матюшкин и многие другие. Быт 
воспитанников можно лицезреть в первозданном 
виде. В музее воссозданы Большой зал и Газет-
ная комната, Библиотека, есть по длинники про-
изведений тех лет, учебные классы и спальни 
лицеистов. В экспозиции – рисунки и стихи, напи-
санные рукой Пушкина и других учеников, а так-
же памятная печать императора Алек сандра I 
в честь открытия заведения.

2.  ПРОЙТИ ЧЕРЕЗ 
ЕГИПЕТСКИЕ 
ВОРОТА

Роскошное сооружение, воз-
веденное по канонам египет-
ского искусства, находится на 
круглой площади у пересече-
ния Октябрьского бульвара 
с Дворцовой улицей Пушкина. 
Ворота – это две башни, соеди-
ненные между собой оградой. 

Не думайте, что каменные пи-
лоны – просто декорация, они 
очень долго были сторожевы-
ми помещениями. С внешней 
стороны их покрыли плитами 
цвета песчаника, и сделаны 
они из того же материала, из 
которого строили храмы древ-
ней цивилизации. На них – ба-
рельефы с десятками сцен из 
египетских мифов. На боковых 

фасадах изображены парные 
лики богини Маат, а на фрон-
тоне – фигуры Осириса в виде 
человека с короной из папирус-
ных листьев. Смысла в древ-
них письменах искать не сто-
ит – все иероглифы и надпи си 
произвольно выдернули из на-
учных книг и оставили на по-
верхности камня исключитель-
но для красоты.

4. ОТДОХНУТЬ У ВОДЫ
Во времена Елизаветы Петровны при ев-

ропейских дворах стало модно устраивать павильоны 
у воды: благородные особы могли прямо с порога пере-
сесть в лодку, не утруждая себя ходьбой. «Грот» был 
задуман как ответ западным веяниям – и получился 
великолепно. Павильон увенчивал фонтан со «сте-
кающими» по граням купола струями, круглые окна 
обрамляли пышные композиции из фигур дельфинов, 
морских растений и раковин. Он – тоже детище Рас-
трелли. Любопытно, что самой императрице так и не 
удалось насладиться водной прогулкой у «Грота» – на 
строительство ушли долгие годы. Сооружение находит-
ся в Екатерининском парке на берегу Большого пруда. 
В наши дни он открыт для посетителей, там можно 
увидеть старинные вазы из декоративных камней, 
античные бюсты и классические скульптуры.

3.  ЗАКУПИТЬСЯ 
В ГОСТИНОМ 
ДВОРЕ

Это не только популярный 
торговый центр, но и памят-
ник архитектуры. Деревянные 
торговые ряды здесь были 
еще в начале XIX века, а по-
том появилось новое здание, 
занимающее весь квартал, – 
так объединили все лавки 
с разных концов Царского Се-
ла. Ряды были одноэтажными 
с большими витринными ок-
нами в форме арок. Здание 
уничтожил пожар в 1862 году, 
но его решили отстроить зано-
во. Сегодня это уменьшенная 
копия питерского Гостиного 
двора. Он всегда был местом 
торговли и основным источни-
ком доходов местной казны  
и сейчас играет ту же роль. 
Под его крышей  – множе-
ство магазинов и офисов,  
кафе и  даже продуктовый 
рынок.
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В ПОМОЩЬ 

ТУРИСТУ
 ● Царское Село находится в 25 ки-

лометрах от Санкт-Петербурга. 
 ● Дорога на автомобиле по Пул-

ковскому и Петербургскому шоссе 
 займет от 30 минут до часа. 

 ● На электричке можно  
добраться с Витебского 

вокзала.

На фасадах – лики богов 
и древние письмена.

Императрица Елизавета 
Петровна не дожила  
до открытия павильона.

Драгоценные панели 
во время войны 
вывезли из страны.
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округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».
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