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СУДЬБА ДОНБАССА
Депутат Госдумы Михаил 
Шеремет – о настроениях 
людей на полуострове
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У Правительства России 
есть стратегия борьбы  
с санкциями

РЕБЯТА, НЕ БОЙТЕСЬ!
Михаил МИШУСТИН:

Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

ИНТЕРЕСНО ДЕВКИ 
ПЛЯШУТ
«Русских танцовщиц» 
Эдгара Дега официально 
переименовали  
в... украинских

Автоблокада со стороны Евросоюза не остановит транзит 
товаров – альтернативные маршруты уже наносят на карту.  
А вот свою экономику Запад поставил под удар

ФУРАМ НА СМЕХ
12

Он рассчитывал 
заниматься политикой 
«всего-то» до 90 лет.  
Но его не стало в 75 

Я УХОЖУ, ВЫ ОСТАЕТЕСЬ 

Г А З Е Т А  П А Р Л А М Е Н Т С К О Г О  С О Б Р А Н И Я  С О Ю З А  Б Е Л А Р У С И  И  Р О С С И И
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С НАЧАЛОМ ОПЕРАЦИИ В УКРАИНЕ 
ЗАВЕРШИЛАСЬ ЦЕЛАЯ ЭПОХА
Андрей МОШКОВ

 ■ В условиях обострения про-
тивостояния ведущих игроков 
стремительно формируется но-
вый «водораздел» между Восто-
ком и Западом.

ОТКРЫЛИСЬ ОКНА 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Александр Лукашенко на засе-

дании Совета Безопасности назвал 
цель развязанной против Беларуси 
экономической войны:

– Она ведется уже почти два го-
да. С учетом событий в Украине 
наступление на нас пошло по всем 
фронтам: в торговле, финансах, 
логистике. Главная цель – что-
бы все это отразилось на благо-
состоянии нашего населения.  
Поставлена задача одна – эконо-
мика. Никто Правительство не 
отвлекает на решение иных во-
просов.

По мнению Президента, ско-
рость принятия санкций, а также 
глубина проработки свидетель-
ствуют о том, что они готовились 
давно и тщательно:

– При этом понятно, что их бы 
ввели вне зависимости от развития 
российско-украинских отношений. 
Может, не сразу, а несколькими 
пакетами. Но мы бы их получили 
в любом случае.

На фоне санкций для Беларуси и 
России открываются новые окна 
возможностей.

– С уходом западных компаний 
с рынка Союзного государства вы-
свободились огромнейшие ниши, 
которые нам предстоит освоить. 
Вопрос в том, что нам мешало это 
делать раньше – лоббисты, конку-
ренция, коррупция? Наверное, все 
в целом, – признал белорусский 
лидер.

Вот только санкции вредят са-
мим государствам, которые их 
вводят:

– Возьмите Евросоюз. Не хва-
тает топлива. Цены подскочили. 
Недостаток продовольствия. Сель-
ское хозяйство очень насторожи-
лось – не хватает минеральных 
удобрений. Понимающие это 
державы, в частности Китай, вы-

ступают против санкций стран 
западного мира, дестабилизиру-
ющих мировой рынок.

ГОТОВИТСЯ 
СТОЛКНОВЕНИЕ  
С КИТАЕМ
Происходящее в том числе явля-

ется частью глобального противо-
стояния между США и Китаем:

– Появился новый мощный 
игрок – Китай. Так вот, мимо похо-
дя, пытаются разобраться с Россией 
и с Беларусью. То есть это часть то-
го глобального, которое всем нам в 
ближайшее время предстоит лицез-
реть. Будет очень плохо, если союз 
Беларуси и России не устоит. Будет 
очень плохо, мягко говоря. Нет со-
мнений, что с началом российской 
операции в Украине завершилась 
целая историческая эпоха. В усло-
виях обострения противостояния 
ведущих игроков стремительно 
формируется новый «водораздел» 
между Востоком и Западом.

И все началось задолго до спец-
операции России в Украине:

– Это началось давно. Чтобы вый-
ти на столкновение лоб в лоб с Ки-
таем, Америке надо было здесь ра-
зобраться. Европа, Россия, Украина, 
Беларусь… И пошло-поехало. На-
чалось это как минимум с Майдана. 
Им надо было с Украиной, Белару-
сью разобраться. Следующими бы-
ли мы. В 2020 году попробовали – 
сломали рога и зубы. Тогда понятна 
была стратегия объединить нас с 
Россией в одну корзину и дождать-
ся момента, чтобы нанести удар.

КОСМИЧЕСКИЕ 
МАСШТАБЫ
12 апреля, в День космонавтики, 

Александр Лукашенко вместе со 
своим российским коллегой Вла-
димиром Путиным побывал на 
космодроме Восточный в Амурской 
области. Здесь президенты в фор-
мате «один на один» обсудили акту-
альные вопросы развития двусто-
ронних отношений, общие шаги по 
противодействию санкционному 
давлению со стороны коллектив-
ного Запада, обстановку в регионе 
и мире, события в Украине. Прези-
дент Беларуси подчеркнул:

– Дальний Восток – далекий, но 
нашенский. Отечество у нас одно, 
хоть мы и живем в двух государ-
ствах. Мы в отличие от некоторых 
республик сохранили это единство, 
и мы полны решимости упрочить 
это единство.

Президенты на вертолете совер-
шили облет территории, ознако-
мились с ходом строительства кос-
модрома и его инфраструктурных 
объектов, а затем посетили стро-
ительные площадки командного 
пункта и стартового сооружения 
для ракет-носителей «Ангара», по-
общались с летчиками-космонав-
тами и сотрудниками космодрома.

Как заявил Владимир Путин, 
белорусские специалисты в бли-
жайшее время получат возмож-
ность участвовать в развитии кос-
модрома Восточный. Александр 
Лукашенко подтвердил: белорус-
ская сторона готова направить 
сюда своих строителей в кратчай-
шие сроки. А один из работников 
поинтересовался, когда следует 
ожидать строителей из Беларуси 
на космодроме.

– За нами не заржавеет! – заве-
рил Александр Лукашенко. И до-
бавил: при посещении космодрома 
у него сложилось ощущение, что 
санкций нет.

– Все свое. Все делаете вы своими 
руками. Чего мы паримся тут из-
за этих санкций. Что мы, дома не 
построим? Построим, – убежден 
белорусский лидер. – Все сделаем. 
Для этого Президент и пригласил 
меня, чтобы я посмотрел глазами 
своими.

Президент России заметил: у 
белорусских строителей очень хо-
рошая репутация, но это не един-
ственная область сотрудничества 
по космической тематике. Влади-
мир Путин обратил внимание, что 
в Беларуси еще с советских времен 
остались хорошие предприятия, 
опыт и наработки которых теперь 
востребованы в совместных с Рос-
сией проектах по развитию косми-
ческих технологий:

– С советских времен осталось, 
Александр Григорьевич не дал за-
валиться на бок, поддерживал. Мы 
будем использовать наработки. Это 
совершенно конкретные вещи… 
Мы будем работать с теми нашими 
партнерами, которые хотят взаи-
модействовать. Будем поднимать 
свои собственные компетенции.
Подробности и итоги рабочего 
визита Президента Беларуси  
на Дальний Восток – в нашем 

следующем номере.

Хоккейная команда Президента в 13-й 
раз победила в республиканском люби-
тельском турнире. Обыграла сборную 
Минской области с результатом 5:1. Но 
запомнилась игра не только разгромным 
счетом, но и травмой, которые часто 
случаются на льду. В этот раз ЧП про-
изошло с Президентом, выступающим 
под номером 01.

Вот как описала события его пресс-служба: 
«В кругу вбрасывания шайба была у 01.  
Тот хотел ее, подбив клюшку, забрать у 7-го 
номера, игрока команды Минской области  
(Артема Пучковского. – Прим. ред.). Пер-
вый резко увел клюшку в сторону, сохраняя 
шайбу, но номер 7 не попал по клюшке 01, 
а попал по лицу».

Многие даже не поняли, что произошло. 
Ведь Александр Лукашенко не ушел с пло-
щадки, а продолжил играть. Хотя прилетело 
здорово. Недаром в песне поется: «В хоккей 
играют настоящие мужчины».

Уже позже Президенту обработали рану, 
заклеили пластырем. И он вернулся на лед, 
чтобы пообщаться с болельщиками на три-
бунах и получить кубок за победу.

Александр ЛУКАШЕНКО:
– Руководство Украины должно пони-

мать: после спецоперации начнется период возрождения, надо 
будет восстанавливать страну. И если они думают, что просто 
так, бескорыстно, придут западные государства и Украину вос-
становят, – ничего подобного! Жесточайшая опасность в том, что 
в Украине вообще ничего не останется украинского. Все будет 
подмято олигархами США и крупных стран Европейского союза.

 ■ Александр Лукашенко расска-
зал о спецоперации по освобож-
дению белорусов в Украине.

– Дошло до того, что эти негодяи на-
чали захватывать там наших людей, пре-
жде всего водителей автомобилей, кото-
рые в то время попали туда. Арестовали 

полторы тысячи наших вагонов, захвати-
ли наши большегрузы и до сотни наших 
ребят, которые управляли этими фурами. 
Я предупреждал украинцев, что мы вы-
нуждены будем провести специальную 
операцию по освобождению этих людей. 
Мы ее провели и всех наших людей ос-
вободили, – сказал Глава государства.

Подробности остались «за кадром». 
Но судя по тому, что ее участников 
поручено представить к госнаградам, 
спецоперация была очень непростой.

– Блестяще провели, даже вы не за-
метили, – косвенно подтвердил слож-
ность произошедшего Александр 
 Лукашенко. – Если там у нас один, 

два, три, пять человек где-то оста-
лись, надо жестко поставить условия, 
что, если это не будет сделано, мы уже  
ответим по-другому. Они очень мно-
гим рискуют. Мы же к ним относимся 
по закону, по-человечески. Они вели 
себя скверно, мы вынуждены были ре-
агировать.

Александр ЛУКАШЕНКО:

ПОСПЕШИЛИ НА ВЫРУЧКУ«ВЕЛИ СЕБЯ СКВЕРНО, ПРИШЛОСЬ РЕАГИРОВАТЬ»

СКАЗАНО

ПОЛУЧИЛ ТРАВМУ,  
НО НЕ ДРОГНУЛ

НА ЛЬДУ

Суровый бой ведет ледовая дружина:  
в этот раз прошло по легкому варианту.  
У хоккеистов часто бывают и тяжелее случаи.

ПЕРВЫЕ
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Также разрушена логистика по-
ставок удобрений из наших стран, 
а собственное производство на За-
паде падает из-за  высоких цен 
на природный газ. Последствия бу-
дут катастрофическими. На боль-
шом совещании с Правительством 
Президент России дал прогнозы на 
будущее и расставил приоритеты 
развития страны.

В центре внимания оказался вопрос, 
волнующий всех без исключения жи-
телей России. А именно – развитие 
российского агрокомплекса в усло-
виях небывалого санкционного прес-
синга, который бумерангом бьет по 
самим западным странам, где немину-
емо снизится урожайность.  Владимир 
Путин дал оценку тревожной ситуа-
ции на глобальном рынке продоволь-
ствия и предложил ряд конкретных 
эффективных мер по поддержке вну-
треннего рынка, чтобы полки в мага-
зинах не опустели, а цены оставались 
«съедобными».

О РОКОВЫХ ОШИБКАХ 
ЗАПАДА

 ● Положение дел на  глобальном 
рынке продовольствия за  послед-
ние два года заметно осложнилось. 
Ошибки в экономической, энергети-
ческой, продовольственной политике 
развитых стран привели к резкому 
росту цен на продукты питания. И си-
туация в последние недели только 
усугубляется. На фоне минимальных 
запасов продовольствия в мире вво-
дятся новые санкции, блокируется 
работа предприятий и логистика по-
ставок удобрений из России и Бела-
руси, а собственное производство 
удобрений на Западе падает из-за вы-
соких цен на природный газ, что яв-
ляется тоже результатом их деятель-
ности – наших партнеров на Западе. 
В этих нынешних условиях дефицит 
удобрений, скажем, на глобальном 
рынке неизбежен. Не  все страны 

смогут приобрести необходимый 
объем на текущий сезон, а значит, 
снизится и урожайность.

О НЕГАТИВНОМ СЦЕНАРИИ

 ● Развитые государства через меха-
низм финансовой эмиссии будут ста-
раться перекупить, перетянуть на себя 
потоки продовольствия. Тем самым, 
безусловно, они неизбежно обострят 
дефицит продуктов питания в бедней-
ших регионах мира, подстегнут новые 
волны миграции и в целом загонят 
мировые цены на продукты питания 
еще выше. Подобный сценарий бо-
лее чем реален, и нам – нам с вами 
здесь, в России, – нужно быть к нему 
готовыми. Это означает, что необхо-
димо увеличить выпуск и поставку 
на внутренний рынок качественных, 
доступных по цене продуктов пита-
ния, включая рыбную продукцию. Это 
ключевая задача на текущий год. При 
этом стратегически важно сокращать 

зависимость отечественного АПК 
и рыбной отрасли от импортных за-
купок – по всей цепочке, что называ-
ется, от поля до прилавка.

ОБ ОКНЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ● После введения санкций против 
России в 2014 году наши производи-
тели смогли воспользоваться окном 
возможностей в аграрном секторе 
в связи с тем, что рынок внутренний 
освободился. В результате – за по-
следние семь лет выпуск сельхоз-
продукции увеличился на 15 процен-
тов, продуктов питания – более чем 
на четверть. По основным группам 
продовольствия наш внутренний ры-
нок полностью обеспечен собствен-
ным продовольствием, собственным 
производством, а по некоторым това-
рам, например подсолнечному мас-
лу, зерну, мощности отечественных 
предприятий покрывают спрос с из-
бытком, и возник очень хороший 
экспортный потенциал. По итогам 
2020 года наша страна стала нетто-
экспортером продукции АПК, то есть 
мы продаем за рубеж больше про-
дуктов питания и сельхозпродукции, 
чем покупаем. Еще 20 лет назад это 
казалось абсолютно невероятным, 
а сегодня наши поставки охватывают 
около 160 стран мира.

ОБ ЭКСПОРТЕ  
В НЕДРУЖЕСТВЕННЫЕ 
ГОСУДАРСТВА

 ● Выросшие объемы производства 
позволяют нам обеспечить цены 
на продукты питания внутри России 
ниже, чем на мировом рынке. Продо-
вольственная самодостаточность – это 
конкурентное преимущество России, 
и оно должно работать в интересах 
наших граждан. Мы должны защи-
тить их от перепадов цен на миро-
вом рынке продовольствия. На фоне 
глобального дефицита нам предстоит 

рачительнее относиться к поставкам 
продовольствия за рубеж, а именно – 
внимательно отслеживать параметры 
такого экспорта в страны, которые 
ведут по отношению к нам явно враж-
дебную политику.

О БАНАНАХ  
И ЗАНЯТОСТИ

 ● Ключевая задача для Прави-
тельства, руководителей регионов, 
 предприятий – сохранить, поддер-
жать деловую активность в россий-
ском АПК, чтобы наши аграрии, ры-
боловные хозяйства, производители 
продовольствия в целом открыва-
ли новые предприятия, создавали  
новые рабочие места, увеличивали 
выпуск в первую очередь тех групп 
товаров, которые мы еще отчасти 
вынуждены закупать за границей. 
Естественно, бананы мы не произво-
дим, и это отдельная статья нашего 
импорта.

Окончание – на стр. 11.

 ■ Вопросы по Украине – глав-
ные в повестке.

Владимир Путин провел традици-
онное совещание с членами Совета 
безопасности России. Мероприятие, 
как всегда, проходило в закрытом 
режиме. Однако пресс-секретарь  
Главы государства Дмитрий Песков 
чуть приоткрыл завесу секретности 
и рассказал о ключевых пунктах по-
вестки:

– Обсудили ход продолжающейся 
специальной военной операции, а так-
же переговоров между российской  
и украинской делегациями. Была так-
же акцентирована необходимость ак-
тивного противодействия информаци-
онным и иным диверсиям украинской 
стороны, как имела место в Буче.  
(Об этом подробнее – на стр. 7.)

Украинская тема так или иначе про-
звучала и во время международных 
телефонных переговоров Владимира 
Путина.

С премьер-министром Венгрии 
Виктором Орбаном Президент об-
судил вопросы двусторонних отно-
шений, которые, как подчеркнула 
пресс-служба Кремля, продолжают 
развиваться во взаимовыгодном клю-
че. Помимо этого, Владимир Путин 
проинформировал своего коллегу о 
положении дел на российско-украин-
ских переговорах, а также дал прин-
ципиальную оценку грубой и циничной 
провокации киевского режима в Буче.

Настрой на стратегическое партнер-
ство, расширение экономических свя-
зей, в том числе в энергетике, был 
подтвержден в разговоре с Алексан-
дром Вучичем. Российский лидер 
поздравил его с победой на прези-
дентских выборах. Также, по сообще-
нию пресс-службы, они обменялись 
мнениями по региональной пробле-
матике, включая ситуацию в Косово.  
И конечно, о спецоперации в Украине.

Коме того, и Будапешт, и Белград 
подтвердили готовность платить за 
российский газ в рублях.

 ■ 8 апреля Владимир Путин приехал к Колонный зал Дома Союзов, 
где проходила церемония прощания с лидером ЛДПР Владимиром 
Жириновским.

Глава государства прибыл незадолго до начала гражданской панихиды. Воз-
ложил на специальный постамент с наградами усопшего политика букет алых 
роз, перевязанных траурной лентой. Затем Владимир Путин подошел к гробу. 
Постояв у него несколько минут в молчании, он перекрестился и склонился 
в поклоне, отдавая дань памяти бессменному председателю одной из веду-
щих партий России.

Ранее Президент направил телеграмму соболезнования родным и близким 
покойного:

– Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым 
к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и неизмен-
ный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал 
для становления и развития российского парламентаризма, отечественного 
законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших 
общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дис-
куссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России. Мы сохраним 
о нем добрую, светлую память. 

Продолжение темы – на стр. 10.

БУДЕМ 
ПРОТИВОДЕЙСТВОВАТЬ 
ДИВЕРСИЯМ КИЕВА

В ФОКУСЕ

ПОСЛЕДНИЙ ПОКЛОН УТРАТА
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Владимир ПУТИН – о причине роста цен на продукты в мире:

БЛОКИРУЕТСЯ РАБОТА ПРЕДПРИЯТИЙ 
РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Глава государства рассказал о поддержке российских аграриев.
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 ■ В Латвии вместо Дня Победы будут 
отмечать день траура по 
Украине.

Что-то окончательно про-
тухло в Рижском государ-
стве. Несколько лет по-
тягивало падалью от 
местных нацистских 
склепов, а теперь 
понесло насто-
ящим смрадом. 
Сейм Латвии в срочном порядке принял за-
кон, согласно которому 9 мая в стране станет 
днем погибших в Украине.

Если уж латышская политическая кры-
ша вдруг съехала из-за событий в Украине, 
нужно напомнить им, что трагедия украин-
ского народа началась 21 ноября 2013 года 
с массовой акции протеста в центре Кие-
ва. И траурный подсчет надо вести оттуда: 
с расстрелянных на Майдане, сожженных 
в одесском Доме профсоюзов, уничтожен-
ных бомбежками и обстрелами в Донецкой 
и Луганской Республиках.

При чем здесь 9 Мая? Этот день – сим-
вол Победы над фашизмом. Святая дата 
страшна для современных фашистов, как 
крест для бесов.

А рыльце латышских чертей не то что 
в пушку, оно в крови невинных мирных лю-
дей. В годы Второй мировой на стороне на-
цистской Германии воевало около 150 ты-
сяч латышей. В частях СС и в полицейских 
карательных батальонах служил каждый 
четвертый гражданин страны.

Они сожгли сотни деревень, расстреляли 
или убили зверскими способами не меньше 
12 тысяч мирных жителей, включая две ты-
сячи детей до 12 лет. Еще 15 тысяч человек 
отправили рабами в Германию.

Не так давно белорусские парламентарии 
приняли Закон о геноциде народа в годы 
Великой Отечественной войны. Во время 
его подготовки тщательно изучали зверства 
нацистов на нашей территории. Поразило, 
что самыми бессмысленно жестокими, са-
дистскими преступлениями на территории 
Белорусской ССР отличились латыши. Да-
же фашисты считали, что они «совершенно 
утратили человеческий облик». В основе 
такого рвения – холуйская попытка угодить 
хозяину. Сейчас происходит то же самое.

У истоков Европейского союза стоял 
Адольф Гитлер. Тогда этот проект назы-
вался Третьим рейхом, но господствующей 
идеологией, накрывшей практически всю 
Европу, был нацизм. Неприятие больше-
визма трансформировалось в ненависть ко 
всему советскому, а в роли евреев теперь 
выступают русские.

В советские времена Латвийская ССР 
считалась одной из «витрин социализма». 
Сегодня это европейские задворки. И кроме 
маршей нацистов, пропаганды гомосексу-
ализма и войны с исторической памятью, 
самоутвердиться нынешней Латвии больше 
нечем.

Траур по Украине сегодня в сердце каж-
дого нормального человека, независимо 
от национальности, гражданства и места 
проживания. Больше всего скорбят по ней 
российские воины, которые вынуждены из-
гонять фашистских бесов из тела и души 
любимой страны-сестры.

Да здравствует обжигающая врагов свя-
щенная дата 9 Мая!

С наступающим Днем Великой Победы, 
народ Латвии!

НА ТУХЛЫХ УЛОЧКАХ РИГИ
ТОЧКА ЗРЕНИЯ

kp
m

ed
ia

.r
u

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Европейский политик пуб-
лично пожелал продолжения 
военных действий в Украине. 
Спикер Госдумы, Председатель 
Парламентского Собрания Союза 
Беларуси и России считает, что 
такое заявление несовместимо  
с занимаемым им постом.

– Его долг – искать решение проб-
лемы дипломатическим путем.  Хотя 
всем изначально было понятно, ка-
кую роль Украине отводят Вашинг-
тон и Брюссель. Сего дня  Запад от-
крыто заявил о своей цели – о том, к 
чему они шли годами, поставляя ту-
да оружие и поддерживая на-
цистскую идеологию. Война 
до последнего украинца ста-
ла официальной политикой 
стран Евросоюза и  НАТО, – 
убежден  Вяче слав Володин.

В то же время минфин 
США  возмущается реше-
нием Владимира Путина 
перейти на расчеты за газ 
в рублях. 

– План Вашингтона не удался. 
«Адские» санкции не сработали. 
Рассчитывали обвалить экономику, 

парализовать банков-
скую систему России. 
Не получилось. Мин-
фин США запретил на-
шей стране оплачивать 
госдолг из резервов, 
замороженных из-за 
санкций. Но у нашей 
страны есть средства 
на счетах, чтобы вы-
полнить обязательства 

полностью даже в условиях санк-
ций. Ситуация, созданная США, 
бьет по ним самим и их гражда-
нам. Не случайно в Международном 
валютном фонде пришли к выводу, 
что антироссийские санкции под-
рывают доверие к доллару. Его доля 
в мировых расчетах сокращается. 
Любой, кто хранит деньги в этой 
валюте, не может больше быть уве-
рен, что США не украдут их. Это 
начало конца монополии доллара в 
мире, – пояснил Председатель Пар-
ламентского Собрания.

 ■ Генассамблея Организации 
Объединенных Наций приоста-
новила членство России в Со-
вете по правам человека. Это 
произошло по инициативе США. 
Беларусь выступила категори-
чески против.

– Мы наблюдаем крайне опасный 
прецедент, грозящий обернуться 
разрушительными последствиями 
для всей системы ООН в целом. 
К сожалению, западные двойные 
стандарты ослепили большинство 
стран. Решение приняли под воз-
действием фейков о Буче, без 
предварительного независимого 
расследования, а также на фоне 
отклонения всех инициатив России 
в Совете Безопасности по этому 
вопросу. Это еще один шаг в сторону 
«порядка, основанного на правилах», 
которые диктует мировому сообще-
ству коллективный Запад, не гнуша-
ясь даже шантажом некоторых стран. 
И весьма показательным штрихом 
стало признание американской прес-
сой подлинности видеозаписи, на 
которой зафиксирована жестокая 
расправа украинских боевиков над 
российскими военнопленными. А 
сколько еще есть свидетельств из-
девательств и пыток, которые нео-
нацисты допускают по отношению к 

мирным жителям! Их используют как 
живой щит, унижают и калечат! Ка-
кие меры принимают по отношению 
к Украине и ее кураторам? Никаких. 
О какой справедливости или защите 
прав человека мы можем рассуждать 
после этого? Прекращение полно-
мочий России сделает работу СПЧ 
неполноценной и развяжет руки 

для реванша колони-
альной политики за-
падных государств в 
отношении развиваю-
щихся стран, – счита-
ет депутат Госдумы, 
член Комиссии Пар-
ламентского Собра-
ния по вопросам 
внешней политики 
Леонид Слуцкий.

Решение ООН назвал неправо-
мерным сенатор, член Комиссии 
Парламентского Собрания по во-
просам внешней политики Влади-

мир Джабаров:
– Любопытно, 

какие аргументы 
представляли себе 
страны, голосовав-
шие против России. 
У всех перед глаза-
ми пример главных 
инициаторов реше-
ния – США. Когда 

они совершали, мягко говоря, негу-
манные поступки в Афганистане, где 
бомбили села, расстреливали людей 
на свадьбах, включая женщин и де-
тей, к ним предъявили претензии в 
СПЧ. Что сделали американцы? Они 
даже не оправдывались, а демон-
стративно вышли из совета. И вер-
нулись туда год назад, когда гроза 
миновала.

России не нужно обижаться на 
Сербию, проголосовавшую за выход 
России из cовета из-за страха перед 
санкциями, полагает сенатор, член 

Комиссии Парла-
ментского Собра-
ния по информа-
ционной политике 
Маргарита Павлова:

– Эти мантры про 
права человека 
ничего не значат – 
СПЧ уже давно не 
отстаивает их. Он 

превратился в систему управления 
миром. Там поняли, что с помощью 
либеральной риторики можно ма-
нипулировать всеми. Нам в совете 
делать нечего: они слышат лишь то, 
что хотят. Президента Сербии заста-
вили, и этот факт дискредитирует 
саму организацию. Терять нам не-
чего, стыдиться этого и обижаться 
на Вучича тоже не надо.

 ■ Снова подтвердив 
свою политическую 
ангажированность, 
YouTube заблокировал 
парламентский канал 
«Дума ТВ». 

Эксклюзивные коммен-
тарии депутатов, трансля-

ции пленарных заседаний 
и программы, которые раз-
мещали на нем, за время 
существования аккаунта 
набрали больше ста мил-
лионов просмотров.

– Это очередное дока-
зательство нарушений 
прав и свобод граждан 

 Вашингтоном. Власти 
США заставляют аме-
риканские IT-компании, 
владеющие социальны-
ми сетями, вести инфор-
мационную вой ну против 
нашей страны. Перечерки-
вая принципы демократии, 
они делают все, чтобы на 

платформах, в том числе 
YouTube,  присутствовала 
только их точка зрения 
и никакой другой. США хо-
тят получить монополию 
на продвижение информа-
ции. Мы этого допустить не 
можем, – сказал Вячеслав 
Володин.

ОСЛЕПИЛИ ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ
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БОРРЕЛЬ ДОЛЖЕН  
УЙТИ В ОТСТАВКУ

Вячеслав ВОЛОДИН:

Альянс напичкал 
ВСУ смертоносными 
противотанковыми 
комплексами 
«Джавелин».
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Депутаты обсудили, что 
мешает выполнять россий-
ско-белорусские проекты, 
и наметили планы по эко-
номическому сближению 
стран.

НА НЕБЕ И ЗЕМЛЕ
В этом году начнется рабо-

та над тремя новыми научно-
техническими программами – 
«Комплекс-СГ», «Интелавто», 
«Компонент-Ф». Все – инно-
вационные: ученые разраба-
тывают продукцию и техно-
логии, не имеющие аналогов 
в наших странах.

«Интелавто» посвяще-
на бортовой электронике 
для автомобилей, опережа-
ющей создание мировых 
«двойников». Специалисты 
проекта «Компонент-Ф» 
трудятся над новыми об-
разцами лазерной техники 
для обработки материалов.  
«Комплекс-СГ» предполага-
ет совместный выпуск мало-
габаритных спутников для 
изу чения околоземного про-
странства.

Из-за санкций против Рос-
сии и Беларуси нужно дей-
ствовать сообща – интеграция 
поможет ускорить экономи-
ческий рост. Нужно активнее 
использовать базу, которую 
нарабатывали долгие годы.

– За время существования 
Союзного государства вы-
полнили больше 60 совмест-
ных научно-технических 
программ в разных сферах: 
в информационных техно-
логиях, сельском хозяйстве, 
производстве материалов и 
приборов. Многие инновации 
признали в мире. В 2021 го-
ду белорусские и российские 
ученые работали над четырь-
мя такими программами, – 
рассказал председатель Го-
сударственного комитета по 
науке и технологиям Бела-
руси Сергей Шлычков.

НЕ В ПОЛНУЮ СИЛУ
Но не все идет гладко. Со-

гласование и принятие про-
грамм затянуты из-за бюро-
кратии.

– Работа над проектами за-
медлилась. В 2019 году у нас 
было около 20 программ, в 
2020-м – уже 13, в 2021-м – три, 
столько же будет и в этом го-
ду, – привел цифры замести-
тель председателя Комиссии 
Парламентского Собрания 
по экономической полити-
ке Леонид Брич. – Мы видим 
пробуксовку со стороны заказ-
чиков и исполнителей. Очень 
долго согласовывают концеп-
ции. Мы теряем время, а раз-
работки – актуальность. Нужно 
действовать быстрее.

Проблема не новая. Ра-
боту ученых по внедрению 
в серийное производство со-
юзных инноваций тормозит 
разница в российских и бело-
русских законах. Парламента-
рии сейчас пытаются приве-
сти их к общему знаменателю.

РУИНЫ МОЩНОЙ 
КРЕПОСТИ
Депутатам показали один 

из самых древних городов 
 Беларуси.

В 2019 году Брест отметил 
тысячелетие. И сегодня все 
дороги ведут в крепость-ге-
рой, где в 1941 году прозву-
чали первые залпы Великой 
Отечественной.

Сразу после заседания ко-
миссии гости отправились 
к цитадели. Парламентарии 
почтили минутой молчания 
память героев и возложили 
цветы к обелиску. Восхити-
лись скульптурами, руина-
ми мощной крепости, в ко-
торых будто звучит эхо боев.

Потом осмотрели поме-
стье главного волшебни-
ка  Беларуси в живописной 
Беловежской пуще. Даже 
когда за окном солнце, Дед 
Мороз рад гостям. Жили-
ще у него незаурядное – на 
15 гектарах расположились  
дом волшебника с тронным 
залом, терем его внучки Сне-
гурочки, скарбница, в кото-
рой он хранит самые ценные 
сокровища – подарки, письма 
и рисунки детей.

 ■ Из-за западных ограничений 
ускорилась локализация белорус-
ской продукции, в том числе бла-
годаря сотрудничеству с Россией 
и парт нерами по ЕАЭС.

Что нужно сделать, чтобы 
процесс шел еще быстрее, 
рассказал депутат Палаты 
представителей, член Ко-
миссии Парламентского 
Собрания по экономиче-
ской политике Игорь Ко-
маровский.

– Огромное значение 
для развития промышленных ком-
плексов двух стран имеют союзные 
программы. Какие из них самые пер-
спективные?

– Наши страны давно и успешно вза-
имодействуют в здравоохранении. Это 
направление нужно расширять. Союз-
ная программа «Стволовые клетки – 2» 
помогает лечить социально значимые 
и наследственные заболевания. Рос-
сийские и белорусские ученые создают 
новые клеточные культуры для при-
менения в медицине. С их помощью 
будут лечить заболевания сердца, глаз, 
суставов и внутренних органов. К сожа-

лению, пока мешают воплотить идею 
в жизнь противоречия в национальных 
законодательствах.

Также мы работаем над про-
граммой «Преодоление». Она 
нужна для определения лекар-
ственной устойчивости. Новые 
технологии помогут врачам 
разобраться, какой препарат 
можно назначать, а  какой – 
нет, и тем самым приблизить 
выздоровление пациента. За-
гвоздка в том, что программа 

дублирует российский проект по хими-
ческой и биологической безопасности. 
А двойного финансирования на одно-
типную работу не должно быть.

– Сегодня как никогда актуальны 
импортозамещение, возрождение 
национального производства, коопе-
рация. В каких сферах наши страны 
могут расширить сотрудничество?

– Столкнувшись с вызовами, бело-
русская экономика показала неплохой 
иммунитет к ним. Социальная направ-
ленность политики государства сохра-
няется. Главное – обеспечить работо-
способность предприятий, сберечь их 

коллективы и наработанные экономи-
ческие связи. Производство на наших 
ведущих предприятиях МАЗ, БЕЛАЗ, 
МТЗ, БМЗ, «Гомсельмаш», «Амкодор» 
не поставили на паузу. Для этого мы 
предприняли все усилия.

Беспрецедентные санкции подтал-
кивают нас к углублению промышлен-
ной кооперации с Россией, а также 
к развитию транспортно-логистиче-
ских схем и цепочек. Например, вос-
полнить дефицит европейских запча-
стей  КАМАЗу и сельскохозяйственной 
технике помогут предприятия нашей 
страны. Теперь дело за слаженной 
работой регуляторов, министерств, 
предприятий, концернов.

В наших странах особое внимание 
уделяют сотрудничеству в области 
микроэлектроники. Беларуси удалось 
сохранить не только производственную 
базу, но и научный потенциал, сильную 
вузовскую школу в этой области. Нуж-
но использовать возможности пред-
приятий этой отрасли. Думаю, спрос 
на продукцию «Интеграла» будет уве-
личиваться у предприятий российской 
оборонной промышленности.

Необходимо последовательно со-
кращать фармацевтический импoрт. 
Ведущие игроки на рынке поставок 
медицинского сырья – Индия и Китай. 
И сейчас мы налаживаем с ними со-
трудничество.

– Санкции дают новые возможно-
сти для развития белорусских пред-
приятий?

– Цены во всем мире на углеводоро-
ды, удобрения и продовольствие будут 
расти. Это то, чего у нас в достатке. 
Главное, чтобы повезло с погодой. Мы 
производим достаточно продуктов для 
внутреннего рынка. Из года в год  растет 
их экспорт. В 2022-м больше площадей 
отвели под овощи, картофель, кукурузу. 
Делаем все для того, чтобы на наших 
полках были молоко и мясо. В этом году 
мир может столкнуться с дефицитом 
продовольствия, а мы – увеличить экс-
порт сельхозпродукции.

Союзное государство сделает раз-
ворот к Азии. Интересны как партнеры 
Китай, Индия, Вьетнам, Пакистан. Этот 
регион представляет собой емкий, пер-
спективный и быстро растущий рынок, 
который способен не только импор-
тировать белорусскую продукцию, но 
и инвестировать в нашу экономику.

Сергей МИТИН, председатель Комиссии Пар-
ламентского Собрания по экономической по-
литике:

– Мы побывали в Академии наук Беларуси. Есть 
две перспективные программы – «БелРосТрансген» 
и «БелРосТрансген-2». Ученые создали породу коз 
с внедренным геном человека. Результат – мировое 
изобретение, аналог женского молока. Беларусь 
и Россия хотят ускорить внедрение лактоферрина 
на рынки Союзного государства. Он войдет в со-
став лекарств, косметики, добавок к пище.

Всем советую посетить Брестскую крепость. Впе-
чатляющая экспозиция, иллюстрирующая герой-
ский подвиг ее защитников. Символично, что и в эти 
дни наши ребята во время специальной операции 
проявляют героизм. Нацизм не должен вернуться, 
наши народы заплатили большую цену, чтобы эта 
«чума» не появлялась на освобожденной земле.

ИММУНИТЕТ К САНКЦИЯМ
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Цитадель первой встретила врага и стала  
примером стойкости и героизма.
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СВЕРХУ ВИДНО ВСЁ За работу по созданию 
единой космической 
системы дистанционного 
зондирования ученые 
получили премию 
Союзного государства.
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Анастасия БЕЛОЗЕРЦЕВА

 ■ Экс-депутат Парламентского 
Собрания, представитель Крыма 
в  Госдуме рассказал «Союзному 
вече», как жители полуострова  
относятся к спецоперации в Укра-
ине, чем она может закончиться 
и кому выгодно затягивание кон-
фликта.

ЕСЛИ ДРАКА НЕИЗБЕЖНА, 
НАДО БИТЬ ПЕРВЫМ
– Владимир Путин заявил, что 

воссоединение Крыма и России было 
правильным и своевременным, ина-
че там произошло бы то же самое, 
что в Донбассе. Согласны с этим?

– Полностью раз-
деляю его мнение. 
Безусловно, Крым 
ждала судьба Дон-
басса. Киевские 
власти всегда отно-
сились к полуостро-
ву потребительски, 
как к чужому ре-
гиону. Крымчане 
под протекторатом 
Украины испытывали на себе вли-
яние антироссийской политики. 
Русский язык был под запретом, го-
сударство не инвестировало в раз-
витие полуострова. Чиновники так и 
не смогли на протяжении двух деся-
тилетий выстроить конструктивный 
диалог с жителями.

Крымский референдум – логичный 
и закономерный итог. А спровоци-
рованный США вооруженный госпе-
реворот в Украине просто ускорил 
процесс возвращения полуострова 
на историческую родину.

– Почему спецоперацию начали 
именно 24 февраля?

– Если бы наш Президент на сутки 
промедлил с военной операцией, в 
атаку пошла бы украинская армия  
и нацбаты под кураторством ино-
странных советников. Они стяну-
ли к границам ЛНР и ДНР огром-
ное количество сил, средств  
и техники, начали проводить артпод-
готовку. При поддержке офицеров 
НАТО собрались добить народные 
республики. Владимир Зеленский 
публично заявил о своих ядерных 
амбициях, и не было гарантий, что 
Украина не начнет разработку атом-
ного оружия. Вся необходимая ин-
фраструктура сохранилась там с со-
ветских времен. Это оружие в руках 

государства с фашистской идеоло-
гией могло привести к мировой ка-
тастрофе. Владимир Путин сделал 
верный шаг, начав военную опера-
цию. Ее конечная цель – защита ин-
тересов всего многонационального 
народа России и установление мира. 
К сожалению, уже нет нашей родной 
и близкой Украины, она неизлечи-
мо больна. Страна стала обителью 
и прогрессирующим рассадником 
фашистской чумы.

– Что думают на полуострове 
о действиях российских войск в 
Украине?

– В ответ на все попытки информа-
ционного, экономического, психоло-
гического и гуманитарного давления 
Запада крымчане, как и в 2014 году, 
сплотились вокруг Президента. Здесь 
не только полностью поддерживают 
спецоперацию, но и участвуют в ней. 
Жители полуострова еще восемь лет 

назад приобрели стойкий иммуни-
тет к фашистской нечисти. Считаем, 
что, если драка неизбежна, надо бить 
первым.

– Нам всем сейчас непросто, но 
популярность Президента растет.
Чем это можно объяснить?

– Мы  – народ-победитель. Мы 
гордимся тем, что восстанавлива-
ем справедливость в Донбассе, бо-
ремся с нацизмом, отстаиваем свои 
ценности. И нет ни экономической, 
ни военной мощи, способной нас 
остановить. Это уже стало очевид-
ным для всех. Ведущие социологиче-
ские структуры отмечают поддержку 
действий Владимира Путина. Этому 
способствовали и поручения Прави-
тельству по подготовке социальных  
и экономических мер поддержки. 
Воспринимаются на ура предложе-
ния по противостоянию санкциям. 
Одно из самых популярных – переход 
в расчетах за газ на рубли.

– В Крыму тепло принимают бе-
женцев?

– Власти, общественники и про-
стые жители полуострова оказывают 
им поддержку. Они получают едино-
временные выплаты, консультации 
по российскому законодательству. 
Гос предприятия, бизнес, работодате-
ли из сферы туризма, фермеры пред-
лагают им тысячи рабочих мест.

ПЫТАЮТСЯ СОРВАТЬ 
ПЕРЕГОВОРЫ
– В последнее время Украина осу-

ществила ряд провокаций, чего 
стоят только обвинения в убий-
ствах мирных жителей в Буче. Ко-
му это нужно?

– Коллективный Запад с помощью 
истерии вокруг Бучи пытается со-
рвать переговоры России и Украины, 
затянуть процесс. В очередной раз 
с помощью фейков оболгать нас. За 
время, пока этот населенный пункт 
был под контролем российских во-
енных, ни один местный житель не 
пострадал от них. Эту преступную 
инсценировку о якобы имевших ме-
сто убийствах мирных жителей надо 
расследовать публично, а причастные 
к ней высокопоставленные западные 
чиновники должны понести ответ-
ственность.

Расследованием дело не должно 
ограничиться. Нужно созвать меж-
дународный трибунал, как это дела-
ли наши деды и прадеды, и привлечь 
украинских военных и национали-
стов к ответу за их преступления 
против мирных граждан и военно-
пленных. Будет символично, если он 
пройдет в Донецке или Одессе, где 
восемь лет назад сожгли ни в чем 
не повинных людей в Доме проф-
союзов.

Михаил ШЕРЕМЕТ:

 ■ Хоронить отношения россиян и украинцев не стоит.

– Сколько будет длиться противостояние?
– Спецоперация должна закончиться либо мирным договором в случае при-

нятия требований России, либо демилитаризацией и денацификацией Украины. 
Она продолжится до тех пор, пока не уничтожат или не осудят последнего на-
циста и командиров, которые приказывали напасть на Донбасс. Следственный 
комитет России все эти годы фиксировал каждый обстрел, гибель и ранение 
мирных жителей в республиках, он знает поименно всех преступников. Дей-
ствия Украины в течение восьми лет в Донбассе его жители воспринимают 
как геноцид.

– Россия и Украина навсегда останутся врагами? Или у нас есть шанс 
на дружбу?

– После очищения страны от нацистской скверны у нас будет время на пере-
загрузку отношений для сотрудничества, процветания и развития.

 ■ Американцы пытались превра-
тить Украину в крайне опасную 
для России соседку.

– Достаточно ли собрали доказа-
тельств причастности США к созда-
нию биологического оружия?

– Минобороны опубликовало све-
дения, подтверждающие участие 
Пентагона в финансировании и про-
ведении военно-биологических ис-
следований в Украине. В лаборато-
риях проходили опыты с образцами 
коронавируса, изучали возможность 
переноса особо опасных инфекций с 
помощью птиц, летучих мышей, на-
секомых. В США сегодня назревает 
очередной большой скандал, так как 
СМИ доказали прямую причастность 
сына президента Джо Байдена к 
этой истории. Американские власти, 
вмешавшись во внутренние дела не-
когда суверенной и дружественной 
нам Украины, взяли ее под жесткое 
внешнее управление и превратили 
в анти-Россию, осознанно спрово-
цировали нас на проведение спец-
операции.

– Как относитесь к президенту 
Зеленскому?

– Крайне отрицательно. Он полно-
стью утратил контроль над ситуацией. 
В Киеве царит колониальный мари-
онеточный режим, потворствующий 
глобалистским амбициям Запада. Зе-
ленский загнал себя в угол, и все его 
действия ведут к катастрофе.

– Зачем Запад оказывает ему во-
енную поддержку?

– Они делают это для продолже-
ния эскалации, желая нанести мак-
симальный ущерб инфраструктуре, 
жизни и здоровью людей, чтобы на 
восстановление страны ушли десяти-
летия. Мы уверенно отвечаем на все 
недружественные выпады, уничто-
жаем высокоточным оружием живую 
силу и технику. Наемники уже отказы-
ваются воевать на стороне Украины. 
Ополченцы ЛНР и ДНР захватывают 
западную технику, оружие и успешно 
громят нацбаты.

ОЦЕНКА

ЗЕЛЕНСКИЙ ЗАГНАЛ 
СЕБЯ В УГОЛ

НУЖНА ПЕРЕЗАГРУЗКА ПРОГНОЗ
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КРЫМ ЖДАЛА СУДЬБА ДОНБАССА

Жители полуострова стали еще больше ценить свое возвращение  
на историческую родину.
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 ■ Западный мир ис-
пользует гнусные методы 
Йозе фа Геббельса, пере-
кладывая вину Киева за 
чудовищные военные пре-
ступления на Москву.

ЕДИНЫМ ХОРОМ
Самые масштабные 

в истории санкции против 
России сломить страну не 
смогли. О том, чтобы побе-
дить ее оружием, даже речи 
нет. Врагам осталась только 
клевета – циничная, оголте-
лая, подлая.

Обвинения российской 
армии в истреблении мир-
ных жителей Бучи – пример 
такой клеветы. Фотогра-
фии десятков трупов тира-
жируют ведущие западные 
СМИ. Душераздирающие 
рассказы о зверствах «рус-
ских оккупантов» звучат  
с экрана. Глава Евроко-
миссии Урсула фон дер 
Ляйен с главным дипло-
матом Жозепом Борре-
лем лично посетили Бучу, 
посылая проклятия в адрес 
Москвы. Джо Байден, гор-
дящийся тем, что завалил 
трупами Югославию, на-
звал события в Киевской 
области «оскорблением че-
ловечества».

Взлохмаченный Борис 
Джонсон обратился к рус-
скому народу, заявив, что 
он достоин знать правду. 
Разумеется, ту, которую 
объявит западный мир под 
руководством США. Стра-
ны, которую Президент 
России Владимир Путин 
метко назвал «империей 
лжи». Не важно, что запад-
ная «правда» противоречит 
фактам, здравому смыслу 
и даже законам природы. 
Как говорил Геббельс, чем 
чудовищней ложь, тем охот-
нее в нее верят.

СПАСАЮТ,  
А НЕ УБИВАЮТ
Обычно хладнокровный 

Василий Небензя, предста-
витель России в Совбезе 
ООН, едва сдерживался во 
время своего выступления.

– Россия не бьет по граж-
данским объектам, чтобы 
сберечь как можно больше 
мирных жителей, – объяс-
нял очевидное дипломат. – 
Мы не действуем, как аме-
риканцы и их союзники в 
Ираке, стиравшие с лица 
земли целые города, поэто-
му продвигаемся по Украи-
не не так быстро, как мно-
гие ждали.

Минобороны России ре-
шительно отвергло все об-
винения. Мирных жителей 
не только не преследовали – 
в Киевскую область доста-
вили 452 тонны гуманитар-
ной помощи.

Передвижение «граждан-
ских» не ограничивали, 
пользоваться сотовой свя-
зью им не запрещали, вы-
езды не блокировали. При 
этом южные окраины горо-
да, включая жилые кварта-
лы, круглосуточно обстре-
ливали украинские войска 
всеми видами оружия.

– Тела людей, изображе-
ния которых опубликовал 
киевский режим, через 
четыре дня не окоченели, 
не имеют характерных 
трупных пятен, а в ранах 
несвернувшаяся кровь,  – 
говорится в заявлении ве-
домства. – Это неопровер-
жимо подтверждает, что 
фотографии и видеокадры 
из Бучи – очередная поста-
новка для западных СМИ.

ТОПОРНЫЙ 
СЦЕНАРИЙ
Обратимся к фактам. Ар-

мия России покинула Бучу 
30 марта. 2 апреля проки-
евский мэр населенного 
пункта с радостной улыб-
кой сообщил, что город 
«освобожден». Ни о каких 
трупах на улице и речи не 
было. По ТВ транслирова-
ли вход украинских сило-
виков – в кадре не было тел. 

Американские СМИ опу-
бликовали снимки Бучи из 
космоса, которые якобы 
доказывают, что трупы на 
улицах лежали с 19 марта. 
Почему их не видно на бо-
лее свежих кадрах? Как тела 
настолько хорошо сохрани-
лись? В течение этих двух 
с половиной недель в Ки-
евской области было до 20 
градусов тепла. 

И вообще, зачем военным 
оставлять тела на улице? 
Российская армия отходила 
спокойно и организованно. 
Они что, специально разло-
жили убитых, чтобы легче 
было доказать их вину? Все 
это похоже на форменный 
бред.

Есть и еще один прокол. 
На некоторых кадрах, пока-
занных советником Зелен-
ского Антоном Геращенко, 
хорошо видны белые повяз-
ки на рукавах убитых. Такие 
носят российские военные 
для идентификации. Их так-
же надевали местные жите-
ли, чтобы показать, что они 
свои. Очевидно, что с ними 
расправились каратели нац-
батальонов.

Все эти аргументы на по-
верхности. Но информаци-
онная машина лжи успешно 
блокирует их, отравляя со-
знание западного обыва-
теля истеричной русофо-
бией. Тут впору вспомнить 
еще одну фразу Геббельса: 
«Дайте мне средства мас-
совой информации, и я из 
любого народа сделаю стадо 
свиней».

КРОВАВАЯ БУЧА

 ■ Зеленский возмущен недоверием к сво-
ей лжи.

Глава Украины с неудовольствием рассказал 
в интервью немецкой газете Bild, как один из 
европейских лидеров потребовал доказательств, 
что события в Буче не были инсценировкой со 
стороны Киева.

– Наипоганейшая речь одна была. Один из по
литиков Европейского союза сказал: «А покажите 
нам доказательства, что это действительно так 

было, что это не инсценировка», – цитировал он 
своего собеседника.

Имени он не назвал, но аналитики склоняются 
к тому, что это был премьер-министр Венгрии 
Виктор Орбан.

Ранее евродепутат от Италии Франческа 
 Донато заявила, что в правдивости Киева «есть 
большие сомнения». И призвала к проведению 
официального расследования.

В Пентагоне признали, что у них нет подтверж
дений виновности российских войск.

 ■ На этой неделе нацисты 
совершили подлый удар по 
Краматорску и сейчас опять 
готовят инсценировки.

ХОТЯТ ОСТАНОВИТЬ 
БЕГСТВО
На вокзале Краматорска взо

рвался снаряд, выпущенный 
установкой «Точка У». Погибли 
больше 50 человек, около сот
ни ранены. Украинская пропа
ганда тут же обвинила во всем 
«русских извергов». Но зачем 
россиянам мешать эвакуации 
мирных граждан?

– В этом городе 
живут русские, 
которые в мае 
2014 года на 
референдуме 
голосовали за 
присоединение 
к России, – го
ворит политолог 
Сергей Марков.  – 
Удар по мирным 
жителям Зеленский подгадал 
специально к визиту делегации 

Евросоюза, чтобы свалить все 
на нас. Другая цель – остано
вить бегство населения из горо
да, чтобы потом прикрываться 
людьми как щитом. Они хотят 
здесь повторить Мариуполь. 
Настоящие террористы! Что
бы усилить эффект, на ракете 
специально написали «За де
тей». Но просчитались, потому 
что «Точка У» есть только на 
вооружении Украины.

«БЕССПОРНЫЕ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА»

В Минобороны России 
заявили, что Рос

сию собирают
ся обвинить 
в  убийстве 
мирных жи
телей в дру
гом городе 

Киевской об
ласти – Ирпене.

– Сотрудники СБУ 
планируют привезти 

из морга в подвал одного из зда
ний на восточной окраине горо

да тела погибших от обстрелов 
украинской артиллерии местных 
жителей, – заявил официальный 
представитель ведомства Игорь 
Конашенков. – Потом в Пуща
Водицком лесном массиве ор
ганизуют постановочную акцию 
со стрельбой и «уничтожением 
российской разведывательной 
группы», будто бы прибывшей 
в Ирпень для убийства свиде
телей военных преступлений.

В качестве «бесспорных до
казательств» представят тела 
ранее убитых националистами 
российских военнопленных.

– Циничную постановку ор
ганизовали, чтобы потом рас
пространить видеоматериалы 
через западные СМИ, – пояснил 
Конашенков.

Также власти Украины готовят 
кровавую инсценировку в селе 
Раговка под Киевом. А именно 
постановочные съемки поиска 
и вскрытия могил мирных жите
лей, якобы убитых российскими 
военнослужащими.

Вячеслав ВОЛОДИН, спикер Госдумы, Пред-
седатель Парламентского Собрания:

– Единственное, к чему мы не можем быть 
готовы, – к подлости. Это наша одновременно 
и сильная, и слабая стороны. Ситуация в Буче – 
провокация с целью дискредитации России.

Сидевшего гдето на базе НАТО Зеленского 
срочно привезли в Бучу. Кстати, на вопрос, про
должит ли он вести переговоры с Россией, пре
зидент ответил утвердительно. Вдумайтесь: если 
бы действительно была такая ситуация в Буче, 
это точно отразилось бы на его решении. Но 
в повестке диалога с нашей страной этой темы 
нет. Потому что он знает правду.

Случившееся – срежиссированная постановка. 
Спектакль, рассчитанный на западного зрителя. 

Странам НАТО не нужно расследование, вино
вных уже назначили.

Никаких фактов. Только ложь.
Украинские СМИ вынуждены удалять выло

женные ими же «фотодоказательства», потому 
что информация не подтверждается. Но все это 
уже никого не волнует. Вашингтон и Брюссель – 
сценаристы и режиссеры. Киев – актеры.

США проделывали аналогичное в Югославии, 
Ливии, Ираке, Сирии. Цель одна – дискредитиро
вать Россию, обосновать санкции, поставки оружия, 
другие недружественные действия, еще больше 
обострить ситуацию в Украине. Но как показывает 
история, время все расставляет по местам.

ОФИЦИАЛЬНО

«НАИПОГАНЕЙШАЯ РЕЧЬ» ПЕНТАГОН В СОМНЕНИЯХ

ПРОВОКАЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ НОВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Урсула фон дер Ляйен и Жозеп  
Боррель мгновенно примчались  
в Бучу ради русофобского фейка.

Та самая ракета  
с украинскими 
серийными номерами.
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 ■ Как Россия и Беларусь 
будут вместе противосто-
ять санкциям, обсудили на 
форуме «Союзное государ-
ство: экономическая инте-
грация – задачи развития».

Он по традиции прошел на-
кануне Дня единения. Отсюда 
и большое количество людей 
в пиджаках и галстуках в зале, 
отвечающих за наше насто-
ящее, а еще молодых лиц, за 
которыми наше будущее.

В этом году к празднику 
и  понятию «единение» от-
ношение особое, хотя ника-
ких юбилеев нашей дружбы 
не отмечают. Сплотили нас 
еще крепче западные санк-
ции, о чем говорили в каждом 
выступлении. Но атмосферы 
уныния или растерянности 
в зале не ощущалось – скорее, 
наоборот. Чувствовалось, что 
справимся, и все предпосылки 
для этого есть.

ВОРОТА  
ДЛЯ ТОРГОВЛИ
В 2021 году товарооборот 

между Россией и Беларусью 
вырос больше чем на треть – 
до 40 миллиардов долларов. 
Только за январь 2022-го вза-
имная торговля увеличилась 
еще на 30 процентов и достиг-
ла 3 миллиардов – серьезные 
цифры, которые могут расти 
и дальше.

– Экономические связи на-
ходятся на беспрецедентно 
высоком уровне. В Беларуси 
работает больше двух тысяч 
предприятий с российскими 

инвестициями. Эксперты счи-
тают, что республика получит 
от интеграции до двух про-
центов к росту ВВП в год. Рос-
сия – 0,05 процента, – расска-
зал заместитель министра 
экономического развития 
России Дмитрий Вольвач.

У Минска есть свои рецепты 
жизни под санкциями.

– Прежде всего это пере-
направление экспортных 
потоков,– заявил министр 
экономики Беларуси Алек-
сандр Червяков. – На рынки 
России, Китая, Индии, стран 
Евразийского экономическо-
го союза. Второй важный 
пункт  – логистика. Нужно 
определиться, как доставлять 
грузы в условиях ограниче-
ний. Огромный потенциал у 
импортозамещения, это на-
правление для рес публики 
крайне важно. Еще один 
аспект – работа на незави-
симых финансовых рынках.

Новой площадкой для со-
трудничества может стать 
Владивосток.

– Больше 50 процентов насе-
ления планеты живет в стра-
нах Азиатско-Тихоокеанского 
региона. И Владивосток как 
ворота на пути в него. Это не-
замерзающий порт, мы также 
можем доставлять грузы ав-
томобильным и железнодо-
рожным транспортом. Нужно 
вводить квоты для доставки 
белорусских товаров через на-
ши порты, – заявил губерна-
тор Приморского края Олег 
Кожемяко.

В будущем экономические 
связи между странами станут 
еще крепче.

– Беларусь  – одно из не-
многих государств, которое 
протянуло нам руку помощи 
в тяжелое время, мы в свое 
время тоже поддержали ее. 
Так будет и дальше, мы смо-
жем пре одолеть все трудно-
сти и выйти победителями из 
этой ситуации, – сделал вывод 
замглавы российского МИД 
Андрей Руденко.

ПРОБЛЕМ НЕТ
Задачи на будущее диктует 

жизнь. Ограничения поставок 
программного обеспечения 
и компьютерного «железа» от-
крывают новые возможности 
для сотрудничества в Союз-
ном государстве и ЕАЭС.

Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Ме-
зенцев считает, что одно из 
решений – создание россий-
ско-белорусской цифровой 
политики:

– С учетом требований вре-
мени она может стать более 
масштабной, глубокой, ре-
зультативной и выгодной для 
обеих сторон.

У руководства стран есть 
идеи, как решить проблему.

– Идет информационная 
вой на, – заявил глава Мин-
цифры России Максут Шада-
ев. – В этой ситуации Прави-
тельство должно поддержать 
цифровые медиа. Мы с Мин-
фином сейчас прорабаты-
ваем льготы, которые дадут 
 возможности для развития 
при уменьшении объемов 
рекламы, предположительно 
сократим налог на прибыль. 
IT-компаниям уже предоста-
вили серьезную поддержку.

Есть один нюанс – цифро-
визация требует огромного 
потребления энергии. Се-
годня треть производимых 
в мире киловатт идет только 
на сети Wi-Fi.

– Значит, себе это могут по-
зволить энергетически бога-
тые страны и те, кто имеет 
финансовую возможность 
 купить энергию, в основ-
ном за рубли. У нас этих про-
блем нет, мы энергетическая 
 сверхдержава,  – констати-
ровал президент Курчатов-
ского института Михаил 
Ковальчук.

Он предложил создать еди-
ное научно-технологическое 
пространство Союзного го-
сударства:

– Нужно сделать его притя-
гательным для других участ-
ников. Через 5–8 лет самые 
мощные площадки для уста-
новок мегасайенс, дорогосто-
ящих научных комплексов, 
появятся по всей стране: от 
Дальнего Востока до Протви-
но (в этом подмосковном на-
укограде сейчас разрабаты-
вают современный источник 
синхротронного излучения. – 
Прим. ред.). Для этого задей-
ствуют и белорусские маши-
ностроительные мощности.

Заканчивается разработка 
Стратегии развития научно-
технического сотрудничества 
Союзного государства. Уже 
приняли решение открыть фи-
лиал Курчатовского института 
в Минске. Главное, чтобы со-
вместные научные програм-
мы стали долгосрочными.

Татьяна РУНЕЦ, член 
Комиссии Парламентско-
го Собрания по бюджету 
и финансам:

– Подписание 28 союз
ных программ – очень свое
временный шаг. Медлить 
нельзя. Парламентариям 
предстоит много работы, 
чтобы скорректировать за

коны двух стран. Каждый проект нужно оценить 
на соответствие целям интеграции, понимая, 
что их нельзя достигнуть, не выстроив единое 
правовое пространство.

Леонид КАЛАШНИКОВ, 
заместитель председате-
ля Комиссии Парламент-
ского Собрания по внеш-
ней политике:

– День единения – особый 
праздник. Он требует от нас 
практических решений. Их 
уже приняла Беларусь, ко
торую Запад пытался за

манить пряником, а еще раньше и Россия. 
Дружбу и кооперацию, которая была в СССР, 
не надо искать за десять тысяч километров 
или в Румынии с Венгрией. Можно найти ее 
рядом. КАМАЗ должен кооперироваться не со 
сбежавшим «Мерседесом», а с МАЗом.

 ■ Молодежная секция 
превратилась в  трехча-
совой урок истории.

Министр просвещения 
России Сергей Кравцов 
рассказал об искажении  
истории в школьных учебни
ках в Украине. Там внушали 
детям, что Россия – не брат
ская страна, врали о событиях 
Великой Отечественной, вби
вали в сознание, что Банде
ра – герой:

– Для нас важно сохранять 
память о войне, трагедии мир
ного населения Советского 
Союза. Сделать все, чтобы 
не допустить повторения этих 
страшных событий.

В России есть масштабные 
просветительские проекты, 
которые объединяют школь
ников, студентов и педаго
гов: «Без срока давности», 
«Беларусь – Россия: вопросы 
общей истории в учебниках 
для средней школы». Каждый 
год проводят гражданскопа
триотическую кадетскую сме
ну учащихся Союзного госу
дарства «За честь Отчизны». 
Наши страны работают над 
созданием пособий для учи
телей истории.

В новой Конституции Бела
руси прописано, что ее граж
дане должны чтить истори
ческую память и подвиг, 
совершенный в годы войны, 
рассказал министр обра-
зования Беларуси Андрей 
Иванец.

Москва и Минск договори
лись проводить совместные 
телемосты, а когда ситуа
ция с ковидом окончатель
но нормализуется – живые 
встречи: экскурсии по исто
рическим местам, молодеж
ные слеты.

Ребята из российских студ
отрядов ждут белорусов в 
гости: в прошлом году на 
стройке в Кузбассе они за
воевали переходящее знамя. 
Теперь россияне хотят взять 
реванш.

ЗНАНИЯ – СИЛА

ДОРОГА К ПРАВДЕ
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Каждый выступающий 
убежден: с западными 
ограничениями справимся.

У Союзного государства очень симпатичное будущее.
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 ■ Бороться с западным дав-
лением Россия будет по всем 
фронтам. Приоритет – им-
портозамещение в произ-
водстве.

Против России, подсчитал 
глава Кабмина, ввели уже 
шесть тысяч разных эконо-
мических санкций.

ПОЛГОДА  
НА ПЕРЕСТРОЙКУ
Заморозку наших валютных 

резервов Премьер-министр 
назвал пиратством и грабе-
жом. Такой массированной 
атаки, по его словам, не пред-
принимали даже в самые го-
рячие годы холодной войны:

– Авторы этой стратегии 
рассчитывали, что санкци-
онный шторм за несколько 
дней разрушит нашу экономи-
ку. Но их сценарий не сбылся. 
Финансовая система устоя-
ла. Вряд ли какая-либо дру-
гая страна смогла бы с этим 
справиться.

На перестройку экономики 
после этого удара понадобит-
ся минимум полгода:

– Никаких шапкозакида-
тельских настроений в Прави-
тельстве нет, но мы знаем, что 
делать. Придется перестраи-
вать логистические цепочки, 
налаживать связи с потенци-
альными поставщиками, ис-
кать новые рынки сбыта.

Преодолеть последствия по-
может и накопленный запас 
прочности, полагает Михаил 
Мишустин. За два ковидных 
года рост основных показа-
телей был в пять раз выше, 
чем в развитых странах, а без-
работица упала до историче-
ского минимума – четырех 
с небольшим процентов. В ре-
зультате создали фундамент, 
на котором можно строить 
крепкую и независимую эко-
номику. Пример – сельское 
хозяйство. В российском агро-
проме ставку на импортоза-
мещение сделали еще восемь 
лет назад. За это время АПК 
крепко встал на ноги:

– Наша страна больше чем 
на 100 процентов обеспечива-
ет себя зерном, растительным 
маслом, рыбой, мясом. Свыше 

80 процентов – по картофелю, 
молоку, овощам. Зачастую это 
продукция малых и личных 
хозяйств. Всего на развитие 
агропромышленного и рыбо-
хозяйственного комплексов 
направили больше 340 мил-
лиардов российских рублей, 
и они уже принесли реальную 
отдачу – помогают обеспечи-
вать российских потребите-
лей продукцией. 

КОМАНДА «ФАС»
Пустые полки магазинов 

нам не грозят. А нечистоплот-
ных продавцов, искусственно 
создающих дефицит, Премьер-
министр назвал жуликами:

– Они пытаются нажиться 
на панических 
настроениях, 
сознательно 
придержи-
вая про-
дукцию на 
складах.

Глава Кабмина считает, что 
у  ФАС есть все инструмен-
ты для борьбы с недобросо-
вестными предпринимате-
лями. За  злоупотребление 
доминирующим положени-
ем – внушительные штрафы, 
до 15 процентов годовой вы-
ручки компании. За участие 
должностных лиц в картель-
ных сговорах – до семи лет 
тюрьмы. Несколько таких дел 
уже завели, и это позволило 
сразу сбить искусственно раз-
дутую ажиотажную волну.

ЛЬГОТНЫЙ 
ТРИЛЛИОН
С продуктами проблем не 

будет, но чтобы купить их, 
у людей должны быть деньги.

– Важнейший приоритет 
сегодня  – стабильная рабо-
та предприятий через новые 
производственные цепочки, 
которые не будут зависеть 

от того, что придумывают 
бывшие зарубежные 

партнеры. А  так-
же – обеспечение 

компаний обо-
ротными сред-
ствами, чтобы 
люди получа-
ли зарплату. 
Для этого 
надо сохра-
нить рабочие 
места и пред-
п р и я т и я . 
И не важно – 
малый, сред-

ний или крупный бизнес. По-
тому что удар сейчас наносят 
по всем без разбора.

Правительство постоянно 
мониторит ситуацию на рын-
ке труда. Пока резкого сокра-
щения занятости нет.

– Приняли превентивные 
меры, которые уже опробова-
ли в начале пандемии. Созда-
ем временные рабочие места 
для граждан, находящихся под 
риском увольнения, и оплачи-
ваемые общественные рабо-
ты для тех, кто потерял место. 
Расширяем возможности пере-
обучения. Запустим курсы для 
более чем 200 тысяч человек.

Одной из основных мер под-
держки бизнеса, по словам 
Михаила Мишустина, станут 
льготные кредиты:

– По согласованию с Пре-
зидентом страны мы приня-
ли решение увеличить порт-
фель субсидий по ставкам для 
промышленности и торговли 
в три раза – до 120 миллиар-
дов российских рублей, что 
позволит выдать льготных 
кредитов больше чем на трил-
лион российских рублей.

Благодаря этой инициативе 
рабочие места уже сохранили 
шесть с половиной миллионов 
человек. При этом бизнес по-
лучил максимальную свободу. 
Ввели мораторий на все провер-
ки, кроме тех, что касаются без-
опасности и здоровья граждан.

Отдельный вопрос – ситу-
ация на фармрынке. Прави-

тельство контролирует цены 
на жизненно важные лекар-
ства. Пока они подорожали 
не больше чем на пять про-
центов.

– Ограничения на постав-
ку лекарств в Россию не вво-
дили. Наша цель – выйти на 
собственное производство. 
За десять лет мы построили 
40 новых заводов, произво-
дим 77 процентов междуна-
родных жизненно важных ле-
карств и около 50 процентов 
коммерческих. Надеюсь, ста-
билизируем ситуацию в этой 
сфере.

ДЕЛО ЗА ВАМИ
В условиях санкций как ни-

когда актуальной становится 
программа импортозамеще-
ния. Только на разработку кон-
структорской документации 
для производства комплекту-
ющих Правительство потратит 
больше 3,5 миллиарда россий-
ских рублей в ближайшие годы.

– Мы увеличили размер 
компенсации в этом году с 
80 до 100 процентов затрат, 
чтобы стимулировать запуск 
собственного производства, – 
пояснил Премьер-министр.

Особенно актуальна эта те-
ма для российского авиапро-
ма. Не секрет, что в россий-
ских самолетах было много 
импортной начинки. Санкции 
поставили на симбиозе крест. 
Задача – расправить крылья, 
опираясь только на собствен-
ный потенциал.

– Через два-три года будем 
производить лайнер МС-21 
полностью из российских 
комплектующих. На это уже 
выделили больше 60 миллиар-
дов российских рублей.

Рассказал Михаил Мишу-
стин и о  мерах поддержки 
IT-отрасли.

Компании на три года из-
бавят от проверок и налога 
на прибыль, а инженеры смо-
гут купить жилье по льготным 
ценам и получить отсрочку 
от армии. Ее уже согласовали 
с Минобороны.

– Ребята, разработчики, 
системщики!  – обратился 
Премьер-министр с думской 
трибуны к айтишникам. – Да-
вайте сделаем свои системы. 
Мы сами все можем. Ничего 
не бойтесь, работайте спокой-
но. Родина для вас все сделала. 
Слово – за вами…

Сергей ПАХОМОВ, депутат Госдумы, заместитель 
председателя Комиссии Парламентского Собрания 
по информационной политике:

– В качестве дополнения к докладу 
Премьер-министра отмечу цены на 
услуги ЖКХ. Напомню, что увеличение 
тарифов возможно только один раз в 
год и не должно превышать размер 
инфляции предыдущего года. Этот за-
кон Госдума приняла еще в 2013 году, 
и менять его мы не собираемся. При 
этом нельзя исключать возможных 
махинаций при расчетах, например 
жонглирования нормативами. В таких случаях наша за-
дача вместе с контролирующими органами и ФАС – мак-
симально оперативно реагировать и наводить порядок. 
Так мы и действуем сегодня.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Валентина МАТВИЕНКО, спикер Совета Феде-

рации:
– Выступление Михаила Мишу-

стина еще раз подтвердило мою 
убежденность в том, что наша эко-
номика в безопасности. А значит, 
государство и общество. Уверена, 
мы преодолеем последствия всех 
санкций. Правительство способно 
эффективно действовать в усло-
виях любых, даже самых масштаб-
ных вызовов. Доклад Премьер-

министра был предметным и профессиональным. 
Он затронул все направления развития страны, все 
отрасли экономики, рассказал о реальных мерах 
поддержки граждан и бизнеса. Такая детальная про-
работка всех тем, безусловно, добавляет оптимизма.

Николай ВАЛУЕВ, депутат Госдумы, за-
меститель председателя Комиссии Парла-
ментского Собрания по вопросам эколо-
гии, природопользования и ликвидации 

последствий аварий:
– Правительство страны 

определило пять сквозных 
приоритетов поддержки 
национальной экономи-
ки: бесперебойная работа 
предприятий, расширение 
свободы предпринима-
тельства внутри страны, 
помощь тем, кто особенно 

уязвим, насыщение рынка товарами, необхо-
димые секторальные меры поддержки. Все 
они важны для граждан России.
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РЕБЯТА, НЕ БОЙТЕСЬ!
Михаил МИШУСТИН:

Премьер убедительно рассказал  
о векторе действий правительства.

Санкции не подрежут крылья 
российскому авиапрому.
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 ■ Самый эпатажный политик как 
никто умел видеть будущее. Он 
предсказал нынешнюю схватку  
с Западом. 

«ОТПРАВЬТЕ ОБРАТНО»
– Вызвали скорую помощь. Она не 

приехала. И тогда я родился сам, – 
так рассказывал о своем появлении 
на свет Владимир Жириновский.

– Что вы скажете, оказавшись перед 
Богом? – спрашивал у него в интер-
вью Владимир Познер.

– Я сделал все, что мог, но отправь-
те меня обратно. Мне нужен билет 
назад,  – очень серьезно ответил 
вождь ЛДПР.

И действительно – кто способен 
заменить этого яркого человека в 
общественном сознании, занять его 
место? Достойных кандидатур нет.

Именно Жириновский создал пер-
вую политическую партию после от-
мены монополии КПСС. Он поносил 
на чем свет стоит и коммунистов, и 
демократов, грозил Соединенным 
Штатам и всему миру. Люди слушали 
его в 1991 году открыв рот: «А что, 
так можно было?!»

Самый большой успех Жиринов-
ского – первое место ЛДПР на вы-
борах по партийным спискам в 1993 
году. Это было полной неожидан-
ностью для всех. Публицист Юрий  
Карякин в прямом эфире во время 
подведения итогов эмоционально 
высказался: «Россия, одумайся, ты 
одурела!» А одна из демократических 
газет вышла на следующий день с за-
головком: «С новым политическим 
гадом».

Тем не менее Жириновский и его 
партия смогли стать системообразу-
ющим элементом в структуре власти 
на долгие годы. Но в Правительство 
он так и не попал. 

БЕЗ СПИЧРАЙТЕРОВ 
Чего он только не творил за  

30 лет карьеры! Дрался в Ду-
ме, ходил по стрип-клубам, пел  
в телешоу, не имея даже намека на 
слух, стрелял из окна поезда по во-
ронам, плескал соком перед теле-
камерами.

Про известный инцидент с Бори-
сом Немцовым говорил с гордостью.

– В греческом парламенте показали 
сюжет из программы «Взгляд», где я 
плеснул ему в лицо, – рассказывал 
политик. – Так они аплодировали 
стоя! Южные люди, им нравится, ког-
да мужчина может за себя постоять.

Жириновский вообще часто бывал 
несдержан. Обижал своей грубостью 
журналистов, артистов, телеведу-
щих, спортсменов… И практически 

никогда не извинялся. Но народ ему 
прощал все – за артистизм, чувство 
юмора, внутреннюю свободу.

– Поверьте, я ничего специально 
не придумываю, – уверял он. – На-
верное, меня за это и ценят – за есте-
ственность. Явлинскому политтехно-
логи объясняли, как жест поставить, 
как рукой махнуть. А у меня никаких 
спичрайтеров даже нет. Я мгновенно 
реагирую – как пойдет, так пойдет. 
И драться ни с кем не хочу, но уж если 
спровоцируют – им же хуже. Людям 
это нравится.

ЗНАТОК ВОСТОКА
Но сводить все к эпатажу и шу-

товству нельзя ни в коем случае. 
Жириновский был блестяще об-
разован. Окончил Институт вос-
точных языков при МГУ (сейчас –  
стран Азии и Африки). Затем грыз 
гранит науки на факультете между-
народных отношений Университе-
та марксизма-ленинизма. А после 
армии – на юрфаке МГУ. Говорил, 
помимо русского, на четырех язы-
ках – немецком, английском, фран-
цузском и турецком. До тонкостей 
знал историю и современные реалии 
стран Востока.

Многие его высказывания разных 
лет, как говорится, не в бровь, а в 
глаз.

– Человек, который глубоко по-
нимал, как устроен мир, и многое 
предвидел, – отозвался о нем спикер 
Госдумы, Председатель Парламент-
ского Собрания Вячеслав Володин.

Вот, например, предупреждение, об-
ращенное к европейцам: 

– Вы будете платить тысячу долларов 
за газ из-за своей русофобии, тысячу, 
я вам обещаю!

Это пламенный оратор говорил еще 
в 2006 году.

ПАТРИОТ СО СТАЖЕМ
Многие сейчас цитируют декабрь-

ское выступление лидера ЛДПР в Думе.
– Я бы хотел, чтобы 2022 год был 

мирным, но я люблю правду, – сказал 
он тогда. – Он не будет таким! Это бу-
дет год, когда наконец Россия снова 
станет великой страной.

Прозвучала даже почти точная дата 
начала российской спецоперации – 
«четыре часа утра, 22 февраля». Жи-
риновский ошибся всего на два дня.

И раньше он высказывался по пово-
ду Украины.

– Про русский флот забудьте, он ни-
когда из Севастополя не уйдет, – гро-
хотал трибун на украинском ток-шоу 
в 2007 году, не обращая внимания на 
глумливые улыбки присутствующих. – 
У русских, живущих в Украине, есть 
право жить под нашим флагом. И если 
они захотят, мы это обеспечим. И ни-
кто нас не остановит – ни США, ни 
НАТО.

Можно что угодно говорить про 
политика-шоумена, но он выступал 
с патриотических позиций еще тогда, 
когда в тренде были «общечеловече-
ские ценности», а тогдашний Прези-
дент России провозглашал с трибуны: 
«Боже, храни Америку!»

ОСТАЛСЯ В ИСТОРИИ
Владимир Вольфович рассчитывал, 

что политикой будет заниматься ми-
нимум до 2037 года. 

– Мне всего-то 90 лет исполнится, – 
подсчитал он.

Но ушел он в 75...
Однажды рассказал, как хотел бы 

умереть.
– Дома, как бабушка. Она просну-

лась, в восемь часов, попила воды, 
а в полдевятого ее уже не стало. На 
мои похороны пусть приходят все, 
даже враги. Я никого не выгоню, – 
пошутил он.

В другом интервью поведал, что хо-
тел бы, чтобы прощание с ним состо-
ялось в Колонном зале Дома Союзов. 
Так оно и произошло. По воле судьбы 
именно на 8 апреля зал заброниро-
вали для мероприятий ЛДПР.

Там должен был состояться сту-
денческий бал. 25 января, в День 
студента, Жириновский в послед-
ний раз появился на публике, перед 
молодежью.

– Я ухожу, вы остаетесь, – сказал 
политик.

На одном из порталов, где разме-
стили видео о встрече, ее участник 
оставил комментарий:

– Владимир Вольфович, вы ушли, 
но остались в истории.

В 2022 ГОДУ СТАНЕМ ВЕЛИКОЙ ДЕРЖАВОЙ
Владимир ЖИРИНОВСКИЙ:

 ✒ «Стойте и слушайте, пока уши 
не завянут».

 ✒ «Вот четыре силы в мире – За-
пад, Юг, Восток и Россия!»

 ✒ «От чего коровы с ума сходят? 
От британской демократии». 

 ✒ «Не надо целоваться. Рот – са-
мое поганое место».

 ✒ «Мне все дарят. Подарили 
лошадь, но плохую. Наверное, 
сдохнет…»

 ✒ «Не надо заставлять детей 
учить английский. Пускай лучше 
изучают автомат Калашникова. 
И тогда скоро весь мир заговорит 
по-русски».

 ✒ «Мне Саддам Хусейн ни одно-
го динара не дал. Если бы дал, я 
бы взял».

 ✒ «Нужно так выступать, чтобы 
слезы текли и коленки дрожали!»

 ✒ «Дайте мне вести «Спокойной 
ночи, малыши!». Все заснут в де-
вять часов – и дети, и взрослые».

 ✒ «Я могу, конечно, заткнуться 
и сидеть молчать, но это будет не 
публичная политика».

 ■ Думский старожил однаж
ды поставил на место чешско
го русофоба.

Глава ЛДПР прославился своими 
провокационными и парадоксаль-
ными высказываниями. Но когда он 
защищал честь страны на между-
народной арене, говорил не только 
хлестко, но и аргументированно. 
В 1999 году политик выступил на 
Совете Европы, где дал отпор де-

путатам, посмевшим заявить об 
«агрессивной сущности России».

– Этот молодой чех, которому 
всего 25, помнит 1968 год, но не 
помнит 9 мая 1945-го, когда война 
закончилась, а мы все равно посла-
ли наши танки в истекающую кро-
вью Прагу, – припечатал Владимир 
Вольфович. – И вы все здесь сидите. 
Вы сейчас сидели бы в немецком 
концлагере Бухенвальде, если бы не 
наша армия, которая 50 лет назад 
освободила вас! А южная Европа 
была бы под гнетом турок!

ЦИТАТЫ ЛЕГЕНДЫ

«СИДЕЛИ БЫ  
В БУХЕНВАЛЬДЕ»

ПРИПЕЧАТАЛ
 ■ Временно испол

нять обязанности лиде
ра ЛДПР будет депутат 
Госдумы, член Комис
сии Парламентского 
Собрания по вопросам 
внешней политики Лео
нид Слуцкий. 

О назначении рассказал 
Ярослав Нилов, замглавы 
фракции либералдемо
кратов в нижней палате 
Парламента. Решение при-
няли единогласно. 

Ранее депутат Парламент-
ского Собрания прокоммен-
тировал уход из жизни свое-
го партийного руководителя. 

– Провожаем в послед-
ний путь человека, чье имя 
золотыми буквами вписано 
в историю России, – проком-
ментировал Леонид Слуц-
кий журналистам. – Невоз-
можно поверить в то, что 
произошло. Нам казалось, 
что Жириновский вечен. Он 
был человеком-эпохой. 

Позже парламентарий 
 написал: 

– Это невосполнимая 
утрата для парламентариз-
ма, для политики, вообще 
для всей России. Соболез-
ную родным и близким.

В ближайшие 40 дней 
однопартийцы будут чтить 
память безвременно ушед-
шего лидера и обсуждать 
рабочие моменты не пла-
нируют. 

– Это противоречило бы 
православной традиции, – 
пояснил Леонид Слуцкий.

ЧЕЛОВЕК-ЭПОХА МНЕНИЕ
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Пламенный трибун умел найти 
общий язык с любой аудиторией.
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Владимир ВОЛЧКОВ

 ■ Пытаясь нажиться на 
«грязном» газе, США разру-
шают экологию планеты.

ФИАСКО 
«СЛАНЦЕВОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»
Еще недавно никто не хотел 

покупать американский газ. 
Во-первых, он дорогой. Во-
вторых, неэкологичный, ведь 
львиная доля заатлантических 
месторождений – сланцевые. 
Его добыча считается очень 
опасной для окружающей 
среды, причем даже в США. 
В-третьих, доставка газа очень 
энергозатратная, она значи-
тельно увеличивает выбросы 
в атмосферу по сравнению 
с трубопроводной прокачкой.

Знаменитая «сланцевая ре-
волюция» навела шороху на 
рынке, но потерпела фиаско. 
И если бы не санкции, аме-
риканским газодобытчикам 
пришлось бы понести убытки 
в сотни миллиардов долларов. 
Но тут как нельзя кстати по-
доспел неадекватный накат 
на Россию.

СТАРЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ  
В СОВРЕМЕННОЙ 
УПАКОВКЕ
Сначала дифирамбы «слан-

цевой революции» звучали 
чуть ли не из каждого евро-
пейского и американского 
утюга. Появились эти проекты 
в нулевых на фоне жестокого 
энергетического кризиса, ког-
да стоимость барреля нефти 
достигала 150 долларов. Цены 
потом пошли вниз. Их скор-

ректировали продовольствен-
ный и финансовый кризис. 
Однако американцы реши-
ли поработать над энерго-
безопасностью и уменьшить 
зависимость от импортной 
ближневосточной нефти, за 
что их нельзя винить. Но за-
чем они затеяли дело с таким 
размахом?

Сланцевые технологии счи-
тают революционными толь-
ко далекие от геологии и до-
бывающей отрасли люди. Они 
появились еще в 40-х годах 
прошлого века. И за 70 лет 
не стали пользоваться боль-
шой по пулярностью. Как ни 
крутили в своих головах эту 
идею ученые, извлекать газ из 
сланцевых пород получалось 
очень дорого. Соответственно 
и неинтересно с точки зрения 
экономики. 

По сути, никакого открытия 
американцы в нулевых не сде-
лали. Старые технологии они 
завернули в пиар-упаковку.
Нынешние боссы с Уолл-стрит 
работают не с конкретными 
проектами, а с «историями». 
Уолт Дисней мог бы сделать 
сегодня головокружительную 
карьеру как инвестиционный 
менеджер, раскрашивая ярки-
ми красками сомнительные 
проекты. Так и произошло со 
«сланцевой революцией» – ее 
просто раскрутили и прода-
ли инвесторам. Многие тогда 
еще помнили энергокризис и 
предполагали, что высокие 
цены на углеводороды будут 
всегда. Как же они ошиба-
лись!

В результате кто-то на этой 
идее неплохо заработал. Наи-
вные американцы поверили 
в рентабельные сланцевые 
углеводороды. Были короткие 
периоды, когда эти энергоно-
сители пользовались спросом. 
В современном мире иногда 
возможно даже невозможное, 
но на короткое время.

ЗАТРАТЫ БОЛЬШЕ 
ПРИБЫЛИ
Сейчас уже стало очевид-

ным, что стратегически слан-
цевые месторождения про-
играли традиционным. Это 
подтверждают и американ-
ские эксперты. В 2019 году 
Стив Шлотербек, бывший 
генеральный директор 
EQT  – крупнейшей в США 
корпорации по производству 
природного газа, – признал: 
для инвесторов эти проекты 
обернулись катастрофой. За 
десять лет топ-40 компаний 
отрасли потратили почти на 

200 миллиардов долларов 
больше, чем заработали! По 
подсчетам норвежской кон-
салтинговой компании Rystad 
Energy, из 40 изученных про-
изводителей лишь у четырех 
было положительное сальдо 
финансового баланса.

В то же время ОПЕК+ на-
ладила эффективную работу, 
которая позволяла быстро ста-
билизировать цены на тради-
ционные энергоносители. И 
это не оставляло шансов «ре-
волюционным» американским 
технологиям. Сланцевая афе-
ра стала подходить к концу. 
Не за горами был драматич-
ный финал – с банкротствами, 
биржевой паникой, списанием 
убытков и поиском винова-
тых. Самый интересный во-
прос: кто заварил эту кашу 
и нажился на сомнительном 
проекте? Они не стали дока-
пываться до истины, вместо 
этого решив пропихнуть свой 
неликвид силовым путем.

ЧЕМ ХУЖЕ,  
ТЕМ ЛУЧШЕ
Американцы, несмотря на 

все амбиции, так себе пред-
приниматели. Зато они умеют 
лоббировать свои неудачные 
коммерческие проекты с по-
мощью политических интриг 
и военной силы. Только биз-
нес – никакой совести, мора-
ли, принципов.

Последние десять лет Белый 
дом беззастенчиво развали-
вает европейский энергети-
ческий рынок. Одна история 
с  «Северным потоком  – 2» 
чего стоит. Сейчас Вашинг-
тон вытащил дубину войны, 
настойчиво провоцируя во-
енный конфликт в Европе 
с помощью своих «партне-
ров». Они стараются раздуть 
его посильнее, чтобы отбить 
сланцевые инвестиции. И не-
важно, что они невыгодные, 
«грязные» и опасные для их 
собственного населения. 
Такова суть экономического 
империализма.

Они рассуждают так: раз-
валится европейская эконо-
мика  – тем лучше, больше 
заработаем. Разрушения в 
Украине тоже прельщают их. 
Война для бизнеса в амери-
канском понимании – мать 
родная. Сначала они зара-
ботают на поставках ору-
жия, потом на восстановле-
нии страны. С Вашингтоном 
и Уолл-стрит давно все понят-
но, но почему европейские 
политики поддались на про-
вокацию и лихо работают на 
заокеанский бизнес?

ТОЛЬКО БИЗНЕС, НИКАКОЙ МОРАЛИ

 ■ В 2014 году Генеральный секретарь 
НАТО Андерс Фог Расмуссен обвинил 
спецслужбы России в финансировании 
протестов против сланцевого газа.

Тогда в Москве покрутили у виска в ответ на 
это заявление. В самом Североатлантическом 
альянсе официально отметили: это мнение 
исключительно личное. Но не бывает дыма 
без огня.

Российский газ раздражал американцев дав-
но. А промысловиков из России сланцевый 
нисколько не беспокоил, они понимали, что он 

слишком дорогой в добыче и становится еще 
дороже при транспортировке. Чтобы привести 
его в жидкое состояние и залить в газовоз, не-
обходимо потратить около четверти энергии, 
содержащейся в нем. При этом американцы, 
выходя на мировой рынок с СПГ, нацеливались 
на европейского потребителя.

Но он не может конкурировать по цене с труб-
ным газом. Возить его на кораблях есть смысл 
только в одном случае: если нет возможности 
протянуть магистраль. А с точки зрения эколо-
гии он становится абсолютно «непроходным» 
и по углеводородному следу. В то время как 
«Северный поток» по этому показателю вы-
глядит зеленым и привлекательным.

 ■ Какой вред наносит  
добыча сланцевого топ
лива?

В последние десятилетия 
в мире набирала популярность 
ESG-повестка – корпоратив-
ное управление с акцентом на 
социальное развитие и эколо-
гичность. Как выяснилось, она 
«убивала» сланцевые проек-
ты на корню. Дело в том, что 
технология очень далека от 

зеленой. Вблизи месторож-
дений скапливаются боль-
шие объемы отработанной 
загрязненной химическими 
веществами воды, которая 
попадает в почву. Добыча 
сланцевого газа  приводит 
к загрязнению грунтовых вод 
толуолом, бензолом, диме-
тилбензолом, этилбензолом, 
мышьяком и другими опасны-
ми веществами. Повышается 
сейсмическая активность.

ПОСЛЕДСТВИЯ

УДАР ПО ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
НАШЛИ ВИНОВАТЫХУ РОССИЙСКОГО ГАЗА  

НЕТ КОНКУРЕНТОВ

Окончание. Начало на стр. 3.

О РЕАЛЬНЫХ 
ОРИЕНТИРАХ РОСТА

 ● Мы должны поставить вполне ре-
альный ориентир – в ближайшие годы 
отечественное сельское хозяйство, про-
изводство продуктов питания и обе-
спечивающие отрасли промышленно-
сти должны выйти на опережающие 
темпы роста – выше трех процентов 

в год. Для этого потребуется кратно 
увеличить объемы мелиорации, во-
влечь в оборот новые сельхозземли 
и нарастить интенсивность их использо-
вания за счет внесения удобрений, ши-
рокой механизации, внедрения совре-
менных информационных технологий. 
И конечно, необходимо повышать до-
ступность кредитных ресурсов. В этой 
связи поддерживаю предложение Пра-
вительства выделить из федерально-
го бюджета дополнительно не менее 

153 миллиардов рублей, прежде всего 
на льготные краткосрочные и инвести-
ционные кредиты для отрасли.

О КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ 
НА СЕЛЕ

 ● Нашим безусловным приорите-
том остается комплексное развитие 
сельских территорий, строительство 
автомобильных дорог и другой ин-
фраструктуры, социальных объектов, 
современного жилья. Очень важно, 
чтобы люди, которые работают на се-
ле, кормят страну, жили в комфорт-
ных, современных условиях. Также для 
эффективной работа аграриев нужно 

держать на контроле снабжение отрас-
ли горюче-смазочными материалами, 
семенами и племенной продукцией. 
В этом году выделим дополнитель-
но не  менее пяти миллиардов ру-
блей на поддержку  семеноводческих 
и селекционных  центров. Кроме то-
го, в условиях  внешних  ограничений 
важнейшим вопросом  является обе-
спеченность современной техникой 
и  запчастями. Необходимо суще-
ственно увеличить собственное про-
изводство сельхозтехники,  пищевого 
оборудования, строительство рыбо-
промысловых судов. Причем сделать 
это не затягивая, а быстрыми, дина-
мичными темпами.

БЛОКИРУЕТСЯ РАБОТА  
ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ И БЕЛАРУСИ

Zu
m

a/
TА

СС

Зеленые выступают 
против освоения токсичных 
месторождений.

Владимир ПУТИН – о причине роста цен на продукты в мире:
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 ■ Можно ли преодолеть дорожную 
блокаду ЕС, объявленную для фур 
Союзного государства?

ГИГАНТСКИЕ ОЧЕРЕДИ
Из-за нового пакета санкций Евро-

пейского союза фурам из России 
и Беларуси запретили въез-
жать на территорию Со-
дружества. Правда, сде-
лано исключение для 
фармацевтической, 
медицинской, пище-
вой и сельскохозяй-
ственной продукции, 
например пшеницы, а 
также удобрений, цвет-
ных металлов и энергоно-
сителей. А вот технику, тех-
нологические товары, нефтяное 
оборудование и многое другое будут 
тормозить.

Финляндия уже развернула десят-
ки грузовых фур, Эстония и Латвия – 
сотни, а машин в очереди на границе 
скопилось еще больше. Около тысячи 
ждут въезда в Псковскую область из ЕС 
и еще столько же – в очередях на выезд. 
Ожидается, что спад в дорожном това-
рообороте в европейском направлении 
составит порядка 70 процентов. 

Ректор института повышения 
квалификации и переподготовки 

руководителей и специалистов про-
мышленности «Кадры индустрии» 
Георгий Гриц утверждает, что одна из 
причин блокады – недобросовестная 
конкуренция. 

– Под эгидой противодействия спец-
операции и якобы нарушениям прав 
человека фактически происходит 

очищение своего рынка от наших 
перевозчиков, которые вос-

принимались как конку-
ренты, – говорит он. – Но 

это началось еще до 24 
февраля. Литва, напри-
мер, оформляла только 
70 процентов больше-
грузов от положенно-
го количества. Да и на 

других пунктах пропуска 
наблюдалась напряженная 

обстановка. 

ЭТО НЕ СМЕРТЕЛЬНО 
– Задача санкций – разрушить года-

ми складывавшиеся логистические це-
почки, чтобы к осени Россия испытала 
дефицит товаров, – считает аналитик 
Дмитрий Галкин. – Сейчас на высшем 
уровне рассматривается идея перево-
да на железнодорожные перевозки. 
Можно выстроить транспортные связи 
по-новому – через Турцию или тот же 
Казахстан. Эти санкции не смертель-
ны, но на выстраивание новых линий 
нужно время.

Как пояснил «Союзному вече» поли-
толог Григорий Миронов, крупные 
компании предусмотрительно реги-
стрировали свой автопарк не только в 
России и Беларуси, но, например, и в 
Литве. Тогда это делали, чтобы не полу- 
чать несколько раз разрешения на 
въезд. 

– Говорить о полном прекращении 
транзита не приходится, – утверждает 
он. – Товары будут так же возить на ма-
шинах, к примеру, с армянскими или 
казахстанскими номерами. Нужно на 
государственном уровне активно вы-
страивать новую логистику со странами, 
не принадлежащими к западному сооб-
ществу, снижать тарифы на перевозки, 
создавать необходимую инфраструкту-
ру. Возможно, временно использовать 
оставшихся без работы водителей фур 
на перевозках грузов для российских 
военных. И, конечно, всегда остается 
возможность ответить зеркально.

СОТНИ ТЫСЯЧ 
БЕЗРАБОТНЫХ 
О такой возможности говорил еще 

Александр Лукашенко в 2021 году, 
когда стали вводить санкции против 
белорусского калия. Учитывая, что 
Беларусь долгие годы обеспечивала 
комфортный и безопасный транзит-
ный коридор между ЕС, ЕАЭС и госу-
дарствами Юго-Восточной Азии, Глава 
страны пригрозил его перекрыть. 

– Пусть ездят через Украину, там 
дороги хорошие, – заявил Александр 
Григорьевич. 

Сейчас эта фраза звучит особен-
но зловеще для западного бизнеса. 
Насколько могут быть огромными 
убытки, можно судить по заявлению 
председателя ассоциации грузовых 
перевозчиков Latvijas auto Алексан-
дра Поцелуйко. 

– Если границы будут полностью за-
крыты, многие перевозчики обанкро-
тятся, – утверждает он. – А это оставит 
без работы шоферов, повлияет на ав-
тосервисы, склады и прочее. В целом 
пострадают до 250 тысяч человек. 

И это только в Латвии! Ну а для нача-
ла можно ограничить транзит товаров, 
важных для ЕС. 

НАШ СОЮЗ: СОБЫТИЯ,

Юлия НОВИЦКАЯ,  
жена космонавта

Петр Дубров, установивший ре-
корд по пребыванию на МКС (его по-
лет длился 355 суток!) вместе с одним 
из самых опытных действующих кос-
монавтов Антоном Шкаплеровым, 
восстанавливаются после космиче-
ской командировки в Центре под-
готовки.

– Реабилитация проходит эф-
фективно, – рассказал Петр о сво-
ем самочувствии на традиционной 
после полетной пресс-конференции. – 
Организм быстро вспоминает все 
особенности, которые были при гра-
витации. Довольно уверенно хожу, 
передвигаюсь. Конечно, остались 
какие-то эффекты, вестибулярный 
аппарат не до конца адаптировался, 
есть проблемы с кровеносной систе-
мой.

Одновременно ребята участвуют в 
послеполетных экспериментах, на-
пример по имитации высадки на по-
верхность Луны и Марса. Они также 
продемонстрировали навыки управ-
ления космическим аппаратом при 
выполнении «ручного причаливания».

Для Петра этот полет был дебют-
ным. Он отправлялся в свою первую 
космическую командировку нович-
ком, а вернулся опытным космонав-
том, за спиной которого невероятно 
насыщенная, сложная годовая экспе-
диция. Он четырежды выходил в от-
крытый космос, принял два новых 
российских модуля и даже снялся 
в проекте «Вызов».

Кстати, на пресс-конференции он 
рассказал еще об одном интересном 
моменте. Что делать, если во время 
работы за бортом вдруг пропадет 
связь? В одном из выходов решили 
применить альтернативный способ. 
Ребята договорились со своими кол-
легами, которые оставались внутри 
МКС, что попробуют достучаться до 
них снаружи по герметичному сты-
ковочному переходнику, соединяю-
щему российский и американский 
сегменты. Выяснилось, что звук хо-
рошо слышно.

Период острой реабилитации у кос-
монавтов длится 21 день. В это же 
время проходит так называемый раз-
бор полета. Уверена, что у Антона 
и Петра практически не будет заме-
чаний. Потом им предстоит 21-днев-
ная санаторно-курортная реабилита-
ция. Всего же, по мнению медиков, 
на полное восстановление организма 
до предполетного состояния нужно 
столько же времени, сколько длилась 
командировка.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ 
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ 

НА НАШЕМ САЙТЕ

РАЗБОР ПОЛЕТА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Псевдоисторикам, ис-
кажающим правду о Ве-
ликой Отечественной 
войне, отныне не поздо-
ровится.

Помимо общественного 
порицания, их ждет теперь 
конкретное наказание. Гос-
дума на днях приняла закон 
о штрафах за попытку пу-
блично поставить знак ра-
венства о роли СССР и на-
цистской Германии в годы 
войны.

Внесут поправки в Кодекс 
об административных право-
нарушениях. За публичное 
высказывание с отождест-
влением «целей, решений 
и  действий руководства 
СССР, командования и во-
еннослужащих с целями, 

решениями и действиями 
руководства нацистской 
Германии» гражданам будет 
грозить штраф в размере от 
одной до двух тысяч россий-
ских рублей или администра-
тивный арест до 15 суток.

Штраф также светит за 
отрицание решающей роли 
советского народа в раз-
громе нацистов и гумани-
тарной миссии СССР при 
освобождении стран Ев-
ропы. 

Если нарушение совершат 
еще раз – штраф вырастет до 
пяти тысяч российских руб-
лей. А особо непонятливых 
и ретивых  могут арестовать, 
правда, максимум на 15 суток.

– Абсолютное большин-
ство таких клеветнических 
речей звучит в эфире радио-
станций, по телевидению, их 
публикуют в СМИ и интерне-
те. Следить за правонаруше-
ниями будут Роскомнадзор 
и прокуратора, – пояснила 
один из авторов законопро-
екта председатель Коми-
тета Госдумы по культуре 
Елена Ямпольская.

По ее словам, народу до 
тошноты надоело слушать 
бездоказательные, надуман-
ные измышления на тему 
 войны. Пора поставить ба-
рьер на пути этого грязного 
потока вранья.

ПЯТНАДЦАТЬ СУТОК ЗА ГНУСНУЮ ЛОЖЬ БУКВА ЗАКОНА

БЕ
ЛТ

А

НАСТОЯЩИЙ ДАЛЬНОБОЙ

ТОЛЬКО 
ФАКТ 

На Калининград пока 
транзитные ограничения 
не распространяются. ЕС 

пропускает в анклав 
машины с россий-

скими номера-
ми. 

РИ
А 

«Н
ов

ос
ти

»

Европейцы ведут себя как 
разбойники с большой дороги.

В победном 1945-м Европа носила наших солдат на руках.  
А сегодня правду приходится защищать.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Название картины клас-
сика импрессионизма пе-
реименовали в угоду укра-
инцам.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ 
ТАНЦЫ
Русофобия широко шага-

ет по планете: пресловутая 
культура отмены добралась 
до живописи. Лондонская 
национальная галерея по 
просьбам жителей Украины 
в  соцсетях переименовала 
картину художника Эдгара 
Дега «Русские танцовщицы» 
в «Украинских танцовщиц». 
Эксперты, мол, давно спори-
ли об их  национальной при-
надлежности. Они, видите 
ли, украинки, так как «одеты 
в традиционную одежду, а на 
голове ленты желтого и голу-
бого цветов».

Пресс-секретарь The National 
Gallery рассказал журнали-
стам, что «проблема давно 
требовала решения», а сейчас 
«подходящее время закрыть 
тему».

Жестко по этому поводу  
высказался спецпредстави-
тель Президента России по 
международному культур-
ному сотрудничеству Миха-
ил Швыдкой.

– Строго говоря, это еще 
один образец политического 
кретинизма, я прошу проще-
ния за резкость, – сказал он. – 
Потому что, во-первых, это 
нарушает авторское право ху-
дожника. Во-вторых, с таким 
же успехом можно  назвать 
всех русских писателей укра-
инскими.

БРЕД 
«ИНТЕЛЛЕКТУАЛОВ»
Действительно, к мифот-

ворчеству «интеллектуа-
лов», которые утверждают, 
что Гомер писал на мове, а 
пирамиды строили «великие 
укры», мы уже привыкли. 
Но поведение британских 
искусствоведов, вроде бы 
солидных людей, обескура-
живает.

Обратимся к фактам: Дега 
писал картину во время га-
стролей русской антрепризы 
Сергея Дягилева. Его знаме-
нитые «Русские сезоны» гре-
мели на весь мир. При этом 
в  труппе, помимо других 
артистов, танцевали англи-
чанки Лилиан Элис Маркс 
(псевдоним Алисия Мар-
кова) и Хильда Маннингс 
(псевдоним Лидия Соколо-

ва), а также норвежка Ева 
Бригитта Хартвиг (псевдо-
ним Вера Зорина). Дягилев-
ское открытие – суперзвезда 
Анна Павлова – по отцу бы-
ла караимкой. Настоящее его 
имя – Шабетай Шамаш.

Однако абсолютно для всех 
они были русскими танцов-
щицами и представляли ве-
ликую хореографию, которая 
перевернула представление 
о балете.

СЕСТРИЦА 
АЛЕНУШКА
Вполне возможно, в антре-

призе присутствовали и ар-
тисты родом из Малороссии.  
Но называть их «украински-
ми»… Тогда такого самосто-
ятельного географического 
понятия просто не существо-
вало. А уж французскому жи-
вописцу этнические нюансы 
не могли быть интересны 
в принципе. Зато их стали 
изобретать ангажирован-
ные британцы, решившие 
«поправить» гениального ху-
дожника в угоду русофобской 
конъюнктуре. 

Ленточки в волосах – вы 
серьезно? Можно, конечно, 
и нам поиграть в эту игру.

Есть, к примеру, знамени-
тая картина «Офелия» британ-
ского художника Милле – пре-
красная девушка под водой. 
Давайте ее переименуем в «Се-
стрицу Аленушку» (по сюжету 
русской сказки она тоже уто-
нула) – на том основании, что 
у нее в руках букет в цветах 
российского триколора!

ИЗ ДЕГА СВАЛЯЛИ ДУРАКА
 ■ Российские экспози

ции, отправленные за ру
беж, не попали под санк
ции.

Экспонаты из российских 
собраний, которые участву-
ют в европейских выстав-
ках, все же вернут. Ранее 
на финской границе задер-
жали картины и предметы, 
возвращавшиеся из Италии 
и Японии. Их демонстриро-
вали в Милане на выставке 
«Гран-тур. Миф, видение и 
чувство Италии», в Удине – 
«Форма бесконечности» и 
японском музее Тиба.

Артефакты принадлежат 
Эрмитажу, ГМИИ имени 
Пушкина, музеям-запо-
ведникам «Царское Село», 
«Павловск» и «Гатчина». А 
также Третьяковской гале-
рее и Музею  Востока.

Экспонаты благополучно 
вернулись домой. 

Но Франция все же за-
держит несколько картин 
из коллекции братьев Мо-
розовых, прибывших из 
России. Это «Автопортрет 
в сером» Петра Кончалов
ского и портрет Тимофея 
Морозова кисти Валенти
на Серова. Музей Fondation 
Louis Vuitton не собирает-
ся возвращать полотна их 
владельцам – миллиарде-
ру и бывшему главе Альфа-
Банка Петру Авену и Вяче
славу Кантору.

ЗДРАВАЯ 

ПОЛОТНА ВЕРНУТ
МЫСЛЬ

БОГАТЫХ ТОЖЕ ДОГНАЛИ
Борис ОРЕХОВ

 ■ Европейцы не унимаются 
и под санкционный шумок 
продолжают заниматься от
кровенным грабежом. Бес
пардонно накладывают лапу 
не только на валютные акти
вы России, но и на имуще
ство и деньги зажиточных 
граждан.

НАПЛЕВАЛИ  
НА СВЯТОЕ
Они внезапно забыли о праве 

собственности, которое сами же 
провозглашают чуть ли не свя-
щенным. 

Причем заморозка касается ис-
ключительно богатых.

Надо же, придумали специаль-
ную комиссию по изъятию. Инте-
ресно, на каких основаниях она 
шерстит бизнесменов?

– Их нет. Европейскими полити-
ками руководит клиническая русо-
фобия. Впрочем, Владимир Путин 
предупреждал наших олигархов 
еще в 2000-м, что они «замучаются 
пыль глотать», вытаскивая из-под 
санкций свои деньги и имущество. 

Президент знал, о чем гово-
рил. Им нужно было к нему при-

слушаться и действовать осто-
рожнее. Рано или поздно они все 
это разморозят, когда поймут, 
что их действия бессмысленны 
и экономического урона нашим 
странам нанести не могут, – счи-
тает экономист Михаил Остро
верхов.

АППЕТИТЫ КОМИКА
Но осадочек, как говорится, все 

равно останется. И не факт, что 
разморозят, если Россия пред-
примет адекватные действия, на-
пример, против собственности 
украинских денежных мешков 
в  своей стране. А все к этому 
идет. В Госдуму направили про-
ект закона об изъятии имущества 
«украинских олигархов» и других 
иностранцев, совершающих не-
дружественные действия против 
России. Его подготовили парла-
ментарии Крыма. 

– Принудительное изъятие иму-
щества будет происходить без 
выплаты компенсации стоимо-
сти объектов, – сказано в поясни-
тельной записке к проекту. 

Крымские депутаты предла-
гают забирать у «враждебных» 
движимое и недвижимое иму-
щество, деньги, вклады, ценные 

бумаги, корпоративные права. 
Даже если все это через аф-
филированных лиц принадле-
жит иностранцам. Жестко? Нет, 
адекватно. Запад объявил нам 
экономическую войну. Наносит 
удар за ударом. Киев бежит за 
Брюсселем вприпрыжку – Зе-
ленский вообще предлагает 
хапнуть скопом все российское 
имущество в Европе и отдать 
его Украине. Наш превентивный 
удар может охладить пыл коми-
ка-президента. Тем более что 
местным толстосумам, многие 
из которых входят в окружение 
главы государства, явно есть 
что терять.

По данным главы Крыма Сер
гея Аксенова, украинцы, высту-
пающие против спецоперации 
России, владеют торговыми и 
туристическими объектами на 
полуострове, а также квартира-
ми и домами. В числе таких он 
назвал директора Националь-
ного антикоррупционного бюро 
Украины Артема Сытника, пред-
седателя Национального банка 
Кирилла Шевченко и предсе-
дателя Конституционного суда 
Александра Тупицкого. Есть 
кого трясти!

ЗАМОРОЗКА

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ В Госдуме предлагают прoдлить майские 
праздники до десяти дней, чтобы все желаю
щие могли насладиться трудом на приусадеб
ных участках.

Пока по производственному календарю россияне 
должны отдыхать с 1 по 3 мая и с 7-го по 10-е. Вице
спикер Госдумы Владислав Даванков считает, что 
делать перерыв в отдыхе не стоит. Лучше устроить пол-
ноценные каникулы, объявив нерабочими 4, 5 и 6 мая.

– Уже весна, и прeдстоит сезон посaдок. В Украине 
он явно будет сорван, – сказал депутат. – И в России 
есть проблемы с семeнaми, материалом. Нужно, что-
бы наша продовольственная бeзопасность была в 
порядке этой осeнью.

К тому же в теплые майские деньки трудящиеся 
смогут не только посадить картошку с морковкой, 
но и больше времени провести с близкими, уверен 
вице-спикер.

Его коллега депутат Ярослав Нилов преду предил, 
что для продления выходных нужны весомые причины.

– Важно соблюсти баланс интересов работников, 
работодателей и Правительства, – заявил Нилов.

Покойный лидер ЛДПР Владимир Жириновский 
всегда говорил, что вместо десятидневных каникул в 
январе стоило бы продлить выходные в мае. Он был 
уверен, что решать этот вопрос нужно самим граж-
данам.

ИДЕМ КОПАТЬ 
КАРТОШКУ!

ДОСУГ

В истории искусства еще не бывало, 
чтобы название шедевра меняли 
ради политической конъюнктуры.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Русский признали одним 
из официальных языков ми-
рового футбола.

ДРУЖЕСКИЙ 
РЕВЕРАНС
Сенсационным сюрпризом 

завершился 72-й конгресс 
ФИФА. Представительный 
форум, в котором участвова-
ли все мировые футбольные 
шишки и главы более ста на-
циональных федераций, про-
ходил в Катаре, где осенью 
состоится первенство пла-
неты. Сборная России, увы, 
до ЧМ так и не добралась по-
сле отстранения от стыковых 
матчей. На этом фоне про-
гнозы звучали один страш-
нее другого. Один из самых 
жутких – исключение России 
из ФИФА.

Но эту тему в Катаре не 
поднимали. Без каратель-
ных вердиктов не обошлось, 
но, к счастью, не по нашу ду-
шу. Прописки в организации 
лишили Пакистан, Кению и 
Зимбабве. Причина  – вме-
шательство государств в фут-
больные дела. ФИФА такие 
вещи вырубает под корень.

Вместо наезда там сделали 
скорее дружеский реверанс в 
адрес России. За включение 
великого и могучего в реестр 
официальных языков миро-
вого футбола участники 
конгресса высказались 
практически единоглас-
но – 187 голосов «за» и лишь 
4 «против». Среди последних, 
естественно, США, Британия 
и присоединившаяся к ним 
Украина, что выглядит кари-
катурно. Ведь даже игроки 
«жовто-блакитной» сборной 
на поле общаются между со-
бой именно на русском.

КТО ЕСТЬ КТО
На итоговой пресс-

конференции больше всего 
вопросов к президенту ФИФА  
Джанни Инфантино было 
как раз о России. Он, на-
сколько это было возмож-
но, защищал страну. Объяс-
нил, что решение исключить 
сборную России из отбора к 
ЧМ-2022 было нелегким.

По его словам, футбол дол-
жен объединять людей. Ин-
фантино напомнил, что пре-

дыдущий чемпионат мира 
в России прошел великолепно 
и поднял планку организации 
главного турнира планеты на 
новую высоту.

Такие слова и решения по-
казывают, что лидеры миро-
вого футбола не намерены 
разрывать отношения с Рос-
сией насовсем. Они дают на-

дежду, что отстранение будет 
временным и недолгим.

Очень точно о решении кон-
гресса в Катаре высказался 
экс-чемпион мира по боксу в 
тяжелом весе, депутат Госду-
мы, заместитель председате-
ля Комиссии Парламентского 
Собрания по вопросам эко-
логии, природопользования 
и ликвидации последствий 
аварий Николай Валуев:

– Шаги ФИФА еще раз под-
тверждают, что раздача ума 
на небесах происходит по-
разному. Видимо, чиновники 
МОК стояли в очереди не в то 
окошко. Федерации главный 
принцип Олимпийской хар-
тии об удаленности спорта от 

политики оказался гораздо 
ближе, чем для «храните-
лей чистоты помыслов и 
действий» во главе с Тома-
сом Бахом. ФИФА показа-
ла политическую неанга-

жированность, в отличие от 
Международного олимпий-
ского комитета. Сразу понят-
но, кто есть кто в мировом 
спорте, – заявил парламен-
тарий.

ВЕЛИКИЙ И МОГУЧИЙ ПОВЫСИЛИ В ЗВАНИИ

 ■ Хоккеисты наших стран быстро 
переходят от слов к делу в про-
тивостоянии санкциям. Сборные 
России и Беларуси уже в мае сы-
грают в Туле.

КЛЮШКИ К БОЮ!
На прошлой неделе появился раз-

работанный и утвержденный ФХР план 
турниров с участием сборных России 
и Беларуси, причем сразу в несколь-
ких возрастных категориях, включая 
главные команды. Национальные сбор-
ные скрестят клюшки в товарищеских 
матчах 1 и 2 мая. Местом, где прой-
дут баталии, впервые станет Ледовый 
дворец в Туле. Раньше оружейная сто-
лица  России еще никогда не прини-
мала у себя хоккей на столь высоком 
уровне. Идею поддержал губернатор 
региона Алексей Дюмин, пообещав 
организовать все на высшем уровне. 
Жителей и гостей обла-
сти ждет настоящий 
праздник спорта 
с зонами развлече-
ний. Аншлаг на мат-
чах гарантирован.

Померявшись си-
лами в Туле, рос-
сийские и белорус-
ские мастера клюшки 
и шайбы не расстанут-
ся, а вместе поедут 
в Санкт-Петербург. 
Там они поучаству-
ют в традицион-
ном ледовом фо-
руме, который 
под раз-
ными на-
званиями 
проводили с 1975 года. Теперь эти 
соревнования повышают в классе. 
На питерский лед выйдут главные 
сборные России и Белару-

си. В планах организаторов – пригла-
сить в Санкт-Петербург национальные 
 команды Казахстана и Китая.

ЧЕРНОМОРСКАЯ 
РАПСОДИЯ
Молодежным коллективам тоже ску-

чать не придется. Их ждет увлекатель-
ный вояж в Сочи. Там с 24 по 31 мая 
пройдет традиционный Кубок Черного 
моря. Увлекательные матчи состоят-
ся на спортивной базе центра «Сири-
ус». Кроме двух российских составов, 
в турнире примут участие юниорская 
сборная России и молодежная команда 
Беларуси.

В общем, из любого негатива всегда 
можно извлечь что-то хорошее. Наши 
хоккеисты одними из первых попали 
под удар. Их на неопределенный срок 
отстранили от всех международных тур-
ниров, включая мировые первенства. 
Пришлось искать выход.

– Интересы хоккейной России и хоккей-
ной Беларуси полностью совпадают, – 
уверен глава ФХР Владислав  Третьяк. 

– Нужно играть, чтобы 
ребята были в хоро-

шем соревнова-
тельном тонусе. 
Турниры, кото-
рые мы прове-
дем, нацелены 
именно на это. 
Не сомневаюсь, 
что матчи прой-

дут в интересной 
напряженной борьбе 
и хоккеисты пора-
дуют болельщиков 
своим мастер-

ством, которое 
у них не отни-
мут никакие 
санкции.

 ■ Французский биатлонист Си-
мон Фуркад доказал, что спор-
тивная солидарность жива.

В то время как его коллеги, прикусив 
язык, отмалчиваются или отпускают 
дежурные гадости, Фуркад в открытую 
поддержал Россию и словом, и делом.

Он даже порвал французский флаг. 
Это случилось на юниорском чем-
пионате мира в Солт-Лейк-Сити в 
дни, когда начиналась военная спец-
операция в Украине. Международная 
федерация биатлона, мгновенно про-
гнувшись под требования американ-
цев, запретила российским спортсме-
нам выступать под национальными 
символами. После чего с вакс-кабины 
с инвентарем российской команды 
убрали национальный флаг. Заметив 
это, Фуркад возмутился и потребовал 
его вернуть. Организаторы отказа-
ли. Он в ответ разрезал французский 
флаг на три части, благо его цветовая 
гамма полностью совпадает с нашим 
триколором. Потом сшил из него рос-
сийское знамя и водрузил на кабину.

А позже решительно высказался 
в поддержку российских спорт сменов 
и назвал их отстранение от междуна-
родных турни-
ров большой 
ошибкой:

– Некото-
рые спорт-
смены из 
З а п а д н о й 

Европы сидят на диванах и говорят 
россиянам, что делать. «Вы долж-
ны говорить, обозначить позицию, 
оправдываться» и так далее. Между-
народные федерации исключают рос-
сиян, но отдают турниры странам, где 
ущемляют права людей.

Фуркад – это имя в биатлоне. Чем-
пион и неоднократный призер первен-
ства планеты. И его мнение, разумеет-
ся, не могло остаться незамеченным. 
После того как он высказал взгляд 
на ситуацию, идущий вразрез с ох-
ватившей Запад антироссийской ис-
терией, биатлонист получил сотни 
гневных сообщений:

– Я достаточно взрослый человек, 
чтобы иметь собственную позицию, 
и был готов к тому, что она понравит-
ся далеко не всем. В Солт-Лейк-Сити 
я видел, как плачут юные российские 
спортсмены, вчерашние дети, после 
того как организаторы сообщили, что 
их отстраняют. И сам был в шоке от 
этого решения. Другие, знаю, тоже 
так думали. Но многие из них просто 
закрыли рты.

В России поступок Фуркада оцени-
ли по достоинству. Болельщики на-
зывают его «настоящим мужиком». 
А депутат Госдумы олимпийская чем-
пионка по конькам Светлана Журова 
предложила дать французу россий-
ское гражданство, если его совсем 
затравят на родине:

– Мы всегда протянем ему руку по-
мощи. Он повел себя как человек, для 
которого справедливость не пустой 
звук.

«Я НЕ ОДИН ТАК ДУМАЮ» ПОСТУПОК БОЛЬШАЯ ИГРА  
В ГОРОДЕ ОРУЖЕЙНИКОВ
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Спортсмен порвал на лоскуты 
свой флаг ради справедливости. 

Сборные теперь будут чаще 
встречаться на льду.

На ЧМ в Катар команду России не пустили. 
Зато ФИФА заговорит по-русски! 

СОВМЕСТНЫЙ ТУРНИР

Наталия Ф
ЕДОСЕЕНКО/ТАСС
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Ребенок держит сертификат на 
материнский капитал и деньги.

ТЕЛЕПРОГРАММА

– Мы с мужем при-
ехали в Минск из Рос-
сии два месяца назад 
и  планируем здесь 
задержаться. Я через па-
ру недель должна родить. 
Ребенок появится на свет 
в Беларуси. Но смогу ли 
я в этом случае получить 
материнский капитал, если 
мы с супругом – граждане 
России?

– Вне зависимости от места 
жительства при рождении или 
усыновления ребенка граж
дане России имеют право на 
получение государственного 
сертификата на материнский 
капитал. Таким образом, если 
вы планируете рожать в Бела
руси, главным условием для 
получения сертификата будет 
наличие у ребенка граждан
ства.

Подать заявление на его 
получение можно на сайте 
Гос услуг или через форму 
на официальном сайте Пен
сионного фонда. Если плани
руете получать материнский 
капитал уже по возвращении 
в Россию, обратитесь в терри
ториальное отделение ПФР по 
месту жительства или в лю
бой центр «Мои документы». 
Если же регистрации в Рос
сии нет – только в отделения 
ПФР Москвы и Московской 
области.

Получить сертификат мож
но сразу после рождения ре
бенка или позже – до тех пор, 
пока работает программа, 
в действующем российском 
законодательстве конкретные 
сроки не определены. В про
шлом году ее действие про
длили на пять лет – до конца 
2026 года.

?

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, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05, 12.15, 15.25 «Факты  

на стол» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1949» (12+)
13.10 «КРАЙ» (16+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.30 «Лики Богоматери 

(Владимирская)» (12+)
19.15, 23.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Партнерство.  

Кубань – поле для партнерских 
отношений» (12+)

20.15 «Государственный интерес. 
«Союзное государство: 
экономическая интеграция – 
задачи развития»» (12+)

20.45 «Год в истории. 1949» (12+)
21.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
22.45 «Год в истории. 1945» (12+)
23.45 «Год в истории. 1949» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1949» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1944» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

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

23.15 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Будьте здоровы!  

Рак или ковид? Определит 
щитовидка» (12+)

09.45 «Год в истории. 1945» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1950» (12+)
13.10 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
15.45 «Год в истории. 1945» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
19.45 «Есть вопрос» (12+)
20.45 «Год в истории. 1950» (12+)
21.10 «МАСАКРА» (12+)
23.45 «Год в истории. 1950» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1950» (12+)
02.30 «Лики Богоматери  

(Казанская)» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.00 «Год в истории. 1945» (12+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

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

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

Международный день 
книгодарения» (12+)

09.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 
1946» (12+)

10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.45 «Год в истории. 1951.  

Голубь мира» (12+)
13.10 «МАСАКРА» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30, 02.30 «Лики Богоматери 

(Федоровская)» (12+)
19.45 «Минск – Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Международный день 
книгодарения» (12+)

20.45 «Год в истории. 1951.  
Голубь мира» (12+)

21.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.10 «Год в истории. 1951.  

Голубь мира» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Минск – Москва» (12+)
09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 05.00 «Год в истории.  

1947» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45 «Год в истории. 1952» (12+)
13.10 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
15.30 «Факты на стол» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «Лики Богоматери 

(Неупиваемая чаша)» (12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Год в истории. 1952» (12+)
20.00 «Есть вопрос» (12+)
21.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
23.45, 02.10 «Год в истории.  

1952» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Лики Богоматери 

(Неупиваемая чаша)» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 108.00, 
19.00, 21.00, 23.00, 00.00, 
03.00 «Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (6+)
07.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.05 «Факты на стол» (12+)
08.30 «Государственный интерес. 

«Союзное государство: 
экономическая интеграция – 
задачи развития» (12+)

09.15 «Факты на стол» (12+)
09.45, 15.45, 05.00 «Год в истории. 

1948» (12+)
10.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
12.15 «Факты на стол» (12+)
12.45, 20.45, 23.45, 02.10 «Год 

в истории. 1953» (12+)
13.10 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
15.15 «Факты на стол» (12+)
16.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
18.15 Мультфильмы (6+)
18.30 «Лики Богоматери  

(Минская)» (12+)
19.15 «Факты на стол» (12+)
19.45 «Будьте здоровы! Спасаем 

сердце после ковида!» (12+)
20.15 «Минск – Москва» (12+)
21.10 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
23.15 «Факты на стол» (12+)
00.15 «ЖУРОВ-2» (16+)
02.30 «Лики Богоматери  

(Минская)» (12+)
03.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.00, 05.15 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.45, 04.45 «Лики Богоматери 

(Жировицкая)» (12+)
09.15 «УЖИН В ЧЕТЫРЕ РУКИ» (12+)
11.00 «Будьте здоровы!» (12+)
11.30 «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ» (16+)
13.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
17.45 «СЛУШАЯ ТИШИНУ» (16+)
19.30 «Минск – Москва Плюс» (12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «ЖАНДАРМ  

ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+).  
В курортный город Сен-Тропе 
приезжает бравый жандарм 
Крюшо со своей дочерью Николь. 
Местные жандармы-недотепы  
с радостью его принимают. Однако 
их радость быстро проходит: 
не такой добряк, но еще более 
придурковатый Крюшо с рвением 
бросается на защиту закона 
даже тогда, когда закон в его 
защите не нуждается. Охота на 
нудистов, поиски украденной из 
музея бесценной картины, поимка 
банды опасных преступников – 
бестолковому жандарму всегда 
найдется занятие. Да и за 
легкомысленной Николь нужно 
присматривать...  
В главной роли –  
Луи де Фюнес.

22.15 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
02.40 «ЖАНДАРМ  

ИЗ СЕН-ТРОПЕ» (6+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.40 «Братская кухня  

(с субтитрами)» (12+)
08.25, 05.45 «Год в истории. 1955. 

Ландыши» (12+)
08.45, 05.15 «Лики Богоматери 

(Нечаянная радость)» (12+)
09.15 «Я БУДУ РЯДОМ» (16+)
11.00 «СОКРОВИЩА  

МЕРТВЫХ» (12+)
13.20 «ЖУРОВ-2» (16+)
17.45 «РУССКИЙ БУНТ» (16+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ЖАНДАРМ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+). 
Крюшо во главе с сержантом 
Жербером и другими коллегами 
из жандармерии Сен-Тропе 
отправляется в Нью-Йорк – им 
поручено представлять Францию 
на международном конгрессе 
полицейских. Как не уронить честь 
мундира, если вас ждет страна 
соблазнов, да и по-английски вы 
не знаете ни слова? Кроме того, 
красавица Николь, вопреки воле 
отца, тайно проникает на корабль 
и тоже приезжает в Нью-Йорк –  
другой возможности увидеть 
Америку у нее может не быть. Если 
это откроется, то карьере Крюшо 
придет конец. В главных ролях: 
Луи де Фюнес и Мишель 
Галабрю.

23.00 «РАЗВЕДЧИЦЫ» (16+)
03.25 «ЖАНДАРМ  

В НЬЮ-ЙОРКЕ» (6+)

22 апреля 23 апреля 24 апреля

18 апреля 19 апреля 20 апреля 21 апреля

ОТВЕЧАЕТ  
НА ВОПРОСЫ

19 АПРЕЛЯ В 21:10С 18 АПРЕЛЯ ПО БУДНЯМ В 16:15

«МАСАКРА»«РАЗВЕДЧИЦЫ»
Николай Казанцев – молодой человек, 

который намеревается учиться изобрази
тельному искусству в Италии. Однако, не 
имея средств, рискует пойти на авантюру 
и приезжает в загадочное имение графа 
Владимира Пазуркевича. Представившись 
профессором, он старается сделать вид, 
что изучает обширную библиотеку графа.

Великая Отечественная война…  
Арина Прозоровская и Зоя Величко – де
вушкиразведчицы. Арина – идеалистка, 
убежденная комсомолка, выросшая в ин
теллигентной семье. Зоя – родом из де
ревни, дочь репрессированного кулака,  
волей судеб оказавшаяся в уголовной  
среде…

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ  
НА НАШЕМ САЙТЕ



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ КАРТА РОДИНЫ

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● Добраться до Хабаровска из Москвы можно на самолете. 

Расстояние от российской столицы – около восьми тысяч 
километров. 

 ● Полет длится чуть меньше восьми часов, а выложить нужно 
будет от 15 тысяч российских рублей за билет в одну сторону.

 ● Есть и прямой поезд, но придется набраться терпения. На 
дорогу уйдет примерно шесть суток. Цена билета стартует от 
9,5 тысячи российских рублей за место в плацкартном вагоне.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Город на Амуре считают 
культурным центром Дальнего 
Востока. Можно посетить теа-
тры, не уступающие москов-
ским, изучить богатую флору 
и фауну края и полюбоваться 
величественной архитектурой.

3. ПОГЛАЗЕТЬ 
НА РЫБ

Визитная карточка горо-
да – музей-аквариум «Ры-
бы Амура». Его создали к 
60-летию местного филиа-
ла Тихоокеанского научно-
исследовательского центра. 
В экспозиции – больше 90 
видов обитателей велича-
вой реки. В аквариуме мно-
жество рыб, о которых даже 
местные не слыхали! Это 
«сорные» виды: элеотрис, 
щиповки, касатки-крошки, 
лептобоция, медака. Они 
плавают маленькими стай-
ками на радость посетите-
лям. Есть и образцы фауны 
горных рек  – экзотичные 

ленки, хариусы, голь-
цы. Ну а местная 

знаменитость – 
звездчатая 

к а м б а л а . 
Эта рыба 
из моря 
плывет 
вверх по 
А м у р у 
до само-
го Нико-

лаевска. 
М о ж н о 

бесконечно 
наблюдать за 

повадками мест-
ных водяных чере-

пах, амурских раков или 
креветок. Красавец красно-
пер монгольский, красноухая 
черепаха, редкостный черный 
лещ  также собирают возле 
себя благодарных зрителей.

Успенский собор – один из 
главных символов Хабаров-
ска. Его судьба удивительна. 
В 30-е годы прошлого века 
здание разобрали, чтобы ис-
пользовать кирпичи и осво-
бодившуюся землю. А уже 
после развала СССР реши-
ли восстановить по новому 
проекту. И строили аж до 
начала нулевых. Внешний 
облик тоже нестандартный! 
Габариты, несвойствен-
ные православному зод-
честву, выделяют его сре-
ди других церквей. Целых 
50 метров ввысь – здание 
 кажется торжественным 
и  стройным, потому что 
его высота существенно 
больше длины и ширины.  
Собор  венчают семь золо-
ченых куполов, которые от-
лично видно со всех концов 

города.  Войдя внутрь, чув-
ствуешь себя маленькой 
песчинкой, как в готиче-
ских строениях. Храм вы-
глядит особенно  чарующе 
вечером при подсветке. Ря-

дом  – разно образные ка-
фешки, где можно с аппе-
титом перекусить после его 
посещения. И при желании 
потом прогуляться по близ-
лежащей набережной.

2. ЗАБРАТЬСЯ 
НА УТЕС

История города начинает-
ся с Амурского утеса. В 1858 
году в тайге высадился отряд 
13-го Сибирского линейного 
батальона. Возглавлял его 
командир Яков Дьяченко. 
Каменный утес был настоль-
ко красив, что капитан решил 
разбить здесь лагерь. Потом 
он стал военным поселением, 
еще позже – поселком Хаба-
ровка, а в наше время разрос-
ся до одного из крупнейших 
центров Дальнего Востока. Но 
истинным основателем города 
считают графа Николая Му-
равьева-Амурского. Именно 

он развивал и облагораживал 
эти земли, присоединив При-
амурье к Российской империи. 
Неподалеку от утеса сейчас 
гордо возвышается памятник 
генерал-губернатору Восточ-
ной Сибири. 

На утесе устроили смо-
тровую площадку, откуда 
открываются великолепные 
виды. По пулярное у влюблен-
ных  парочек развлечение – 
смотреть с высоты на закат 
и  проплывающие мимо те-
плоходы и лодочки. Прижи-
лась  традиция – молодожены 
 высаживают в ближнем пар-
ке  саженцы деревьев. А если 
ваш визит выпал на праздни-

ки, сверху отлично виден са-
лют. Но место лучше занимать 
часа за три – желающих на-
сладиться зрелищем с удоб-
ной  позиции обычно хоть от-
бавляй!

1.  ПРИКОСНУТЬСЯ 
К ПРЕКРАСНОМУ

Театров в Хабаровске и правда 
хоть отбавляй. Даже искушенный 
зритель найдет что-то по душе: 
драму, комедию или пантоми-
му. Одним из лучших считают 
краевой музыкальный,  который 
начал давать представления  
в 1926 году. Дебютной оперет-
той стала «Сильва» Имре Каль-
мана, о всепобеждающей силе 
любви. Сегодня в  репертуаре –  
неувядаемая  классика и совре-
менные  мюзиклы: «Небесный 
тихоход» на военную тематику, 
«Голубая  камея» о временах 
Екатерины Второй, спектакль 
«Первая любовь» по повести Тур-
генева. 

Обязателен к посещению 
 «Белый театр», где берутся за 
экспериментальные постановки, 
не ограничивая себя стандарт-
ными жанрами. Ну а самым ма-
леньким наверняка понравится 
театр  кукол, известный своей не-
повторимой атмосферой. «Кры-
лья творчества за спиной и нити 
судьбы в руках» – вот его девиз. 
Театр отличился на многих фе-
стивалях и смотрах и даже был 
 номинирован на «Золотую ма-
ску».

5. ПЕРЕСЕЧЬ 
ВЕЛИКУЮ РЕКУ

По Амурскому мосту надо про-
ехаться, чтобы оценить широту ре-
ки. Его изображение всем знако-
мо – оно украшает пятитысячную 
купюру. Это настоящее «инженер-
ное чудо», которому уже больше 
сотни лет. Мост – самый большой 
на Транссибе и во всей России. 
На нижнем ярусе организовали 
железнодорожное движение, на 
верхнем  – дорогу для автомо-
билей. Амурское чудо потрясает 

своим размахом. Длина – 2,6 км, 
полная высота – 60 метров, про-
леты – по 127 метров. На стро-
ительство ушло почти 18 тысяч 
тонн металла.

Неподалеку – музей Амурского 
моста. Сначала там хотели лишь 
сохранить разобранную форму 
старой конструкции. Но потом на 
этом месте появилась миниатюр-
ная парково-историческая зона. 
Вся обстановка стилизована под 
прошлое: ретровокзал, платфор-
ма, паровозы и цистерны.
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4. ПОЧУВСТВОВАТЬ  
СЕБЯ ПЕСЧИНКОЙ

Вершина скалы – 
идеальное место, чтобы 
насладиться закатом.

На экзотичных обитателей 
не наглядеться.

Площадь, на которой стоит храм, переименовали 
из Комсомольской в Соборную.

Распространяется в регионах России: г. Москва, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Республика Алтай, Республика Башкортостан, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Калмыкия, Карачаево-Черкесская Республика,  
Республика Карелия, Республика Коми, Республика Крым, г. Севастополь, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, Республика Саха (Якутия), Республика Северная Осетия – Алания, Республика Татарстан, Республика Тыва, Удмуртская Республика, Республика Хакасия, Чеченская Республика, Чувашская Респу-
блика, Алтайский край, Краснодарский край, Красноярский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край, Амурская область, Архангельская область, Астраханская область, Белгородская область, Брянская область, Владимирская область, Волгоградская область, Вологодская область, Воронежская  
область, Ивановская область, Иркутская область, Калининградская область, Калужская область, Камчатский край, Кемеровская область, Кировская область, Костромская область, Курганская область, Курская область, Ленинградская область, Липецкая область, Магаданская область, Московская область, 
Мурманская область, Нижегородская область, Новгородская область, Новосибирская область, Омская область, Оренбургская область, Орловская область, Пензенская область, Пермский край, Псковская область, Ростовская область, Рязанская область, Самарская область, Саратовская область, Саха-
линская область, Свердловская область, Смоленская область, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тульская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Забайкальский край, Ярославская область, Еврейская автономная область, Ненецкий автономный 
округ, Ханты-Мансийский автономный округ, Чукотский автономный округ, Ямало-Ненецкий автономный округ и в Республике Беларусь по всем подписным индексам «Народной газеты».

Отсканируйте код 
через приложение 

«QR-Reader» 
в смартфоне и сра-
зу попадете на сайт 

«Союзного вече»

SOUZVECHE.RU @souzvechesouzveche souzveche
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