
Можно ли сегодня доверять 
колбасе? - 9:00

Пища 
для размышлений

Продолжение на  стр. 13   �За что Иосифа Джугашвили 
любили и ненавидели женщины, попы, 

крестьяне, генералы 
и родная дочь Светлана

Читайте на стр. 10 - 11   �

Роман ЛЯЛИН
(«КП» - Санкт-Петербург»)

А мама Ильи Прусикина, 
будущего лидера Little Big, 
просила его бросить музыку.

Что-что, а удивлять российская рэйв-
группа Little Big («Маленький большой») 
умеет. Выбор именно этих петербургских 
музыкантов на «Евровидение» стал для 
многих неожиданностью. 

В детстве 
наш кандидат 
на «Евровидение» 
объезжал корову

12 мифов 
об «отце народов»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Сталин 
воевал 
по глобусу 
и был 
отравлен?

ВладимирЯрославль

 Дмитрий СТЕШИН

Госдума упростила полу-
чение гражданства, но не 
для всех. Так, одна из по-
правок, принятых депута-
тами, ускоряет процедуру 
получения российского па-
спорта для иностранцев, 
которые имеют право об-
рести гражданство РФ 
в упрощенном порядке. 
Всего таких категорий 
граждан, претендующих 
на упрощенку, - двадцать 

одна (их полный список 
- на нашем сайте kp.ru): 
от жителей Донбасса до 
иностранцев, состоящих 
в браке с гражданами РФ 
более 3 лет. Раньше их за-
явления о получении граж-
данства рассматривались 
до полугода, по факту по-
лучалось и больше. Теперь 
срок рассмотрения - стро-
го 3 месяца.

Вторая поправка избав-
ляет некоторые категории 
соискателей гражданства 

России от собеседования-
экзамена на так называе-
мой языковой комиссии. А 
именно: теперь граждане 
Белоруссии и Украины бу-
дут признаваться русско-
говорящими уже в момент 
подачи личного заявления 
о признании их носителя-
ми языка. 

Будет достаточно пого-
ворить с офицером МВД, 
принимающим документы 
у граждан Белоруссии или 
Украины.

Украинцы и белорусы 
не будут показывать язык, 
получая паспорт РФ

Влад СМЕРТИН

ВЦИОМ выяснил, что рос-
сиянки хотят получить в по-
дарок и что им собираются 
подарить мужчины. Самым 

ожидаемым презентом на 
8 Марта оказался букет 
цветов (такой ответ дали по-
ловина женщин). И именно 
такой сюрприз приготовят 
дамам кавалеры (две трети 
опрошенных).

Кстати, перед Днем за-
щитника Отечества прово-
дился аналогичный опрос. 
Мужики тогда размечта-
лись: среди самых желан-
ных подарков были и квар-
тиры, и машины, и билеты 
на моря. Держи карман 
шире, как же.

Если вспомнить подобные 
опросы в предыдущие годы, 
остается признать - на по-
дарки девушкам мы тратим 
все меньше. Растет попу-
лярность цветов. В тройке 
распространенных подарков 
- косметика и конфеты. Зато 
все меньше джентльменов 
собираются пригласить даму 
в ресторан (7%) и тем более 
раскошелиться на смартфон 
(4%). А каждый двадцатый 
мужчина вообще категорич-
но заявил, что не собирает-
ся ничего и никому дарить.

Газета нашего города 

Мужчины и женщины сошлись во мнениях:

Цветы - лучший 
подарок на 8 Марта

4 689 000

Пятница
6 марта
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ОБЩЕСТВО
Названы 
регионы, 
где реже всего 
разводятся

АВТО
Эксперты предупредили 
о дефиците машин 
на российском авторынке 
из-за китайских запчастей

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

ЗДОРОВЬЕ
Зря ходили: 
10 000 шагов 
в день не помогают 
сбросить вес

Россия
www.kp.ru
 06.03.2020 Интервью с президентом: седьмая серия

FM.KP.
RU

ТАСС продолжает публи-
ковать новые серии интервью 
журналиста Андрея Ванденко с 
Владимиром Путиным к 20-ле-
тию его избрания президентом. 
Серий - тоже 20. В сегодняш-
ней - о несистемной оппозиции, 
больших тюремных сроках и 
иноагентах.

«СМОТРЮ 
НА НИХ СО СЛЕЗАМИ»

Ванденко:
- Гражданское общество.
Путин:
- А почему вы так вздохнули 

тяжело?
- Потому что следующий во-

прос, почему с активной частью 
общества государство предпо-
читает общаться с помощью 
дубинок?

- Неправда. Активная часть 
общества - не только так на-
зываемая несистемная оппо-
зиция, которая нарушает дей-
ствующий закон. Зачем вы так 
сужаете активную часть обще-
ства? Активная часть обще-
ства - это и волонтеры, их уже 
миллионы. Это и молодые, 
эффективные люди, которые 
работают и в сфере образо-
вания, и здравоохранения, и 
экологии. Просто помогают 
людям активно. Вы знаете, я 
иногда смотрю на них с вос-
торгом, прямо со слезами на 
глазах, потому что очень здо-
рово люди работают.

Есть и всегда будет такая 
часть общества в любой стра-
не, которая не согласна с 
действующей властью. И это 
очень хорошо, что такие люди 
есть. Кстати говоря, вот об-
ратите внимание, если проис-
ходят какие-то революцион-
ные события, люди, которые 
довели до революции, они, как 
правило, во власти тоже не за-
держиваются. Очень быстро 
им становится неприятна и та 
власть, которая была создана в 
результате их бурной деятель-
ности. Исключение, пожалуй, 
только большевики, которые 
задержались после Октябрь-
ского переворота. И потом 
сами развалились и страну за 
собой утащили. Но что касает-
ся так называемой несистем-
ной оппозиции, и ей дай бог 
здоровья. Я считаю, что они 
нужны. Я все-таки не первый 

день работаю. Я считаю, что 
они очень нужны. Они ре-
ально, я смотрю, влияют на 
конкретную жизнь, особенно 
на уровне муниципалитетов, 
крупных городов.

«ЕСЛИ НЕ РЕАГИРОВАТЬ - 
БУДУТ БИТЬ ВИТРИНЫ»

- Чего ж их тогда так контра-
пупят?

- Потому что есть правила, 
которых должны придержи-
ваться все. И те, кому нравится 
власть, и те, кому она не нра-
вится. Есть закон, и нужно его 
соблюдать. Иначе мы дойдем 
до ситуации, полностью разба-
лансированной в стране. Ина-
че… мы что, хотим, чтобы у 
нас на улицах жгли машины?

- А когда у нас на улицах 
жгли машины? После пораже-
ния сборной в Японии, вот по-
следний раз.

- Нет. Вот если не реагиро-
вать, будут жечь. Будут бить ви-
трины, и от этого конкретные 
люди будут страдать. Вы хотите 
выразить свою точку зрения с 
помощью публичных акций? 
Ну пожалуйста, закон это по-
зволяет. Получайте разреше-

ние и делайте. Практически 
во всех странах, в том числе в 
европейских, за несанкциони-
рованные акции лишение сво-
боды предусматривается. Там 
небольшие сроки, от шести ме-
сяцев до года. Но в некоторых 
странах просто за несанкцио-
нированные акции, там, если 
12 человек (вышли. - Ред.), 
по-моему, где-то в Швеции, 
уже считается  массовые бес-
порядки. Пятерочка ломится 
или десяточка. У нас такого 
нет, понимаете?

- Ну, трешечка.
- Трешечка - это меньше, 

чем десяточка.
- Тоже немало.
- Тоже немало, не нарушай 

закон.

«ЭТО НЕ МЫ ПРИДУМАЛИ»
- Ну, это отдельная тема, дол-

го можем обсуждать, там заявку 
подали, ее не утвердили, выш-
ли, ничего не хотели. И потом 
уже поди разберись, кто чего 
кому. Кто у кого шубу украл?

- Ну, это не важно, кто у 
кого. Добейтесь, чтоб вам да-
ли такое разрешение. Там же 
то же самое, там тоже ходят 

и получают эти разрешения. 
Не получили и вышли - по-
жалуйте бриться. Отдохнуть, 
немножко расслабиться.

- В смысле наголо?
- Ну естественно. А как же? 

Как суд решит.
- Опять суд. А статус ино-

агента?
- Ну чего статус иноагента? 

Это же не мы придумали. С 
38-го года в США действует 
этот закон, до сих пор при-
меняется.

- Мало ли чего! Извините, 
в некоторых странах желтые 
звезды евреям пришивали. И 
чего?

- Да не. При чем здесь жел-
тые звезды и геноцид еврей-
ского народа? Нет, это разница 
большая. Значит, США - это 
не фашистская Германия, ну 
не надо им лепить то, к чему 
они не имеют отношения. Па-
раллель плохая, несправедли-
вая и не имеющая отношения 
к действительности.

- Вы заступились за Америку?
- Я заступился за Америку 

в данном случае, да. Но они 
изобрели этот закон и его ак-
тивно применяют. В том чис-

ле совсем недавно. Вот нашу 
гражданку, она стала достаточ-
но известной, взяли упекли в 
тюрьму как иноагента. Ей, из-
вините, там 12 лет так, лишне-
го бы слова не сказать, предпо-
лагалось. Так? Значит, и что? 
Они применяют. У нас такого 
нет. У нас административная 
ответственность за это только. 
И цель-то этого закона толь-
ко в чем? Оградить Россию от 
вмешательства в ее политиче-
скую жизнь извне.

Вот если в некоторых стра-
нах запрещают деятельность 
таких организаций, мы не за-
прещаем. Пожалуйста, они 
имеют право работать. Только 
если они получают финанси-
рование из-за границы и зани-
маются внутриполитической 
деятельностью, они должны об 
этом сказать. Здесь нет ничего 
ущемляющего. Ну не хочется 
кому-то говорить, что да, я за-
нимаюсь вопросами внутрипо-
литического порядка и делаю 
это за иностранные деньги. Ну 
это не по-честному. Нам нуж-
но точно совершенно понять, 
что такое внутриполитическая 
деятельность. Добиться того, 
чтобы не было подмены по-
нятий. И чтобы любая другая 
деятельность - гуманитарно-
го характера работа, скажем 
условно, в области здравоох-
ранения, в экологии, - чтобы 
ее не подтасовывали под вну-
триполитические дела. Но вот 
здесь коллеги из правоохрани-
тельных органов.

- То есть иноагент - это только 
в политике.

- Абсолютно. Только ка-
сается внутриполитической 
деятельности и финансиро-
вания этой деятельности из 
иностранных источников.

Полный текст и видео - 
на  kp.ru. Обсуждение -
на Радио «КП»

Продолжение следует.

Снимок и графика из видеоинтервью.

Владимир ПУТИН: 

Пусть будет здорова 
несистемная оппозиция

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дмитрий СМИРНОВ

Президент распорядился 
повысить информирование 
населения об инфекции.

Владимир Путин перед заседанием 
правительства спокойно поздоровался 
за руку с премьером Михаилом Ми-
шустиным. Хотя всем посетителям ре-

зиденции «Ново-Огарево» уже привычно 
измеряли температуру.

- Я попросил бы Татьяну Голикову ска-
зать, что происходит в мире и у нас с ко-
ронавирусом, - обратился к вице-премьеру 
Путин. 

- Ситуация от часа к часу меняется, к со-
жалению, в неблагоприятную сторону, - при-

знала Голикова. А дальше Голикова перешла 
к борьбе с выдумками.

- В соцсетях появляются фейки о боль-
шом числе заболевших в России и о том, 
что власти скрывают эту информацию,  - 
заявила она.  - Это не соответствует дей-
ствительности! 

- Что касается вбросов этих провокацион-

ных, ФСБ докладывает, что в основном они 
организованы из-за границы, - добавил Пу-
тин. - Цель таких вбросов понятна: посеять 
панику среди населения. Противопоставить 
этому можно только одно - своевременную 
всеобъемлющую и достоверную информа-
цию для граждан страны. Ничего, слава бо-
гу, пока критического у нас не происходит.

«ФСБ докладывает - вбросы по коронавирусу идут из-за границы»
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67 лет назад  
не стало «отца 
народов»  
(см. стр. 10 - 11).

Почему 
в наших 
умах 
так засел 
Сталин?
Максим 
СУРАЙКИН, 
глава партии 
«Коммунисты 
России»:

- Мы едим, пьем, 
одеваемся-обуваемся 
за счет того, что стро-
илось при Сталине и 
сразу после него. Того 
соцобеспечения, что бы-
ло при Сталине, не было 
нигде и никогда в мире. Он стал отцом народов потому, что 
о народе заботился искренне.

Ирина ПРОХОРОВА, 
главный редактор  
«Нового литературного обозрения»:

- Культ личности тогда насаждался всей мощью государ-
ственной пропаганды. Невероятно долгоиграющий эффект. 
Можно продолжать оправдывать уничтожение огромного 
количества невинных людей - но на этой платформе ничего 
нового построить невозможно.

Александр ВЕДРУСОВ, политолог:
- Для россиян Сталин олицетворяет запрос на справедли-

вость. Для них Сталин - бессребреник. Человек легендарно 
нематериалистичный. При этом у него френч был заштопан. 
Не признавал стяжательства.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер, блогер:
- Сталин идеализирован. Эксплуатируется штамп «при 

Сталине все было хорошо». И ничего плохого про него не 
говорили. Сталин - это ностальгия по прошлому.

Андрей КАБАНОВ,  
глава фонда «Город без наркотиков»:

- Помню, на премьере фильма «Освобождение» был полный 
зал ветеранов, и когда на экране возникал Сталин - весь 
зал вставал. Этот человек будет в умах всегда, пока у на-
рода есть память, - и всегда останется запрос на сильного 
правителя.

Александр БРОД,  
Московское бюро по правам человека:

- Лет 15 я с грустью наблюдаю рост популярности Ста-
лина, его реабилитацию и усиление позиций этого образа. 
Сталин становится живее и сильнее, если растет потреб-
ность общества в справедливости и законности. Ленин 
ушел на второй план, а Сталин стал символом сильного 
государства и жесткой руки. Все эти мифы о честном и 
в то же время бескомпромиссном вожде стали присущи 
именно Сталину. Оправдываются многотысячные жертвы. 
Что с этим делать? В первую очередь просвещать. Сталин 
будет уходить на второй план, когда будут расти законность 
и качество жизни.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Иосиф Сталин в умах 
многих - великий вождь 

или хитрый тиран.

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 689 тысяч человек

Картина дня: общество

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

Дмитрий СТЕШИН

Какой на самом 
деле заложен 
смысл в одной 
из самых 
резонансных 
поправок 
к Основному 
Закону России.

К статье 67 Конститу-
ции президентом предло-
жено добавить вот такую, 
чеканно сформулирован-
ную поправку:

«Российская Феде-
рация, объединенная 
тысячелетней истори-
ей, сохраняет память 
предков, передавших 
нам идеалы и веру в 
Бога».

Разберем сказанное. А 
в нем множество смыслов, 
хотя противники этой по-
правки видят только слово 
«Бог», благо оно написано 
с большой буквы.

«Российская Федера-
ция, объединенная тыся-
челетней историей…»

Первое ключевое сло-

во  - «объединенная», не 
завоеванная, не отнятая, 
не аннексированная. Ты-
сяча лет прошла, многие 
забыли, что большинство 
народов нашей страны 
объединились доброволь-
но, сохранив свои иден-
тичности. А вера в Бога, 
пожалуй, один из главных, 
если не главный критерий 
самоидентификации на-
рода. Эта часть поправки 
подтверждает, что, как и 
ранее, на самоидентифи-
кацию никто покушаться 
не будет. Самый яркий при-
мер - регионы, исповедую-
щие ислам, в самом цен-
тре православной России.

«…Сохраняет память 
предков…»  - еще од-
на важная деталь этой 
смысловой конструкции. 
Память предков, их за-
веты  - неприкосновенны 
и охраняются Конститу-
цией. Предки много чего 
нам завещали и оставили 
- например, жить вместе 
и дружно, одной семьей.

«…Идеалы и веру в Бо-
га» - здесь подчеркивает-
ся схожесть двух понятий: 
веры и идеалов. Даже в 
самые лютые богоборче-
ские времена мы жили 
по «десяти заповедям из 

Библии», они почти точ-
но были скопированы в 
«Кодексе строителя ком-
мунизма». Скорее всего, 
создатели кодекса и хо-
тели придумать для него 
какие-то новые нравствен-
ные нормы, но просто не 
смогли. Они едины всю 
сознательную жизнь че-
ловечества, во всех ре-
лигиях мира. Поэтому 
для атеистов - идеалы, для 
верующих - Бог. Главное, 
не путать атеистов с бес-
новатыми. Атеист в клас-
сическом определении - 
человек, не признающий 
существования высшего 
разума, всего лишь. Ре-
лигии ему просто неинте-
ресны, он к ним равноду-
шен, вера вне системы его 
ценностей. Люди, которые 
не могут пройти спокойно 
мимо слов «Бог» и «вера», 
отказывают другим в воз-
можности и потребности 
верить, называются про-
сто - бесноватые.

Впрочем, пресс-
секретарь президента 
Дмитрий Песков пояс-
нил журналистам: от появ-
ления Бога в Конституции 
«очевидно, что государ-

ство свой светский ха-
рактер не теряет».

А по поводу конфессио-
нальной принадлежности 
слова «Бог» в поправке к 
Конституции эксперт Па-
вел Крашенинников дал 
такое разъяснение «КП»:

- Да, у нас многокон-
фессиональная страна. 
Но, насколько я знаю, на 
межконфессиональном 
совещании новые тезисы 
обсуждали и нашли впол-
не корректную для всех 
формулу.

То есть никто не в оби-
де, а Бог в Конституции 
теперь будет.

Есть еще один скрытый 
смысл этой поправки.

В последние десятиле-
тия страны, считающиеся 
носителями новых идей и 
флагманами прогресса, 
одна за другой отказыва-
ются от своего прошлого, 
национальной и культур-
ной идентичности. Скорее 
всего, для многих из них 
это закончится потерей 
суверенитета  - внешнего 
и внутреннего.

России это пока не гро-
зит, но вызовы она осозна-
ет. Судя по этой поправке.

66,19 
+ 11 коп.

73,68 
- 6 коп.

51,01
- 3,5%

Елена КРИВЯКИНА

Наш обозреватель 
правительственного пула - 
о том, как изменилась 
обстановка в «Белом 
доме» после назначения 
премьером Мишустина.

Больше всего аппаратные 
чиновники не любят кадро-
вых революций. Это нервно и 
утомительно. К каждой новой 
метле поди приспособься. И 
для чиновников среднего звена 
правительства неожиданный 
уход Дмитрия Медведева в от-
ставку и назначение Михаила 
Мишустина стали настоящим 
потрясением. Даже сейчас, 
полтора месяца спустя, стра-
сти не улеглись. 

- Движухи нет, все давно рас-
слабились, никому ничего не 
нужно, - так еще в прошлом 
году в приватных разговорах 
отзывались многие служащие 
«Белого дома» о своей работе. 
Мишустин с ходу дал понять: с 
расслабоном покончено.

Первое, что он сделал, - это 
изменил график работы своих 
подчиненных. Но не специаль-
ным распоряжением. Скорее 
личным примером.

- На работу многие теперь 
приходят в 7.30, а уходят за 
полночь, - рассказали корре-
спонденту «Комсомолки» ис-
точники в правительстве на 
условиях анонимности. 

Мишустин - жаворонок 
и любит проводить рабочие 
встречи с утра, чтобы не «ло-
мать» ими весь день. Так, тра-
диционное понедельничное 
совещание с вице-премьерами 
теперь проходит в 9 утра. Рань-
ше это совещание начиналось 
в 12 - 13 часов. Перенесли на 
час раньше и заседание пра-
вительства по четвергам. Оно 
теперь начинается в 11.

Более того, Мишустин стал 
приезжать на работу в «Белый 
дом» и по выходным. И если 
раньше от каждого департамен-
та в выходные дежурил один 
сотрудник, то теперь на работу 
в субботу и воскресенье при-
езжают чуть ли не половина 
сотрудников департаментов, 
потому что премьер в любой 
момент может дать какое-то 
поручение.

Кстати, сотрудники неко-
торых департаментов прави-

тельства все еще выведены за 
штат (это произошло сразу по-
сле назначения Мишустина). 
Сначала нужно было оформить 
секретариаты вице-премьеров, 
куда пришло много новых лю-
дей. Позже Мишустин дал сво-
им заместителям поручение 
выверить штатное расписание. 
Видимо, поэтому кадровые на-
значения в Кабмине до сих пор 
не завершены.

И еще одно наблюдение. Как 
рассказали корреспонденту 
«Комсомолки» источники в 
аппарате правительства, пре-
мьер уделяет огромное внима-
ние текстам речей, которые для 
него пишут. Мишустин вносит 
правки, причем может делать 
это по нескольку раз и закон-
чить редактуру за полчаса до 
начала заседания правитель-
ства. В такие моменты сотруд-
ники департамента по подго-
товке публичных выступлений 
премьер-министра носятся по 
коридорам как ошпаренные. 
И это тоже контраст с безмя-
тежностью, царившей в этих 
же коридорах еще пару меся-
цев назад.

Гнездо жаворонков

Никто не в обиде, а Бог  
в Конституции теперь будет

 ■ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ
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Михаил ОЗЕРОВ

Жив ли Сергей Скрипаль - 
бывший полковник ГРУ, став-
ший предателем? Где сейчас 
он и его дочь Юлия? И что 
же на самом деле случилось 
с ними ровно два года назад? 
На эти вопросы у британских 
официальных лиц до сих пор 
нет внятных ответов. Свою 
версию произошедшего в кни-
ге «Скрипаль в тюрьме» (об-
ложка - на фото) предста-
вил Джон Хелмер - опытный 
журналист, профессор поли-
тических наук, написавший 
десятки исследований на 
международные темы.

СПЛОШНЫЕ ФЕЙКИ
«4 марта 2018 года двоих 

русских - Сергея и Юлию 
Скрипаль - обнаружили в 
бессознательном состоянии 
на скамейке в парке горо-
да Солсбери, - говорится в 
книге. - Единственные люди, 
которые могут сообщить все 
подлинные факты, это сами 
Скрипали, но они заперты 
в секретном месте под охра-

ной суровых мужчин, 
которые выполняют се-
кретные приказы прави-
тельства... Жертвы, как 
выясняется, содержатся 
без контактов с адвоката-
ми, своими родственни-
ками, представителями 
консульства их страны... 
Выводы, которые делают 
правительство Велико-
британии, его союзники 
за рубежом и все без ис-
ключения местные сред-
ства массовой информа-
ции, являются ложью».

Автор подробно рас-
сказывает о подноготной 
Скрипаля. Завербовавшая 
его британская разведка 
МИ6 не слишком высо-
ко оценивала своего агента 
Forthwith (этот оперативный 
псевдоним можно перевести 
как «Мгновенный», «Немед-
ленный»). В конце 90-х го-
дов и начале нулевых ему в 
течение шести лет платили 
по 3 тысячи фунтов (около 
4 тысяч долларов) за каждую 
встречу со своими британ-
скими кураторами и за разве-

дывательную информацию, 
которую он им предостав-
лял. После освобождения из 
тюрьмы в России в резуль-
тате «шпионского обмена» 
Скрипаль прилетел в Вели-
кобританию в июле 2010 го-
да, и МИ6 сразу начала его 
допросы. Здешних спец-
ов особенно интересовало, 
о чем рассказал за два года 
заключения экс-полковник 
ГРУ, не перевербовали ли его 
русские. Через четырнадцать 

месяцев Скрипалю разреши-
ли поселиться в Солсбери. 
Однако за ним вели кругло-
суточное наблюдение.

«ОН ХОТЕЛ 
ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ»

В книге - тщательный 
разбор полетов с момента 
отравления отца и доче-
ри. На трехстах с лишним 
страницах книги полно 
недоуменных вопросов. В 
первую очередь: почему 
официальный Лондон, об-
виняя ГРУ в преступлении, 
не предоставляет реальных 
фактов и доказательств? 
Фото «странной парочки»  
- Петрова и Боширова? Да, 
есть много снимков с ни-
ми, идущими по Солсбе-
ри, но нет НИ ОДНОГО 
рядом с домом Скрипаля, 

ручку двери которого они, по 
утверждениям властей, обра-
ботали ядом. Сам шпион во-
обще НИ РАЗУ за два года не 
появился ни на фото, ни на 
видео. Он настолько тяжело 
болен или что-то еще? Разве 
в цивилизованном обществе 
возможно, чтобы человека без 
решения суда держали взапер-
ти и не разрешали произнести 
хотя бы пару слов?

«Причина, по которой 
Скрипалю не дают возможно-
сти свободно высказываться, 

понятна, - утверждает Джон 
Хелмер. - То, что он и его дочь 
Юлия до сих пор в заключе-
нии, доказывает, что отнюдь 
не русские напали на них ров-
но два года назад».

- Так что же на самом деле 
случилось в Солсбери? - спра-
шиваю самого автора.

- Англичане вполне могли 
опасаться, что Скрипаль рас-
скажет о том, что он делал в 
последнее время, о его связях 
с МИ6. Особенно если бы он 
вернулся в Россию, а он, на-
сколько я знаю, этого хотел, - 
считает Джон.

- В эти дни лондонские газеты 
сообщили, что Скрипали, мол, 
отбыли из Альбиона. Вроде бы 
уже нежатся под солнцем Ав-
стралии или Новой Зеландии.

- Вот если бы Скрипаль вы-
ступил в суде и сказал, что хо-
чет уехать в Австралию, я бы 
поверил, - усмехается Джон. - 
Но этого не происходит и не 
произойдет, потому что он - 
политический узник.

Лондон.

Все о «деле Скрипалей» 
мы собрали 
на сайте

ками, представителями 
консульства их страны... 
Выводы, которые делают 
правительство Велико-
британии, его союзники 
за рубежом и все без ис-
ключения местные сред-
ства массовой информа-

Автор подробно рас-
сказывает о подноготной 

месяцев Скрипалю разреши-
ли поселиться в Солсбери. 
Однако за ним вели кругло-
суточное наблюдение.

«ОН ХОТЕЛ 
ВЕРНУТЬСЯ В РОССИЮ»

В книге - тщательный 
разбор полетов с момента 
отравления отца и доче-
ри. На трехстах с лишним 
страницах книги полно 
недоуменных вопросов. В 
первую очередь: почему 
официальный Лондон, об-
виняя ГРУ в преступлении, 
не предоставляет реальных 
фактов и доказательств? 
Фото «странной парочки»  
- Петрова и Боширова? Да, 
есть много снимков с ни-
ми, идущими по Солсбе-
ри, но нет НИ ОДНОГО 
рядом с домом Скрипаля, 

ручку двери которого они, по 

Такой вывод делает Джон Хелмер - автор 
сенсационной книги, которая только 

что вышла в Лондоне. В ней утверждается, 
что Россия не имеет никакого отношения 
к нашумевшему отравлению в Солсбери.

Скрипали сидят под арестом в Британии

Василиса НИКОЛАЕВА

Арестованный 
экс-министр 
Абызов женится 
в СИЗО 
на экс-стюардессе.

Валентина Григорье-
ва - избранница одного 
из богатейших арестан-
тов в «Лефортово». Они 
даже успели родить сы-
на. Но жениться реши-
ли только сейчас.

Экс-министр по де-
лам Открытого пра-
вительства Михаил 
Абызов когда-то был 
яркой фигурой. Еще 
в ранге чиновника он 
попал в список Forbes 
«200 богатейших биз-
несменов России». Его 
состояние на тот мо-
мент оценивалось в 
$600 млн. Никого и 
ничего не стесняясь, 
Михаил декларировал 
роскошную недвижи-
мость в Лондоне, Ита-
лии, Москве. Все свои 
богатства он объяснял 
доходами от успешного 
строительного биз-
неса.

Почти год назад 
- 26 марта 2019-го - 

Абызов был арестован. 
По версии следствия, 
он продал по заведомо 
завышенной цене энер-
гетические компании и 
вывел в офшор около 4 
миллиардов рублей.

Кроме того, с 2016 го-
да Абызов был неразлу-
чен с «самой красивой 
стюардессой России», 
а по совместительству 
моделью Валентиной 
Григорьевой. Говорят, 
Михаил увидел Валю 
на рекламном буклете 
авиакомпании, влю-
бился и тут же раздо-
был ее телефон. 17-лет-
няя разница в возрасте 
не стала помехой в от-
ношениях.

В 2018 году у пары 
родился сын. Для Ва-
ли это первый ребе-
нок, для Абызова - чет-
вертый. А после был 
арест.

Раньше Валентина 
любила выложить в 
соцсети фотографии, 
как правило, с роскош-
ных курортов. Но год 
назад все странички 

закрыла. «КП» удалось 
раздобыть пару архив-
ных фото Валентины и 
Михаила.

Кстати, женить-
ся подследственный 
Абызов может только 
по разрешению следо-
вателя. Видимо, такую 
бумагу он уже получил, 
так как молодоженами 
подано заявление в Ря-
занский ЗАГС Москвы 
и уже назначена дата 
бракосочетания - 25 
марта.

- Конечно же, ни о 
каком выезде из СИЗО 
в загс речи быть не мо-
жет. Обычно сотрудник 
органов регистрации 
приезжает в изолятор. 
В комнату для свида-
ний под конвоем при-
водят заключенного (в 
данном случае жениха). 
Невеста уже на месте, 
им дают расписаться в 
заявлении, обменять-
ся кольцами. Никаких 
свидетелей не пускают. 
После заключения бра-
ка молодым разрешают 
обняться, поцеловать-

ся, - объяснил «КП» 
правозащитник Иван 
Мельников. - Вот и 
все. 

 ■ ЛЮБОВЬ В НЕВОЛЕ

Кому и тюрьма - загс

Жениться молодым придется в присутствии конвоя.

Подробности 
дела - 
на сайте kp.ru
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Валерия ПРОНИНА

Депутатам Заксобрания 
предложили оценить 
факт преждевременного 
размещения отчета 
Счетной палаты в сети 
Интернет помощником 
их коллеги.

Весь февраль аудиторы Счет-
ной палаты региона принимали 
участие в заседаниях комитетов 
Заксобрания, где докладывали 
о предварительных итогах своей 
деятельности по профильным те-
мам. Общий отчет традиционно 
выносится на заседание ЗС - 28 
февраля с соответствующим до-
кладом перед депутатами выступи-
ла председатель Счетной палаты 
Ирина Тулякова.

Она сообщила, что выявленные 
в 2019 году нарушения и недо-
статки при освоении бюджетных 
средств «потянули» на 372 милли-
она рублей. Основными причинами 
нарушений стали недостаточный 
внутренний контроль со стороны 
главных распорядителей и полу-
чателей бюджетных средств, игно-
рирование должностными лицами 
требований действующего законо-
дательства.

По итогам контрольных меропри-
ятий три должностных лица были 
уволены, еще 19 привлечены к дис-
циплинарной ответственности. За 
нарушения бюджетного законо-
дательства составили 32 админи-
стративных протокола, на 21 долж-
ностное лицо и на два предприятия 

наложили штрафы на общую сумму 
132 тысячи рублей.

НАСТОЯЩИЙ ОТЧЕТ - 
ТОЛЬКО ПОСЛЕ ДОКЛАДА

Как на комитетах, так и в ходе 
заседания ЗС депутаты задавали 
вопросы, уточняли отдельные по-
зиции докладов. На основании их 
предложений могли быть внесе-
ны изменения в окончательный 
текст отчета. Очевидно, исходя 
из такой возможности, а также 
на основании федерального за-
конодательства в областной за-
кон о Счетной палате была вне-
сена следующая норма: отчет о 
деятельности палаты подлежит 

опубликованию только после рас-
смотрения Законодательным Со-
бранием. Однако в этом году по-
мощник депутата М.Шевченко уже 
25 февраля «слил» в сеть Интернет 
копии предварительной печатной 
версии отчета - она раздавалась де-
путатам на комитетах для удобства 
восприятия докладов аудиторов. 
Таким образом, еще до заседания 
Заксобрания отчет (по сути - еще 
не существующий) начали коммен-
тировать в электронных СМИ.

Ирина Тулякова полагает, что 
помощник депутата злоупотребил 
своим статусом. Учитывая присут-
ствие на заседании ЗС представи-
теля областной прокуратуры, она 

попросила считать свое выступле-
ние официальным обращением и 
дать правовую оценку действиям 
«виновника» указанного инцидента.

Сам депутат не увидел в действи-
ях своего помощника ничего «кри-
минального» и попытался увести 
разговор в плоскость дискуссии 
об общей доступности информа-
ции Счетной палаты. Но большин-
ство народных избранников все-
таки прислушалось и встало на 
сторону Ирины Туляковой.

- Я думаю, что прокуратура из-
учит этот вопрос и даст правовую 
оценку, - сказал председатель ко-
митета Заксобрания по бюджет-
ной и налоговой политике Михаил 
Максюков. - Вместе с тем, эта тема 
скорее этическая и ее стоит рас-
смотреть на депутатской комиссии 
по этике. Но не для того, чтобы 
кого-то обвинить, а для того, чтобы 
выработать этические принципы 
работы с информацией, которую 
предоставляет нам Счетная палата.

АЛЕКСАНДР БАЙЕР 
УХОДИТ, ОСТАВАЯСЬ ВРИО

Также в рамках февральского 
заседания депутаты дополнительно 
внесли в повестку дня вопрос о со-
гласовании кандидатуры Александра 
Байера на должность первого заме-
стителя губернатора, курирующего 

вопросы по развитию инфраструк-
туры, ЖКХ и энергетики. Законода-
тельное Собрание обсуждало его 
кандидатуру еще в декабре прошло-
го года. Но депутаты отсрочили свое 
решение, чтобы дождаться старта 
«мусорной реформы» и посмотреть, 
как профильный вице-губернатор 
справится с решением новых задач.

В начале года во Владимире слу-
чился мусорный коллапс - регио-
нальный оператор второй зоны не 
справился с объемами мусора по-
сле новогодних праздников, почти 
все дворы владимирцев несколько 
дней были завалены отходами. Кро-
ме того, тарифы на вывоз мусора 
выросли во всех территориях, а ка-
чество услуг не повысилось. Даже 
наоборот - исчез раздельный вывоз 
ТКО. Жители города Александрова 
стали выходить на митинги и пере-
гораживать дорогу машинам с мо-
сковским мусором. Кроме того, 
накалилась обстановка на рынке 
пассажирских перевозок.

Все это спровоцировало рост со-
циальной напряженности. Депута-
ты приняли решение не утверждать 
Александра Байера на должность 
первого заместителя губернатора. 
И 3 марта врио вице-губернатора 
Александр Байер подал заявление 
об увольнении. Он будет работать 
до 30 марта. 

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Тему «слива» отчета Счетной палаты обсудят 
на депутатской комиссии по этике.
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Досрочный «слив» документа 
в Интернет - вопрос этики или закона?

Ирина МАЛЬЦЕВА

Во Владимире пройдет 
конкурс «Краса народов 
земли Владимирской».

Конкурс интернациональ-
ной красоты проходит во Вла-
димире в третий раз.

ВНЕШНОСТЬ НЕ ВАЖНА, 
НО ВСЕ РАВНО ВСЕ - 
КРАСАВИЦЫ

Организаторы говорят, что 
конкурс стало сложнее уме-
щать в зале ДК молодежи - 
слишком много людей при-
ходят поддержать участниц.

- Среди наших девочек аб-
солютно нет конкуренции. 
Девушки дружат, одалжива-
ют друг другу и туфли, и груп-
пы поддержки, - рассказывает 
режиссер конкурса Светлана 
Илюшкина. - В этом году са-
мой юной участнице 16, она 
еще школьница, самой стар-
шей - 33, это Ольга Калюжная, 
представляющая Украину. 

Организаторы утверждают, 
что внешность в конкурсе не 

важна, но как-то так получа-
ется, что девушки - одна дру-
гой краше. Победительница 
первого конкурса «Краса на-
родов земли Владимирской» 
Мафтуна Давронова из Узбе-
кистана признается: конкурс 
оставил только приятные вос-
поминания, теперь она звезда 
в своей общине.

- Все узнают. Я первый раз 
выступала на сцене и то, что 
забывала по сценарию, добав-
ляла от себя, - вспоминает она.

В этом году впервые на сце-
ну конкурса выйдут девушки, 
представляющие Калмыкию, 
Башкортостан, казачество и 
Месопотамию. Девушкам 
предстоит рассказать о себе, 
начав выступление обязатель-
но на родном языке, проде-
монстрировать народное твор-
чество - спеть, станцевать или 
сыграть на музыкальном ин-
струменте, эффектно прой-
тись в вечерних платьях и по-
разить жюри кулинарными 
талантами: приготовить дома 
блюдо и принести его на дегу-
стацию жюри. 

Самая юная участница 
за всю историю конкурса, 
ученица кадетского класса 
школы №36 Сатине Додо-
рян, родившаяся в Армении 
и приехавшая во Владимир 
пятилетней, решила пригото-
вить хапаму - фаршированную 
сладкую тыкву.

- Это символ изобилия. 
Готовила ее первый раз для 
конкурса, сама, мне только 
рассказали, что и как делать. 
Но я очень люблю готовить и 
умею, - говорит девушка, имя 
которой переводится как «чер-
ный жемчуг».

ПРИЗЫ - В ДЕСЯТИ 
НОМИНАЦИЯХ

Самым интригующим обе-
щает стать конкурс «Предками 

данная мудрость народная», 
где каждой участнице пред-
стоит провести обряд или рас-
сказать легенду. Свой приз 
получит каждая - в конкурсе 
предусмотрено десять номи-
наций. Но главные призы - зо-
лотые украшения - достанутся 
двум красавицам - одну вы-
берет жюри, за вторую про-
голосуют зрители. Кстати, за 
все годы никому из девушек 
родные не запретили участво-
вать в конкурсе, а в этом году 
их поддерживают особенно 
активно.

- Я даже не знала об этом 
конкурсе, когда мне позвони-
ли и предложили участвовать. 
Родители мне разрешили, они 
позволяют мне проявлять се-
бя в разных направлениях, не 
мешали и пойти в кадетский 
класс, попробовать себя в тех-
нической и силовой сфере. 
Наверное, больше всего мне 
хочется победить в номинации 
«Этнос», показать настоящую 
армянскую женщину - скром-
ную, добрую, дружелюбную и 
немножко веселую, - говорит 
Сатине Додорян.

Десять красавиц 
разных наций сразятся 
в кулинарной битве

КОНКРЕТНО

Владимирцев приглашают на конкурс 
7 марта в 15:00 в ДКМ. Вход бесплатный.

До начала конкурса гости смогут по-
любоваться в фойе выставкой народных 
костюмов, примерить их и сфотографи-
роваться с саблями.

Мафтуна Давронова и Сатине Додорян.
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«ФАШИСТЫ 
ИНТЕЛЛИГЕНТНЫЕ  
БЫЛИ ЛЮДИ»

В Таллине я впервые. Древ-
ние башни Старого города, 
его уютные мощеные улочки - 
первым делом все приезжие 
устремляются туда. А я - на 
военное кладбище. Именно 
сюда перенесен «Бронзовый 
Солдат» - памятник совет-
ским воинам-освободителям, 
который в апреле 2007-го, по-
сле схваток его защитников 
с националистами, под по-
кровом ночи вывезли с холма 
Тынисмяги в центре города. 
Тогда эта драма разделила 
русских и эстонцев на два 
непримиримых лагеря.

- У нас на работе русский па-
рень встречался с эстонской 
девушкой. После истории с 
«Бронзовым Солдатом» она 
прислала ему СМС: «Наде-
юсь, ты понимаешь, что у нас 
больше не может быть ничего 
общего», - вспоминает один 
из моих новых таллинских 
знакомых.

С тех пор прошло 13 лет. За-
жила ли у русских и эстонцев 
та рана?

Подхожу к памятнику. Ми-
мо идет пара. Обоим где-то за 
50. Думала, туристы. Оказа-
лось, эстонцы. Кроме нас на 
кладбище ни души.

- Вы тоже к «Солдату» при-
ехали?

- Не-е-ет, - отмахиваются 
они. - Мы хотели другие за-
хоронения посмотреть. Тут 
английские есть... Хорошо, 
что этого «Солдата» подаль-
ше убрали. Плохо, что он на 
виду стоял.

Рассказываю им, что осе-
нью в Москве был салют в 
честь освобождения Талли-
на от фашистов.

- Эт-то не наш праздник! - 
морщатся мои собеседники. - 
Нас никто не освобождал! Все 
было наоборот! СССР нас 
оккупировал. При фашистах 
нам было лучше.

Не верю ушам. Смотрю на 
«Бронзового Солдата». Он по-
луопустил голову...

- Но... фашизм осудил весь 
мир, - я пытаюсь найти ар-
гументы.

- Да, - с огорчением согла-
шается эстонская пара. - Но 
нас-то фашисты не обижали! 
Интеллигентные люди были.

И правда интеллигентные. 
В созданных на территории 
Эстонии концлагерях рас-
стреливали и сжигали евре-
ев, русских, белорусов, укра-
инцев.

- Советские солдаты уби-
вали в грабили в наших де-
ревнях. Не все, конечно... Но 
русские - они же вар...  Варя-
ги! Здесь не их дом.

- Не хотите, чтобы русские 
жили в Эстонии?

- Не хотим. Там, где рус-
ские, везде мусор, двери сло-
маны в домах. 80 процентов 
преступлений у нас и аварий 
делают русские!

- Туристов русских тоже не 
хотите у себя видеть?

- Очень хотим! Я сама езжу 
в Петербург! Надо дружить!

Думаете, мне попались 
оголтелые нацио-
налисты? Ничего 
подобного. Я убе-
дилась - так дума-
ет большинство 
эстонцев.

АМЕРИКАНЦЫ 
СКУПАЮТ 
В ТАЛЛИНЕ 
МАТРЕШКИ

- Перенос «Брон-
зового Солдата» - 
это был плевок в 
лицо. Могли ведь 
торжественно пере-
нести, с почестями, 
а они ночью, по-
крысиному, - гово-
рит мне продавщица 
Анжела, торгующая 
в палатке на Ра-
тушной пло-
щади. - 9 Мая 
все русские 
идут к памят-
нику с цвета-
ми. У меня зна-

комые в Москве - военные, 
служили в советские годы в 
Таллине, так они специально 
сюда приезжают в День По-
беды. Дети у меня родились 
уже после распада Союза, но 
тоже ходят к «Солдату».

На прилавке Анжелы - ва-
режки, носки, платки, сви-
тера. У половины - русский 
орнамент. Точно такие же 
носки я недавно купила в 
московском магазине.

- Так и мы их в Москве за-
купаем! Цены на 5 - 10 евро 
дешевле, чем на варежки и 
носки, сделанные в Эстонии.

Оказывается, туристы 
русские изделия любят. За 
углом - сувенирная лавка, 
где Анжела работает «в лет-
ний сезон».

- Летом к нам заходят кру-
изные лайнеры - скандинавы, 
англичане, даже американ-
цы. Те обожают матрешек! А 

еще шапки-ушанки с красной 
звездой. Напротив, видите, 
пивной ресторан. Вот они от-
туда как вывалятся, к нам за 
ушанками - и гуляют в них 
по городу.

- Они хоть понимают, что 
это русские сувениры?

- Потому и покупают! Не 
всем удастся в Россию съез-
дить, вот и берут здесь.

Большая часть продавцов 
на ярмарке - русские, как Ан-
жела. Для более престижной 
работы нужно знать эстон-
ский, а у нее с ним плохо.

- Почему не хотите выу-
чить?

- А зачем? Я лучше фран-
цузский выучу и немецкий, 
с туристами болтать.

ЗОЛОТАЯ РЫБКА
Русский турист в Таллине - 

золотая рыбка, каждый хочет 
его в свои сети. Почти во всех 

ресторанах в отличие 
от Риги есть меню на 
русском. Зачем же гру-
зить денежных гостей 
английским? Эстонцы 
явно хитрее латышей.

И Таллин по сравне-
нию с Ригой - богач и 
эстет. Цены в Старом 
городе вдвое выше 
рижских. Оголодав, 
заказала в ресторане 
супчик. 700 рублей в 
перерасчете с евро. 

- А это комплимент 
от нас, - подскочила 
официантка.

На доске рядом 
с хлебом и маслом 
лежало что-то ма-
ленькое, скручен-
ное фигой.

Но, по словам 
здешних торгов-
цев, именно рус-
ский турист - «жир-
ный», любит сорить 
деньгами не разду-
мывая. Только за 

прошлый год в Эстонию при-
езжали 1,5 миллиона россиян.

«ЭСТОНЦЫ ПЛЮЮТСЯ  
В РУССКИХ ДЕТЕЙ»

Эстонская молодежь рус-
ский знает плохо. А вот рус-
ские ребята владеют обычно 
обоими языками. Но на гос-
службу русских все равно не 
берут (только 1% неэстонцев 
занимают тут госдолжности), 
а вот в частные компании 
русским устроиться проще. 
Не случайно продвинутые 
эстонцы из состоятельных 
семей учат русский.

В Эстонии и борьба госу-
дарства с русским языком ме-
нее оголтелая, чем в Латвии. 
Эстонцы идут не напролом, а 
по-лисьи. Полного перевода 
школ на эстонский хотят до-
биться к 2035 году. Притом 
что треть населения говорит 
по-русски. Для сравнения, в 
Латвии 40% русскоязычных, 
но с русским языком обеща-
ют покончить к 2022 году (с 
запретом даже в детсадах).

В Эстонии 300 школ, из них 
70 русских. До 9-го класса 
дети могут учиться на род-
ном языке. А с 10-го по 12-й 
класс 60% предметов - уже 
на эстонском. Но директора 
школ бегут впереди паровоза. 
За перевод каждого предмета 
на эстонский школа получает 
деньги. Железный стимул.

- У наших детей нет про-
блем со знанием эстонского. 
Учат уже с детсада, - расска-
зывает мне член правления 
НКО «Русская школа Эсто-
нии» Алиса Блинцова. Она 
сама многодетная мама. - 
Но власти то и дело школы 
объединяют - в итоге русская 
школа пропадает, остается 
эстонская. Там идет про-
мывка мозгов. Надо не толь-
ко учиться на эстонском, но 
и думать по-эстонски.

- Жаловались в Евросоюз? 
ОБСЕ?

- Там считают, что русские 
должны приспосабливаться. 
Мол, власти вам плохого не 
пожелают. Знаем мы, чего 
они нам желают. Просто хо-
тят уничтожить русскую об-
щину, - замечает Блинцова.

Потом говорит, как отдала 
дочь в эстонский детсад.

- Эстонские дети ее толка-
ли, плевались. Дочь замкну-
лась, не развивалась. То же 
самое в школах. Эстонские де-
ти говорят, что русские долж-
ны ехать в «свою Россию». И 
очень недружелюбны, - заклю-
чает Блинцова.

За высказывания в под-
держку русских она даже по-
пала в ежегодник полиции 
безопасности Эстонии. В не-

Елена 
КРИВЯКИНА

Спецкор «Ком-
сомолки» отпра-
вилась в страны 
Балтии, чтобы 
разобраться в 
удивительном 
явлении: почему там не лю-
бят своих русских жителей, 
но очень ждут туристов из 
России? Почему русским в 
Прибалтике не дают учиться 
на родном языке, но при этом 
латыши, эстонцы и литовцы 
платят большие деньги, что-
бы русский выучить?

В предыдущих сериях (в но-
мерах «КП» за 28 февраля, 3 и 
4 марта с. г. и на сайте kp.ru) 
мы рассказали о Латвии. От-
туда наш спецкор отправи-

лась в Эстонию.
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Памятник воину - освободителю Таллина от немецко-фашистских захватчиков 
«Бронзовый Солдат» из центра столицы перенесли на военное кладбище.
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Для туристов  
в Прибалтике 

местный сувенир - 
это... матрешка!

                                Русские в Эстонии:

                 Ельцина ненавидим,         Путина уважаем, 
беглым либералам из России        не доверяем
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го заносят лиц, опасных для 
суверенитета страны.

- Если попал в этот еже-
годник, значит, неблагона-
дежный. На работу не устро-
ишься, - поясняет мне Алиса.

Но не меньшее раздраже-
ние, чем русские, у эстонцев 
вызывают украинские заро-
битчане. Да, они есть и здесь!

- Работают без разрешений, 
пьют, воруют. Понятно, что 
украинцы никогда не ста-
нут членами эстонской об-
щины, а скорее вольются в 
русскую, - рассказывает мне 
таллинский журналист.

А вот коренные жители 
Эстонии, особенно молодежь 
(и эстонская, и русская), из 
страны уезжают. После шко-
лы многие берут кредиты на 
учебу в Европе. Или просто 
уезжают на Запад за высокой 
зарплатой. Например, если 
в Эстонии врач получает 1,5 
тысячи евро, то в соседней 
Финляндии (а до Хельсин-
ки - 1,5 часа на пароме) - 5 
тысяч евро.

ЛИБЕРАЛЫ НА ОБОЧИНЕ
В Эстонии чуть больше 1,3 

миллиона жителей. Из них 
76 тысяч - неграждане. По-
сле распада СССР в Эстонии, 
как и в Латвии, автоматически 
гражданство дали лишь тем, 
кто проживал тут до 1940 года, 
то есть до вхождения в СССР. 
За это Эстонию с Латвией из-
редка критикуют междуна-
родные организации. На этом 
все и заканчивается.

- Каждый год число неграж-
дан сокращается на 3 тыся-
чи человек. Большая часть 
умирает по возрасту. Как 
нам объясняют, лет через 25 
проблема исчезнет сама со-
бой. Но нас такой подход не 
устраивает, - говорит посол 
России в Эстонии Александр 
Петров.

Кто-то из неграждан реша-
ет получить паспорт России. 
Всего в Эстонии таких 110 
тысяч. Но большинство из 
них переезжать в Россию не 
хотят. Объясняют так: «Если 
бы с самого начала знали, что 
в Эстонии снесут «Бронзово-
го Солдата», мы бы уехали. А 
сейчас мы уже немолодые».

Зато на ПМЖ в Эстонию 
ломанулись критики россий-
ского режима. Например, эко-
логическая активистка Евге-
ния Чирикова и музыкальный 
критик Артемий Троицкий. 
Правда, вскоре Чирикова 
стала жаловаться, как трудно 
влиться в эстонскую общину. 
А Троицкий назвал Эстонию 
«такой же сегрегированной, 
как Южная Африка», заме-
тив, что эстонцы и русские 
тут в лучшем случае друг к 
другу равнодушны, а в худ-
шем - испытывают непри-
язнь.

- Либералы из России 
живут тут в своей матрице. 
Эстонцы с ними общаться 
не хотят. А русские сторо-
нятся, не доверяют. В Эсто-
нии русские поддерживают 
Путина, уважают. А Ельцина 
ненавидят, он их кинул. Вы-
водя в 1993 году из Эстонии 
российские войска, он мог 
выбить для русских любые 
преференции, но ничего не 
сделал. Остатки неразворо-
ванной техники вывезли, а 
офицерский состав бросили 
тут. Военные были в унижен-
ном положении, с мизерной 
пенсией, - говорит мне зна-
комый таллинский журна-
лист.

Главная эстонская полит-
фишка - фантазии о скором 
нападении России.

- Военный бюджет НАТО 
в 23 раза превышает воен-
ный бюджет России. А нам 
говорят о какой-то агрессии 

Москвы, - разводит руками 
российский посол Александр 
Петров. - Милитаризация на-
растает, это опасно.

ВЫГНАТЬ РУССКИХ?  
А КТО В ДВОРНИКИ 
ПОЙДЕТ?

Я в парламенте Эстонии. 
Меня встречает Михаил 
Стальнухин, депутат центрист-
ской партии - самой крупной 
в стране. Стальнухин 6 раз 
избирался депутатом и был 
председателем горсобрания 
Нарвы. Он из тех, про ко-
го говорят: «Не прогнулся». 
Защищает русских. Но все 
утыкается в выборы: на 900 
тысяч избирателей-эстонцев 
всего 100 тысяч избирателей-
русских. Потому что неграж-
дане выбирать не могут. В 
итоге политиков, отстаиваю-
щих права русских, тут можно 
сосчитать по головам.

- Ситуация в Эстонии по 
отношению к русским - это 
следствие политики России 
после распада СССР. Рус-
ские тут остались бесправ-
ными. В национализм игра-
ют те, кто хочет попасть в 
политику, ничего при этом 
не умея. Приходит понима-
ние, что национализм надо 
демонстрировать на ком-то 
другом, а не на русских, - го-
ворит Стальнухин.

Рассказываю ему о моей 
встрече с эстонской парой у 
«Бронзового Солдата».

- В следующий раз, ког-
да вам скажут «хотим, что-
бы русских тут не было», вы 
спросите: «А ты с дворником 
во дворе знаком? Спорим, что 
он русский? А водителем авто-
буса ты готов работать? Или, 
может, пойдешь сварщиком 
на судоремонтный завод? А в 
больницу попадешь? Там по-
ловина медсестер - русские». 
Такое отношение к русским 
может очень плохо сказаться 
на судьбе Эстонии, - заме-
чает Стальнухин. - Если ты 
живешь в туманных мечта-
ниях, жизнь рано или поздно 
отрезвит.

- Тут еще любят говорить о 
«советской оккупации».

- Одно время эстонские 
журналисты постоянно за-
давали мне вопрос: «СССР 
оккупировал Эстонию или 
нет?» Думали, что загнали 
меня в угол. Если я скажу, 
что оккупация была, то по-
теряю своего избирателя из 
Нарвы. Это что за оккупанты, 
которые пришли и построили 
тут электростанции, порты, 
школы? Если все это убрать, 
то что от Эстонии останется? 
Но если я скажу, что оккупа-
ции не было, то поссорюсь 
с эстонцами. Они выросли 
уже в этой пропаганде. Поэ-
тому я журналисту говорил: 
«Твои дед и отец прожили в 
Эстонии? Соври мне, что они 
никогда не ходили на выбо-
ры в СССР! 99% населения 

ходили! И избирали «окку-
пационные органы власти». 
Ну а если твой дед к тому же 
был коммунистом? Он тоже 
оккупант? Признайте это, и 
тогда я признаю, что была ок-
купация. Ни один журналист 
не опубликовал моего ответа.

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА
Стальнухин ведет меня по 

парламенту - это здание XIV 
века. На балконе без всякой 
охраны курит спикер Хенн 
Пыллуаас. Он внесен в чер-
ный список МИД России за 
русофобию. Искусствовед по 
образованию, любит писать 
статьи с яркими заголовками. 
Например, «9 мая как апо-
феоз большевистского ада». 
Подхожу, здороваюсь. Пыл-
луаас добродушно кивает в 
ответ. Прекрасно знает рус-
ский, но здоровается со мной 
на эстонском. Прошу его от-
ветить на пару вопросов. Он 
дает знак следовать за ним - 
во фракцию эстонских на-
ционалистов. Там появление 
журналиста из России вызы-
вает переполох. Все также 
хорошо говорят по-русски, 
но, посоветовавшись, реша-
ют, что говорить со мной не 
надо. Отказали изысканно: 
«Мы недостаточно хорошо 
можем донести до вас по-
русски свои мысли».

- Знаете, почему в Эстонии 
не работает российская про-
паганда? - спрашивает у ме-
ня Стальнухин. - 300 тысяч 
русских в Эстонии смотрят 
российские телеканалы. И 
слышат, как какой-то экс-
перт говорит: «Да в Эстонии 
все нацисты! У них легионе-
ры маршируют по улицам». 
И ты понимаешь, что, во-
первых, Эстонию перепута-
ли с Латвией. А во-вторых, 
это риторика национали-
стических партий. Когда 
нас всех тут называют на-
цистским государством, это 
задевает. И люди просто пе-
рестают верить такому теле-
видению.

Продолжение следует.

Эти дворы убирают и эти дома ремонтируют, 
как правило, русские...

Все репортажи 
автора, а также 
их обсуждение - 
на сайте kp.ru
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                                Русские в Эстонии:

                 Ельцина ненавидим,         Путина уважаем, 
беглым либералам из России        не доверяем

Прибалтика своими глазами
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Приходи к нам!

РОЗНИЦА 
магазин «Семена», 
Ленинградский пр-т, 95 
магазин «Валентина», 
ул. Стачек, 55 
магазин «Русский огород», 
ул. Громова, 56, кор. 2 
магазин «Олимпия»
ул.Орджоникидзе, д.35Б

ОПТОВАЯ ПРОДАЖА 
ООО «Русское поле», 
ул. Громова, 56, кор. 2
телефоны: 
(4852) 57-13-15, 57-13-12
ruspole@yaroslavl.ru
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Хочешь собрать богатый урожай?

Полина ЗАЙЦЕВА

Об этом сообщили за четыре 
часа до начала игры.

В Ярославле перенесли дату футболь-
ного матча 1/4 финала Олимп Кубка 
России между командами «Шинник» 
и «Урал». Соответствующее заявление 
сделали в Российском футбольном со-
юзе. Причиной отмены матча названо 
неудовлетворительное состояние фут-
больного поля.

Данная новость стала потрясением 
для болельщиков и жителей города. 
Дело в том, что на всех администра-
тивных планерках и собраниях, а также 
на сайте футбольного клуба «Шинник» 
регулярно сообщалось о полной готов-
ности стадиона к проведению матчей 
финала Кубка России, а также об уси-
ленных тренировках спортсменов.

В официальной группе ФК «Урал» 
сообщили, что информация об отмене 
матча поступила за четыре часа до на-
чала игры. Команда «Урала» уже при-
ехали в Ярославль, однако пришлось 
уехать обратно.

Кто виноват в срыве матча - допод-
линно неизвестно. Однако стоит от-
метить, что контроль над содержанием 
стадиона осуществляют мэрия Ярос-
лавля и городское управление по фи-
зической культуре и спорту.

- Часть расходов по организации мат-
ча (согласно регламенту Олимп Кубка 

России) ФК «Шинник» компенсирует 
ФК «Урал» и РФС, - говорится на сайте 
общероссийской общественной орга-
низации РФС. Кто будет выплачивать 
компенсацию, а также о какой сумме 
идет речь в публикации, пока не ясно.

Мэрия Ярославля сделала заявле-
ние по поводу отмены футбольного 
матча «Шинник» - «Урал». По сло-
вам администрации города, к пер-
вому матчу сезона был разработан 

специальный план подготовки.
- С 14 января 2020 года по настоящее 

время на поле включен подогрев, чтобы 
поддерживать наиболее благоприятную 
температуру почвы, но, учитывая кли-
матические условия, трава в это время 
года не растет, - прокомментировали в 
пресс-службе мэрии Ярославля.

Кубковый матч «Шинника» с «Ура-
лом» перенесен на 18 марта. Где он 
пройдет, пока не известно. 

 ■ БРАЧНЫЕ ИГРЫ

Ярославна-наркоманка 
вышла замуж  
за иностранца  
за 13 тысяч рублей
Полина ВАЧНАДЗЕ

А супруг не смог назвать ни 
фамилию, ни отчество жены. 

Прокуратура Дзержинского райо-
на требует признать фиктивным брак 
18-летней жительницы Красноперекоп-
ского района и 24-летнего гражданина 
Таджикистана.

По мнению сотрудников прокуратуры, 
молодые люди поженились не с целью 
создать семью, а ради выгоды: мужчи-
не этот брак давал право на получение 
разрешения на временное проживание 
в России без учета квоты, а женщине 
- деньги. За «свадьбу» ей заплатили 13 
тысяч рублей, которые были потрачены на 
наркотики. Иностранец же мог находиться 
в Ярославской области до 2022 года.

- Гражданин Таджикистана, опрошенный 
в прокуратуре района, не смог назвать 
фамилию, отчество и дату рождения же-
ны. Она, находясь сейчас под стражей по 
обвинению в совершении преступления в 
Дзержинском районе, признала, что брак 
заключался с целью получения иностран-
ным гражданином разрешения на времен-
ное проживание в области, - сообщили в 
прокуратуре Дзержинского района.

Ведомство направило в суд иск о при-
знании брака недействительным и ан-
нулировании разрешения на временное 
проживание.

Матч «Шинник» - «Урал» не состоялся  
из-за неготовности стадиона 

На всех административных планерках и собраниях, а также  
на сайте футбольного клуба «Шинник» регулярно сообщалось о полной 

готовности стадиона к проведению матчей финала Кубка России.
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БЕРЕГИНИ ОТЕЧЕСТВА
Депутат ПС Ольга 
Германова о вкладе 
женщин в Победу

БЕРЕГИНИ ОТЕЧЕСТВА
4
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Роспотребнадзор и Минздрав Беларуси решили объединить 
усилия, чтобы сообща противостоять китайскому вирусу

«ДЕРЖУ ВСЕХ 
ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ»
Президент РФ 
Владимир Путин 
про новое правительство 
и нацпроекты

НЕСОЕДИНЕННЫЕ 
ШТАТОМ
Выгодно ли быть 
фрилансером в наших 
странах

НА КОРТЕ 
СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
Мария Шарапова 
завершила спортивную 
карьеру

Распространяется бесплатно

8

КОРОННЫЙ ПРИЕМ
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 ■ Президент Беларуси счи-
тает, что трудяга в стране 
должен быть защищен как 
никто другой. И что назре-
ла необходимость изменить 
пенсионную систему.

На VIII съезде Федерации 
профсоюзов Беларуси Алек-
сандр Лукашенко потре-
бовал «выжигать каленым 
железом» факты несвоевре-
менных выплат:

- Ответственность руково-
дителей предприятий долж-
на быть однозначная. Зар- 
плату кровь из носу платить 
надо.

Но при этом уточнил, что 
народу необходимо «шеве-
литься для того, чтобы нор-
мально жить»:

- Беларусь еще не облени-
лась настолько, чтобы не 
понимать: больше работа-
ешь - больше зарабатываешь.  
И вот таких людей мы долж-
ны поддерживать. Это моя 
политика - политика справед-
ливости. Да, о зарплате много 
говорим, но это не зряплата, 
а зарплата, которую нужно 
заработать. Человек-трудяга 
должен быть защищен. Денег 
жалеть для таких людей не 
надо. А вот тот, кто сегодня 

не работает, не надо боять-
ся профсоюзам заставить их 
работать.

Зашла речь и о доходах пе-
дагогов и медиков.

- Зарплата учителя долж-
на достигнуть 100 процен-
тов от средней по стране,  
а врача - 150 процентов. Это 
будет колоссальной победой. 
И при тех льготах, которые  
у нас существуют в обществе, 
начиная от коммуналки, мы 
не самые худшие.

Особое внимание - защите 
работающих женщин.

- В их руках - демографиче-
ское благосостояние государ-
ства. Семья, мать - это святое. 
Права матерей в плане трудо-
вой занятости должны быть 
неукоснительно защищены, - 
заявил белорусский лидер.

Профсоюзы предложили 
внести изменения в пенсион-
ную систему. Александр Лу-
кашенко с ними согласился:

- В том виде, в котором мы 
ее сегодня видим, наблю-
даем и используем, она се-
бя изжила. Нам после пре-
зидентских выборов (я буду 
или кто-то другой) все равно 
придется этим заниматься. 
Если мы продолжим работать 
в таком же составе, в этом 
же году начнем эту работу. 
Надо сделать так, чтобы че-

ловек понимал: буду лучше 
работать, больше зарабаты-
вать - на пенсии будет лучше. 
Уравниловки быть не долж-
но! Я с Владимиром Пути-
ным очень много на эту тему 
разговаривал. Но мы еще по-
советуемся с теми, кто вне-
дрял накопительные и про-
чие виды пенсий, которые не 
прошли, не состоялись. С уче- 
том их опыта и тех систем, 
которые есть в мире, мы соз-
дадим в Беларуси лучшую си-
стему пенсионного обеспе-
чения.

Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ ЕАЭС необходима фундаменталь-
ная интеграция. И отношения Беларуси  
и России - стержень этого союза.

Об этом Александр Лукашенко говорил 
с председателем Коллегии Евразийской эконо-
мической комиссии Михаилом Мясниковичем:

- Мы должны на фундаментальных принципах 
наконец-то начать строительство этого союза, 
если хотим его построить. Отношения Беларуси 
и России здесь - показатель, маяк.

В планах - уже в мае подписать стратегию 
интеграции до 2025 года.

- Конечно, мы должны предложить серьез-
ный вариант этой стратегии. Без всяких там 
оговорок, - сказал президент. - Тех свобод, 
которые мы когда-то декларировали, сегодня 
практически нет. Допустим, свободное пере-

мещение товаров, услуг, рабочей силы и ка-
питала. Это фундамент строительства нашего 
союза. Мы до сих пор этого не имеем. И знаете 
почему - пофигизм, основывающийся на каком-
то безразличии отдельных государств. Другие 
видят себя в другом союзе, просто телепаются 
в ЕАЭС и ждут какого-то удобного момента, 
чтобы выскочить из него. Нет у нас единой про-
мышленной, аграрной политики. Вместо того, 
чтобы договориться и работать и этим самым 
объединяться, показывать пример тем, кто не 
вступил в наш союз, мы устроили какую-то 
канитель и возню, доходящую до мордобоя.

При этом создавать общие рынки нужно, не 
дожидаясь конца пятилетки:

- Если говорим о едином рынке нефти, газа, 
значит, в 2021 - 2024 годах должны поэтапно по-
дойти к единым принципам ценообразования.

«СТРАТЕГИЯ БЕЗ ВСЯКИХ ОГОВОРОК»
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БУДЕМ ПЛАТИТЬ ЗАРПЛАТУ, А НЕ ЗРЯПЛАТУ

Мария МАРКОВА

 ■ Президент России почтил память псковских 
десантников, погибших двадцать лет назад  
в неравной схватке с боевиками.

90 десантников против 2,5 тысячи боевиков во 
главе с террористами Хаттабом и Басаевым. В ночь  
на 1 марта 2000 года шестая рота 104-го полка 
Псковской дивизии ВДВ приняла бой в Аргунском 
ущелье Чечни. Живыми вышли только шестеро 
солдат...

- Сегодня здесь, на плацу, который был родным 
для шестой роты, мы вспоминаем отважных десант-
ников, отдаем честь их мужеству и подвигу, - Вла-
димир Путин возложил цветы у памятника героям.

После чего долго разговаривал с родственниками 
погибших солдат и офицеров.

- Большое спасибо за память о наших детях! - по-
дошла одна из женщин.

- Вам спасибо за ваших ребят...
- Вы знаете, я часто думаю об этом, вспоминаю 

их, - сказал Владимир Путин на памятном концер-
те, организованном в досуговом центре на терри-
тории полка. - Ведь молодые совсем люди, только 
что бывшие на гражданке. Они попали в самое 
пекло! Показали, на что способен русский солдат. 
Это, конечно, идет из истории, но это, конечно, 
идет и из семьи. Вечная слава и вечная память 
бессмертной шестой роте!

НА ПЯТИЛЕТКУ

Владимир ПУТИН -
о подвиге шестой роты:

ПОКАЗАЛИ,  
НА ЧТО СПОСОБЕН 
РУССКИЙ СОЛДАТ

 ■ Владимир Путин 
пообещал, что помо-
жет мальчику-сироте 
вернуться к бабушке.

Теперь в России есть 
свой Диснейленд - в Мо-
скве открылся огромный 
крытый детский парк 
«Остров мечты». Под 
стеклянным куполом - ко-
пии архитектурных ше-
девров Барселоны, Рима, 
Лондона. В первый день 
позвали ребят из детских домов 
и многодетных семей. Они как 
увидели президента, сразу за-
бросили аттракционы и побежали 
общаться.

- Ребята, привет! - махнул рукой 
Владимир Путин.

- Здравствуйте!
- Нравится?
- Да! А можно вас обнять?
- Можно.
Рядом стоял грустный мальчик 

с перебинтованной рукой.
- Что случилось? - обратил на 

него внимание глава государства.
- Сломана. Случайно произо-

шло. - И тут же продолжил реши-
тельно: - Пожалуйста, помогите. 
Как сделать так, чтобы я вернул-
ся домой к бабуле?

Несколько лет назад у 14-лет-

него Миши Тимофеева умерли 
родители. Опеку оформила ба-
бушка, которой больше 70 лет. 
Вот только пацан стал прогули-
вать уроки, провалил аттеста-
цию - в прошлом году опека за-
брала его в семейный центр.

Похоже, что скоро мечта маль-
чика сбудется - он вернется до-
мой. Это подтвердили депар-
тамент соцзащиты и детские 
омбудсмены. Бабушка Елена 
Тимофеева собирает документы:

- Мне внук передал разговор: 
«Я сказал Владимиру Владими-
ровичу, что жить хочу с тобой. 
Взял и подошел! А он увидел, как 
я плачу, и говорит: «Миша, я тебе 
помогу». Внук у меня молодец. 
Учебу уже подтянул, обещает 
слушаться.

На ежегодном расширенном засе-
дании коллегии Министерства вну-
тренних дел РФ президент поставил 
перед силовиками задачи на 2020 год:

 ✒ Первое - безопасность дорожного 
движения. Особое внимание нацпро-
екту «Безопасные и качественные 
дороги» и перевозкам пассажиров, 
особенно в такси (в полтора раза воз-
росло количество ДТП).

 ✒ Дальнейшая декриминализация 
экономики и борьба с коррупцией, 
защита бюджетных средств, которые 
выделяются на развитие страны, от 
хищений.

 ✒ Более системного подхода тре-
бует работа по пресечению произ-
водства и продажи суррогатного ал-
коголя, поддельных, некачественных 
лекарств, других товаров «групп ри-
ска», способных нанести вред здо-
ровью людей.

 ✒ Прошу жестко работать по выявле-
нию преступлений в сфере природо-
пользования - незаконным вырубкам 
леса и добыче водных биоресурсов.

 ✒ Жалоб со стороны предприни-
мателей на давление со стороны 
правоохранительных органов, неза-
конные, необоснованные действия, 
в том числе сотрудников МВД, по-
прежнему много. Экономическая 
безопасность заключается не в том, 
чтобы в каждом предпринимателе 
видеть потенциального нарушителя. 
А в защите нашего, отечественного 
бизнеса, наших законопослушных 
граждан, которые созидают, создают 
новые рабочие места, сами работают.

«Нужна жесткая работа»
ПРИОРИТЕТЫ МЕЧТЫ 

СБЫВАЮТСЯ

МИШКА, ГДЕ 
ТВОЯ УЛЫБКА?

Пацан пробрался к Владимиру Путину,  
чтобы сказать, как скучает по родному дому.

Александр Лукашенко вручил председателю ФПБ 
Михаилу Орде Почетное государственное знамя за особые 
достижения в защите прав и интересов трудящихся.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ В новой редакции Кон-
ституции предложено от-
вести отдельное место 
детям, Богу и МРОТу.

В понедельник Госдума за-
вершила прием поправок к 
законопроекту об изменени-
ях в Основной закон страны. 
За полтора месяца рабочая 
группа получила от политиче-
ских партий, общественных 
организаций, деятелей куль-
туры около тысячи различных 
предложений. Только поправ-
ки президента Владимира 
Путина заняли 24 страницы.

С подачи российского ли-
дера в третьей главе Кон-
ституции может появиться 
упоминание Бога. Содержат 
поправки Владимира Путина 
и запрет для муниципальных 
служащих иметь иностран-
ное гражданство или вид на 
жительство другой страны. 
Раньше такой нормы не бы-
ло. Народным избранникам из 
нижней палаты российского 
парламента, а также членам 
Совета Федерации предла-
гается запретить иметь счета 
в зарубежных банках и двой-
ное гражданство.

Важнейшим же достоянием 
России станут дети. Государ-
ство будет обязано создавать 
условия для их духовного, 
нравственного, интеллек-

туального и физического 
развития. Незыблемыми 
останутся семейные ценности - 
в Конституции признают со-
юз исключительно между 
мужчиной и женщиной.

Корпят юристы и над фор-
мулировкой, касающейся 
предложения актера Вла-
димира Машкова о запрете 
на отчуждение российских 
земель. Что наше, то наше, 
и разговора здесь быть не мо-
жет. Зафиксируют в Основ-
ном законе и минимальный 
размер оплаты труда - его 
приравняют к величине про-
житочного минимума рабо-
тающего россиянина.

Особый статус в новой 
редакции Конституции мо-
жет получить русский язык. 
С небольшой, но важной ре-
маркой - как «язык государ-
ствообразующего народа, 
входящего в многонацио-
нальной союз равноправных 
народов Российской Феде-
рации». Это даст право 22 
республикам устанавливать 
свои государственные языки, 
развивать их, но основным 
при этом останется русский.

Уже на следующей неде-
ле Госдума планирует рас-
смотреть поправки в главный 
закон страны в окончатель-
ном чтении и вынести их на 
всенародное голосование, 
которое пройдет в среду, 
22 апреля.

ФАКТЫ, МНЕНИЯ

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Союзное государство в 
этом году профинансиру-
ет 11 программ, два про-
екта и 25 мероприятий.

Председатель Высшего 
Госсовета СГ Александр 
Лукашенко подписал Де-
крет о совместном бюджете 
России и Беларуси на 2020 
год. Доходы союзной казны 
составят 5,5 миллиарда рос-
сийских рублей, а расходы - 
5,4 миллиарда.

Львиную долю средств 
направят на обеспечение 
безопасности Союзного го-
сударства и фундаменталь-
ные исследования. В центре 
внимания  - модернизация 
военной инфраструктуры, 
повышение пограничной 
безопасности. Продолжит-
ся работа по совместному 
освоению космоса, созда-
нию новейших технологий 
в отраслях цифровой эконо-
мики, транспорте, энергети-
ке, сельском хозяйстве.

Социальная сфера - самая 
чувствительная статья расхо-
дов бюджета СГ. Как и в пре-
дыдущие годы, на оказание 
медицинской помощи смогут 
рассчитывать ликвидаторы 

и  пострадавшие от взры-
ва на Чернобыльской АЭС, 
а также дети, проживающие 
в районах России и Белару-
си, понесших значительный 
ущерб от аварии. Общие рас-
ходы на эти цели превысят 
двести миллионов рублей. 
Еще более двадцати милли-
онов направят на санаторно-
курортное лечение ветера-
нов Великой Отечественной 
войны. Пятнадцать миллио-
нов - на программу по раз-
работке новых спинальных 
систем для детей с тяжелыми 
врожденными деформациями 
и повреждениями позвоноч-
ника.

Получат финансовую под-
держку и фестивали, став-
шие визитной карточкой 
интеграционного объеди-
нения: «Творчество юных», 
«Молодежь - за Союзное го-
сударство». Запланированы 
туристский слет, слет юных 
экологов, кадетские смены, 
олимпиада школьников. Луч-
ших ученых отметят премией 
в области науки и техники, 
а мастеров слова ждут на-
грады в области литературы 
и искусства.

Декрет о бюджете 
Союзного государства 

читайте на стр. 9.
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ЗАКОННАЯ ПРАВКА РЕФОРМА

Борис ОРЕХОВ

 ■ В Москве распахнул двери первый в Рос-
сии и крупнейший в Европе парк развлече-
ний «Остров мечты».

Парижский Диснейленд отдыхает. Наш за-
поведник сказок в Нагатинской пойме Мо-
сквы - круче, интереснее и больше по размерам. 
А билет - дешевле в два раза. И гуляй, резвись 
весь день!

Девять тематических зон, посвященных ге-
роям сказок и мультфильмов, десятки ат-
тракционов, и это не считая мно-
гочисленных ресторанов, кафе 
и магазинов. Центральная часть 
перекрыта самым большим в 
Европе стеклянным куполом. 
Под ним - концертный зал 

и огромный кинотеатр-мультиплекс. Вокруг - 
ландшафтный парк: больше тысячи живых 
деревьев и кустарников с разных материков.

От главного входа в парк ведет Городской 
променад. Настоящий город в городе со своей 
архитектурой и изюминками. Четыре пешеход-
ные галереи и три атриума в архитектурных 
стилях разных стран. Перед нами - всемирные 
достопримечательности: римский Колизей, 
«Дом костей» Гауди в Барселоне, Родео-Драйв 
в Беверли-Хиллз, красные телефонные будки 
Лондона.

Но самое интересное  - аттракционы. Вот 
где можно получить мощный заряд 

адреналина или по-настоящему ис-
пугаться. Карусели размещаются 

в девяти тематических зонах - ска-
зочных странах, посвященных 
различным мультперсонажам. 
В самом центре парка - «Дерев-
ня Смурфиков». Рядом - зона 
«Черепашки-ниндзя». Здесь 
любители экстрима взмывают 

вертикально вверх на огромном 
молоте-диске. Ощущения  - те 

еще, так как большую часть поле-
та приходится висеть вниз головой. 

Дальше - «Замок Снежной королевы», 
где любой желающий охладится на ледяной 

карусели. А вот зона «Маугли в стране динозав-
ров». Джунгли, древние храмы, дикие живот-
ные и… доисторические ящеры встречаются 
здесь на каждом шагу. Восемь невероятных 
аттракционов позволяют почувствовать себя 
настоящими искателями приключений.

Но есть аттракционы только для взрослых, 
куда детей не пускают. Потому что там реаль-
но страшно. Например, большой двухэтажный 
«Заброшенный дом», царство таинственного 
ужаса.

- Когда его тестировали, даже я не рискнул 
войти в него первым, - рассказывает пред-
седатель Совета директоров холдинговой 
компании «Остров мечты» Амиран Муцоев. - 
Внутри одновременно находятся пятнадцать 
актеров. Заходя внутрь, ты попадаешь в дом 
графа Страхова. А есть еще «Полет в тоннеле» 
с мертвой петлей и переворотами на 360 гра-
дусов на скорости восемьдесят километров 
в час, «Молот судьбы», «Храм огня». В этом, 
кстати, особенность нашего парка, чтобы сюда 
стремились попасть не только ребятишки, но 
и взрослые. А лучше - сразу всей семьей. Скуч-
но точно не будет.

ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

На «Острове мечты» рабо-
тают: 
 ● 27 больших аттракционов
 ● 120 магазинов
 ● Больше 40 ресторанов 

и кафе
В первый день парк по-
сетили около 40 тысяч 

человек.

СКАЗКА К НАМ ПРИХОДИТ ОТКРЫТО! 
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Центральный купол 
настолько большой, что 
даже огромный Кинг-Конг 
кажется игрушечным.

Аттракцион «Молот судьбы» - испытание для настоящих героев. Взлетая на огромных качелях высотой 
с пятиэтажный дом, то и дело оказываешься вниз головой. Даже мужчины визжат не по-детски.
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 ■ О героическом вкладе наших 
женщин в Великую Победу. О том, 
почему у России пытаются отобрать 
право победителя нацизма. И как 
можно поднять патриотическую за-
калку у ребят в Союзном государ-
стве, рассказала член Комиссии 
Парламентского Собрания по со-
циальной и молодежной политике, 
науке, культуре и гуманитарным 
вопросам Ольга Германова.

ЗА ЦЕНОЙ 
НЕ ПОСТОЯЛИ
- В России стартовала акция «Жен-

ское лицо Победы». Вы как депутат 
и как историк приветствовали эту 
инициативу. В чем ее особенность?

- В те годы женщины шли на фронт 
и стояли по пятнадцать часов у стан-
ков, изготавливая снаряды для сра-
жений. Я мысленно вновь и вновь 
возвращаюсь к удивительным судь-
бам. День за днем открываются до-
кументальные портреты женщин, 
снайперов, танкистов, хлебопеков, 
санитарок, связисток, летчиц, порой 
знаменитых, порой безвестных, но 
всегда поистине великих.

Вытащить с того света на операци-
онном столе свыше 250 раненых, как 
сержант медслужбы Мария Генера-
лова. Вынести с поля боя тридцать 
мужчин за два дня, как фельдшер 
Елена Черевашенко. Вступить в бой 
с натренированными немецкими аса-
ми над Курском в пору ежедневных 
налетов, как лейтенант Валентина 
Лисицына. За час-другой в одиночку 
починить простреленный самолет, 
как механики Татьяна Зуева, Евге-
ния Стенникова и Валентина Кузь-
мина. А триста раз сдать кровь для 
раненых - подвиг медсестры Татьяны 
Каюковой... Кому такое было бы по 
плечу даже из самых крепких солдат 
вермахта?

В акции уже участвуют 85 регио-
нальных отделений Союза женщин 
России по всей стране. В партнерстве 
с краеведами, библиотекарями собира-
ют материал о землячках-защитницах 
Отечества и готовят экспозиции. 
Я лично присоединилась к акции Му-
зея Победы по поиску в архивах ма-
лоизвестных биографий участников 
войны. Хочется, чтобы современники 
прочли и осознали подвиг рядовых 

солдат Победы, и особенно - слабого 
пола. Мне на встречах хочется обнять, 
прижать к сердцу каждую женщину-
ветерана. И чем-то помочь. Им сейчас 
очень непросто, годы берут свое.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ 
МОЛЧАНИЯ
- Какие новые формы нам нужно 

искать, чтобы достучаться до ре-
бят и девчонок?

- В начале 1990-х идеи ряда 
политиков-прозападников проника-
ли даже в школьные учебники. Моло-
дое поколение упорно подталкивали 
к выводу о том, что в развязывании 
Второй мировой были одинаково ви-
новаты и Гитлер, и Ста-
лин. Что в 1941 - 1945 го-
дах сражались два почти 
тождественных друг дру-
гу тоталитарных режима, 
одинаково преступных 
и опасных для человече-
ства. И что «Советы» по-
бедили, только потому 
что всех своих загнали 
в разного рода штраф-
баты. Запад лишь ухмы-
лялся, наблюдая, как мы 
разрушаем свою историю.

Я сама педагог и пони-
маю, что в одиночку шко-
ла не может обеспечить 
коллективную память 
о тех событиях. Что та-
кое тема Великой Отече-
ственной войны сейчас? 
Четыре, максимум пять 
часов в год (!) на уроках 
истории в старших клас-
сах. Пятнадцать строчек 
информации о Курской битве. На все 
то, что создавало каркас памяти о вой-
не, у нынешних взрослых в сегодняш-
ней школе просто нет времени.

И как тут не столкнуться с колос-
сальным разрывом между памятью 
поколений? Но школа в силах и долж-
на выступить модератором разно-
образных общественных и культур-
ных инициатив.

Поэтому сейчас ставка не только 
на уроки. Поисковые и волонтерские 
движения, кадетские и юнармей-
ские классы, патриотические клубы, 
учреждения дополнительного обра-
зования, кино, телевидение, музеи, 
выставки, военно-спортивные игры. 
Сформировать гражданскую нацию 

можно только через осознание чего-то 
большого и крайне важного. Полнее 
это происходит при включении лично-
го сопереживания - от эмоций, обра-
зов, и возраст тут не имеет значения.

- Помогает ли восстановлению 
исторической правды законода-
тельная работа?

- Несомненно. Вот совсем недавно 
мы приняли законопроект о минуте 
молчания 22 июня. Жертвы Великой 
Отечественной войны - не только по-
гибшие на фронте. Это те, кто был 
сожжен в концлагерях, это женщины 
и дети, старики - все те, кто отдал свою 
жизнь. Если бы по каждому из них 
была объявлена минута молчания, 
мир замолчал бы на пятьдесят лет. 

Пятьдесят лет молчания! Общефеде-
ральная Минута молчания - некий 
символ общего единения и общего 
чувства боли и благодарности, вос-
поминание о каждом, кто погиб.

Мы продолжаем убирать пробелы. 
Одобрен законопроект о почетном 
звании «Город трудовой доблести», 
определяющий порядок, какие горо-
да России могут претендовать на это 
имя. Мы хотим устранить проблемы 
в работе поисковиков. Законопроект 
по ним будет принят к 9 Мая.

ПО ПАМЯТНЫМ МЕСТАМ
- Что удалось сделать силами ко-

митета Парламентского Собра-
ния?

- Совсем недавно запустили патри-
отический проект Молодежной па-
латы при Парламентском Собрании. 
Основная задача проекта - собрать 
памятные места и военные захоро-
нения на портале «Цифровая звез-
да». Он доступен и в мобильной вер-
сии - что хорошо понятно молодежи. 
К празднику Победы планируем выйти 
с достаточно серьезным объемом ин-
формации. Пользователь может заре-
гистрироваться на портале и дальше 
самостоятельно добавлять данные.

Молодые люди уже стремятся в про-
ект. Среди них активисты Белорусско-
го республиканского союза молодежи, 
Российского союза молодежи. Запу-
скаем пилотную идею из Союзного 
государства, но со временем соби-
раемся расширить границы - герои 
Великой Отечественной войны есть 
на всей территории бывшего СССР, 
и памятные места сражений есть во 
многих республиках.

Дорогие женщины!
8 Марта  - красный 

день календаря не 
только потому, что он 
выходной. Для любого 
настоящего мужчины 
это красивый день, 
в который он просто 
обязан сказать слова 
любви и признатель-
ности тем, кто дал 
жизнь ему и его детям, кто наполняет 
дни уютом и теплом, а совместную ра-
боту - общим смыслом и пониманием 
того, что в достижении одной цели мы 
удачно дополняем друг друга.

Женщины в Беларуси и России - ве-
ликие труженицы, которые способны 
все преодолеть во имя своих мужчин, 
своей семьи, своей страны. Вы - на-
ши помощницы и вдохновительницы, 
и движет вами любовь и чувство дол-

га. В этом вы очень часто даже 
сильнее мужчин, наша самая 
надежная опора.

Семейные традиции Беларуси 
и России крепки, на них держит-
ся наше общество, и это помо-
гает все выполнить, выстоять 
и победить. Мораль, вера, лю-
бовь, надежда - слова женского 

рода, и вряд ли это случайно.
Добрые слова и искренние чувства - 

вот с чем мы приходим к вам 8 Марта. 
Пусть в этот день все женщины почув-
ствуют себя счастливыми и нужными, 
любимыми, незаменимыми.

Будьте здоровы и счастливы, тепла 
вашему дому, радости вашим близ-
ким!

Госсекретарь Союзного 
государства Григорий РАПОТА.

- Вы координировали работу поис-
ковых отрядов. В том числе в местах 
легендарной Курской битвы. Моло-
дые люди сами стремятся к этой дея-
тельности?

- Я-то знаю, что такое раскоп, что такое 
останки и поднятые медальоны. Работа 
совсем не простая. Знаю, как ребята 
вместо отдыха летом выбирают труд до 
мозолей и «по лезвию лопат» изучают 
историю войны. И самое трогательное 
в этой деятельности - когда через деся-
тилетия мы возвращаем семьям историю 
сражений, имена погибших родственни-
ков и место их захоронения.

Под Москвой враг был остановлен. 
Битва под Курском поставила Герма-
нию перед катастрофой. Но и советских 
воинов полегло очень много. Поэтому 
в нашем регионе поисковая работа осо-

бенно важна. Ежегодно снаряжаются 
экспедиции «Вахта памяти», и админи-
страция области обеспечивает отряды 
необходимым. Движение поисковых от-
рядов в Курской области зародилось 
в 1987 году. А уже в 1989 году в Курске 
зарегистрирована Курская областная 
патриотическая общественная органи-
зация Центр «Поиск». Двадцать отрядов 
городов и районов области, восемьсот 
активистов круглогодично ведут крае-
ведческую и архивную работу. Готовится 
уже семнадцатый том книги о погибших 
под Курском из всего Советского Союза. 
Всех найденных павших героев хоронят 
с почестями.

Около двадцати тысяч подростков 
прошли через Центр за тридцать лет. 
Эта работа - настоящая чеканка па-
триотов.
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Ольга Германова часто встречается с ветеранами войны.

Звено старшего лейтенанта Валентины 
Лисициной закрывало небо Родины 
от фашистских Люфтваффе. 
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ Капсулу с землей с мест боев 
в Тверской области передадут на 
вечное хранение в храм-памятник 
Всех Святых в Минске.

НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ
Под деревней Полунино снова 

звучат автоматные выстрелы. Это 
оружейный салют в честь воинской 
доблести. Здесь на «Высоте 200» в че-
тырех километрах от Ржева в 1942 - 
1943 годах полегло семьдесят тысяч 
красноармейцев, прежде чем враг был 
выбит со своих позиций. Позиция для 
немцев считалась стратегически важ-
ной. Останки павших героев до сих 
пор находят в окрестных полях - чаще 
безымянные. В самой деревне - брат-
ская могила, где лежат 12,5 тысячи 
бойцов. Редкий случай - у каждого 
есть имя, все опознаны. И именно это 
место на левом берегу Волги выбрали 
для того, чтобы члены Совета Феде-
рации, Парламентского Собрания и 
ветераны войны взяли щепотку ржев-
ской земли и отправили в Беларусь.

Во время официального визита 
главы Совета Федерации Вален-
тины Матвиенко в Минск в начале 
марта эту капсулу передадут в храм-
памятник Всех Святых, чтобы зало-
жить в крипту церкви. Этот жест ста-
нет частью международной акции «Во 
славу нашей Победы!». Храм как раз 
создавался как мемориал в память 
о белорусах и уроженцах республики, 
погибших в различных войнах.

- Событие это знаковое. Беларусь 
пережила не одну войну. А Великая 
Отечественная унесла жизни многих 
наших земляков, - считает замести-
тель Госсекретаря Союзного госу-
дарства Виктор Сиренко. - Ржевская 
земля - тяжелая. Она пропитана кро-
вью и болью. Эта земля и наша то-
же, белорусская, с общей памятью, 
скорбью и радостью Победы. Поэтому 
она займет достойное место в храме-
памятнике Всех Святых, где уже хра-
нятся капсулы из других мест кро-
вопролитных сражений. Это символ 
нашего общего прошлого, символ По-
беды и мужества. Белорусы гордятся 
этой Победой.

Такая передача ржевской земли на 
государственном уровне - случай уни-
кальный. Но сам по себе не первый. 
В частном порядке многие родствен-
ники погибших приезжают забрать 

ее щепотку. Еще одним местом па-
ломничества вскоре станет мемориал 
Советскому солдату, который сейчас 
возводят недалеко от Ржева.

- Когда мы говорим о дружбе наро-
дов, то должны помнить, что именно 
на этой земле подтвердилось значение 
этого слова, - считает сенатор Алек-
сей Кондратьев. - А участие белорус-
ских братьев в акции означает, что 
завещание наших предков реализу-
ется в Союзном государстве. Здесь 
так же, как и на белорусской земле, 
есть частица и русской, и белорусской 
крови, и многих братских народов Со-
ветского Союза.

ПОПАДАЛИ, КАК СНОПЫ
Набирают землю аккуратно, под 

песни военных лет, кладут в красный 
кисет. Ветеран войны Евгений Шеле-
хов волнуется. 17-летним в 1941 году 
он ушел на фронт, оборонял Витебск. 
Вспоминает самый страшный бой.

- На передовую шли колонной, 
и вдруг откуда ни возьмись немцы. 
Пока командир приказал нам развер-
нуться по фронту и вступить в бой, 
наши солдатики попадали, как сно-
пы. Потом после боя все вокруг было 
в трупах: как наших, так и немцев.

Еще одна точка, откуда сенаторы 
берут землю, - памятник Неизвест-
ному солдату возле деревни Кокош-
кино. Это уже правый берег Волги. 
Обычно именно тут проходит по-
исковая экспедиция «Калининский 
фронт», сейчас здесь возводят военно-
патриотический лагерь имени леген-
дарного снайпера, уроженца Якутии 

Федора Охлопкова. Так что место 
тоже знаковое.

- То, что мы делаем, это во имя памя-
ти о событиях тех лет. Для того чтобы 
мы никогда не забыли: почему живем 
и чья в этом заслуга, - считает член 
Совета Федерации и Парламент-
ского Собрания Союза Беларуси 
и России Франц Клинцевич. - Очень 
важно сейчас показать мировому со-

обществу, какой ценой нам доста-
лась эта Победа, кто понес самые 
страшные потери в этой войне. Как 
человек, который сам много воевал, 
я понимаю, какая мясорубка была 
подо Ржевом. Очень символично для 
меня, что Валентина Матвиенко от-
везет эту родную мне землю в Бе-
ларусь, которая тоже родная для 
меня.

Олег БАЛОБИН

 ■ 1 марта 2020 го-
да - новая добрая да-
та в биографии Со-
юзного государства. 
В этот день ровно 
в 00.00 по московскому 
времени начал вещание 
российско-белорусский 
канал.

Эфирный контент наиболее точно 
отражает девиз: «Две страны - одно 
радио». Вещает в формате 24х7. То 
есть круглосуточно, все семь дней 
в неделю. Главная фишка - компакт-
ность. Теперь, чтобы узнать в прямом 
эфире новости из России и Беларуси, 
услышать и подпеть, пританцовывая, 

современные шлягеры 
и наши «золотые» музы-
кальные хиты, которые 
любит уже не одно поко-

ление россиян и белорусов, 
а также узнать еще много 

всего интересного о жизни 
и людях братской страны, не надо 

колесить по разным частотам.
Программы на союзную тематику, 

созданные по заказу ТРО, выходят 
в эфирной сетке ВГТРК: радио «Куль-
тура», «Радио России», «Маяк», а так-
же - Радио «Комсомольская правда» 
и Белтелерадиокомпании. Они и даль-
ше будут там выходить. Просто «Пер-
вое Союзное» соберет их вместе под 
общей эфирной крышей.

Достаточно нажать всего одну кноп-
ку, и вы у нас в гостях. Плюс - анонсы 
самых топовых материалов в союзных 
СМИ: газетах, журналах, телеканалах, 
сайтах. Пока «Первое Союзное» веща-
ет в интернете. Услышать его можно 
в любой точке земного шара. В топ-
пятерку по аудитории входит даже Ар-
гентина. За ней - Германия. Это лишь 
доказывает, что интерес к Союзной 
тематике огромен не только в России, 
Беларуси и ближнем зарубежье.

- Новостные программы, которые 
выходят каждый час, мы делаем со-
вместно с нашими давними партнера-
ми. С российской стороны - это Радио 
«Комсомольская правда», с белорус-
ской  - «Альфа-Радио»,  - рассказы-

вает руководитель радиовещания 
Телерадиовещательной организа-
ции Союзного государства Екате-
рина Елисеева. - Планы у нас амби-
циозные. Пока работаем в интернете. 
В следующем году, чтобы расширить 
аудиторию, попробуем замахнуться на 
FM-частоты - в Беларуси или в России, 
где получится. Возможно, и там и там 
сразу. И люди смогут нас слушать, до-
пустим, сидя в машине по дороге на 
дачу.

Кнопку «Слушайте «Первое Союзное 
радио» можно найти на сайтах «Со-
юзного вече» и телеканала «БелРос». 
В ближайшем будущем такая кнопка 
появится на всех основных радийных 
онлайн-площадках.

В ЭФИРЕ - «ПЕРВОЕ СОЮЗНОЕ РАДИО» ПОЧИН

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 ■ Мемориал Советскому солдату оформят сним-
ками воевавших здесь фронтовиков.

Бои за Ржев шли пятнадцать месяцев. Немецкая армия 
начала бомбить город осенью 1941 года, и только 3 марта 
1943 года бойцам Красной армии удалось выбить врага. По-
хоронки отсюда разлетались по всему Советскому Союзу: 
общие официальные потери - 1,3 миллиона человек. Во 
многих семьях в память о героях осталось только несколько 
писем да выцветшее фото.

В 77-ю годовщину освобождения Ржева от немецко-
фашистских захватчиков началась трогательная акция. Ор-
ганизаторы собирают фотографии фронтовиков, воевавших 
в годы Великой Отечественной войны в здешних местах. 
Черно-белыми карточками оформят выставочный зал, кото-

рый станет частью ржевского мемориала Советскому солдату.
- Присылать фотографии можно через специальную 

форму, размещенную на сайте Подоржевом.рф,  - со-
общила советник председателя Российского военно-
исторического общества Ирина Казначеева.

Открытие мемориала Советскому солдату на месте 
кровопролитных сражений станет ключевым событием 
в дни празднования 75-летия Победы. Главная фигура 
мемориала - 25-метровая бронзовая скульптура солдата, 
установленная на высоком кургане. На листах из корте-
новской стали увековечат имена тысяч солдат, отдавших 
свою жизнь за Родину.

Этот масштабный мемориал возводят под опекой РВИО 
при поддержке Союзного государства. Строительство ве-
дется на народные пожертвования. Уже собрали больше 
трехсот миллионов рублей. Перечислить взнос можно на 
официальном сайте проекта: rzhev.histrf.ru.

С ФОТОГРАФИЙ УВЯДШИХ ГЛЯДЯТ... СО ВСЕЙ СТРАНЫ

НАД ПРОПАСТЬЮ ВО РЖЕВЕ

Депутат ПС Франц Клинцевич (справа) 
тоже участвовал в акции.
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 ■  «20 вопросов Владимиру Пути-
ну»  - специальный проект ТАСС. 
Его ведет журналист Андрей Ван-
денко, автор тысячи интервью  
с известными политиками, деяте-
лями культуры, спорта и бизнеса. 
Президентский проект состоит из 
двадцати коротких серий. 26 марта 
выйдет полная версия беседы. Уже 
известно, что глава государства ду-
мает о новом правительстве, своих 
двойниках и о тех, кто служит в Рос-
гвардии.

О СМЕНЕ КАБМИНА

 ● Стоит мне сказать, что планирую 
завтра поменять правительство, через 
день вся работа будет прекращена. 
Как у нас говорили, шило в стенку и на 
боковую. Зачем с такими вопросами 
тянуть, что поменяется? Разве луч-
ше было бы отправить правительство  
в отставку, а потом полгода его фор-
мировать? Вы представляете, что нач-
нется в стране? Поэтому здесь «люка» 
во власти никогда не должно быть. 
Россия - не такая страна, которая мо-
жет, как Бельгия, оставаться без пра-
вительства целый год.

О НАЗНАЧЕНИИ ДМИТРИЯ 
МЕДВЕДЕВА

 ● У нас отношения открытые, това-
рищеские, дружеские много лет. По-
этому мы с ним это обсуждали. Если 
что-то не отрегулировано в законе, 
то в соответствии с действующим  
у нас Основным законом страны пре-
зидент имеет право своим Указом этот 
«люк» в законодательстве заполнить, 
а потом принимать в качестве закона. 
Это нормальная практика, здесь нет 
ничего необычного. Мы как работали, 
так и работаем с Дмитрием Анато-
льевичем. Он поменял направление 
своей деятельности, это правда. Это 
тоже естественно.

О НОВОМ СОСТАВЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА

 ● У меня возникла внутренняя убеж-
денность в том, что по многим ключе-
вым направлениям должны появиться 
люди с современной подготовкой и на-
строенностью на конечный результат 
по некоторым ключевым элементам 

развития. В значительной степени ко-
стяк остался. Часть людей из Адми-
нистрации президента, в том числе 
те, которые готовили национальные 
проекты, перешли в правительство. 
Логично поручить им реализовывать 
то, что они предлагали.

О ВЫБОРЕ  
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА

 ● Мишустина никто не называл, 
кроме меня. Было четыре кандида-
та, но его среди них не было. Руко-
водствовался личными и деловыми 
качествами Михаила Владимировича. 
Учитывалось даже не то, что он про-
вел цифровизацию в своем ведомстве,  
а то, что стал реально специалистом 
в этой области. Хорошим практиком, 
который понимает, что надо делать, 
знает как и добивается конкретно-
го эффекта. Он формирует свою ко-
манду, и от того, насколько она будет 
слаженно работать, будет зависеть 
конечный результат.

О НАЦПРОЕКТАХ

 ● Я уже говорил и хочу повторить: 
разница с госпрограммами заключа-
ется в том, что мы определяем кон-
кретные задачи, уровень ресурсов, 
которые нам нужны для их решения, 
и ответственных лиц. У нас вот тако-
го таргетирования никогда раньше 
не было. Есть определенные пробле-
мы, связанные с параллельным су-
ществованием национальных целей  
и нацпроектов как инструмента их до-
стижения. Это, наверное, надо совме-
стить. Сейчас мы поставили задачи, 

например, по демографии - достичь 
такого-то среднего возраста продол-
жительности жизни. Под них конкрет-
но выделяются ресурсы. На борьбу  
с онкологическими заболеваниями - 
столько-то, с сердечно-сосудистыми - 
столько-то, на совершенствование 
правил и снижение смертности на 
дорогах - столько-то. И по каждому во-
просу персональная ответственность - 
вот что такое национальные проекты. 
Таких инструментов мы раньше не 
применяли.

О БЮДЖЕТНЫХ ТРАТАХ

 ● Скепсис всегда подталкивает тех, 
кто должен добиваться конкретного 
результата. Алексей Кудрин, когда 
был министром финансов, выступал 
за жесткую макроэкономическую по-
литику и за то, чтобы лишних денег из 
бюджета не тратить. Например, был 
категорически против строительства 
кольцевой дороги в Петербурге. Они 
вместе с Грефом приходили ко мне 
дважды. Когда я уж на них там цыкнул, 
тогда они деньги выделили. Они бы-
ли против, например, строительства 
моста на остров Русский и некоторых 
объектов в Сочи, инфраструктурного 
характера. Говорили: не надо, дорого. 
Вот все это построено, работает, жи-
вет, и слава богу.

О ДВОЙНИКЕ

 ● Я настоящий, у меня нет двойников 
и никогда не было. Такая тема возни-
кала в самые тяжелые времена борьбы 
с терроризмом в начале 2000-х годов. 
Но тогда я отказался от двойников.

ОБ ЭЛЕКТРОМОБИЛЯХ  
И СМАРТФОНАХ

 ● Это технический прогресс, его не-
возможно остановить, да и не надо. 
Мне комфортно, потому что я ничем 
этим не пользуюсь. Есть другие воз-
можности: проще снять трубку специ-
альной связи, и мне найдут любого 
абонента.

О ВОЙНЕ

 ● Мы не собираемся ни с кем вое-
вать. Мы хотим создать условия для 
того, чтобы никто не думал с нами 
воевать.

По военным расходам мы находимся 
на седьмом месте. На первом месте 
США, на втором - Китай, на третьем, 
как ни странно, Саудовская Аравия, 
затем Великобритания, Франция, Япо-
ния, а уже потом Россия. Причем наши 
расходы из года в год сокращаются,  
а у других стран растут.

Но у нас сейчас создалась уникаль-
ная ситуация, которой не было в новей-
шей современной истории. Мы всегда 
по стратегическому оружию догоняли 
другие страны. Например, атомную 
бомбу сначала сделали американцы, 
мы их догоняли, средства доставки  
в виде стратегической авиации - то-
же создали в США, а мы догоняли.  
И вот теперь мы впервые создали та-
кие системы ударного наступатель-
ного оружия, которых нет в мире. Это 
прежде всего гиперзвуковые ударные 
комплексы, в том числе межконти-
нентальной дальности. Теперь другие 
страны догоняют нас.

Владимир ПУТИН:

О ПРАВООХРАНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЕ

 ● Вы знаете, сколько у нас в начале 2000-х было тюремного 
населения? Оно уменьшилось ровно в два раза. Незаметно, 
спокойно. Это такое революционное событие на самом де-
ле. Которое происходит постепенно, в результате принятия 
различных решений, либерализующих ответственность 
гражданина, который совершил незначительное право-
нарушение либо впервые, и так далее.

О РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧ

 ● Важно, чтобы люди реально чувствовали их эффект 
на себе. Вот расселение аварийного жилья: мы сделали 
в разы больше, чем планировалось. Люди конкретные 
это почувствовали. Есть общая задача - повышение про-
должительности жизни. Так она у нас увеличилась - это 

результат того, что снизилась смертность, и заметно.  
У нас смотрите, какая ситуация: в детородный возраст лет 
семь-десять назад вступило достаточно многочисленное 
поколение людей. Но в 1943 - 1944-м и в середине 1990-х 
были демографические падения. Эти две линии схлопну-
лись, яма получилась. Количество женщин от 20 до 29 лет 
сократилось на 4,5 миллиона.

О ПЛАНАХ НА ПЕРСПЕКТИВУ

 ● Мне нужно не «ура». А чтобы страна развивалась по-
ступательно, уверенно, ритмично и широким фронтом. 
Я, когда приезжаю во Владивосток, смотрю на аэропорт, 
университет федеральный - там целый город построен, это 
все мне очень приятно видеть. И как Сочи развивается. Но 
это точечный результат, понимаете, а нам нужно достичь 
результатов по широкому фронту.

О РАБОТЕ  
С СОТРУДНИКАМИ

Я всегда должен держать всех под 
напряжением. Нужно, чтобы потряхи-
вало и люди чувствовали свою ответ-
ственность. Должны быть под посто-
янным административным давлением 
и напряжением. Просто опыт работы 
мой показывает, что стоит только это 
напряжение снять, сразу народ начи-
нает расслабляться.

О РОСГВАРДИИ

 ● Они и ранимые, и трепетные,  
и выполняют свой долг. Больше то-
го, здесь вот с демонстрантами за-
нимаются, а завтра под пули пойдут.  
А кто-то там в интернете распростра-
няет информацию о том, что нуж-
но убивать их детей. Можно, знае-
те, как разбалансировать ситуацию  
в стране, мало не покажется, с этим 
не шутят.

ОБ АКЦИЯХ ПРОТЕСТА

 ● Получайте санкцию, идите и вы-
сказывайте свою точку зрения.  
С помощью интернета и средств мас-
совой информации это будет доведено 
до миллионов. А зачем же перекрывать 
уличное движение? Спровоцировать 
действия силовых структур, чтобы они 
помахали дубинками. Другого смысла 
нет! Показать, что они такие вот герои  
и с таким же рвением будут защи-
щать интересы граждан, если прой-
дут в органы власти. Но этого, чтобы 
убедить избирателя, недостаточно. 
Нужно обязательно предъявить по-
зитивную программу.

Подготовила Анна ПОПОВА.

ТА
СС

ДЕРЖУ ВСЕХ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ. 
ЧТОБЫ ПОТРЯХИВАЛО
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Кристина ХИЛЬКО

 ■ На форуме «Дни Удмур-
тии в Беларуси» гости и хо-
зяева удивляли друг друга 
новыми разработками и за-
ключали многомиллионные 
контракты.

ПЕРВЫЕ В СПИСКЕ
- Какое солнце! И ни грамма 

снега. Вот так удача: попали 
из морозной зимы в теплую 
весну, - осматривая Минск, 
улыбались гости, проделав-
шие путь в две тысячи кило-
метров из Ижевска.

Прогулкам, конечно, время, 
но и о рабочих часах никто не 
забывал. Ведь в Беларусь боль-
шая делегации из Удмуртии 
пожаловала на деловой форум. 
За три года этот российский 
регион уже пятый раз хвалится 
своими товарами и услугами 
в Синеокой. Нынешний ви-
зит самый представительный: 
в белорусскую столицу при-
ехали шестьдесят руководи-
телей отраслей, предприятий 
и бизнес-структур.

- Год назад правительство на-
шего региона определило де-
сять стран, наиболее перспек-
тивных для взаимовыгодного 
сотрудничества, - рассказал 

п е р в ы й 
з амес ти-
тель предсе-
дателя правитель-
ства Удмуртской Республики 
Александр Свинин. - Беларусь 
в нем на первом месте. За по-
следние годы наш товаро-
оборот вырос вдвое и сегодня 
составляет около 44 милли-
онов долларов. В Удмуртии 
в первую очередь заинтересо-
ваны в белорусских продуктах 
питания и технике. В год мы 
закупаем больше сотни трак-
торов МТЗ.

В российском регионе об-
новляется также городской 
автопарк. И Минск готов 
участвовать в програм-
мах закупок пассажир-
ской техники. Особый 
интерес у гостей к элек-
тротранспорту и авто-
бусам.

ВЕГЕНСЫ 
И КОНФЕТЫ 
С МУЗЫКОЙ
Деловую обстановку 

в холле «Президент-
Отеля» разрядил Удмурт-
ский государствен-
ный театр песни и 
танца «Айкай». От 
костюмов  - глаз не 

оторвать! На дамах - высокие 
расшитые бисером и серебря-
ными монетками шапки. Та-
кой же «драгоценный» каскад 
блестит на груди. Это не про-
сто украшение, а талисман-
оберег от сглаза.

После песен и плясок гостям 
предлагали подкрепиться. За 
«хлебосольную» часть на фо-
руме отвечал бренд «Вегенсы»:

- Попробуйте наши чипсы - 
вкусные, хрустящие и полез-

ные!
Что-то из разряда 
фантастики! Ока-

зывается, снеки 
сделаны из мор-
ковки, свеклы, 
сельдерея без 
химии и мас-
ла. Весь фокус 
в специальной 
т е х н о л о г и и 

низкотемпера-
турной сушки. 

Отличная альтер-
натива вредным 

и калорийным переку-
сам. Производители увере-
ны, что белорусским поку-
пателям понравится. Те, кто 
не худеет к лету, пробовали 
шоколадные конфеты «Чай-
ковский». На Сарапульской 
кондитерской фабрике созда-
ют больше двухсот разновид-
ностей кондитерских изде-
лий. Бренд завода - сладости, 
посвященные великому ком-
позитору. Удмуртия - родина 
Петра Чайковского.

- А чем мы хуже австрий-
цев? Их круглые конфеты 

с изображением Моцар-

та знают во всем мире! Вот 
и мы прославляем своего ге-
ния, - с гордостью говорят уд-
муртчане.

Привезли в Минск и ижев-
ский трикотаж.

- Захватили с собой модные 
весенние новинки, - говорит 
гендиректор компании 
«Сактон» Зоя Степнова.  - 
Главное, все из натураль-
ных материалов. Уверена, 
костюмы, платья, сарафаны, 
джемпера, жилеты пригля-
нутся и минским модникам. 
С белорусскими поставщи-
ками сотрудничаем не пер-
вый год: пряжу закупаем в 
Пинске, Слониме, Могиле-
ве. Я сама родилась в Орше, 
закончила Витебский техно-
логический институт, а по-

том уехала в Россию. Всегда 
с радостью возвращаюсь 
на родину. Для меня это 
место силы, связанное 
с приятными воспоми-
наниями. В Удмуртии 
с размахом отмечаем 
белорусские празд-
ники. Наша органи-
зация «Батьковщина» 

объединяет больше 
пяти тысяч человек, 
н е р а в н од у ш н ы х 
к белорусским тра-
дициям и обрядам.

ОТ РЕНОВАЦИИ 
ДО ТУРИЗМА
На форуме прошла мас-

штабная биржа контактов 
для представителей бизнес-
структур. Обсуждали сотруд-
ничество в различных сферах.

- Можем поделиться опытом 
в проектировании и строи-
тельстве соцобъектов, до-
рог, обустройстве агрогород-
ков, - отметил заместитель 
премьер-министра Белару-
си Владимир Кухарев. - Одно 
из перспективных направле-
ний  - энергоэффективные 
жилые дома. А «Могилевлиф-
тмаш» тоже готов участвовать 
в реновации жилого фонда 
ваших городов.

Перспективы есть и в сель-
ском хозяйстве. Институт 
льна НАН Беларуси готов со-
трудничать с предприятиями 
российского региона.

- Можем создать совмест-
ные селекционные семено-
водческие центры в области 
картофелеводства, - добавил 
Владимир Кухарев.

Еще одно важное направле-
ние сотрудничества - туризм. 
Акцент на санаториях. Бело-
русские здравницы пользу-
ются у россиян большим 
спросом из-за отличного со-
отношения «цена-качество».

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, 
Посол России в Беларуси:
- На Минский деловой форум 

приехали больше шестидесяти 
российских бизнесменов из Уд-
муртии. На местах решения при-
нимаются быстрее, нам нужно 
координировать усилия по эко-
номическому сближению, инве-
стиционной активности. Видим 
заинтересованность руководства 
региона, а также директоров пред-

приятий в презентации своих достижений и обмене 
опытом. Деловое общение и неформальные встречи 
укрепляют наше сотрудничество. Это ответ скептикам, 
которые повторяют, что наши страны последнее время 
слишком часто спорят. Споры возникают даже у родных 
братьев, но, уверен, мы договоримся.

Подняться на Эверест или по-
грузиться на дно океана - легко! 
За пару минут VR-очки могут 
перенести гостей за тысячи ки-
лометров от Минска.

- Лаборатория дополненной 
реальности Boxglass появилась 
в 2014 году в Ижевске. Мы с парт-
нерами сразу были нацелены на 
рынок высоких технологий, но 
не имели практического опыта 
в этой сфере и просто отслежи-
вали тренды западных рынков, - 
вспоминает основатель компа-
нии Игорь Мельников.

Идею, как при помощи двух 
линз, куска картона и смартфона 
погружаться в виртуальную ре-

альность, подсмотрели у Google.
Как это работает? Нужно ска-

чать специальную программу, 
вставить смартфон в Boxglass 
и наслаждаться виртуальной ре-
альностью. И цена не кусается: 
средняя стоимость прибора  - 
шестьсот российских рублей.

Сегодня на ижевскую команду 
Boxglass приходится 3,5 процента 
от мирового рынка таких очков. 
Самое интересное, что успешный 
проект начинался с маленького 
стартапа. Ребята вырезали пер-
вые модели из коробки от пиццы.

Просто продавать очки  - 
скучно. Вскоре появилась ла-
боратория полного цикла, где 

разработчики начали созда-
вать виртуальное наполнение. 
В 2019-м выпустили тридцать 

тысяч пар окуляров.
Компания поставляет ноу-хау 

и на рынки соседних стран. Не-
сколько лет назад партию очков 
купил белорусский информаци-
онный портал. Кстати, служат 
они не только для развлечения. 
По словам Игоря Мельникова, 
одно из самых перспективных 
направлений - создание образо-
вательных роликов.

- Много заказов от школ. На-
пример, ученик при помощи оч-
ков может наблюдать реакцию 
между химическими элементами 
или наблюдать другие необыч-
ные явления.
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Удмуртский государственный театр песни 
и танца «Айкай» впечатлил белорусов 
и колоритными песнями, и пестрыми 
нарядами. А потом угостили 
фирменными сладостями.

Кристина ХИЛЬКО

Маленький стартап с VR-очками вырос в серьезное 
производство с экспортом в десятки стран.

Даже матрешки-красавицы из Ижевска «надели» 
национальные костюмы.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Минздрав РБ и Роспотребнадзор 
объединяют усилия в борьбе с ки-
тайским вирусом.

«СУВЕНИР» ИЗ ОТПУСКА
Чтобы действовать максимально 

скоординированно и оперативно, на-
ши страны создали совместную рабо-
чую группу.

- Главная цель - планомерный переход 
к единой согласованной работе в обла-
сти санитарно-эпидемиологических 
норм, углубление сотрудничества и ин-
формационного обмена. В целом под-
ходы у нас идентичные, но есть мелкие 
нюансы, - заявили в Рос потребнадзоре.

В России на днях выявили уже чет-
вертый случай заражения. Это молодой 
человек, который недавно вернулся из 
Италии. На Апеннинах он проводил 
отпуск. По оценкам врачей, он забо-
лел там еще 21 февраля. Через два дня 
вернулся в Россию к себе в частный 
коттедж под Москвой. Думал, ерунда, 
легкая простуда. Но домашние способы 
лечения не помогали. Наконец 27-го 
он обратился в поликлинику. Симпто-
мы тянули на банальный ОРВИ. Однако 
врачи насторожились и госпитализиро-
вали его. Анализы показали - корона-
вирус. Впрочем, опасаться, по словам 
врачей, в данном случае серьезных 
причин нет. Заболевание у пациента 
протекает в легкой форме. Но это не по-
вод расслабиться. Поэтому под наблю-
дение врачей взяты все, с кем он успел 
пообщаться, вернувшись домой. Три-
надцать пассажиров рейса, летевших 
с ним, также госпитализировали. Еще 
83 человека находятся на карантине.

Тем временем мэр столицы Сергей 
Собянин рекомендовал работодате-
лям организовать регулярное изме-
рение температуры у сотрудников. 
Детей в школах ежедневно тоже будут 
проверять медики. 

Во всех столичных аэропортах рабо-
тают медицинские посты. Пассажиры, 
прилетающие из Китая, Южной Ко-
реи, Ирана, сдают анализ, получают 
уведомление об изоляции, их фото-
графируют, записывают контактные 
данные. Прилетающим  из Италии 
вручают рекомендации соблюдения 
режима изоляции на дому и заносят 
в анкеты их данные.

НЕДОЛЕТ 
В ДВА МИЛЛИАРДА
Еще до этого в России выявили два 

случая заболевания у граждан Китая, 
сейчас они поправились и выписаны 
из больниц. Еще у трех россиян коро-
навирус диагностировали на круиз-
ном лайнере Diamond Princess в Япо-
нии. Их эвакуировали, и сейчас они 
находятся в Казани.

На днях в одну только Боткинскую 
больницу в Санкт-Петербурге достави-
ли сразу 26 человек. Из них пятеро при-
ехали из Ирана, столько же из Китая, 
пятнадцать вернулись из Италии, где 
зафиксирована рекордная для Европы 
вспышка инфекции. У всех - симпто-
мы ОРВИ. Сейчас их обследуют 
на коронавирус. В больни-
це при этом ужесточили 
карантинный режим: 
одежда всех вновь по-
ступивших теперь сразу 
отправляется на дезинфек-
цию. Самих пациентов содер-
жат в специальных боксах. Врачи 
к ним заходят, только надев спе-
циальные костюмы.

Особенно чувствительно 
вирус бьет по авиаперевоз-
чикам. Воздушное сообщение 
России с Китаем ограничи-
ли еще в феврале. С 1 марта 
аналогичная мера затронула 
и Южную Корею. Летать ту-
да продолжат лишь «Аэро-

флот» и его дальневосточная «доч-
ка» - «Аврора». 

В Министерстве транспорта РФ оце-
нили убытки авиаперевозчиков от 
приостановки полетов только в Китай 
в 1,6 миллиарда рублей. Как заявил 
глава Минтранса Евгений Дитрих, 
уже обсуждается вопрос о выделении 
в качестве компенсации денег из ре-
зервного фонда. Есть вероятность, 
что запреты ударят и по кошелькам 
пассажиров. Во всяком случае в ФАС 
не исключили такой вариант и пообе-
щали проводить мониторинг цен.

Также Ростуризм рекомендовал тур-
операторам приостановить продажи 
туров в Италию, Иран и Южную Ко-
рею. При этом при расторжении до-
говора покупатель путевки должен 
получить ее полную стоимость.

В то же время Россия прекратила 
выдачу виз гражданам Ирана, за ис-
ключением деловых и гуманитарных 
поездок.

Наконец самый важный вопрос - 
когда появится отечественная вак-
цина от коронавируса. Разработкой 
нового препарата уже занимаются 
в НИИ вакцин и сывороток Федераль-
ного медико-биологического центра. 
По заявлению ученых, препарат будет 
защищать людей разного возраста, 

в том числе детей.

КОРОННЫЙ ПРИЕМ

Владимир ПУТИН:
- Мы с вами хорошо знаем, что 

глобальные финансовые и сырьевые рынки 
очень чувствительно реагируют на события 
планетарного масштаба. Судя по всему, мы 
являемся свидетелями того, что происходит 
с этим так называемым коронавирусом имен-
но в таком глобальном масштабе. И мы уже 
неоднократно отмечали - в России делается 
все необходимое по борьбе с этим опасным 
заболеванием, приняты соответствующие ме-
ры. Надеюсь, что они будут эффективными. 
Ситуация в целом под контролем.

 ■ В Беларуси зарегистрировали 
три случая заболевания.

Об этом заявила на днях главный 
государственный санитарный врач 
Наталья Жукова. Правда, тут же ого-
ворилась - «три случая с высокой сте-
пенью достоверности». Результаты 
анализов еще будут перепроверены 
в одном из центров ВОЗ. Хотя в рабо-
те белорусских лабораторий Жукова 
уверена.

Одна из «фигуранток» - жительница 
Витебска. И здесь тоже не обошлось 
без итальянского следа. Вместе с дву-
мя коллегами по работе она летала на 
Апеннины. Когда вернулись домой, 
их сразу вызвали в больницу. У всех 
взяли тесты и анализы. После чего 
госпитализировали.

- Диагностику проводили специ-
алисты Республиканского научно-
практического центра. У одной из жен-
щин выявили фрагмент РНК, который 
может принадлежать типу коронавиру-
са 2019-nCo. Проводим углубленную 
лабораторную диагностику. У двух 
других пациентов тесты отрицатель-
ные. Признаков заболевания нет, - со-
общили в Минздраве РБ.

Тесты в обязательном порядке про-
ходят все граждане Синеокой, приез-
жающие из «неблагополучных» стран. 
Первый официально подтвержденный 
случай заражения выявили пока толь-
ко у одного человека. Это студент из 
Ирана по имени Парс. Он учится в Бе-
лорусском национальном техническом 
университете. Парень прилетел в Бе-
ларусь рейсом из Баку 22 февраля. 
Тех, кто был с ним в самолете, а также 
его одногруппников и преподавате-
лей медики отвезли в инфекционную 
больницу в Боровлянах. У всех ана-
лизы дали отрицательный результат, 
кроме Парса. Сообщается, что сам он 
чувствует себя хорошо. Одновременно 
под подозрение медиков угодил отец 
девушки Парса.

- Один из его тестов дал сомнитель-
ный результат. В связи с этим лабо-
раторные данные сейчас перепрове-
ряем, - сообщили в республиканском 
Минздраве.

Ректорат БНТУ отреагировал мгно-
венно. Студенты в ближайшие две не-
дели будут учиться по индивидуально-
му графику. Все задания они получат 
от преподавателей в режиме онлайн. 
При этом и БНТУ, и многие другие ву-
зы решили закрыть свои общежития 
для посещения посторонними лицами.

А вот закрывать границы из-за ко-
ронавируса Беларусь не собирается. 
Достаточно обеспечить бдительный 
контроль за всеми въезжающими.

- Даже ВОЗ не рекомендует опускать 
шлагбаум на пропускных пунктах. Во-
первых, это будет стимулировать не-
законную бесконтрольную миграцию, 
когда люди въезжают в страну, минуя 
все пункты досмотра. Потом, если не-
легально въехали, они будут бояться 
обращаться и в учреждения здраво-
охранения. Это может привести к не-
контролируемому распространению 
инфекции, - пояснил глава Минздрава 
Владимир Караник.

КЛИНИЧЕСКАЯ 
КАРТИНА

«ГРАНИЦУ ЗАКРЫВАТЬ 
БЕССМЫСЛЕННО»

Александр ЛУКАШЕНКО:
- Нашим врачам надо спасибо сказать. Ни границы 

не закрывают, ни гвалтом не кричат, ни шуму, ни пыли. Хотя дела-
ем все то, что делают даже в Китае. Люди в стране также спокойно 
относятся к предпринимаемым мерам. Ну закроете границы, и что? 
Границы были закрыты, но сегодня весь мир заболел коронавирусом. 
При таком глобальном общении - это пустое. Надо на месте спокой-
но работать по всем направлениям. Начнете вопить, шуметь - как 
минимум маски в аптеках закончатся или подорожают в сто раз. Мы, 
конечно, этого не допустим. Люди пойдут и лекарства порасхваты-
вают, кто-то от этих лекарств быстрее отравится, чем от вируса. 
Надо работать спокойно, на опережение, но аккуратно, объясняя 
людям.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Alex PLAVEVSKI/EPA/ТАСС

Это не больничная палата, а аэропорт 
«Шереметьево» в Москве. Так теперь встречают 
пассажиров, прилетающих из-за границы.

- Ну что, Дружок, 
теперь будем 
с тобой оба 
намордники 

носить.
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СТАТЬЯ 1
Утвердить основные характеристики бюд-

жета Союзного государства
на 2020 год:
1)  прогнозируемый общий объем дохо-

дов бюджета Союзного государства в сумме 
5 521 544,9 тыс. российских рублей;

2) общий объем расходов бюджета Союз-
ного государства в сумме 5 377 101,3 тыс. 
российских рублей;

3) профицит бюджета Союзного государства 
в сумме 144 443,6 тыс. российских рублей.

СТАТЬЯ 2
Установить, что доходы бюджета Союзно-

го государства на 2020 год формируются за 
счет ежегодных согласованных отчислений 
государств - участников Договора о создании 
Союзного государства (далее - государства-
участники) в сумме 4 872 000,0 тыс. россий-
ских рублей,

в том числе Российской Федерации в сум-
ме 3 167 000,0 тыс. российских рублей, Ре-
спублики Беларусь в сумме 1 705 000,0 тыс. 
российских рублей согласно приложению 1  
к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 3
Установить, что в доходы бюджета Союзно-

го государства на 2020 год помимо доходов, 
указанных в статье 2 настоящего Декрета, 
также включаются:

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

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

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

3) доходы, полученные Государственным 
учреждением «Телерадиовещательная ор-
ганизация Союзного государства» (далее - 
ТРО Союза) от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, - в сумме 
1 800,0 тыс. российских рублей согласно при-
ложению 1 к настоящему Декрету;

4) остатки средств бюджетов Союзного го-
сударства прошлых лет в сумме 647 744,9 тыс. 
российских рублей согласно приложению 1  
к настоящему Декрету;

5) средства, полученные в результате приме-
нения мер гражданско-правовой, администра-
тивной ответственности, в том числе штрафов, 
пеней и иных сумм принудительного изъятия, 
и иные неналоговые доходы - в размере 100 
процентов.

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

ных государств, международных организаций - 
в размере 100 процентов;

2) перечисления от юридических лиц, фи-
зических лиц, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, - в размере 100 процентов.

СТАТЬЯ 4
Установить, что в 2020 году доходы, по-

лученные ТРО Союза от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности, 
включая доходы сверх суммы, определенной 
подпунктом 3 пункта 1 статьи 3 настоящего 
Декрета, учитываются в доходах и расходах 
бюджета Союзного государства, отражают-
ся в смете доходов и расходов ТРО Союза 
и используются ТРО Союза в качестве до-
полнительного источника финансирования 
его деятельности в соответствии с утверж-
денной сметой.

СТАТЬЯ 5
Установить, что перечисление взносов 

государствами-участниками в бюджет Со-
юзного государства в 2020 году осущест-
вляется в соответствии с настоящим Декре-
том в размерах, предусмотренных законами  
о бюджетах государств-участников, путем 
ежемесячного перечисления средств на счета 
по учету средств бюджета Союзного госу-
дарства, открытые органам Федерального 
казначейства и Главному государственному 
казначейству Республики Беларусь.

СТАТЬЯ 6
Установить, что доходы, фактически полу-

ченные при исполнении бюджета Союзного 
государства в соответствии с подпунктами 
1, 2 и 5 пункта 1 и пунктом 2 статьи 3 настоя-
щего Декрета, направляются Советом Мини-
стров Союзного государства (далее - Совет 
Министров) по согласованию с Парламентским 
Собранием Союза Беларуси и России (далее - 
Парламентское Собрание) на финансирование 
программ и проектов Союзного государства 
сверх предусмотренных на эти цели ассигно-
ваний в бюджете Союзного государства.

СТАТЬЯ 7
Установить, что профицит бюджета Со-

юзного государства направляется в 2020 го-
ду Советом Министров по согласованию  
с Парламентским Собранием на финанси-
рование новых программ, проектов и меро-
приятий Союзного государства, утвержденных  
в IV квартале 2019 г. и в 2020 году.

СТАТЬЯ 8
Утвердить расходы бюджета Союзного го-

сударства на 2020 год по разделам, подраз-
делам, целевым статьям и видам расходов 
функциональной классификации расходов 
бюджета Союзного государства согласно при-
ложению 2 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 9
Утвердить ведомственную структуру рас-

ходов бюджета Союзного государства на 2020 
год по главным распорядителям (распорядите-
лям) бюджетных средств согласно приложению 
3 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 10
Утвердить перечень программ Союзного 

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

СТАТЬЯ 11
Утвердить перечень проектов Союзного го-

сударства с распределением бюджетных ас-
сигнований по государственным заказчикам 
согласно приложению 5 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 12
Утвердить перечень мероприятий Союзного 

государства с распределением бюджетных 
ассигнований по государственным заказчикам 
согласно приложению 6 к настоящему Декрету.

СТАТЬЯ 13
Установить, что программы и проекты Со-

юзного государства, утвержденные Советом 
Министров в IV квартале 2020 г., включаются 
в перечни программ и проектов Союзного го-
сударства, принимаемых к финансовому обе-
спечению за счет средств бюджета Союзного 
государства в 2021 году, с установлением на-
чала срока их реализации с 2021 года.

СТАТЬЯ 14
Установить, что в ходе исполнения бюдже-

та Союзного государства в 2020 году Совет 
Министров по представлению Постоянного 
Комитета Союзного государства (далее - По-
стоянный Комитет), подготовленному с уче-
том предложений главных распорядителей 
(распорядителей) средств бюджета Союзного 
государства, и по согласованию с Парламент-
ским Собранием вправе вносить изменения в:

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

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

путем уменьшения на основании заключений 
контрольных органов государств-участников 
бюджетных ассигнований по соответствую-
щим главам, разделам, подразделам, целевым 
статьям и видам расходов классификации 
расходов бюджета Союзного государства на 

сумму, использованную получателями средств 
бюджета Союзного государства не по целево-
му назначению, с отнесением соответствую-
щих объемов бюджетных ассигнований на вид 
расходов «Прочие расходы, не отнесенные  
к другим видам расходов» раздела «Прочие 
расходы» функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства;

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства на цели  
и в порядке, установленные статьями  
6 и 7 настоящего Декрета;

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

на сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2020 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2019 году 
менее 90 процентов годовых бюджетных на-
значений, только при наличии обоснованной 
потребности в направлении этих средств на 
те же цели дополнительно к ассигнованиям, 
предусмотренным в бюджете Союзного госу-
дарства на 2020 год.

СТАТЬЯ 15
Установить, что в ходе исполнения бюджета 

Союзного государства Государственный се-
кретарь Союзного государства (далее - Госу-
дарственный секретарь) вправе вносить изме-
нения в сводную бюджетную роспись доходов 
и расходов бюджета Союзного государства:

1) на основании решений, принятых Со-
ветом Министров в соответствии с полно-
мочиями, предоставленными ему статьей 14 
настоящего Декрета;

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

3) по представлению главных распоряди-
телей (распорядителей) средств бюджета 
Союзного государства на:

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

сумму средств, выделяемых главным 
распорядителям (распорядителям) средств 
бюджета Союзного государства, в пределах 
образовавшихся у них в ходе выполнения со-
ответствующей программы целевых остатков 
по состоянию на 1 января 2020 г. при значении 
показателя кассового исполнения в 2019 году 
не менее 90 процентов годовых бюджетных 
назначений и квартальных бюджетных на-
значений текущего года только при наличии 
обоснованной потребности в направлении 
этих средств на те же цели дополнительно  
к ассигнованиям, предусмотренным в бюдже-
те Союзного государства на 2020 год;

4) на сумму средств, полученных ТРО Со-
юза от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности сверх суммы, 
определенной подпунктом 3 пункта 1 ста-
тьи 3 настоящего Декрета, и используемых  
ТРО Союза в качестве дополнительного ис-
точника финансирования его деятельности 
в соответствии со статьей 4 настоящего Де-
крета.

СТАТЬЯ 16
1. Установить, что распорядители и получа-

тели средств бюджета Союзного государства 
при заключении договоров (контрактов) на 
реализацию программ, проектов и мероприя-
тий Союзного государства вправе предусма-
тривать авансовые платежи в размере до 70 
процентов от суммы договора (контракта), но 
не более 70 процентов от объема бюджетных 
ассигнований на 2020 год, если националь-
ными нормативными правовыми актами не 
предусмотрен более высокий уровень допу-
стимых авансовых платежей.

2. Установить, что при проведении меро-
приятий Союзного государства социальной 
направленности, связанных с лечением, 

реабилитацией, оздоровлением и отдыхом 
различных категорий граждан государств-
участников, разрешается производить предо-
плату в размере 100 процентов стоимости пу-
тевок, приобретаемых в санаторно-курортные 
организации Республики Беларусь и Россий-
ской Федерации.

СТАТЬЯ 17
Установить, что финансирование меропри-

ятий в 2020 году по разделу «Социальная 
политика» функциональной классификации 
расходов бюджета Союзного государства про-
изводится на основании сводной бюджет-
ной росписи согласно сметам расходов на их 
проведение, утвержденным руководителями 
государственных заказчиков мероприятий  
по согласованию с Постоянным Комитетом,  
а в случаях, когда государственным заказ-
чиком мероприятий является Постоянный 
Комитет, - на основании смет расходов на их 
проведение, утвержденных Государственным 
секретарем.

СТАТЬЯ 18
Установить, что финансирование в 2020 

году мероприятия по оказанию комплексной 
медицинской помощи отдельным категориям 
граждан Беларуси и России, подвергшихся 
радиационному воздействию вследствие ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, осущест-
вляется государственными заказчиками меро-
приятия государств-участников по результатам 
отбора пациентов в соответствии с порядком, 
утверждаемым Министерством здравоохране-
ния Республики Беларусь и Министерством 
здравоохранения Российской Федерации.

СТАТЬЯ 19
Определить, что базовый оклад, установ-

ленный постановлением Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 
5 мая 2014 г. № 1 «О порядке оплаты тру-
да должностных лиц Постоянного Комитета 
Союзного государства» и постановлением 
Высшего Государственного Совета Союзного 
государства от 3 марта 2015 г. № 6 «О порядке 
оплаты труда должностных лиц Секретариата 
Парламентского Собрания Союза Беларуси  
и России», корректируется на прогнозируемый 
индекс роста потребительских цен, состав-
ляющий 3 процента, и устанавливается на  
2020 год в размере 30 185,34 российского 
рубля.

СТАТЬЯ 20

1. Совет Министров обеспечивает общее 
руководство исполнением бюджета Союзно-
го государства на 2020 год и контроль за его 
исполнением в соответствии с нормативными 
правовыми актами Союзного государства.

2.  Совет Министров по представле-
нию Постоянного Комитета рассматривает  
в III квартале 2020 г. отчеты государственных 
заказчиков-координаторов и государственных 
заказчиков о ходе реализации программ и 
проектов Союзного государства, по которым 
освоение бюджетных средств составляет ме-
нее 50 процентов бюджетных ассигнований, 
предусмотренных сводной бюджетной роспи-
сью доходов и расходов бюджета Союзно-
го государства на первое полугодие 2020 г.,  
и принимает решение о целесообразности 
дальнейшей реализации программ и проектов 
Союзного государства.

СТАТЬЯ 21

Постоянный Комитет организует исполнение 
бюджета Союзного государства на 2020 год  
в соответствии с Декретом Высшего Государ-
ственного Совета Союзного государства от 3 
марта 2015 г. № 3 «О Порядке формирования 
и исполнения бюджета Союзного государства» 
и иными нормативными правовыми актами 
Союзного государства, регулирующими бюд-
жетный процесс.

СТАТЬЯ 22
Настоящий Декрет вступает в силу  

с 1 января 2020 г. и подлежит опубликованию 
в средствах массовой информации Союзного 
государства, Российской Федерации и Респу-
блики Беларусь в двухнедельный срок после 
его утверждения Высшим Государственным 
Советом Союзного государства.

Председатель Высшего 
Государственного Совета Союзного 

государства А.Лукашенко.

ВЫСШИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
ДЕКРЕТ О БЮДЖЕТЕ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА НА 2020 ГОД
Принят Парламентским Собранием Союза Беларуси и России  
(постановление от 21 ноября 2019 г. № LVII-3)

от 21.02.2020 г.  
№ 2

г. Минск
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 ■ Две трети россиян и бе-
лорусов готовы стать фри-
лансерами. Сколько за-
рабатывают «свободные 
художники», как их защи-
щает закон и почему дистан-
ционного работника по его 
желанию должны принять 
«на постоянку».

С КОКТЕЙЛЕМ  
В ШЕЗЛОНГЕ
Красивый загорелый муж-

чина с легкой небритостью, 
вальяжно потягивающий кок-
тейль на пляже с ноутбуком 
в руках. Знакомая картинка из 
интернета, которой принято 
иллюстрировать рассказы про 
фрилансеров. Увы, ухмыля-
ются знатоки, она не имеет 
ничего общего с действитель-
ностью.

Работа с утра до вечера, 
страх из-за того, что потеря-
ешь заказчиков или они кинут 
тебя с деньгами, - вот будни 
тех, кто перешел на вольные 
хлеба. Но многие говорят, что 
это ощущение свободы, когда 
ты не привязан к офису и у те-
бя нет начальников, - как нар-
котик. Тех, кто распробовал 
это «зелье», на пятидневку 
в компанию уже не заманить.

- Вам какие истории про 
фриланс рассказать - веселые 
или не очень? - спрашивает 
основатель сервиса Freelance.
ru Кирилл Аношин.

- Веселые и так все знают, - 
говорю. - Не стоять в проб-
ках, добираясь в офис, само-
му свой график определять. 
А  вот какие неприятности 
могут быть?

- Да какие угодно! Жил-был 
креативный молодой человек 
в Москве, он уволился из офи-
са, находил заказы, но часто 
не выполнял свои обязатель-
ства. В результате, чтобы было 
на что жить, ему пришлось 
сначала продать свою столич-
ную квартиру 
и  переехать 
в область, отту-
да перебраться 
еще подальше, 
а сейчас он на-
ходится где-то 
ближе к  Еврейскому авто-
номному округу. Еще одна 
история. Девушка из Новоси-
бирска оформила ИП и заклю-
чила договор на разработку 
сайта с москвичом, который 
был адвокатом. Но ничего не 
сделала. Заказчик попросил 
вернуть ему предоплату, а она 
отказалась. Тогда тот подал 
в суд и выиграл. ИП, напом-
ню, отвечает по обязатель-
ствам своим имуществом, на 
которое судебные приставы 
и наложили арест.

Фрилансеры - это люди, ко-
торые зарабатывают на разо-
вых заказах. Они не привяза-
ны к одному работодателю. 
Примерно семьдесят процен-
тов фрилансеров - мужчины. 
Хотя число женщин здесь по-
степенно растет.

- С точки зрения мелкого 

и  среднего бизнеса задей-
ствовать фрилансеров более 
выгодно, чем обращаться 
в агентства, цены в которых 
на порядок выше, - поясняет 
представитель Freelancehunt.
by Валентин Зюзин.

ДОБРО И ЗЛО  
ЗА ТЫСЯЧУ
- Лидируют по количеству 

фрилансеров сферы искус-
ства, развлечений и  масс-
медиа,  - приводит данные 
руководитель молодежного 
направления hh.ru Ирина 
Святицкая. - Примерно по-
ловина заказчиков ищет дис-
танционных журналистов, 

редакторов, 
дизайнеров, 
фотографов, 
иллюстрато-
ров. Вакансии 
по специаль-
ности «марке-

тинг, реклама и PR» стоят на 
втором месте. Также работа 
без офиса распространена 
среди юристов и операторов 
колл-центров.

В Беларуси уже несколько 
лет в топе фрилансеров - про-
граммисты. 42 процента всех 
опубликованных заказов при-
ходится на эту область, и по-
ловина совокупного бюджета 
от всех проектов тоже отно-
сится к IT-сфере.

- Программирование - очень 
востребованное направление. 
Такая картина сложилась во 
всем мире, и в Беларуси то-
же. Большинство компаний 
имеет веб-сайты, использу-
ет различный софт и нужда-
ется в специалистах из этой 
сферы, - говорит основатель 
Freelancehunt Олег Топчий.

Количество готовых фри-

лансить дизайнеров немно-
гим меньше, чем програм-
мистов, но вот число заказов 
для них в два раза скромнее. 
Также среди востребованных 
направлений - редакторская 
работа, переводы, маркетин-
говые услуги.

- С каждым годом белору-
сы заказывают все больше 
бытовых услуг через интер-
нет. Самые популярные из 
них - это клинеры, электри-
ки, сантехники, строители, 
специалисты по ремонту тех-
ники, - рассказал руководи-
тель онлайн-сервиса заказа 
услуг Kabanchik.by Максим 
Маринич.

ГДЕ МОЯ  
БОЛЬШАЯ ВИЛКА
И российские, и белорус-

ские фрилансеры ищут рабо-
ту в основном в интернете. 
Есть специальные сайты - так 
называемые биржи фрилан-
са: например, kwork.ru, fl.ru, 
freelance.ru, фрилансер.бел. 
Кроме мелких компаний, там 
есть вполне солидные заказ-
чики: от МЧС до Nissan или 
Xerox.

Задания в интернете быва-
ют весьма необычные. Напри-
мер, на российском сервисе 
YouDo искали того, кто найдет 
поставщика медицинских ма-
сок ценой до десяти рублей за 
оплату в две тысячи. За одну 
тысячу рублей разыскивали, 
кто поможет найти объектив-
ное определение добра и зла. 
Столько же денег предлагали 
человеку, который отыщет па-
спорт в квартире. Заработать 
пять тысяч мог организатор 
дня рождения собаки.

На белорусском портале 
kabanchik.by ищут тех, кто 

заменит фото на снимке на 
другие лица (400 российских 
рублей), свяжет носки (600 
рублей), подарит девушке 
цветы с запиской (250 руб-
лей), полчаса громко попоет 
и станцует на дне рождения 
друга (900 рублей).

Ирина Святицкая говорит, 
что вилка заработной платы 
у  фрилансеров достаточно 
большая.

- Здесь можно заработать 
от пары тысяч рублей до кос-
мических сумм,  - согласен 
Кирилл Аношин.  - Многое 
зависит от психологии чело-
века. У меня есть знакомые, 
которые занимаются разра-
боткой сайтов. Их доход со-
ставляет примерно 800 тысяч 
рублей в месяц. А есть люди 
из регионов, для которых 60 
тысяч, - это уже предел мечта-
ний. Вижу, что такой человек 
хорошо делает свою работу, 
и спрашиваю: «Почему так де-
шево?» Он отвечает, что у них 
в городе такие расценки. Но 
ведь он делает этот заказ для 
компаний из Москвы, Санкт-
Петербурга и даже из других 
стран.
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ТЫ НЕ ТАКОЙ, КАК ВСЕ -  
НЕ РАБОТАЕШЬ В ОФИСЕ

Адвокат Андрей Безрядов 
рассказал, что если работ-
ник несколько раз выпол-
нял заказы, то он может 
претендовать на зачисле-
ние в штат:

- Договоры с  работода-
телем бывают трудовые 
и  гражданско-правовые. 
А трудовые договоры - сроч-
ные, которые заключают-
ся на определенное время, 
и бессрочные. В последнем 
случае подразумевается, что 
их действие не ограничено 
какими-то конкретными да-
тами и может прекратиться 
только по соглашению сторон, 
по заявлению работника или 
инициативе работодателя, 
если сотрудник оказался не-
дисциплинированным.

Многим компаниям выгодно 
заключать срочный договор, 
потому что его легче растор-
гнуть по желанию начальства. 
Но если с одним и тем же че-
ловеком, пусть даже фри-
лансером, компания долгое 
время заключает такие со-
глашения на один и тот же вид 
услуг с одинаковой оплатой 
труда, то через суд такой до-
говор можно признать бес-
срочным. То есть фактически 
можно стать таким образом 
штатным сотрудником.

Гражданско-правовые до-
говоры может заключать ком-
пания с физлицом. При этом 
человек не становится сотруд-
ником этой фирмы. Он просто 
по ее заданию предоставляет 
какие-то услуги. У исполните-
ля тут нет никаких гарантий, 
предусмотренных Трудовым 
кодексом. Если не запла-
тить человеку, с  которым 
работаешь по гражданско-
правовому договору, то суд 
присудит в  таком случае 
только штрафы и пени, а за 
невыплату зарплаты может 
грозить и уголовная статья.

Но и в этом случае фри-
лансер может пойти в  суд 
и потребовать признать его 
гражданско-правовой договор 
трудовым. Аргументация бу-
дет такой же: в течение опре-
деленного периода времени 
он выполнял заказы компании, 
а потому его отношения с ней 
можно считать отношениями 
работника и работодателя.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

ВЫ ПРИНЯТЫ

SOUZVECHE.RU
КАК РОССИЯНАМ УСТРОИТЬСЯ  

НА РАБОТУ  В БЕЛАРУСИ  
И НАОБОРОТ - НА НАШЕМ САЙТЕ

Свободное трудовое плавание -  
это не отдых, как думают 
многие, здесь вкалывают 
не меньше, да еще и без 
гарантии заработка.
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 ■ В чистом виде про тех, кто вкалывает сам 
на себя, ни в российских, ни в белорусских  
законах не сказано. Только про «сотрудников 
на расстоянии».

Это такие полуфрилансеры. Они тоже работают 
дистанционно, но у них есть конкретный работода-
тель, с которым заключен договор. Зарплату они 
получают фиксированную и регулярно, как штатные 
работники.

С нового года в Беларуси начала действовать 
новая редакция Трудового кодекса. Закон стал ре-
гулировать отношения с людьми, которые работают 
дистанционно. Появились требования к договору 
с «удаленщиками». Теперь на них распространя-
ются те же социальные гарантии (например, отпуск 
и больничный), как и на тех, кто трудится в офисе. 
Об изменении рабочего графика и зарплаты началь-
ство обязано предупреждать фрилансеров за месяц.

- Дистанционная работа удобна для обеих сторон 
трудовых отношений. Нанимателю не нужно обору-
довать рабочее место, а сотрудник может выполнять 
работу в любом месте, где ему удобно, - говорилось 
в заявлении пресс-службы Президента Беларуси 
Александра Лукашенко.

В России работа дистанционных сотрудников уже 
давно регулируется Трудовым кодексом. Он, напри-
мер, предусматривает возможность заключения 
договора в электронной форме.

По мнению эйчар-специалистов, в дальнейшей 
компании все чаще будут использовать в офисе 
сотрудников с частичной занятостью и прибегать 
к услугам фрилансеров. Так выгоднее финансово. 
В случае, если две трети работ станут выполнять 
дистанционные сотрудники, компании сэкономят 
до шестидесяти процентов фонда оплаты труда. 
Сейчас примерно треть россиян, кроме официаль-
ной работы, уже имеют подработку или полностью 
перешли на фриланс.

Каким образом сделать так, чтобы заказчик опла-
тил работу? Увы, на сто процентов гарантировать 
это невозможно. Кто-то из фрилансеров работает 
только по предоплате, кто-то просто чувствует, стоит 
работать с этой компанией или нет. Как вариант - 
можно заключить договор с заказчиком, если тот 
согласится. Это тоже снизит риски неоплаты.

На интернет-биржах фрилансеров есть специ-
альный сервис «Безопасная сделка». Почти что 
предоплата, которая не сразу поступает исполните-
лю. Здесь заказчик резервирует средства со своей 
карточки, и после того как он примет работу, деньги 
уходят фрилансеру. Но это скорее защищает на-
нимателя, а вот исполнитель работ так и остается 
в неопределенности до последнего. Где гарантия, 
что заказчик окажется честным и даст отмашку 
переводить гонорар?

- Как человеку понять, готов он быть фрилансером 
или не стоит пытаться? - полушутя говорит Кирилл 
Аношин. - Надо посчитать, сможет ли он на свои 
сбережения прожить хотя бы три месяца без окла-
да. Тогда, если не получится за два месяца ничего 
добиться, за один месяц можно подыскать место 
и найти какую-нибудь офисную работу.

Уходить на фриланс надо осторожно. Чтобы не по-
лучилось так, как рассказывает девушка на одном 
из интернет-форумов:

- Пару лет назад ушла из государственной органи-
зации на вольные хлеба. Поверила рассказам началь-
ницы о том, что ее дочь, сидя дома за компьютером, 
зарабатывает за неделю столько, сколько сотрудники 
получают за месяц. Через полгода, после регистра-
ции на всех платных биржах, с дикой конкуренцией, 
нервотрепкой, головными болями и доходом около 
четырнадцати тысяч рублей в месяц, решила вер-
нуться назад. Но оказалось, что место уже занято. 
И кем бы вы думали? Той самой дочкой начальницы!

Фрилансер должен платить нало-
ги. И делать это обязан не только 
крутой программист, но и обычные 
няни, репетиторы, домработницы.

Самый дорогой способ - платить 
налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). То есть раз в год до 30 
апреля подсчитывать свои доходы, 
подавать в налоговую инспекцию 
декларацию и отдавать тринадцать 
процентов кровных.

Второй вариант «дешевле» - от-
крыть ИП. Здесь нужно написать 
заявление в налоговую, оплатить 
пошлину в размере 800 рублей 
(если все документы отправлять 
в электронном виде, ничего пла-
тить не нужно). Через три дня 
 запись о новом бизнесмене поя-
вится в ЕГРИП (едином госреестре 
индивидуальных предпринимате-
лей). Удобно работать по упро-
щенной системе налогообложения 

и платить всего шесть процентов. 
Плюс обязательные взносы в Пен-
сионный фонд и Фонд обязатель-
ного медицинского страхования.

- В прошлом году появился еще 
один вариант - стать самозанятым. 
Они платят «налог на профессио-
нальный доход» по ставке четыре 
процента, если получили деньги 
от физлиц, и шесть процентов по 
доходам, полученным от «юри-
ков». Самозанятые в отличие от 
индивидуальных предпринимате-
лей не имеют права нанимать со-
трудников. Их доходы не должны 
быть больше 2,4 миллиона рублей 

в год, - поясняет управляющий 
парт нер юридической компании 
«Закон и налоги» Алексей Гатин.

Регистрация здесь проще про-
стого. Сделать это можно через 
мобильное приложение «Мой на-
лог». Понадобятся только паспорт 
и фотография. Самостоятельно 
считать налоги и заполнять де-
кларации не придется: все авто-
матизировано. При этом платить 
взносы в Пенсионный фонд никто 
не требует.

Пока этот режим эксперимен-
тальный, он действует толь-
ко в  23 российских регионах: 

в частности, в Москве и области, 
Санкт-Петербурге, Татарстане, 
Волгоградской, Нижегородской, 
Новосибирской, Омской, Ростов-
ской, Калужской и других областях. 
В тех городах, где самозанятость 
еще не появилась, фрилансеру, 
чтобы выйти из тени, придется 
регистрироваться как ИП. В этом 
случае, кстати, прибавьте расходы 
на человека, который станет вести 
вашу бухгалтерию и заполнять де-
кларации, если сами не умеете.

В Беларуси фрилансеры тоже 
могут работать как самозанятые 
и как индивидуальные предпри-
ниматели. Тут все зависит от рода 
их деятельности.

Зарегистрироваться как самоза-
нятые могут репетиторы, домра-
ботницы, няни, сиделки, люди, 
которые зарабатывают на выгуле 
чужих домашних животных, веду-
щие праздников, операторы, фото-
графы и ремесленники. Им не надо 
создавать ИП. Достаточно прийти 
с паспортом в налоговую по месту 
жительства. Но есть нюанс - опла-
чивать налоги придется до начала 
работы, а не по итогам месяца или 
года, как в России.

Всем, чья деятельность не по-
падает в этот список, необходи-
мо зарегистрировать ИП. Тут есть 
разные формы налогообложения. 
Самая удобная - упрощенная си-
стема. Размер налоговой ставки 
здесь будет зависеть от вида дея-
тельности и того региона, где ра-
ботает фрилансер.

ПО ПРАВИЛАМ

НЕСОЕДИНЕННЫЕ ШТАТОМ
ДЕКЛАРАЦИЯ ЗАВИСИМОСТИ НАЛОГИ
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Среди самозанятых работников 
много как творческих ребят, так 
и «мужей на час», которые 
и кран починят, и полку повесят.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В советские годы  - ли-
мита. Теперь  - приезжие.  
В Москве их уже гораздо 
больше, чем местных жите-
лей. Кто-то стесняется того, 
откуда родом, другие, нао-
борот, гордятся малой ро-
диной. Среди героев нового 
сериала «Корни», который 
стартует 10 марта на СТС,  
и первые, и вторые. Один из 
главных персонажей расска-
зал, как можно сниматься 
без образования, и о мураш-
ках от Маслякова.

С ЮМОРОМ  
ЗА СПИНОЮ
- Ренат, по сюжету глав-

ный герой Дима Королев 
(Марк Богатырев) приез-
жает из столицы в родной 
Залещинск. Вы - его друг. Как 
встретили?

- Дима спустя десять лет воз-
вращается из Москвы в род-
ной Залещинск. Встречает 
лучшего друга, моего героя, 
который работает таксистом. 
Муха (в фильме у меня имя, 
как в жизни, прозвище - тоже) 
относится к нему, как и рань-
ше, а Дима сильно изменил-
ся в Москве. Что называется, 
поднялся, а Мухи он стыдится.

- Вы тоже не так давно в 
Златоглавой. Сталкивались 
с подобными ситуациями?

- К сожалению, да. Кто-то из 
моих друзей, кто живет тут, 
изменился по отношению не 
только ко мне, но и ко всем 
остальным, с кем раньше дру-
жил. Но я… не переехал еще 
окончательно. Планирую в 
ближайшее время. Хочу тут 
сниматься, снимать и писать.

- Многих в такой ситуа-
ции одолевает «комплекс 
провинциала». Пытают-
ся выглядеть местными  
и стыдятся малой родины.

- Мне это не грозит. Горжусь 
тем, что я - из Астрахани. Это 
моя родина. Любимый город. 
Хотя родился я в Ростовской 
области. Но там были забав-
ные по нынешним меркам 
обстоятельства. В те време-
на считалось, что если не слу-
жил, - позор. А отца в Астра-
хани не призывали, потому 

что работал на заводе. Вот  
и поехал в Ростов. И мама 
вместе с ним. Позже уже втро-
ем вернулись.

- Москва нравится?
- До съемок не очень лестно 

к ней относился. Суета и мало 
солнца. Но прожил полгода,  
и теперь нравится.

- Жену и детей перевезете?
- Конечно. Альбина - теле-

ведущая и редактор утреннего 
шоу в Астрахани. И она да-
же в большей степени, чем я, 
инициатор переезда. На рож-
дение второй дочки, Даяны, 
из-за работы не попал. Ей уже 
год. Старшей, Дарине, - семь. 
Планирую перевезти не толь-
ко жену и детей, но и родите-
лей. Понятно, что они будут 
привыкать к Москве с трудом, 
но так всем спокойнее станет. 
Пока сильно переживаем.  
Я - за них, а они - за меня.

- У вас уже не первая кар-
тина, а актерского образо-
вания так и нет?

- Зато много лет КВН за спи-
ной. Конечно, переживал за 
актерскую игру. И Марк Го-
робец (режиссер сериала. - 
Ред.) тоже волновался, спра-
вимся ли. Но КВН многое дает. 
Конечно, текст я учил везде,  
в такси повторял постоянно. 
Некоторые сцены разрешили 
адаптировать под себя. Было 
тяжело. Но Марк Борисович 
подходил и говорил: «Вклю-

чай камызяка!» Я делал это, 
а он радовался. И получилось.

ФАНАТЫ ВЕЗУТ 
ОГУРЦЫ  
ИЗ МИНСКА
- «Камызяки» - звучит как 

ругательство. Что чувству-
ете, когда так называют?

- Так нас прозвал Александр 
Васильевич Масляков, и нам 
приятно. Может, некоторые 
думают, что это националь-
ность, но это город. Камызяк. 
Оттуда наш капитан Азамат 
Мусагалиев.

- Упомянули Маслякова. 
Как познакомились с ним?

- Как и любой кавээнщик, 
на втором туре фестиваля  
в Сочи. Все называли его - «Ба-
рин». Когда увидел впервые, 
мурашки по телу пошли: вот 
он, тот самый!

- Не он случаем посовето-
вал нарисовать маленько-
му и смешному участнику 
вашей команды Денису До-
рохову усы?

- Нет, их придумал сам Де-
нис. Мы играли в Премьер-
Лиге, он искал образ на роль 
помощника мэра и однажды 
пришел с нарисованными 
усами. Посмеялись. Сказали: 
«Давай не будем клеить? Ри-
суй каждый раз!» И усы ста-
ли визитной карточкой его и 
всей команды. Поначалу ри-
совал маркером, но тот долго 

не стирался, и оставались уже 
красные следы. Со временем 
стал брать у девушек подвод-
ку для глаз, и раздражения не 
остается.

- Интересно, что начинал-
ся ваш кавээновский путь  
в Беларуси?

- Первый год, в 2010-м, 
играли в Минске под крылом 
у дяди Лени. Это наш доро-
гой учитель Леонид Купри-
до - звезда КВН 90-х. Минск 
нравился тем, что чистый, 
светлый, добродушный. У 
нас там много друзей. И пер-
вое предложение сниматься  
в кино тоже было из Беларуси. 
Режиссер Кирилл Папакуль 
позвал в фильм «Новогодний 
переполох». А еще самая ярая 
поклонница нашей команды 
Таня Крупица - тоже из Си-
неокой. С самого начала с на-
ми. Приезжает на концерты, 
поддерживает, за что ей боль-
шое спасибо. Дочь, 
как и мою стар-
шую, назва-
ла Дариной. 
Знает, что 
обожаю со-
леные огур-
цы и при-
возит их из 
Беларуси.

НА КИНОСЪЕМКАХ РЕЖИССЕР 
ПРОСИТ ВКЛЮЧАТЬ «КАМЫЗЯКА»

Кавээнщик Ренат МУХАМБАЕВ:

ДОСЬЕ «СВ»
Ренат Мухамбаев родился в 1987 году в поселке Глубокий 

под Ростовом-на-Дону. В 2007 году окончил Астраханский 
государственный политехнический колледж по направ-
лению «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых 
месторождений». Затем - экономический факультет Астра-
ханского технического университета. Участник астрахан-
ской команды КВН «Камызяки». Позже на ее основе создали 
музыкальный проект «КамызякиБэнд», где Ренат - вокалист 
и гитарист. В 2017 году снялся в фильме «Новогодний пере-
полох». Играет в спектакле «Убийственный шоубиз». Женат. 
Воспитывает двух дочерей.

- У вас своя группа «Ка-
мызякиБэнд». В сериале 
услышим ваши песни?

- Да, есть трогательная сце-
на, где пою и играю на гита-
ре. Собирается вся семья. 
На шашлыки. Вкусно сидим.  
И вспоминаю «Лирику» груп-
пы «Сектор газа». Люди мое-
го возраста и старше, если 
услышат ее, кажется, даже 
прослезятся. И еще мы на-
писали песню для сериала. 
Так и называется «Корни». 
Будет в титрах. Я там крив-
ляюсь голосом.

- С вокалом, как и с ак-
терством, тоже не учились?

- Нет. Нот не знаю. Про-
сто самозванец какой-то! 
На происходящее смотрю с 
открытым ртом, а меня все 
зовут и зовут в проекты. Вот  
и в спектакль «Убийственный 
шоубиз» нас, «камызяков», 
пригласили. Наравне с про-
фессиональными актерами.

- Возвращаясь к шашлы-
кам, отдыхать с родными 
любите?

- Да. Но сейчас, к сожале-
нию, редко удается. Очень 
хочется съездить с отцом 
на рыбалку. Он профессио-
нал этого дела. Может хоть 
на палку поймать, хоть рука-
ми. И, конечно, меня к этому 
приучил. Все детство жили на 
рыбе. И до сих пор обожаю ее 
в любом виде.

- Что-то грустно. Давайте-
ка шутку от «камызяков»!

- Вот - любимая. Ей 
лет десять уже. «С ва-
шей стороны сколь-
ко человек будет 
на свадьбе?» - «Ну, 
так подумали: двад-
цать»… - «Нет, мно-
го. Урезайте. Это, 
что, получается, 220 
человек на свадьбе бу-
дет?!» Шутка отражает 

нравы города Камызяк 
и описывает нашу на-

циональность. У казахов 
большие свадьбы. На моей 
свадьбе было как раз 220 

человек.

КСТАТИ
Прослезятся  
от «Cектора газа»

Василий БОБЫЛЕВ/СТС

- Город Камызяк находится на грани-
це России и здравого смысла.

***
- Вы где так поседели?
- В приемной у Путина, когда про-

трезвел и понял, куда я приехал.
- И как он вас принял?
- Он подумал, что я Собянин.

***
При проверке документов на Измай-

ловском рынке паспорта оказались 
только у щенков английского кокер-
спаниеля.

***
- В Камызяке все пожарные боль-

шие философы. Потому что только 

они бесконечно долго могут смо-
треть, как горит огонь, как течет во-
да и как матерятся и бегают люди.

***
- В реке было настолько много рыбы, 

что оперативники как-то позабыли, что 
вылавливают тело.

***
- На матче сборной России Саме-

дов сделал навес, подогнал шестер-
ку и начал торговать арбузами.

***
- Скоро на экраны кинотеатров вый-

дет пятая часть фильма «Терминатор» 
с Арнольдом Шварценеггером в глав-
ной роли. В этой части мы увидим, как 
в смертельной схватке жидкий Термина-
тор сойдется с дряхлым Терминатором.

ЛУЧШИЕ ШУТКИ
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Кристина ХИЛЬКО, 
Антон ПИКУС

 ■ На рубеже зимы и вес-
ны в наших странах весело 
и вкусно отгуляли Маслени-
цу. На ярмарках устраива-
ли аукционы и пекли на ги-
гантских сковородах блины.

Народ гуляет - зиму прово-
жает! Во всех городах Союз-
ного государства главным ме-

стом в прошедшие выходные 
стали масленичные ярмар-
ки. Тут и угощение, и забавы. 
Добры молодцы традицион-
но карабкались на столб за 
призами и мерялись силой 
в кулачных боях, а девицы, 
забыв на денек о диетах, ис-
кали самый вкусный блин-
чик. Сделать это при таком 
изобилии непросто. В Саран-
ске даже аукцион устроили, 
чтобы выбрать царь-блин. 

Другие города соревнова-
лись, выпекая самый боль-
шой кругляш. В Петрозавод-
ске на гигантской сковороде 
приготовили двухметровый 
блин-красавец, в Воронеже 
замахнулись сразу на три 
метра в диаметре. Для этого 
потребовалось аж восемнад-
цать литров теста. А в Ялуто-
ровске Тюменской области 
сделали угощение такого же 
размера, но еще и в цветах 
российского флага. В общем, 
победила дружба и посетите-
ли ярмарки, которые на Мас-

леницу точно голодными не 
остались.

По всей Беларуси в ярма-
рочных домиках тоже развер-
нулась бойкая торговля бли-
нами. Варенье и мед лились 
рекой. Но настоящие гурманы 
охотились за экзотикой. На 
Комаровском рынке напек-
ли разно цветных блинов по 
уникальным рецептам: зеле-
ные - со шпинатом, розовые - 
со свеклой. Вкусно и полезно!

В Музейном комплексе 
старинных народных реме-
сел и технологий «Дудутки» 
отгуляли «Шляхетскую Мас-
леницу», а  в  Центральном 

ботаническом саду устроили 
масленичный балаган с шут-
ками и прибаутками от ско-
морохов и сказочным колесом 
желаний. Но самым масштаб-
ным гуляньем отличился Му-
зей народной архитектуры 
и быта. Здесь провели и уни-
кальный старинный обряд 
«Похороны деда». Женщины 
в роли безутешных вдов при-
читали, вспоминая его лю-
бовные похождения. После 
того как деда (соломенную 
куклу в полный рост) закопа-
ли в снег, на «поминках» пели 
веселые песни под гармошку 
и готовились встречать весну.
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Самое время 
вспомнить старинные 
традиции и забавы. 
Кто дальше валенок кинет, 
тому «прилетит» угощение.

Иду на рекорд - возьму больше блинов, 
чем любой бодибилдер.

Фото Олег УКЛАДОВ/kpmedia.ru, Алексей БУЛАТОВ/kpmedia.ru, Светлана МАКОВЕЕВА/kpmedia.ru, Виктор ДРАЧЕВ/ТАСС, БЕЛТА, 
Валерий ЗВОНАРЕВ/kpmedia.ru, Ирина РОМАШКИНА/kpmedia.ru

По стуже, серому 
небу и плохому 
настроению - огонь!

После долгих холодных месяцев 
хочется особого веселья. 
В Барнауле устроили катание 
с горки на Змее Горыныче 
и других сказочных персонажах.

Чтобы год был урожайным, 
в костер сыплют зерно.

ЗА БЛИННЫМ РУБЛЕМ
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В Ялуторовске сумели приготовить самое большое 
лакомство диаметром в три метра.

В России сжигают 
чучело Масленицы, 
а в Беларуси - богини 
зимы Марены. 
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Борис ОРЕХОВ

 ■ Мария Шарапова объявила о завер-
шении спортивной карьеры.

СПАСАЛИСЬ 
ОТ ЧЕРНОБЫЛЯ
Одна из сильнейших теннисисток со-

временности сообщила о своем реше-
нии зачехлить ракетку тихо, без помпы, 
как и подобает настоящей королеве 
корта.

«Простите меня. Я говорю теннису - 
прощай», - написала она в своем обра-
щении к болельщикам. И спортивный 
мир сразу приуныл. Особенно грустят 
болельщики в России и Беларуси, ведь 
обе наши страны с полным правом счи-
тают Марию своей. Настоящая союз-
ная звезда.

Родилась она в сибирском городке 
Нягань, куда ее родители переехали из 
Гомеля, спасаясь от последствий черно-
быльской катастрофы. Правда, вскоре 
из сибирских холодов Шараповы пе-
реедут в Сочи. Теннисную ракетку она 
взяла в руки в четыре года. Ее Маше 
подарил сам Евгений Кафельников, чей 
отец дружил с Шараповым-старшим.

Дальше все решил случай. В шесть 
лет Маше повезло сыграть партию 
с Мартиной Навратиловой. Та сразу от-
метила способную девочку и посове-
товала отвезти ее в знаменитую акаде-
мию Ника Боллетьери за океан. Уехать 
всей семьей тогда не получилось - маме 
не дали визу. С самолета в Штатах папа 
и дочь сошли всего с 500 долларами в 
кармане. Авантюра? Конечно, но риск 
оправдался.

- Папа в Америке много работал, что-
бы оплачивать мои занятия на корте, 
ведь это очень дорогой вид спорта. 
Я нередко оставалась одна. Это были 
тяжелые испытания. Но мы их преодо-
лели, - вспоминала Мария.

ВЗВЫЛА СЕРЕНА
Ее первая большая победа в профес-

сионалах произвела эффект разорвав-
шейся бомбы. В 2004 году в финале 
Уимблдона она просто смела с корта 
Серену Уильямс - 6:1, 6:4. Марии едва 
исполнилось семнадцать лет. Оглу-

шительный успех сразу вознес 
ее на теннисный Олимп. 
А затаившая обиду Сере-
на превратится потом в 
настоящего злого гения 
Шараповой. Американ-
ка не раз перебежит ей 
дорогу на крупнейших 
турнирах. Что, впрочем, 
не помешает обеим вой-
ти в историю мирового 
спорта. До сегодняшнего 
дня из действующих тен-
нисисток только у них в 
наградном списке зна-
чатся победы во всех тур-
нирах Большого шлема. 
Побед могло быть еще 
больше, если бы не травмы. 
Особенно досаждало плечо. В 2008 
году боли обострились настолько, что 
Шарапова думала уже закончить. Но 
характер взял свое. Сжав зубы, она 
после небольшого перерыва верну-
лась на корт и дважды выиграла Ро-
лан Гаррос.

О том, что на корте играет Шара-
пова, можно было догадаться еще 
на дальних подступах к стадиону. По 
громким вскрикам Маши при каждом 
ударе по мячу. Едкие болельщики да-
же прозвали ее визжащим поросен-
ком. Наивные, они не знали всех тон-
костей. Крик на выдохе помогает не 
сбить дыхание и придает удару больше 
силы. Соперницы, правда, жалова-
лись, что это бьет им по нервам.

- Мне нет никакого дела до других, 
я играю так с детства, и менять свой 
стиль не собираюсь, - упрямо настаи-
вала Маша.

Дошло до того, что Междуна-
родная теннисная федерация 
рассматривала вариант с запре-
том криков во время матчей. Но 
затем передумала - дискримина-
ция, однако.

Ученые как-то замерили уро-
вень шума Шараповой. Стрел-
ка прибора подпрыгнула до 105 
децибел. Получалось, что Маша 
могла легко перекричать заве-
денную бензопилу или взлетаю-
щий вертолет.

НА КОРТЕ СТАНОВИТСЯ ТИШЕ
«СПАСИБО», WADA
Эксперты Forbes уже подсчитали, что 

за карьеру Мария заработала 325 мил-
лионов долларов: 38 - это спортивные 
гонорары, 287 - доходы от спонсорских 
контрактов и собственного бизнеса, 
большая часть которого - за рубежом. 
Но ни разу даже не заикалась Маша о 
том, чтобы отказаться от российского 
паспорта. Все ее победы - это побе-
ды России. И никогда не забывала о 
своих белорусских корнях. На деньги 
из ее благотворительного фонда по-
купались, например, инструменты для 
учеников музыкальных школ Синеокой, 
оборудование для детских больниц. 
Несколько сотен тысяч долларов она 
выделяла в качестве стипендий, что-
бы ребята из чернобыльских районов 
имели возможность учиться в ведущих 
вузах Беларуси.

И все же закончила она рано. Ей все-
го 32. Из них два года вычеркнуты Все-
мирным антидопинговым агентством. 
Мария много лет принимала мельдо-
ний, который ей прописал семейный 
врач. В 2016 году его вдруг объявили 
вне закона. Шарапова не стала до-
жидаться, когда ее схватят за руку. 
Унизительно это, не по-королевски. 
Сама заявила на весь мир на пресс-
конференции. Дисквалификация на 
два года, по сути, поставила точку. 
Вернувшись на корт, она, как ни стара-
лась, не смогла найти себя прежнюю.

Чем займется теперь, она пока не 
задумывалась. Возможно, станет теле-
комментатором, благо опыт уже имеет-
ся. Работала в прямом эфире во время 
зимних Игр в Сочи. Городе, где впервые 
взяла в руки теннисную ракетку.

МИНУС ДВА ГОДА
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Евгений КАФЕЛЬНИКОВ, экс-первая ракетка мира:
- Полтора десятка лет Мария была одним из флагма-

нов женского мирового тенниса. Если брать результаты, Шарапова, конечно, 
лучше всех спортсменок, которые представляли Россию. Конечно, ее уход из 
спорта ускорила история с допингом. Возвращаться после долгого перерыва 
всегда очень сложно. Думаю, ее решение - правильное. Как это ни грустно. 
Теперь у нее есть время заняться чем-то еще. Она молодая, красивая. Впе-
реди целая жизнь.

Шамиль ТАРПИЩЕВ, президент Федерации тенниса России:
- Мне очень жаль, хотя этот ее шаг был ожидаем. Хочу поздравить Марию 

с такой успешной карьерой. На нее равнялись и равняются многие девочки. 
Так и говорят: «Хочу играть, как Шарапова». А значит, у нашего тенниса - хо-
рошее будущее.

ДОСЛОВНО

Татьяна ПАСТУШЕНКО, 
Борис ОРЕХОВ

 ■ На чемпионате Европы 
среди стреляющих лыжни-
ков в Минске белорусы 
и россияне - первые 
и вторые.

Эстония первенство 
континента проводить 
отказалась, сославшись 
на теплую погоду и де-
фицит снега. В IBU 
новость из Талли-
на вызвала шок. 
До старта турни-
ра оставалось 
меньше недели. 
«Спокойно, мы 
готовы взять 
проведение 
чемпионата на 
себя. Снег будет», - тут 
же заявили белорусы. 

С местом проведения 
вопросов не возникло. 

Великолепный комплекс в Рау-
бичах, один из лучших в мире, 
всегда готов, как пионер - хоть 
Олимпиаду устраивай.

Снег - о чудо! - дей-
ствительно был. 
Причем настоящий. 
Специальными ма-

шинами его, 
как главную 
д р а г о ц е н -
ность, со-

брали в ближайших окрест-
ностях. Вылизали каждый 
бугорок. Белая змейка трассы 
вилась среди зеленых лужаек - 
зрелище фантасмагорическое. 
Но спортсмены не жаловались. 
Даже несмотря на лившие по 
ночам дожди, подушка трас-
сы сохраняла необходимые по 
регламенту жесткость и тол-
щину - тридцать сантиметров.

За награды боролись 260 
стреляющих лыжников из 35 
стран. Белорусская сборная 
на домашней арене выступила 
сильнейшим составом и побе-
дила в медальном зачете: три 
«золота» и одна «бронза». Рос-
сияне завоевали два «золота», 
два «серебра» и стали вторы-
ми. Замкнули тройку норвежцы.

Чемпионка Европы в супер-
спринте россиянка Евге-
ния Павлова после гонки 
призналась, что комплекс 

под Минском для нее, считай, 
второй дом. Здесь проходят 
сборы. И все коварства трассы 
она знает назубок.

- Перед суперспринтом всю 
ночь шел дождь, а я лежала 
и думала, как будем бежать 
в таких условиях - казалось, что 
трассу смоет. Но на удивление 
лыжня была отличной, - расска-
зала она корреспонденту «СВ».

Россиянин Матвей Елисеев, 
взявший «золото» в спринте, 
приехал в Беларусь с наме-
рением получить моральную 
компенсацию за неудачный 
чемпионат мира в Антхольце:

- Мне всегда нравится вы-
ступать в «Раубичах». И очень 
обрадовался, когда узнал, что 
«Европу» перенесли сюда. 
Стадион тут отличный, - све-
тился радостью чемпион.

Все «золото» Синеокой - за-
слуга двоих человек, Сергея 

Бочарникова и Елены Кру-
чинкиной. Россиян, сменив-
ших гражданство на белорус-
ское. Теперь они финишируют 
с красно-зеленым флагом.

- Для меня Беларусь стала 
родной, - отдышавшись, при-
зналась Елена. - Очень нравит-
ся наша команда - настоящая 
большая семья, где один за 
всех и все за одного.

Победа Елены, кстати, ли-
шила россиян лидерства в ме-
дальном зачете. Но глава Со-
юза биатлонистов России 
Владимир Драчев, похоже, 
ничуть не огорчился:

- Лена сумела дорасти до 
чемпионки Европы, значит, 
мы правильно ее отдали. Это 
огромное достижение для нее. 
Ни она, ни Сергей Бочарников 
в нашу команду не попадали. 
Мы дали добро на их переезд 
в Беларусь. Второе командное 
место - совсем не обидное. Рад 
за наших белорусских друзей.

ЗА ПОБЕДОЙ С НОВЫМ ПАСПОРТОМ БИАТЛОН
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Нью-белорус Сергей Бочарников 
прибежал на финиш с флагом Синеокой.

Победы 
Шараповой 
дарили радость 
миллионам 
наших 
болельщиков.
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ТЕЛЕПРОГРАММА

- Переезжаю в Бела-
русь по работе на два 
месяца. Встал вопрос 
о покупке сим-карты, 
поскольку роуминг с РФ по-
ка не отменили. Знакомый 
сказал, что без регистра-
ции мне ее не продадут. Это 
правда?

- Нет, это не так. Россиянин 
может спокойно купить сим-
карту в Беларуси, как если 
бы покупал ее в российском 
магазине. Другой вопрос, что 
если нет прописки, то выбор 
тарифных планов у операто-
ров будет ограничен. Одна-
ко если сделать временную 
регистрацию, а ее оформля-
ют даже в гостинице, можно 
выбирать любой тарифный 
план и пользоваться всеми 
преимуществами, что предла-
гают мобильные провайдеры 
в Синеокой.

Приобрести сим-карту мож-
но в салонах мобильной связи 
или в отделениях операторов. 
Активировать ее несложно 
самому или с помощью со-
трудников салона. Для этого 
нужно взять с собой паспорт, 
поскольку без него и договора 
о подключении пользоваться 
сим-картами в республике не 
разрешено. Впрочем, такие 
же правила покупки действу-
ют и в России.

Сегодня в РБ работают три 
мобильных оператора: МТС, 
Velcom и Life. Последние два 
предоставляют мобильный 
интернет 4G. По стоимости - 
сама сим-карта бесплатна, 
вносится только авансовый 
платеж, который в среднем 
составляет пять - семь бело-
русских рублей (около 150 - 
200 российских). После пер-
вого пополнения номер мо-
ментально активируется.

Вносить деньги без комис-
сии можно в офисах и платеж-
ных терминалах оператора, 
а также в отделениях банка, 
на почте, в обменных пунктах 
и «Белтелекоме».

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

09.15, 15.15, 20.30, 00.15 «Крепость 
над Бугом» (12+)

10.00 «ТАЛАШ» (12+)
11.00, 19.00, 02.00 «Инклюзия» (12+)
11.30, 02.30 «Минск - Москва. Авто 

с пробегом: где лучше 
покупать - в России или 
Беларуси?» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ДЕТИ 

ПАРТИЗАНА» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТАНЕЦ» (12+)

19.30 «Минск - Москва. Авто 
с пробегом: где лучше 
покупать - в России или 
Беларуси? (с субтитрами)» 
(12+)

20.00 «Городской роман. Реутов - 
Несвиж (с субтитрами)» (12+)

01.00 «ТАЛАШ» (12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
08.00 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ» (12+)
09.15, 15.15 «Могилев - восточная 

столица Беларуси» (12+)
10.00, 01.00 «ТАЛАШ» (12+)
11.00, 02.00 «Виктор Туров. Дыхание 

жизни» (12+)
11.30, 20.00 «Городской роман. 

Молодечно - Коломна 
(с субтитрами)» (12+)

12.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ» 

(16+)
17.00 «ВСЕ КОГО-ТО ЛЮБЯТ» (12+)
19.00 «Крепость над Бугом» (12+)
19.30 «Наши люди. Олег Кассин 

(с субтитрами)» (12+)
20.30, 00.15 «Могилев - восточная 

столица Беларуси» (12+)
21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
22.15 «ЕГО ОТПУСК» (12+)
02.30 «Наши люди. Олег Кассин» 

(12+)
03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 

ЛЮДИ» (16+)
04.15 «ЕГО ОТПУСК» (12+)

06.00, 16.00, 04.00 «Королева 
Зубная Щетка», «Котенок по 
имени Гав», «Котенок с улицы 
Лизюкова», «Кот-рыболов», 
«Кто сказал мяу?», «Матч-
реванш», «Миссис Уксус и 
мистер Уксус». Мультфильмы 
(12+)

08.00, 18.00 «ЗИМОРОДОК» (12+)
09.30, 03.30 «Минск - Москва. Авто 

с пробегом: где лучше 
покупать - в России или 
Беларуси?» (12+)

10.00 «Новое PROчтение. Беларусь - 
открытая книга (с субтитрами)» 
(12+)

10.30, 21.30 «МАЛЕНЬКИЕ 
БЕГЛЕЦЫ» (12+)

12.00, 23.00 «КРАСАВЧИК» 1 серия 
(16+)

13.00, 00.00 «КРАСАВЧИК» 2 серия 
(16+)

14.00, 01.00 «КРАСАВЧИК» 3 серия 
(16+)

15.00, 02.00 «КРАСАВЧИК» 4 серия 
(16+)

19.30 «Городской роман. Реутов - 
Несвиж (с субтитрами)» (12+)

20.00, 03.00 «Союзинформ. Итоги» 
(12+)

20.30 «Минск - Москва. Авто 
с пробегом: где лучше 
покупать - в России или 
Беларуси? (с субтитрами)» 
(12+)

21.00 «Могилев - восточная столица 
Беларуси» (12+)

06.00, 16.00, 04.00 «Кубик и Тобик», 
«Лиса и медведь», «Лиса 
Патрикеевна», «Лиса, медведь 
и мотоцикл с коляской», 
«Малыш и Карлсон», «Маша 
больше не лентяйка», «Маша 
и волшебное варенье», 
«Медведь - липовая нога», 
«Мурзилка на спутнике», 
«Петушок - золотой гребешок». 
Мультфильмы (12+)

08.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК» 
(12+)

09.30 «Новое PROчтение. Беларусь - 
открытая книга (с субтитрами)» 
(12+)

10.00 «Наши люди. Дарья Московская 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 21.30 «ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ» 
(16+)

12.00, 23.00 «ВАСИЛИСА» 1 серия 
(12+)

13.00, 00.00 «ВАСИЛИСА» 2 серия 
(12+)

14.00, 01.00 «ВАСИЛИСА» 3 серия 
(12+)

15.00, 02.00 «ВАСИЛИСА» 4 серия 
(12+)

18.00 «ХРУСТАЛЬНЫЙ БАШМАЧОК» 
(12+)

19.30 «Городской роман. Молодечно - 
Коломна (с субтитрами)» (12+)

20.00, 03.00 «Беларусь. Главное» 
(12+)

21.00 «Крепость над Бугом» (12+)

06.00 «Союзинформ» (12+)
06.15, 18.00, 05.00 Мультфильмы 

(12+)
07.00 «Наши люди. Валентин 

Елизарьев (с субтитрами)» 
(12+)

07.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
08.00 «Беларусь. Главное» (12+)
08.55, 20.00 «ЯСЬ И ЯНИНА» (12+)
10.10, 21.40 «АВТОШКОЛА» 1 серия 

(12+)
11.05, 22.35 «АВТОШКОЛА» 2 серия 

(12+)
12.00, 23.30 «АВТОШКОЛА» 3 серия 

(12+)
12.55, 00.25 «АВТОШКОЛА» 4 серия 

(12+)
13.50, 01.20 «АВТОШКОЛА» 5 серия 

(12+)
14.45, 02.15 «АВТОШКОЛА» 6 серия 

(12+)
15.40, 03.10 «АВТОШКОЛА» 7 серия 

(12+)
16.35, 04.05 «АВТОШКОЛА» 8 серия 

(12+)
17.30 «Наши люди. Кирилл Коктыш 

(с субтитрами)» (12+)
19.00 «Минск - Москва. Авто 

с пробегом: где лучше 
покупать - в России или 
Беларуси?» (12+)

19.30 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

21.25 «Славянский проект» (12+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00, 17.00 «УЧАСТОК 

ЛЕЙТЕНАНТА КАЧУРЫ. 
ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» (12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская кухня» 
(12+)

10.00 «Наши люди. Кирилл Коктыш 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 20.00, 02.00 «Большое 
путешествие князя Николая 
Христофора Радзивилла 
Сиротки» (12+)

11.30 «Наши люди. Татьяна 
Тилигузова (с субтитрами)» 
(12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ЧАКЛУН 

И РУМБА» (12+)
14.50, 23.50, 05.50 «Славянский 

проект» (12+)
19.00, 01.00 «Минск - Москва. 

Единая налоговая платформа: 
собираем вместе, тратим 
врозь?» (12+)

19.30 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

01.30 «Новое PROчтение. Беларусь - 
открытая книга» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(12+)

09.15, 15.15, 00.15 «Братская 
кухня»» (12+)

10.00 «Наши люди. Владимир 
Афонский (с субтитрами)» (12+)

10.30, 20.00, 02.00 «Вядо» (12+)
11.30 «Минск - Москва. Единая 

налоговая платформа: 
собираем вместе, тратим 
врозь?» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ЧЕРЕЗ 

КЛАДБИЩЕ» (12+)
14.50, 23.50, 01.45, 05.50 

«Славянский проект» (12+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(12+)

19.00 «Наши люди. Сергей 
Кандыбович (с субтитрами)» 
(12+)

19.30 «Новое PROчтение. Беларусь - 
открытая книга» (12+)

01.00 «Карта Родины. Московская 
область: серфинг, картинг 
и невероятный сыр» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

06.00, 09.00, 12.00, 15.00, 
18.00, 21.00, 00.00, 03.00 
«Союзинформ» (12+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (12+)
07.00, 16.00 «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ» (16+)
08.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(12+)

09.15. 15.15, 00.15 «Братская 
кухня»» (12+)

10.00 «Наши люди. Сергей 
Кандыбович (с субтитрами)» 
(12+)

10.30, 20.00, 02.00 «Кент, или 
Большая игра маленького 
шефа» (12+)

11.30 «Новое PROчтение. Беларусь - 
открытая книга» (12+)

12.15, 21.15 «АКАДЕМИЯ» (12+)
13.15, 22.15, 04.15 «ВЕРИШЬ, 

НЕ ВЕРИШЬ» (16+)
14.50, 23.50, 01.45, 05.50 

«Славянский проект» (12+)
17.00 «УЧАСТОК ЛЕЙТЕНАНТА 

КАЧУРЫ. ЧЕРНАЯ ПАУТИНА» 
(12+)

19.00 «Наши люди. Татьяна 
Тилигузова (с субтитрами)» 
(12+)

19.30 «Минск - Москва. Единая 
налоговая платформа: 
собираем вместе, тратим 
врозь?» (12+)

01.00 «Карта Родины. Ростовская 
область: археологический 
музей и зоопарк» (12+)

03.15 «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗОВЫЕ 
ЛЮДИ» (16+)

ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ 
НА ТЕЛЕКАНАЛЕ «БЕЛРОС» В ЭТИ 
ВЫХОДНЫЕ. СЕРГЕЙ ЛЕЖНЕВ 
РАБОТАЕТ В БРИГАДЕ СКОРОЙ 
ПОМОЩИ. ОДНАЖДЫ, ПО 
ДОЛГУ СЛУЖБЫ ОКАЗАВШИСЬ 
НА МЕСТЕ УБИЙСТВА, СЕРЖ 
ПОМОГАЕТ ПОЛИЦИИ 
В РАСКРЫТИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. 
ПРОЯВИВ НЕОРДИНАРНЫЕ 
АНАЛИТИЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ, ГЕРОЙ ВЫЗЫВАЕТ 
К СЕБЕ ИНТЕРЕС НЕ ТОЛЬКО У ПОЛИЦИИ… 
СМОТРИТЕ СЕРИАЛ «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА» 
14 МАРТА И 15 МАРТА В 12.00 С ПОВТОРОМ В 21.00
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ГОВОРИТ РАДИО СОЮЗА
«НОВОСТИ СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА» 
ежедневно по будням - 15.47, 04.47

«ВТОРАЯ РОДИНА» - по воскресеньям в 10.47, 21.47

«НАШИ ЛЮДИ»: суббота - 22.05, воскресенье - 05.05

«АФИША СОЮЗА»: суббота - 15.40

«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ИНТЕРЕС»: 
1-я среда месяца - 14.05, 2-я суббота месяца - 11.05, 
3-й четверг месяца - 05.05, 4-е воскресенье - 23.05

9 марта 10 марта 11 марта 12 марта

5 марта 6 марта 7 марта 8 марта

Радио «КП»

97,2 FM

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 12.58
«Россия - Беларусь: хроника 
содружества» - по субботам в 18.10

«Союзное государство. Новости» - 

содружества» - по субботам в 18.10

«Радио России» 66,44 УКВ

Радио «Культура» 91,6 FM

«Вести FM» 97,6 FM

«Новости культуры Союзного 
государства» - по субботам в 21.04

«Союзное государство. Новости» - 
по средам в 15.58

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ
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Отсканируйте код 
через приложение 

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

«Союзного вече»12+

Подготовила Кристина ХИЛЬКО.

1.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
СЕВЕРНЫМИ 
АФИНАМИ

Так белорусы называют име-
ние Залесье в одноименном 
городке Гродненской области, 
где жил и творил Михаил Клео-
фас Огинский, автор знамени-
того полонеза «Прощание с ро-
диной».

В те времена усадьба принима-
ла гостей круглый год. Местная 
знать любила конные и пешие 
прогулки по роскошному парку 
поместья с прудами и искус-
ственными водопадами. Зимой 
гости удивлялись оранжерее 
с экзотическими цветами, апель-
синами и лимонами, а летними 
вечерами устраивали литера-
турные чтения и музыкальные 
вечера.

Усадьба то процветала, то пе-
реживала периоды упадка. В со-
ветские годы здесь располагался 
дом престарелых. К 250-летию 
великого земляка реставраторы 
вернули поместью прежнее вели-
колепие. Собрали антикварную 
мебель, музыкальные инстру-
менты, картины той эпохи, ко-
пии документов семьи Огинских. 
Традицией стало устраивать 
в усадьбе стилизованные балы. 
Это чудо, когда в роскошных 
залах дамы в пышных платьях 
и кавалеры во фраках кружатся 
в танце под звуки вальса и по-
лонеза. При реставрации «запро-
граммировали» немало сюрпри-
зов. Один из них виртуальный: 
голограмма картины отъезда 
Михаила Огинского в Италию.

2.  УСЛЫШАТЬ 
ЗНАКОМУЮ 
МЕЛОДИЮ

Огинский был блестящим полити-
ком и дипломатом. Музыка для него 
была всего лишь хобби. Но миру он 
больше известен как великий ком-
позитор.

Исследователи сравнивают За-
лесье с Ясной Поляной Толстого 
и Михайловским Пушкина. По леген-
де, уезжая во Флоренцию и навсег-
да покидая родные места, он сел за 
фортепиано и исполнил лиричную, 
но в то же время мощную по свое-

му накалу композицию, настоящий 
гимн родине. А потом молниеносно 
вскочил в карету и умчался, забыв 
захватить ноты.

Написанное в Залесье сочинение 
Огинского приобрело всемирную сла-
ву. В начале 1990-х произведение 
могло стать гимном Беларуси, бы-
ли такие предложения, но - не сло-
жилось. Сегодня полонез Огинского 
можно не только услышать, но и уви-
деть буквально в своем кошельке. 
Нотный фрагмент шестого такта из 
знаменитого произведения напечатан 

на 50-рублевой банкноте.

3. ПОДНЯТЬСЯ 
НА ЛЫСУЮ ГОРУ

Географический треугольник Залесье - 
Сморгонь - Кушляны на севере Гроднен-
щины - это сплошной музей под открытым 
небом. Объездив его, можно понять нацио-
нальный характер белорусов. Загляните 
в Кушляны, что в 25 км от Залесья. Здесь 
родился поэт и общественный деятель, 
основоположник современной белорусской 
литературы Франтишек Богушевич. Со-
хранился деревянный дом на высоком хол-
ме, где жил знаменитый автор.

Сегодня в просторных комнатах распо-
ложился литературно-мемориальный му-
зей. Пожелтевшие от времени документы, 

картины, незатейливая мебель. Но 
самые ценные экспонаты - поэти-
ческие сборники: «Дудка бела-
руская» и «Смык беларускі». Со-

хранилась и каштановая аллея, 
посаженная Богушевичем. Любо-

пытных туристов она приведет 
к Лысой горе, где, по легенде, 
было языческое капище. У под-

ножия расположен необычный 
камень-тайник. Под ним поэт 

прятал свои рукописи, поскольку 
за тексты на белорусском языке до 
1905 года могли и ссылкой наказать. 
На каменном исполине надпись - 
«Памяцi Мацея Бурачка. 1900 г.». 
Таким необычным псевдонимом по-
эт подписывал свои первые стихи.

4. СТАНЦЕВАТЬ 
С МЕДВЕДЕМ

Школу по дрессировке косола-
пых в соседней Сморгони основали 
магнаты Радзивиллы. Медведей 
учили танцам и замысловатым 
трюкам. Правда, методы были 
не самыми гуманными. Зверей 
сажали в металлическую клетку 
и медленно раскаляли дно. Мед-
веди быстро усваивали «урок» 
и вставали на задние лапы. 
А дрессировщики в это время сту-
чали в бубен. Несколько месяцев 
такой учебы - и мишки танцевали 
на площадях, потешая и радуя пу-
блику. Воспитанники «академии» 
гастролировали и по Европе, вы-
ступая на ярмарках Пруссии, Ба-
варии, Эльзаса.

Неудивительно, что мишка «по-
селился» на гербе города и стал 
его символом. Самое «фотогенич-
ное» место в Сморгони - памятник 
пляшущему косолапому и ско-
морохам. Есть и свои при-
меты. Потрешь медведю 
лапу - желание обязательно 
сбудется.

belarus.transavia.by
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ В ЗАЛЕСЬЕ

5.  УЗНАТЬ ИСТОРИЮ 
«МЕРТВОГО 
ГОРОДА»

В Первую мировую через Сморгонь 
проходила линия русско-германского 
фронта. Оборона города длилась 
больше восьмисот дней! Это был 
настоящий ад на земле. Среди сол-
дат даже ходила поговорка: «Кто под 
Сморгонью не бывал, тот войны не 
видал».

Разрушенный и испепеленный го-
род называли мертвым. Здесь сра-
жались писатели Валентин Катаев 
и Михаил Зощенко, события тех 
дней они описали в своих воспо-
минаниях. В военном госпитале за 
ранеными ухаживала дочь Льва 
Толстого - Александра. До наших 
дней хранит свидетельства той войны 
сморгонская земля. Железобетонные 
доты и блиндажи очень любят иссле-
довать туристы и местная ребятня.

В ПОМОЩЬ ТУРИСТУ
 ● От Москвы до Залесья - 810 км, десять часов 

пути. От Минска - 110 км, ехать около двух часов.
 ● Из российской столицы - на поезде через Смор-

гонь. Билет - от 3 тысяч российских рублей. Из 
Минска с такой же пересадкой можно добраться 
на электричке или маршрутке.

 ● Гостиница - от 1,7 тысячи рублей за сутки.

В центре Сморгони 
со скоморохами 

и косолапым мишкой можно 
сплясать «Барыню».

По легенде, именно в этом доме 
Огинский сочинил знаменитый 
полонез «Прощание с родиной».

Будущий писатель штабс-капитан 
Михаил Зощенко водил в атаки своих 
солдат в битвах Первой мировой 
войны.
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Алексей ВОЛОДИХИН

Чаще всего дачники выращивают рас-
садой три культуры - томаты, перцы и 
баклажаны. Первые две удаются без про-
блем: они неприхотливы. А вот синенькие 
довольно капризны. Но если учесть их 
прихоти, можно получить отменный 
урожай.

Так что же нужно баклажанам для 
хорошего роста?

ОПТИМАЛЬНЫЕ СРОКИ ПОСЕВА
Большинство дачников высевают ба-

клажаны на рассаду чуть ли не в начале 
февраля. Но это неправильно. Опти-
мальный возраст рассады - 60 дней. В 
теплицы эти овощи высаживают в на-
чале мая - в этом случае посев должен 
быть в начале марта. Если они будут 
расти в открытом грунте, рассаду при-
дется высаживать в конце мая. Тогда 
сеять надо еще позже - в конце марта. 

А что будет, если посеять в феврале? 
Рассада перерастет. А есть такое прави-
ло: чем моложе растение, тем лучше оно 
приживается после пересадки. Ранний 
посев по факту не даст никакого преи-
мущества: большие кусты, высаженные 
на грядки, будут долго болеть и плоды 
завяжут поздно. 

ХОРОШАЯ ПОЧВА
Во что мы обычно высеваем семена 

на рассаду? Правильно, в покупной 
грунт. Но это не самый лучший вариант 
для синеньких.

Чтобы получить хороший урожай 
баклажанов, почвенную смесь лучше 
готовить самим. Состав должен быть 
такой: 1/3 объема - огородная земля, 
еще 1/3 - песок, а остальное - смесь 
мха-сфагнума, мелких опилок листвен-
ных пород и торфа. Такой грунт очень 
рыхлый и питательный - то, что нужно 
баклажанам!

ОТДЕЛЬНЫЕ СТАКАНЧИКИ
Баклажаны терпеть не могут пере-

садку, поэтому высевать их в ящики, 
«улитки» и прочие «общежития» кате-
горически возбраняется! Семена нужно 
высевать сразу в отдельные стаканчики, 
причем большие. Идеальный вариант - 
пол-литровые пластиковые стаканчики.

Однако при посеве семян в большие 
емкости возникает проблема - у всходов 
очень маленькие корни, они растут в 
поверхностном слое и влагу берут от-
туда. А внизу стаканчика застаивает-
ся вода, почва киснет. Чтобы этого не 

случилось, сделайте в дне стаканчика 
побольше отверстий и положите вниз 
емкости пару кусочков древесного угля 
- они впитывают лишнюю влагу.

ЧАСТЫЙ ПОЛИВ
Главная проблема баклажанов - их 

огромные листья. Они активно испа-
ряют воду, и, если растения вовремя 
не полить, они начнут увядать. Пара-
тройка таких увяданий, и с рассадой 
можно попрощаться. Так что пропу-
скать поливы нельзя!

График такой: всходы до первого 
настоящего листа поливают 1 - 2 раза 
в неделю, затем - 2 - 3 раза в неделю. 
Почва всегда должна быть влажной, 
но не мокрой. Но еще важно, чтобы 
возле рассады баклажанов была вы-
сокая влажность воздуха, хотя бы  
60 - 65%, а в квартире с центральным 
отоплением она около 20%. Тут вам 
поможет любой увлажнитель возду-
ха, его нужно поставить рядом с рас-
садой. Если нет, сгодятся емкости с 
водой, которые нужно расставить на 
подоконнике - вода будет испаряться 
и увлажнять воздух.

СВОЕВРЕМЕННЫЕ ПОДКОРМКИ
Если вы приготовили грунт сами со-

гласно вышеприведенному рецепту, 
всходам вполне хватит питания. В этом 
случае баклажанам нужна будет всего 
одна подкормка - когда у рассады по-

явится 4-й настоящий лист: 1 ст. ложка 
любого комплексного удобрения на 10 
л воды.

Если грунт был покупной, тогда по-
мимо этой подкормки нужно сделать 
еще парочку - теми же удобрениями в 
тех же дозах раз в 2 недели.

ТЕМНАЯ НОЧЬ
Баклажаны родом из Индии, а она 

недалеко от экватора. А на экваторе, как 
известно, круглый год день равен ночи. 
Поэтому синеньким важно, чтобы день 
длился 12 часов и столько же ночь. А 
ночь должна быть темной.

В начале марта в средней поло-
се России день длится 10 часов, по-
этому рассаде нужна подсветка -  
2 часа она должна стоять под фито-
лампами.

А вот с наступлением темноты на-
чинается другая проблема. В южных 
широтах ночи очень темные. А в го-
родах за окном все время огни. Для 
баклажанов это слишком светло, они 
не могут «выспаться» и начинают от-
ставать в росте. Поэтому вечером их 
нужно изолировать от света, например 
выставить рассаду на стол и занавесить 
шторы.

В конце марта в средней полосе 
долгота дня приближается к 12 часам, 
поэтому подсветка уже не нужна. Но 
поскольку баклажаны светолюбивы, 
важно, чтобы им хватало солнца. А им 
его не хватает даже на южных окнах, ес-
ли они… грязные. Именно так и бывает 
в конце зимы. Поэтому не поленитесь, 
помойте их - это увеличит освещен-
ность подоконника на 15%.

И не забывайте каждые три дня пово-
рачивать горшочки с рассадой, чтобы 
она не росла однобокой.

9Ярославль 
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Капризы баклажанов

Баклажаны родом  
из Индии.  

И для них важно, 
чтобы дни были 
теплые, а ночи 

- темные.
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12 мифов об «отце народов». 

5 марта 1953 года не стало генера-
лиссимуса, жизнь и смерть которого 
до сих пор окружены легендами.

Что в них правда, а что домыслы - об 
этом мы спросили писателя Владимира 
ДОЛМАТОВА.

Публицист, издавший в ИД «Комсо-
мольская правда» книгу «Сталин. Глав-
ные документы», о личности Иосифа 
Джугашвили говорит, опираясь лишь 
на архивы и свидетельства очевидцев.

МИФ 1.
БЫЛ НЕДОУЧКОЙ

- До 8 лет Иосиф почти не знал 
русский язык, но за два года выу-
чил, - говорит Владимир Долматов. - 
Духовное училище в Гори окончил 
с похвальным листом. Был отлич-
ником на первых курсах Тифлис-
ской семинарии. Но был исключен 
за революционную деятельность. В 
1924-м начал собирать библиотеку 
- и собрал более 20 тысяч книг. Про-
читывал до 500 страниц в день.

- Почему семинарию считал «местом 
иезуитским»?

- Сам отвечал так: «Из протеста 
против издевательского режима». 
Семинаристы были под жестким 
присмотром. Но именно там Ста-
лин сочинял стихотворения, одно из 
которых в 1907 году вошло в «Сбор-
ник лучших образцов грузинской 
словесности».

МИФ 2.
БЫЛ АНТИСЕМИТОМ

- Говорят, что за конфликтом 
Сталина с Троцким (который был 
евреем) стоит «сталинский антисе-
митизм». Но напряженность между 
ними - разномыслие о судьбах Рос-
сии и война за власть. В 20-е и 30-е 
антипатии к иудеям Сталин не ис-
пытывал. В 1936-м 9 наркомов СССР 
были евреями.

- Но его отношение менялось?
- После войны появляется государ-

ство Израиль - повлиял наш голос 
в ООН. Но когда посла Израиля в 
СССР Голду Меир в Москве встре-
чали тысячи евреев, а советские 
фронтовики-евреи стали писать за-
явления: пустите в Израиль, хотим 
защищать наше государство, - это 
Сталина шокировало. У евреев была 
советская Родина - и вдруг возникла 
другая, «историческая». Он вспомнил 
про недавний коллаборационизм ря-
да народов СССР. И начал борьбу. Не 
с еврейским этносом - с его элитой.

- Были и личные причины?
- 17-летняя дочь Сталина Светла-

на влюбилась в 40-летнего женато-
го драматурга Алексея Каплера. Тот 
закрутил с десятиклассницей ро-
ман - о чем доносят вождю. Итог - 

в 1943-м Каплера отправляют в Вор-
куту. Светлана в 1944-м выходит за-
муж за выпускника МГИМО Григо-
рия Мороза - Сталин не приветствует 
брак. Мороз входит в окружение Со-
ломона Михоэлса, главы Еврейского 
антифашистского комитета (ЕАК). 
Позже в документах следствия по 
делу ЕАК прозвучало, что якобы Ми-
хоэлс говорил: мол, к Сталину подо-
браться не удалось, брак Светланы и 
Мороза разорвался, нужно восстано-
вить это. Свидетельства видит Ста-
лин, он скажет дочери: «Сионисты 
подбросили тебе муженька».

МИФ 3.
ИМЕЛ ОТНОШЕНИЯ С ОХРАНКОЙ

- В апреле 1956 года журнал «Лайф» 
опубликовал сенсацию. Якобы Ста-
лин до 1913 года состоял на секрет-
ной службе в царской охранке. На-
писал ее экс-резидент НКВД Орлов, 
сбежавший на Запад. В статье бы-
ла фотокопия письма полковника 
охранки Еремина о вербовке Джу-
гашвили. Но экспертиза установи-
ла, что документ - подделка. Других 
документов на эту тему нет.

МИФ 4.
«ВОЕВАЛ ПО ГЛОБУСУ»

- Маршал Василевский писал, что 
с середины войны Сталин «являлся 
самой сильной и колоритной фигурой 
стратегического командования». Про 
то, что Сталин «воевал по глобусу», 

сказал с трибуны Хрущев в феврале 
1956-го. Оригинал этого доклада с за-
седания XX съезда не сохранился, есть 
другой, и там слов про глобус уже нет. 
Зато в сталинском фонде есть опера-
тивные карты, расчерченные рукой 
вождя.

МИФ 5.
ГОТОВИЛ СДАЧУ МОСКВЫ

- Маршал Жуков писал, что в се-
редине октября 1941-го ему звонил 
Сталин с вопросом: «Отстоим ли Мо-
скву?» Жуков отвечал, что отстоим, 
но просил подкрепления, а Сталин 
не дал. 15 октября Сталин пишет по-
становление «Об эвакуации столицы 
СССР г. Москвы»: правительство, 
наркоматы, Генштаб эвакуировать 
в Куйбышев (ныне Самара. - Ред.), 
заводы, метро взорвать. Это можно 
назвать документом о сдаче Москвы.

- 16 октября пошла паника?
- Для эвакуации вождя и его окру-

жения на аэродроме стоят четыре 
«Дугласа». За Абельмановской за-
ставой - поезд с личной охраной 
Сталина. Но в ночь на 16 октября 
вождь на листке бумаги пишет новое 
постановление, перечеркивающее 
предыдущее: «Не прекращать дви-
жение в метро, в цехах восстановить 
работу…» Между двумя этими по-
становлениями разрыв в несколько 
часов. Откуда у Сталина появилась 
уверенность, что Москва выстоит? 
Ответа нет.

МИФ 6.
НЕ ЛЮБИЛ СЫНОВЕЙ

- Старшего сына Якова, воспиты-
вавшегося у родни в Тифлисе, Ста-
лин не видел много лет - до 1921-го. 
После школы Яков тайно от отца 
женился на дочери священника. А 
когда развелся и с горя пытался за-
стрелиться, Сталин обозвал сына 
«шантажистом». Когда Яков попал 
в плен, говорят, Сталин будто бы 
бросил его в беде. Но в воспоми-
наниях Жукова есть строки о том, 
что Сталин очень переживал драму 
с сыном. В спецслужбах мне расска-
зывали, что готовились спецгруппы 
для освобождения Якова. Но того 
бросали из одного лагеря в другой.

- Сталину предлагали обменять 
фельдмаршала Паулюса на Якова?

- Данных о прямом предложении 
об обмене я не видел. К сыну Васи-
лию Сталин был строг, но справед-
лив. С июля 1942-го Василий сража-
ется на фронте. Был ранен. Во время 
войны несколько раз получал со сто-
роны отца официальные взыскания 
по службе, понижался по должности 
за нарушения.

МИФ 7.
СТОРОНИЛСЯ ВРАЧЕЙ

- Сталин часто выезжал в Сочи. 
Но когда умер, осталось лишь три 
дела, связанных с его болезнями. И 
всего три кардиограммы, причем 
две - 1953-го. И это при нескольких 
инсультах! Есть провалы в несколько 
лет, когда отсутствуют документы 
о наблюдении врачей и постановке 
диагнозов Сталину. Аппендицит, 
например, ему удалял еще в начале 
1920-х хирург Розанов - он продер-
жался рядом со Сталиным до конца 
1930-х.

- Здоровье Сталина не было бога-
тырским?

- Сердце было изношенным. На-
грузки огромные. Поездки на курор-
ты лечение не заменяли. Последняя 
поездка на юг - в 1952-м. После это-
го он сидел на партсъезде - и было 
видно, насколько он уставший. Вид 
отрешенный. Доклад отдал Мален-
кову. Сам выступил лишь с заклю-
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Иосиф Сталин прочитывал до 500 страниц в день, даже на отдыхе.

           Сталин воевал      по глобусу и был отравлен?

«Комсомолка» рекомендует
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чительным словом - уложился в 7 
минут. 16 октября подал заявление 
об отставке, это была четвертая та-
кая просьба.

МИФ 8.
ГРУБИЛ ЖЕНЩИНАМ

- Первую жену - Като Сванид-
зе - Сталин обожал. Но во время ее 
болезни (по одним данным тиф, по 
другим - туберкулез) он был в розы-
ске и вернулся в Тифлис за день до 
ее смерти. Като на руках его умерла. 
На похоронах он спрыгнул в моги-
лу - друзья вытаскивали его силой. А 
сына Якова отдал на воспитание ее 
родне. Когда же Сталин вернулся из 
очередной ссылки в 1917-м в Петро-
град, остановился у знакомых Алли-
луевых, где 16-летняя Надя влюбилась 
в героя-революционера. Он ей читал 
наизусть чеховские рассказы, затем 
увез на фронт. Она была его секрета-
рем и его любовью. Но распишутся 
они лишь в 1919-м. Говорят, что Ио-
сиф довел Надежду до самоубийства 
в 1932-м, что был с ней груб... При-
чина скорее в ином. У Надежды часто 
болела голова, и нервные приступы 
доводили ее до изнеможения. Один из 
них и закончился роковым выстрелом. 
Мария Сванидзе, сестра его первой 
жены, в дневнике записала, что Ста-
лин был в таком горе, что не давал 
закрывать крышку гроба, приподнял 
голову Надежды и стал целовать.

МИФ 9.
ИЗБЕГАЛ САМОЛЕТОВ 
И КОРАБЛЕЙ

- Опасался. Возможно, повли-
яла катастрофа в мае 1935-го с 
самолетом-гигантом «Максим Горь-
кий», в который врезался истребитель 
летчика-испытателя Благина. Сталин 
запретил членам Политбюро летать. 
Сам лишь дважды в жизни преодо-
лел на самолете по 500 километров. 
В ноябре 1943-го вылетел из Баку в 
Тегеран на встречу с Рузвельтом и Чер-
чиллем. И в декабре улетел обратно. 
В Потсдам на конференцию в 1945-м 
не летал (хотя его фото у трапа есть), 
в Германию добирался на поезде. И 
на юг всегда - по железной дороге. В 
сентябре 1933-го в Сочи в машину со 
Сталиным врезался грузовик, води-
тель был пьян. Через несколько дней 

вождь отправился на морскую про-
гулку на речном катере (фото внизу). 
Пограничников не предупредили - те 
стали стрелять. Катер ушел в открытое 
море, шторм, семь часов шли до Гагр. 
Сталин едва не погиб.

МИФ 10.
ЖЕЛАЛ ОСТАНОВИТЬ РЕПРЕССИИ

- Массовой реабилитации при нем 
не было. Но в 1938-м пошел вал жа-
лоб от бывших военных, 38 тысяч дел 
пересмотрели - и тысячи людей выш-
ли на свободу, им вернули звания. Но 
главная загадка Сталина - Большой 
террор 1937 года. Объяснение, что 
он одним махом решил избавиться 
от врагов, не работает.

- Но он твердил о врагах?
- Февральско-мартовский пленум 

1937 года, нарком НКВД Ежов вы-
ступает с докладом о том, что враги 
пробрались в советский и партаппа-
раты. О массовых репрессиях в марте 
- апреле речи нет. Документов нет. В 
мае - «заговор Тухачевского против 
Сталина» (заговор был, но против Во-
рошилова). И 1 июля Сталин пишет 
постановление «Об антисоветских 
элементах». «Врагов» поделили на две 
группы: одну под расстрел, вторую - 
в лагеря. Рассылают постановление 
по обкомам партии - чтобы те дали 
свои списки. В обкомах пишут нао-

бум: расстрелять и посадить столько-
то. Через 2 - 3 недели они же просят 
«пересмотреть лимиты». В сторону 
увеличения. Вот здесь и начинается 
Большой террор. Известно, что Ста-
лин следил лишь за расстрельными 
списками в высшем партаппарате. 
Страха постоянных заговоров у не-
го не было - он хотел расправиться с 
«партзаговорщиками» из высшего и 
среднего звена. То, что происходило 
с кулацким элементом и другими, 
отдал местным властям. И волны ре-
прессий покатились, и исполнитель 
один - НКВД.

Во власти Сталина было остано-
вить молох в 1937-м, но почему он 
не сделал этого - ответа нет.

МИФ 11.
ВОЖДЯ УБИЛИ

- Кому это было выгодно? Не Бе-
рии - Сталин собирался объединить 
МВД и МГБ и поставить Берию во 
главе. Хрущеву? По его воспоминани-
ям, 28 февраля Сталин якобы собрал 
ближний круг в Кремле - посмотреть 
фильм. Потом на даче «ели и пили до 
утра». Но в журнале посещений Ста-
лина в Кремле нет отметок о визите 
гостей 28 февраля, как и того, что сам 
вождь там был. Его заказ на ужин: па-
ровые картофельные котлетки, суп, 
сок и простокваша - гостей явно не 
ждал. 1 марта в кабинете Сталина ни-
какого движения. Почему никто из 
охраны не потревожил «хозяина»? Она 
подчинялась главе МГБ Игнатьеву - в 
его же подчинении была и «лаборато-
рия Х», изучавшая воздействие ядов на 
человека. Лишь вечером, когда фель-
дъегерь приехал с почтой, охранники 
вошли к Сталину и увидели его лежа-
щим на полу. Положили на диван. И 
только утром 2 марта (!) приезжают 
врачи. Диагностировали паралич и 
инсульт. А смерть зафиксиро-
вали 5 марта в 21.50.

- В журнале истории бо-
лезни Сталина есть прав-
ки?

- В расшифровке 
электрокардиограммы 
сказано, что изменения 
миокарда произошли не 
в передней, как следова-
ло, а в задней стенке же-
лудочка. Светила медицины 
так не ошибаются. Вождь умер 
вечером, а вскрытие тела началось уже 
в 4 утра. И не в спецлаборатории мав-
золея, как полагалось, а в неприспосо-
бленном помещении. Зачем спешили, 
акт вскрытия несколько раз перепеча-
тывали? Из-за нестыковок и возникла 
версия с отравлением. Но официаль-
ная версия - инсульт.

Подготовил Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ.
Фото предоставлено 

Государственным архивом 
Российской Федерации.

Тот самый обстрелянный 
пограничниками катер, в котором 

Сталин (второй слева) едва не погиб.

Портрет второй жены, Надежды, 
с разбитым стеклом Коба хранил 
в своем кабинете. Почему стекло 

разбито - никто не знает.

Старший 
из якобы 

«внебрачных 
сыновей» Сталина 

Константин Кузаков 
(верхнее фото) стал видным 
чиновником Министерства 

культуры, младший, 
Александр Давыдов, -

офицером 
(на нижнем 

фото).

           Сталин воевал      по глобусу и был отравлен?

О трех отставках 
Сталина и другие 
легенды про «вождя 
народов» - на kp.ru  

МИФ 12.
ИМЕЛ ВНЕБРАЧНЫХ ДЕТЕЙ

- Писали, что в ссылке в Сольвычегод-
ске у Сталина были отношения с вдовой 
Марией Кузаковой, у которой после 
его отъезда родился сын Константин. 
Карьера Кузакова удалась - руководил 
в Минкульте управлением кинематогра-
фии, издательством «Искусство».

Интереснее история из краснояр-
ского села Курейки. Утверждают про 
сожительство с 14-летней Лидией Пе-
репрыгиной, родившей Сталину сына. 
Но в основе всего, написанного об 
этом,  - три абзаца из записки главы 
КГБ Ивана Серова Хрущеву в июне 
1956-го. Несколько лет назад в архи-
вах я наткнулся на письмо секретаря 
ЦК партии Аристова Хрущеву, кото-
рый пишет, что в 1946-м, когда он был 
секретарем Красноярского обкома, 
к нему обратился помощник Сталина 
Поскребышев. Просил разузнать - как 
там Перепрыгины. Тот разузнал - про 
историю сожительства. Сталину доло-
жили, что живы-здоровы. Думаю, эту 
историю сочинили в 1956-м Аристов, 
курировавший КГБ, глава КГБ Серов 
и Хрущев.

«Вопрос дня» о том, почему Сталин
 так засел в умах, < стр. 3.
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Павел КЛОКОВ

Зарисовки 
с натуры о том, 
какими могут 
быть формы 
проявления любви.

Начиналось все 
очень мило.

Она назвала его ко-
тенком. А он, не от-
рываясь от игровой 
приставки, назвал ее 
курочкой.

Минуты через три 
(видимо, после переза-
грузки) она вернулась в 
комнату и нежно шеп-
нула:

- Я же тебя просила 
меня так не называть. 
Меня так в институте 
дразнили.

- Зайка, но тебя драз-
нили курицей. Это раз-
ные вещи. Однокурс-
ники имели в виду, что 
ты немножко туповата. 
А я тебя так называю, 
потому что ты вкусная 
и аппетитная.

Она вроде поняла. 
Но через три минуты 
снова подошла к теле-
визору.

- Я все равно прошу 
тебя забыть это слово. 
Смысл должен быть 
один. Я же не называю 
тебя кабанчиком, хоть 
ты и ешь иногда, как 
он. Хотя почему ино-
гда... 

Он, поморщившись, 
отбросил джойстик.

- Я согласен, моя бе-
лочка. Я ведь тоже не 
называю тебя лошад-
кой, хотя смеешься ты 
точно так же. Ну как 
смеешься... Ржешь. 
Особенно по телефо-
ну. Когда болтаешь с 
этой овечкой. Ну как 
ее? Марина?

- Тогда мне стоит на-
зывать тебя барабуль-
кой. Потому что мою 
подругу зовут Нина. 
Пора бы запомнить.

-  А  п о ч е м у 
барабулькой-то?

- У нее тоже память 
три секунды.

- Ну а мне тогда сто-
ит называть тебя чере-
пашкой. Причем бере-
менной.

- Не поняла...
- Ладно, курочка, 

не вникай. Ну потому 
что ты медлительная. В 
прошлый раз даже чуть 
на самолет не опозда-
ли. И все потому, что 
искали твою плойку. 
Которая лежала уже в 
чемодане.

- Я же просила тебя, 

козлик. Никаких куро-
чек. Не веди себя как 
барашек. А то вообще 
начну называть тебя 
скунсик.

- А это почему? Хо-
тя ладно. Не объясняй. 
А то будешь снова как 
рыба-пила.

- Ой, ну все. Завел-
ся. Питекантропик 
мой небритый. Нечто 
среднее между австра-
лопитеками и неандер-
тальцами. Те тоже бе-
гали с выпученными 
глазами, если хотели 
есть. И обедали без 
ножа, хватая мясо ру-
ками.

- Ну ты опять про эту 
еду? А, слоник?

- Слоник?!
- Ну ты же боишься 

мышей...
Она раскраснелась. 

Он всем своим ну-
тром чувствовал, что 
слоник был лишний. 
Даже крокодильчик не 
ударил бы так больно.

Однако та и не дума-
ла сдаваться.

- Динозаврик! - 
крикнула она. - Иди 
кушать.

Он, приобняв ее, с 
улыбкой спросил:

- А почему динозав-
рик?

- Ну ты же силь-
но старше меня. Раз-
валина пузатенькая. 
Всеядный опять же. И 
передвигаться на че-
тырех лапах любишь. 
Особенно вечером в 
пятницу.

- Надеюсь, ты пом-
нишь, что в прошлую 
пятницу твой тиран-
нозаврище утешил 
свою самочку. И та, 
по-моему, была очень 
довольна.

- Ну да, была. Толь-
ко недолго. Потому что 
самец оказался кро-
ликом. Крольчушкой. 
Который две минутки 
поактивничал и опять 
на лежанку. Курить.

- Ну знаешь, бы-
ла бы самка похитрее 
(лисичкой бы была, 
например), надела бы 
чулочки с резиночка-
ми. Бельишко шелко-
вое. Все такое.

- Да, но у лисички 
нет золотой антилоп-
ки. На эти чулочки. И 
золотого козлика тоже 
нет. Есть просто коз-
лик.

- Как быстро у тебя 
все меняется. Десять 
минут назад он был 
котенком.

Наконец перепалка 
приостановилась. И 
муж с женой начали 
обедать.

Она положила себе 
только салат, чтобы не 
быть слоником. А он, 
чтобы не быть кабан-
чиком, ел медленно, 
аккуратно. С любовью 
поглядывая на свою за-
знобушку.

Через полчаса они 
помирились.

Мужчина и женщина

Рыбка моя, я твой глазик.
Банька моя, я твой тазик

Овнов будет штормить. А раздраженные и злые 
Овны - не те собеседники, которым кто-то может 

порадоваться. Овнам и самим это не по нраву, но 
справиться с собой они не могут. Так что лучшее 
решение  - посидеть тихо и мирно в уголочке и 

переждать нежданную бурю в собственной душе.

Тельцы витают в облаках. Причем эти «полеты 
во сне и наяву» заведут их далеко - настолько, 
что им будет трудно общаться с окружающими. 
Единственное, что не пострадает, - работа. Там 
Тельцы окажутся на высоте. В остальном же 

важно постараться обуздать свою рассеянность.

Близнецам придется нелегко. На этой 
неделе нужно проявлять терпение, а это 

свойство у представителей знака всегда было в 
дефиците. Чтобы как-то компенсировать недо-
статок, используйте свое умение быть везде одно-
временно, уделяйте внимание и семье, и работе.

Если вы где-то что-то сделали не так, сейчас вам это 
точно аукнется. Придется расплачиваться за прошлые 

грехи, будь то барышня, которую вы не одарили 
цветами, или задание шефа, которое вы выполнили 
тяп-ляп. Вам, скорее всего, удастся выкрутиться, 
но для этого придется проявить чудеса дипломатии.

Пока все вокруг подсчитывают, во что им обошлась 
серия праздников, Львы могут себе позволить раз-
влечения. Можно даже куда-нибудь съездить вме-
сте с любимыми, особенно это касается семейных 
Львов. А тем, кто пока в поиске, вполне можно 

продолжить знакомства, недавно завязавшиеся. 

Если Девы не успели разобраться с личной жиз-
нью, то сейчас это сделать сложнее. Работа тре-
бует вашего участия, дома что-то постоянно лома-
ется, да и родственники решат, что вы уделяли 
им мало внимания. Придется затыкать эти дыры, 
чтобы корабль вашей жизни не пошел ко дну.

Весы, общение у вас пойдет туго: вы пытаетесь 
со всеми дружить, но будто натыкаетесь на стену. 
Придерживайтесь в этот период принципа «если 
гора не идет к Магомету, то и шут с ней, с этой 
горой». На этой неделе чем меньше вы пытаетесь 

всем угодить, тем больше вами интересуются люди.

Скорпионам окажется трудно влиться 
в будни. Впрочем, домашние хлопоты вам 

тоже не по душе. Да и с деньгами как-то не очень… 
Возьмите себя в руки и озаботьтесь решением 
рабочих задач - это приведет к хорошим результа-
там. А все остальное оставьте до лучших времен.

Стрельцов на этой неделе можно назвать 
кем угодно, только не командными игрока-

ми. Если уж у тактичных Весов не хватает сил 
нормально общаться, то раздраженные Стрельцы 
могут наговорить такого, о чем пожалеют. Нахо-

дите занятия, где можно обойтись без компании.

Фирменная предусмотрительность Козе-
рогов может дать осечку. У вас есть шанс 

попасть в нелепую ситуацию. К тому же затруд-
нения с деньгами. Не нужно искать быстрого 
способа залатать дыру в бюджете - не все за-
манчивые предложения действительно хороши.

Водолеи - одни из немногих, кому неделя 
покажется довольно приятной. Обязательно 

поделитесь приподнятым настроением с домо-
чадцами. А вот бросаться в авантюры в поисках 
лучшей жизни не надо. Лучшее - враг хорошего, 

да и не факт, что оно действительно прекрасно.

Рыбам нужно быть осторожнее и благоразу-
мнее - неделя предстоит сложная, с эмоциональ-
ными качелями. Все любовные дела запланируйте 
на начало недели - потом вас захватят рабочие 
вопросы. Надо больше работать, чем тратить. Но 
это неплохо - есть шанс не превысить бюджет.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

9 - 15 марта

От астролога Таисии ВЕРИТАС

Весы
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 � ГОЛОСУЙ!

Алена МАРТЫНОВА 

Выбираем лучший сериал 
вместе с «Комсомолкой».

Если фестивальные фильмы - 
история не для всех, то сериалы - 
другое дело. На фестивале «Утро 
Родины», который символично 
проходит в одной из самых вос-
точных точек страны - на остро-
ве Сахалин (в этом году с 8 по 
14 марта), выбирают лучший из 
многосерийных фильмов, хоро-
шо знакомых зрителю. И оцени-
вают их не только профессиона-
лы: народное голосование - одна 
из главных номинаций.

Отдать свой голос за люби-
мый сериал можно (и нуж-
но) на сайте kp.ru. Кто побе-
дит - смелые «Содержанки», 
смешные «Дылды» или мисти-
ческое «Мертвое озеро»? Все-
го в конкурсной программе 
11 фильмов, и в последние дни 
благодаря поддержке поклон-
ников вырваться в победители 
может каждый из них. Кстати, 
голосовать можно хоть каж-
дый день, но не чаще чем раз 
в сутки.

Между тем церемония от-
крытия фестиваля в этом году 
пройдет в необычном формате 
фильма-концерта. На этот раз 

организаторы сняли фильм, 
в котором участвуют звезды 
кино и эстрады: Виктор На-
заров, Нонна Гришаева, Гри-
горий Сиятвинда, Галина Да-
нилова, Андрей Кайков. Кроме 
того, героями ленты стали Со-
со Павлиашвили, Илзе Лиепа 
и… Грета Тунберг. А на сцене 
открывать церемонию будут 
певица Лариса Долина, Вадим 
Эйленкриг со своей джазовой 
группой, артисты шоу-балета 
«Тодес»,  победительница шоу 
«Ты супер!» Диана Анкудинова 
и другие звезды. Увидеть это 
красочное шоу можно будет 
9 марта на телеканале НТВ.

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Карьера модных нын-
че фриков буквально 
соткана из случайно-
стей. Запевала группы 
34-летний Илья Пруси-
кин (он же Ильич) вме-
сте с коллегами решил 
снять первое видео на 
1 апреля в 2013 году. 
И клип Every Day I’m 
Drinking неожиданно 
выстрелил. Но настоя-
щую известность Little 
Big принес клип на пес-
ню Skibidi, вышедший в 
2018 году. Сейчас у не-
го уже 600 миллионов 
просмотров на Ютубе.

В ПЕВЦЫ ИЗ КВН
Путь на сцену для 

группы был не из лег-
ких. «Комсомолка» вы-
яснила, как обычный 
парень Илья покорил 
мировой шоу-бизнес.

- Я обычный парень 
из деревни, - расска-
зывал он в одном из 
интервью. - У нас бы-
ла корова Красуля, я с 
самого детства пытал-
ся на ней кататься. Она 
выросла и ненавидела 
меня. Для того чтобы 
пройти к дому, мне 
приходилось лезть по 
заборам, крышам, по-
тому что она пыталась 
меня забодать.

Прусикин жил в За-
байкалье в небольшом 
поселке Усть-Борзе. 
Когда ему было 11 
лет, семья переехала 
в Сосновый Бор Лен-
области. Отец работал 
начальником ЖЭКа. 
Именно он и радел о 
творчестве сына.

- Я хорошо знаю отца 

Ильи, - рассказал «КП» 
директор молодежно-
го центра «Диалог» в 
Сосновом Бору Миха-
ил Курочка. - Он при-
вел сына и попросил: 
«Возьми его в КВН». Я 
попытался поговорить 
с парнем. А тот молчит. 
Ну не разговаривает че-
ловек - и все! Великий 
молчун. Я говорю: «Что 
я с ним буду делать?» А 
отец просит: «Ну возь-
ми, пожалуйста». А у 
меня четыре человека 
на это место. Но я взял 
Илью и не пожалел! Он 
попал в профильный 
отряд КВН в детском 
лагере Соснового Бора, 
и это его взбодрило.

Сначала Илья полу-
чил эпизод, потом стал 
главным актером, а за-

тем и главным автором 
команды. Прусикин 
играл в КВН пять лет, 
и за это время его ко-
манда стала чемпионом 
города.

- Илья сам себя сде-
лал, - говорит Куроч-
ка. - Он был очень 
скромным, но люди по-
разному раскрываются: 
не все сразу балагуры. 
За одно лето Илья силь-
но прокачался: и пел, 
и придумывал ролики. 
Это стало переломным 
моментом в его жизни.

«НЕ ПОЛЬЗОВАЛСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
У ДЕВУШЕК»

Для друзей детства 
слава Прусикина ста-
ла неожиданной.

- Да, он первое вре-
мя был очень молчали-
вый, - смеется подру-
га детства Ильи, ныне 
учительница географии 
Анастасия Сычева. - Он 
о музыке ничего не го-
ворил. Был такой не-
взрачненький. У деву-
шек популярностью не 
пользовался. Но всегда 

смешно шутил. Никто 
не думал, что он зай-
мется музыкой. Но с 
Ильей команда КВН - 
их было четверо дру-
зей - стала победителем 
города Сосновый Бор.

Из всей четверки в му-
зыку после школы по-
дался только Прусикин.

- Он поначалу та-
кие песни записывал - 
просто ужас, - хохочет 
Анастасия. - Кидал 
мне в соцсетях ссылки 
на них. Там был жест-
кий страшный металл. 
Д а ж е  с т р а ш н е е 
Rammstein. Я попро-
сила его не кидать мне 
все это. А потом он на-
шел свою нишу. Я даже 
не думала, что он по-
пулярен, пока мои уче-
ники в школе не узна-
ли, что я подруга Ильи. 
Тут сразу посыпались 
просьбы пригласить его 
к нам в Сосновый Бор. 
Он обещал приехать.

ПОЛУЧИЛ ДИПЛОМ 
ПСИХОЛОГА

Творчество не меша-
ло Прусикину хорошо 

учиться. Ильич окончил 
Санкт-Петербургский 
государственный ин-
ститут культуры по спе-
циальности «психоло-
гия». Его мама мечтала, 
чтобы парень работал 
по профессии, и даже 
советовала уйти из му-
зыки и найти обычную 
работу.

- Мама говорила - 
найди работу. Пойми, 
не будешь ты музыкан-
том, - рассказывал му-
зыкант.

Но Илья не отказался 
от мечты. И мама этому 
рада.

- Горжусь сыном. Я 
ему уже позвонила, по-
здравила! Буду ждать 
его выступления, - ска-
зала она нам.

Подготовил 
Роман ЛЯЛИН

(«КП» -
Санкт-Петербург»).
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Мать советовала 
Илье работать 
по профессии - 

психологом. 
Но парень выбрал 

другой путь.

Наш кандидат на «Евровидение» 
в детстве объезжал корову, 
которая его ненавидела

in
st

ag
ra

m
.c

om
/i

liy
ap

ru
si

ki
n

Илья рос в деревне. 
Здесь (на фото - слева) ему 8 лет.

Самые яркие клипы 
Little Big - на сайте

«Дылды» против «Содержанок» «Утро Родины» - 
первый в России 

фестиваль многосерийных 
художественных филь-
мов, проходящий в Южно-
Сахалинске с 2018 года. 
Фестиваль проводится в 
рамках мероприятий наци-
онального проекта «Культу-
ра». В конкурсе фестиваля 
2020 года представлены 
11 лучших сериалов, сня-
тых в России:

� «Содержанки»
� «Дылды»
� «Мертвое озеро»
� «Жуки»
� «Эпидемия»
� «Мосгаз»
� «Мылодрама»
� «Победители»
� «Толя-робот»
� «Учителя»
� «Шторм»

СПРАВКА «КП»

Голосуйте на сайте



Россия
www.kp.ru14 06.03.2020

Захар ПРИЛЕПИН: 

Диана КАДИ

Обозреватель «КП» 
расспросила 
писателя про тайны 
русской политики.

ПЛОХОЕ СЛОВО
- Захар, в своей про-

грамме «Уроки русского» 
вы сказали, что надо бить 
железной линейкой по гу-
бам тем, кто употребляет 
слово «совок».

- Железной? Можно и 
железной.

- Я употребляю это слово, 
будете бить?

- Намек или предложе-
ние? Ну нехорошее слово. 
Я тоже его употребляю в 
саркастическом смысле. 
Оно просто дает непра-
вильное представление 
об иерархии, в том числе 
молодым людям. Молодые 
люди выползли из своего 
яичка, проклюнулись. И 
они такие свободные все, 
смотрят на все это и го-
ворят: вот эти совки. Вот 
теперь мы другие. Мы сво-
бодные.

Мы живем в мире симво-
лов, в том числе языковых. 
Если мы какие-то вещи 
называем неправильно, 
то это контрпродуктивно 
для нашего собственного 
сознания. Значит, мы про-
сто идем в противополож-
ную сторону. Потом, при-
думайте хамское слово по 
отношению к родителям, 
к бабушкам и дедушкам. 
Мы выросли в этой стра-
не, и мы все дети совков. 
Обзови своих маму и па-
пу. Почему мы называем 
граждан огромной страны, 
совершивших аномальное 
количество подвигов, по-
гибших в безумных коли-
чествах, совками?

«ШНУР НАЗВАЛ МЕНЯ 
ПИСАТЕЛЕМ-МЕНТОМ»

- Валерия, певица, пла-
нирует создать партию 
«Сильные женщины». 
Шнур вступил в «Партию 
Роста». Как вы относитесь 
к тому, что люди творче-
ских профессий идут в по-
литику?

- Нормально. Этот тренд 
был всегда. Я в свое время, 
не так давно, сделал про-
грамму «Уроки русского», 
где перечислил аномаль-
ное количество русских 
писателей и поэтов, кото-
рые занимались чиновни-
чьей, административной, 

политической деятельно-
стью, достигая сверхвы-
соких положений. Гаврила 
Державин (министр юсти-
ции Российской империи), 
скажем, классический рус-
ский поэт, может быть, он 
чуть поменьше был Дми-
трия Медведева в статусе 
и чуть повыше Владис-
лава Суркова. Салтыков-
Щедрин был губернато-
ром. И так далее. И в ряде 
европейских государств 
люди из мира литерату-
ры становились прези-
дентами. А еще Рейган, 
Шварценеггер… А когда у 
нас тут увидели Стивена 
Сигала, который пришел 
работать в МИД, - о, ти-
па, как смешно… Рейган и 
Шварценеггер - не смеш-
но, а Сигал - смешно.

- Вы считаете Шнурова 
конкурентом политиче-
ским?

- Нет, не считаю. Мне 
вообще кажется, что он по 
типу неполитический че-
ловек и человек не очень 
устойчивый к этим кри-
зисным ситуациям. Поли-
тика - это место, где люди 
тебя массово не принима-
ют, чем бы ты ни занимал-
ся, какой бы у тебя пози-
ция ни была.

- Шнур даже пишет 
какие-то стишочки про вас.

- Один, да, написал сти-
шок. Писателем-ментом 
он меня обозвал. Я тронут. 
Ха-ха-ха… По-моему, это 
не очень глубоко.

НЕМЦОВА УБИЛИ 
СВИДОМЫЕ СОСЕДИ

- В Праге появилась пло-
щадь Бориса Немцова, как 
вы к этому относитесь? По-
пулизм?

- Ну, дурь… Они сейчас 
уже не знают, кто такой 
Борис Немцов, а через 5 
лет, через 15, через 25 
лет будут думать, что она 
в честь каких-то немцев 
просто названа. Чтобы 
навредить России, наши 
европейские коллеги, спа-
сенные нами от фашизма, 
какой только дурости не 
совершают. А что такого 
совершил Немцов? Ну был 
губернатором. Я, как че-
ловек, живший в Нижего-
родской области, хочу ска-
зать: он был неуспешным 
губернатором. Показатели 
экономические и обвал в 
сфере сельского хозяйства 
были просто катастрофи-
ческие.

- Есть версии, кто его 
убил?

- Я думаю, это иниции-
ровала украинская сторо-
на в надежде, что убийство 
Немцова произведет со-
циальный взрыв в России, 
там снесут «тиранию Пу-
тина» и как бы русская 
оппозиция нападет с ты-
ла на Донбасс и Крым и 
т. д. Просто неумные люди 
принимали это решение. 

РУССКИЕ И ЦАРЬ
- Поговорим о поправ-

ках в Конституцию. Вы 
уже предлагали поправку 
о поддержке русских и рус-
скоязычных за пределами 
России. Как вы это видите?

- Это вопрос сложных 
формулировок. Когда я 
выступал перед Влади-
миром Владимирови-
чем, предложил вариант 
Израиля, чтобы нас не 
обвинили в имперской 
экспансии. Там у них в 
основном законе пропи-

сана поддержка евреев 
за пределами их страны. 
Я сказал: если мы боим-
ся как-то подставиться, 
можно просто списать у 
Израиля, и никто нас не 
обвинит.

- Есть мнение, что через 
поправки в Конституцию 
Путин хочет продления 
своей власти…

- Ну да, есть мнение, 
только никто не может 
указать на эту строчку… 
Потому что там нет этого. 
Там о другом идет речь. 
Даже иногда о противопо-
ложном идет речь. Поэто-
му никто найти не может, 
но все подозревают, что 
есть подвох. А вот поправ-
ки, которые мы внесли, о 
том, что брак - союз муж-
чины и женщины, что мы 
не торгуем территориями 
России… Там огромное 
количество соцпоправок 
по поддержке бедных. 
По медицинским делам 
Рошаль  очень хороший 
блок предложил. Это жиз-
ненно важно. Это вещи, 
которые болели у меня в 
сердце 25 лет.

- Вы в соцсетях называ-
ете Путина императором. 
Вы знаете то, чего не зна-
ем мы?

- Что мы живем в им-
перии, думаю, знают все. 
Ну иногда называю, и не 
только в соцсетях. У меня 
есть роман «Некоторые не 
попадут в ад», и я там, не 
называя по имени прези-
дента, называю его импе-
ратором. И что такого? Я 
в империи живу.

Беседы на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru)

О совке, Шнуре, отставке Суркова, 
украинстве, Путине и империи

Обсудим  
интервью  
на сайте

Аудиоверсию беседы 
слушайте на radiokp.ru
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Писатель Захар Прилепин  
просит не стесняться и признать - мы живем в империи.

ВОПРОС НАПОСЛЕДОК

«Пишу роман 
про Украину 
и Россию  
XVII века»

- Как вы восприняли новость об от-
ставке помощника президента Владис-
лава Суркова (занимался вопросами 
Украины и Донбасса. - Ред.)?

- Я не сверяю свою жизнь с присут-
ствием Владислава Суркова.

- Ну все равно это значимое событие…
- Наверное, значимое. Знаете, я книгу 

какую-нибудь прочитаю - и для ме-
ня это значимое событие. Ну ушел. Я 
не думаю, что это вообще хоть что-то 
означает в мироздании. Во-первых, 
Владислав Юрьевич далеко от власти 
не уйдет, он сейчас где-нибудь объявит-
ся. Во-вторых, все, что происходит в 
Донбассе, там уже великая и огромная 
сила инерции - то есть там экономика 
работает на Россию, Россия так или 
иначе вписана во все процессы. Там 
образование уже российское, там люди 
получают российские паспорта. 

- А вы согласны с утверждением Сур-
кова, который недавно написал, что 
Украины нет, а есть украинство? То есть 
это расстройство умов, и единственный 
эффективный метод - это принуждение 
силой к братской любви нашей.

- Нет, не согласен. Ну так просто у 
него накипело. Он вот пять лет мол-
чал, а тут взял и высказал. Если изучать 
украинский вопрос не по блогам, где 
выскакивает кто-то с шашкой на ко-
не и говорит: «Нет никакой Украины, 
нет никакого украинского языка, нет 
украинской культуры, ее создали Ленин  
и Сталин», - то, конечно, весело, но 
в целом история вопроса куда более 
серьезна.

Сейчас вот я пишу, скажем, роман 
про XVII век - там воссоединение 
Украины и России. Тогда уже суще-
ствовало колоссальное различие между 
малоросским, украинским, как хотите 
назовите, народом и великороссами. 
Тогда уже формировалась культура, 
формировался язык и был уже про-
тотип политической нации, который 
в последующие столетия был явлен во 
всей полноте.

Вот у нас нет псковской литерату-
ры, нет новгородской литературы. А 
украинская литература есть, поэзия 
есть… Есть политическая нация, есть 
политические убеждения. Вопрос взаи-
моотношений с Россией очень слож-
ный. Где-то мы просто сливаемся до 
степени неразличимости, где-то нет. 
Но говорить в целом, что нет никакой 
Украины… Это отрицать существую-
щую вещь. И идти по этому пути бес-
смысленно, тогда мы никуда не придем.

Надо признавать это. Возлюбить 
Украину! Обнять Украину! И заду-
шить в своих объятиях. Вот тогда будет 
правильно. 
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

Жена - мужу:
- Ты где был две недели, 

гад?!
- Да Серега чихнул, и мы 

все в карантин попали на 
14 дней. Ну там... В гара-
жах...

�  �  �
- Доктор, как вы счи-

таете, что хуже: бо-
лезнь Паркинсона и 
Альцгеймера?

- Ну как сказать... Что 
лучше: стакан с водкой 
расплескать или не 
помнить, где спрятана 
бутылка?

�  �  �
В магазине строймате-

риалов:
- Скажите, у вас фанера 

есть?
- Вам для строительства?
- Да ну что вы, нет, конеч-

но! Так, блин, над Парижем 
полетать!

�  �  �
Что делает в момент 

опасности женщина за 
рулем?

Она за ним прячет-
ся…

�  �  �
Жена привела вторую 

кошку.
Первая кошка считает, 

что лучше бы я привел вто-
рую жену.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. По-
чтовая сова Гарри Поттера. 7. 
Подвижная ... 8. Профессия 
отца Оскара Уайльда. 9. С ка-
ким фильмом связана первая 
большая роль в кино для Аллы 
Ларионовой? 10. Хвостовик 
бильярдного кия. 11. «Боже-
ственный загс». 12. Самый 
редкий из радиоактивных эле-
ментов. 17. «И пойду я, тихий 
и торжественный, сквозь за-
стывший тополиный ...». 18. 
Великий ботаник из учеников 
Аристотеля. 19. Кто из миро-
вых фантастов комментировал 
в прямом эфире высадку аме-
риканцев на Луну? 20. Какую 
палочку держала в руках муза 
Каллиопа? 25. Американская 
мелодрама про убийство по-
пулярного ведущего из-за па-
дения рейтинга, удостоенная 
четырех «Оскаров». 26. Шар-
лотта английской литературы. 
27. Лента через плечо. 28. 

Знак отличия офицерского со-
става Красной армии. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Энер-
гетическая порча. 2. Рэпер из 
телевизионного шоу «Голос». 
3. Кем был по партийной при-
надлежности отец Владимира 
Набокова? 4. Рубин в былые 
времена. 5. Бандитское ре-
месло. 6. Что выдает наи-
лучшие качества личности? 
13. Кто сочинил пьесу, для 
которой нарисовали первую 
афишу с Сарой Бернар? 14. 
Летун с новорожденным. 15. 
Кто из мушкетеров в романе 
Александра Дюма умирает 
в своем поместье Браже-
лон? 16. Минимизированная 
лошадь. 21. Второй город 
Эстонии. 22. Кого из мировых 
теноров фильм «Полночный 
поцелуй» прокатил на колес-
нице триумфа? 23. Где про-
писан корсак? 24. Заморское 
заигрывание.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. Букля. 
7. Игра. 8. Хирург. 9. «Садко». 10. Шафт. 11. Небеса. 12. 
Астат. 17. Строй. 18. Теофраст. 19. Кларк. 20. Стилус. 
25. «Телесеть». 26. Бронте. 27. Перевязь. 28. Кубарь. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Сглаз. 2. Баста. 3. Кадет. 4. Яхонт. 5. 
Грабительство. 6. Аристократизм. 13. Сарду. 14. Аист. 15. 
Атос. 16. Пони. 21. Тарту. 22. Ланца. 23. Степь. 24. Флирт.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа  
на сайт просканируйте  
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Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на kp.ru

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер, 
известная своим архитектурным 

подходом к дизайну, который 
применяет и к женственным 

платьям, и к строгой униформе:
- Ботильоны на гольфы - отличная идея, 

но гораздо острее будут выглядеть гольфы выше колена, 
без аллюзий с еще не наступившим летом. И раз уж низ 
получился такой зимний, топ тоже стоило бы дополнить 
кардиганом. Представьте Анастасию в уютной мягкой 

кофте с большими пуговицами или в худи с капюшоном. 
Намекать и заигрывать гораздо веселее, когда остается 

пространство для фантазии.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

С праздником 8 Марта!
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