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Персона.
Борис Грачевский:

Два раза в одну 
реку не вхожу

Сегодня в 13.10 (мск)

Ксения 
АХМЕТЖАНОВА, 
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

Поездка ветеранов из 
Калининграда в Санкт-
Петербург должна бы-
ла стать праздником. А 
обернулась скандалом. 
«Поезд памяти» украсили 
указателями с изображе-
нием георгиевской лен-
точки и ордена Великой 
Отечественной войны, 
они находились за сте-
клом. Все было хорошо, 

пока не доехали до 
Литвы. 

- Представители 
погранслужбы ска-
зали, что по литов-
ским законам это 
является советской 
пропагандой, которая в 
стране запрещена, - рас-
сказала начальник поезда 
Елена Брылева. 

Победные таблички при-
шлось снять, иначе ли-
товцы грозились закрыть 
въезд. Но едва поезд тро-
нулся, сами ветераны вер-
нули все на место. 

- Это кощунство самое 
настоящее! День Победы - 
общий праздник. При чем 
здесь ленточки и ордена? 
- говорит участник штурма 
Кенигсберга, фронтовой 
разведчик Иван Медведев.

В Петербурге поезд 
встретили со всеми поче-
стями - даже специально 
украсили платформу. 

Продолжение читайте 
на > странице 17.

Постой, паровоз.  
Снимай символ Победы!

№ 52 - 53-ч (26230 - 
26231-ч) 2014 г.
Рекомендуемая цена - 
11 рублей.

Ростов-на-Дону

Ольга КУПОРОВА

В редакции 
побывал начальник 
управления 
ветеринарии 
Ростовской области 
Сергей Карташов.

С ЧУМОЙ СВИНЕЙ 
УДАЛОСЬ 
СПРАВИТЬСЯ

- Начну с наболевших 
вопросов. Сергей Нико-
лаевич, какова сейчас 
ситуация с локализаци-
ей африканской чумы 
свиней в Ростовской 
области? 

- Спасибо за вопрос. Для 
нас он остается актуаль-
ным, хотя в целом ситуация 
под контролем. Напомню, 
заболевание, от которого 

нет вакцины, начало рас-
пространяться в России с 
2007 года, когда из Гру-
зии оно было занесено 
на территорию Чеченской 
Республики, а поскольку 
животные содержались 
на свободном выгуле, до-
статочно быстро «захвати-
ло» регионы. Увы, за всю 
историю наблюдения этого 
заболевания в Ростовской 
области зарегистрированы 
84 вспышки чумы свиней.

Продолжение 
читайте на > стр. 8.

Главный ветеринарный инспектор Дона: 

«Ликвидируем опасную 
продукцию тоннами»
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Читайте на > странице 16.

Семь неожиданных 
фактов, о которых 
не подозревают 
авиапассажиры 
в полете

Подробности читайте на > странице 13.

Известный 

иностранный  

инвестор Эрик 

КРАУС предложил 

свой рецепт борьбы  

с санкциями США  

и ЕС против  

нашей  

страны.

САНКЦИИ ЗАПАДА - 
БЛАГО ДЛЯ РОССИИ

Фанат, травмировавший 
футболиста на матче  
в Санкт-Петербурге: 

Да я его 
вскользь 
ударил...
Евгений ЛЕВ, Давид ГЕНКИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Хулиган вовсю откровенничает 
с журналистами, а полиция 
его найти не может. 

Беспорядки, которые устроили в 
воскресенье болельщики на матче 
«Зенит» - «Динамо», обсуждает весь 
футбольный мир. Суровой кары для 
хулиганов даже потребовал президент 
ФИФА Йозеф Блаттер.
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Среда - четверг, 14 - 15 мая


