
Когда в России перестанут 
расти цены? - 18:00

Инфляция, давай 
до свидания!

Украина - свалка старого 
оружия или испытательный 
полигон НАТО?

Продолжение на стр. 10 �Читайте на стр. 4 - 5   �

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Вчера Москва простилась 
с народной артисткой СССР. 

Церемония прощания с Инной Чури-
ковой, скончавшейся в субботу на 80-м 
году жизни, началась утром в храме Хри-
ста Спасителя. Первоначально сообща-
лось, что прощание с народной артисткой 
СССР  пройдет в родном для нее «Ленкоме», 
театре, в котором она прослужила без мало-
го полвека, но родные Инны Михайловны 
решили отказаться от гражданской пани-
хиды. Появилась возможность провести 
отпевание в храме Христа Спасителя, туда 
и пришли желающие проститься с великой 
актрисой.

Муж и сын 
встали на колени 
перед гробом 
Инны Чуриковой

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Сергей БОГРОВ

Запуск таких 
рейсов откроет 
новые возможности 
для въездного туризма.

«Храброво» ведет переговоры о запуске 
рейсов на Дальний Восток. Об этом со-
общил генеральный директор аэропорта 
Александр Корытный в интервью ГТРК 
«Калининград».

- Очень надеюсь, что в летнем расписа-
нии у нас появятся новые маршруты еще 
более дальнего направления. Мы работаем 
над этим. У нас есть партнерские отно-
шения с авиакомпанией iFly, которая уже 

летала в Калининград, выполняла опреде-
ленную чартерную программу. И мы сейчас 
с ними ведем переговоры о том, что, воз-

можно, будет дополнительное софинанси-
рование, субсидирование со стороны госу-
дарства рейсов из Иркутска, Хабаровска 
и Владивостока в Калининград, - отметил 
Александр Корытный.

Руководитель аэропорта добавил, что 
запуск таких рейсов позволит связать со-

общением запад и восток Рос-
сии и открыть дополнительные 
возможности для въездного 
туризма.
Напомним, в период новогод-

них праздников калининградский 
аэропорт обслужил 123,6 тысячи 

человек. С 12 января из Калининграда 
запустили самолеты в Петрозаводск и 
Череповец.

Читайте на стр. 18   �

«Храброво» ведет переговоры об открытии 
рейсов из Калининграда на Дальний Восток

У ребенка 
температура: 
когда вызывать 
врача
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для въездного туризма.

«Храброво» ведет переговоры о запуске 
рейсов на Дальний Восток. Об этом со-
общил генеральный директор аэропорта 
Александр Корытный в интервью ГТРК 
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рование, субсидирование со стороны госу-
дарства рейсов из Иркутска, Хабаровска 
и Владивостока в Калининград, - отметил 
Александр Корытный.

Руководитель аэропорта добавил, что 
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ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU
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В Минске теперь можно «заправить» 
электромобиль всего за 10 минут
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Госдума начала 
свою новую сессию 
с громких заявлений.

Первое заседание Государственной 
Думы в новой весенне-летней сессии 
по традиции открылось Гимном России. 
И выступлением председателя  Вячес-
лава Володина. 

- План Вашингтона и Брюсселя «изо-
лировать Россию» провалился, - гово-
рит Володин. Депутаты реагируют апло-
дисментами.

Далее, опять же по традиции, высту-
пают представители от каждой из пяти 
фракций. В отсутствие Жириновского 
за всех жжет напалмом бессменный 
лидер КПРФ Геннадий Зюганов:

- Кругом власовцы, мельтешит пятая 
колонна. Давно пора вернуть Сталин-
граду его историческое название! - за-
сим Геннадий Андреевич предлагает 
«решить вопрос» с мостами и тонне-
лями, по которым идут поставки на-
товских боеприпасов на Украину. И 
еще проходится по многострадальной 
российской экономике. Мол, средний 
рост у нас за последние 30 лет - 1% в 
год. У других игроков, включая социа-
листический Китай, - сильно больше.

Через некоторое время на эти слова 
Зюганова мягко возражает Володин:

- Если бы мы были слабыми или за-
гнивали, никому мы не были бы нужны. 

А вот у думского новичка, главы пар-
тии «Новые люди» Алексея Нечаева 
болит душа за малый бизнес:

- Перевод народного хозяйства на 
военные рельсы - вредная идея. Это 
опустошит полки магазинов и многих 
лишит доходов. Нужна бронь от моби-
лизации для предпринимателей, кото-
рые реально работают…

Тогда вновь берет слово Володин. 
И говорит, что надо думать не только 
о тех, кому нужна бронь, но и о тех, 
кто обязан защищать государство:

- Для работы на государственной 
службе, для того чтобы избираться 
депутатом, нужно наличие военно-
учетной специальности и служба в 
Вооруженных силах, - излагает свое 
мнение Володин.

Первым вопросом, который депу-
таты рассмотрели в 2023 году, ста-
ло взаимное признание виз между 
Россией и Белоруссией. Потому что 
сейчас все довольно-таки абсурдно: 
поезд Москва - Минск следует без по-
грандосмотра, но иностранцы восполь-
зоваться им не могут  - своей «Шен-
генской зоны», как в ЕС в его лучшие 
годы, у Союзного государства нет. А 
теперь будет! Еще один незаметный, 
но важный шаг в интеграции двух на-
ших братских стран.

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! 

«Военное ревю» в прямом эфире по будням 
в 16.00 (мск) и по выходным в 8.00 (мск), 

а также смотрите на youtube-канале 
Радио «Комсомольская правда»

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
на совещании
по экономическим 
вопросам подвел 
итоги прошлого года.

- Рассмотрим конкретные 
меры для решения первосте-
пенных задач развития, - за-
дал тон встрече в самом на-
чале Владимир Путин.

И действительно, совеща-
ние с министрами получилось 
сугубо утилитарным. Громких 
программных или идеологи-
ческих заявлений не было, за-
то хватило подробных цифр.

Так как же мы прожили 
прошлый год в экономиче-
ском плане и что у нас полу-
чилось сегодня:

✓ ВВП страны снизился на 
2,5%. Хотя прошлой весной 
наши эксперты предрекали 
большее падение. А на Запа-
де говорили вообще про крах 
России на 15 - 20%.

- Уже в третьем и четвертом 

кварталах зафиксирован рост 
экономики. Правда, этот рост 
был по сравнению с резким 
падением во втором квартале. 
Наша задача - поддержать, за-
крепить эту положительную 
тенденцию, - подчеркнул Пу-
тин.

✓ Оборонка, строительство 
и сельское хозяйство показа-
ли в прошлом году наиболь-
ший рост. Новые рабочие 
места, которые они создали, 
сохранили стабильность на 
рынке труда.

✓ Самое сильное падение - у 
автопрома. Эксперты говорят 
о сокращении отрасли вдвое! 
В регионах, пострадавших от 
санкций, остаются пробле-
мы с безработицей и низкими 
зарплатами.

✓ Лесообработка снизилась 
на 21,4%. Северо-запад стра-
ны оказался «в особо уязви-
мом положении». Президент 
упомянул, что этому вопросу 
надо будет посвятить отдель-
ное совещание.

✓ Обрабатывающая про-

мышленность показывает 
хорошие показатели за счет 
оборонки.

- Предприятия работают 
в несколько смен, некото-
рые - практически кругло-
суточно. В этой связи хочу 
поблагодарить всех специали-
стов, занятых в отечественной 
оборонке, за напряженный, 
ответственный труд, - заявил 
российский лидер.

✓ Добыча нефти в 2022 го-
ду выросла на 2% до 535 млн 
тонн. А вот газа - упала на 
11,8%. Правда, из-за рекорд-
ных цен сырьевики все равно 
заработали хорошие деньги.

✓ В первом квартале ново-
го года инфляция опустится 
до 5%, а во втором - до 4%. 

Притом что в 2022-м годовая 
инфляция составила 11,9%.

- Во втором квартале 
2023 года инфляция может 
опуститься даже ниже целе-
вого уровня в 4%, - заметил 
глава государства.

В конце вводной части Пу-
тин дал правительству главное 
поручение.

- В текущем году необхо-
димо добиться увеличения 
реальных зарплат, повысить 
благополучие российских се-
мей, - заявил президент.

А уже после выступления 
всех министров российский 
лидер подвел итоги. Первым 
делом он попросил объектив-
но оценивать экономические 
перспективы:

- Очень важно ничего не 
завышать, не занижать, не 
преувеличивать. Важно все 
реально посчитать.

Президент резюмировал, 
что страна справилась с эко-
номическими рисками:

- 2022 год был для нас 
очень сложным, и нам уда-
лось пройти через те (эко-
номические. - Ред.) риски, 
которые возникли в значи-
тельной степени неожидан-
но. Мы прошли через этот 
лес. А 2023 год мы лучше 
видим с точки зрения этих 
рисков. Мы понимаем, что 
происходит и какие при-
мерно сложности у нас воз-
никнут, - заявил глава госу-
дарства.

Владимир ПУТИН: 

Мы прошли 
через этот лес

Картина дня: в верхах

 ■ РЕФОРМА

Александр БОЙКО

Профессиональные 
военнослужащие 
будут проходить 
воинскую 
службу 
по контракту.

Министр обороны про-
вел день в «полях». Он 
проинспектировал рос-
сийскую группировку 
войск в зоне спецопера-
ции, наградил военно-
служащих и провел со-
вещание, главной темой 
которого стало увеличе-
ние численности армии 
до 1,5 миллиона человек.

Напомним, это решение 
было принято президен-
том. И глава Минобороны 
объяснил, какие задачи 
стоят на самое ближайшее 
время: 

✓ Создать Московский 
и Ленинградский воен-
ные округа, а также само-
достаточные группировки 
войск (сил) на территори-
ях новых субъектов Рос-
сийской Федерации.

✓ Сформировать армей-
ский корпус в Республике 
Карелия, три мотострел-
ковые дивизии в составе 
Сухопутных войск и две 
десантно-штурмовые ди-
визии в ВДВ.

✓ Переформировать в 
мотострелковые диви-
зии семь мотострелко-
вых бригад в Западном, 
Центральном, Восточном 

военных округах и на Се-
верном флоте.

✓ Усилить боевую со-
ставляющую Военно-
М о р с к о г о  Ф л о т а , 
Воздушно-космических 
сил и Ракетных войск 
стратегического назна-
чения.

✓ Численность Воо-
руженных сил вырастет 
до 1,5 миллиона в тече-
ние трех лет - с 2023 по 
2026 год. 

✓ Особое внимание 
нужно уделить комплек-
тованию военнослужа-

щими по контракту, обе-
спечить своевременные 
поставки вооружений, 
техники и других средств. 

✓ Увеличить число по-
лигонов. И в военных 
округах, и на территори-
ях новых регионов. 

✓ Нарастить объемы 
подготовки специалистов 
в учебных центрах Воору-
женных сил.

О том, 
что происходит 

в зоне спецоперации 
> стр. 4 - 5.
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«Добиться увеличения реальных зарплат и повысить благополучие семей», - 
президент четко указал на приоритеты в работе всех органов власти на этот год.

 ■ В ПАРЛАМЕНТЕ

Каждому депутату - 
военно-учетную специальность

ТА
СС

Командующий группировкой сил «Восток» 
Рустам Мурадов рассказал и показал на месте, 

как обстоят дела в его подразделениях. 
А Сергей Шойгу, в свою очередь, 

объяснил, как будет развиваться армия 
в ближайшие несколько лет.

Армия вырастет 
до 1,5 миллиона 
штыков за три года

FM.KP.RU

Россия
www.kp.ru
18.01.20232
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Мэр Москвы Сергей 
Собянин открыл флагман-
ский центр НИИ скорой по-
мощи имени Склифосовско-
го на Большой Сухаревской 
площади и пообщался с ме-
диками Склифа.

- Легендарный Склиф по-
лучил центр, обеспеченный 
самыми высокими техноло-
гиями, самими совершенны-
ми операционными, самым 
современным диагностиче-
ским оборудованием, реа-
нимациями, где созданы 
хорошие, качественные 
условия для врачей и па-
циентов, - сказал Собянин. 

По его словам, благодаря 
новому корпусу возможно-
сти Склифа выросли почти 
в 1,5 раза. А количество 
операционных услуг - более 
чем в два раза.

Картина дня: в стране

В российских школах могут появиться 
уроки лапты. Мы спросили:

Какого еще спорта 
не хватает детям в школе?
Андрей ДЕМИН, президент Ассоциации 
общественного здоровья:

- Огульно подходить нельзя - много детей с ослабленным 
здоровьем. Лучше всего подходят лыжи, хорошо тренируется 
выносливость, и еще голосую за велосипеды.

Марьяна НАУМОВА, рекордсменка в жиме 
штанги среди девушек-подростков:

- В школе неплохо, конечно, ввести качественный урок НВП 
и полноценно оборудовать спортивные залы и пришкольные 
стадионы для занятий обычной, программной физкультурой.

Александр БРАЖНИКОВ, вице-президент 
Национальной федерации флорбола 
(разновидность хоккея с мячом):

- Ты ничего не получишь, ни мастерства, ни чувства локтя... Ну 
полно же разных видов спорта, которые сплачивают коллектив! 
А лапта - это же национальная игра США!

Юлия КРЫЛОВА, организатор всероссийского 
форума женщин-пилотов «Авиадевичник»:

- У меня в школе была лапта. Это были самые любимые уроки. 
На мой взгляд, отлично впишется еще фрисби - летающий диск. 
Очень увлекательная игра, которая не требует специального 
оборудования или площадки. Отлично развивает ловкость, 
реакцию, моторику у детей любого возраста.

Екатерина ЛОБАНОВА, учитель физкультуры:
- Мне сейчас дети в один голос закричали: настольный 

теннис! А еще остановились на бадминтоне и вышибалах. Я 
считаю, что нужно добавить и ритмику. Ею готовы занимать-
ся даже самые старшие ребята. Это и техника, и память. 
Можно даже делать группы, по интересам - там же масса 
разных стилей.

Марина КОРПАН, научный сотрудник кафедры 
физкультуры РГУ им. Косыгина:

- В наших школах не хватает правильного подхода к физна-
грузкам. Нужна полная переподготовка преподавателей (осо-
бенно тех, кто в возрасте) по анатомии, физиологии и биохимии 
человека. Наука шагнула далеко вперед. За 45 минут урока не-
обходимо прямое воздействие на мыщцы, опорно-двигательный 
аппарат, суставы и дыхание каждого ребенка. А не так, чтобы 
один забивал мяч, а другой ждал.

Евгений, слушатель Радио «КП» (97,2 FM): 
- Введите полноценные уроки футбола. Он и сплачивает кол-

лектив, и самородков откроет, чтобы больше не краснеть на 
чемпионатах мира.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 298 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

 ■ ПОГОДА

Лилия 
СОКОЛЬНИКОВА 

Синоптики 
обещают 
два дня дождей 
на Крещение.

Столицу накроет вол-
на африканского тепла, 
огорошил научный ру-

ководитель Гидромет-
центра России Роман 
Вильфанд. 

- На Крещение, 19 и 
20 января, воздух к нам 
будет поступать из Алжи-
ра, - объяснил Роман Виль-
фанд. - +3…+5 градусов 
в середине января  - это 
необычно. 

Однако ощущения аф-

риканского тепла у мо-
сквичей не будет.  Воз-
дух насыщен влагой, в 
четверг и пятницу в Мо-
скве будет идти дождь, 
выпадет до 5 мм осадков 
за сутки. 

Где «нормальная» зима? 
По мнению Вильфанда, 
все дело в меридиональ-
ных атмосферных процес-

сах. Воздушные массы пе-
ремещаются не с запада 
на восток, как положено. 
А с севера на юг или с юга 
на север. 

На Рождество холод 
пришел с Северного по-
люса.

А сейчас все наоборот: 
тепло летит напрямую с 
юга, из Африки.
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В Москву идет африканское тепло

 ■ СТОП-КАДР

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

МЫ ЗАВЕЛИ ИЗ-ЗА УГЛА
Сначала зарубежные авто-

гиганты ушли с российского 
рынка, а теперь и из российских 
телефонов. Некоторые произво-
дители машин из недружествен-
ных стран объявили, что их мо-
бильные приложения перестают 
работать на территории России.

- Действительно, Nissan и 
Renault - это же одна группа - 
отключили свои мобильные 
приложения для российских 
пользователей, - подтвердили в 
компании Major Аuto, которая 
является официальным дилером 
ряда иномарок.

Как пишут СМИ, также от-
ключили для россиян свои при-
ложения Skoda, Infiniti, Land 
Rover и Jaguar. А вот у BMW, 
Audi и других компаний, гово-
рят, все в порядке. Но что будет 
дальше, пока непонятно.

Чего же лишаются автовла-
дельцы, которым производитель 
отключил (и еще отключит) мо-
бильные приложения?

- У каждого производителя 
свой набор функций в при-
ложении, - пояснили автору 
в автосалоне. - В «Ниссане», 
например, через приложение 
можно отследить местонахож-
дение автомобиля, проверить, 

открыт он или закрыт, дистан-
ционно запустить двигатель. Но 
отследить местонахождение 
машины на экране смартфо-
на можно и с помощью проти-
воугонных систем. Запустить 
двигатель на прогрев можно и 
с ключа, если вы в пределах 50 
метров - например, с балкона. А 
вот из Реутова прогреть машину 
в центре Москвы уже действи-
тельно не получится…

Вот уж печаль так печаль.
- Надо исходить из того, что 

если компания покидает Рос-
сию, то логично, что она со 
временем прекратит и обслу-
живание своих приложений. И 
относиться к этому спокойно, - 
объясняет директор по разви-
тию и IT-технологиям компании 
FreshAuto Дмитрий Савченко. - 
Узнать о пробках на дорогах и 
записаться на сервис можно и с 
помощью других приложений. 
Вот данные по нашим клиентам: 
через «фирменные» автоприло-
жения записываются менее 5% - 
в основном через сайт, Яндекс 
либо звонят.

ВЗЛОМАТЬ И ПОЧИНИТЬ
Впрочем, есть у «сетевой бло-

кады» иномарок и другие побоч-
ные эффекты.

- Производители иномарок 
отключили и программное обе-
спечение, которое использует-

ся при ремонте автомобилей, - 
рассказал нам автоэксперт 
Андрей Ломанов. - Компьютер 
подключается к автомобилю, 
производит диагностику и ана-
лизирует неисправность. Глав-
ные серверы такого программ-
ного обеспечения находятся за 
границей.

Доступ к главному серве-
ру необходим не только для 
диагностики и ремонта, но 
и в случае если вы потеряли 
ключ, например. В официаль-
ном сервисном центре вам вы-
дадут электронный ключ, но 
это просто болванка. А чтобы 
машина его распознала и по-
слушалась, нужно через про-
граммное обеспечение «при-
вязать» этот ключ к машине.

Однако официальные (да и 
неофициальные тоже) сервис-
ные центры давно научились 
обходить это препятствие.

- В любом сервисе вам «про-
пишут» ключ от машины и сде-
лают диагностику. Для этого 
используют VPN (программы, 
которые позволяют «менять» 
страну, из которой вы открыва-
ете тот или иной сайт. - Ред.) и 
другие системы доступа к нуж-
ному программному обеспече-
нию. Мастера уже адаптиро-
вались, и на качество сервиса 
это никак не влияет, - говорит 
Дмитрий Савченко.

«Рено» и «Ниссан»
снова шкодят

Иностранные 
автопроизводители 

отключают свои 
мобильные приложения 

для российских 
владельцев. Что мы 
от этого потеряем?

Россия
www.kp.ru
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АМХ-10 выпускался Францией с 
1976 по 1994 год. То есть самым мо-
лодым машинам почти тридцатник. 
Их ресурс близок к исчерпанию.

Утилизация «недотанков» во Фран-
ции обошлась бы дорого, вот и отдают 
хлам «партнерам второго сорта». Ха-
рактеристики машины тоже так себе. 
Пока были новые, могли бегать по 
шоссе со скоростью 85 км/ч. Сейчас 
вряд ли, движки явно ушатанные.

Но «для Украины сойдет»…

ШОЛЬЦ В КАПКАНЕ
Как это нередко бывает в какой-

нибудь банде (ну, в НАТО), каждый 
ее член должен быть помазан кровью 
общих преступлений. Что-то подобное 
происходит и с Германией. Вашинг-
тон и Варшава изо всех сил давят на 
канцлера ФРГ Олафа Шольца, требуя 
поставок на Украину немецких танков 
Leopard 2. Ему выкручивают руки, об-
виняют в предательстве, а он вертится, 
как на сковородке, но не решается. 
Шольц придумал отмазку: «Появление 
немецких танков с крестами на поле 
боя может вызвать у русских ассоциа-
ции со Второй мировой войной». И по-
ка вместо Leopard 2 обещает поставить 
на Украину 40 БМП Marder.

Эта машина тоже древняя. Сроки 
ее производства закончились в 1975 
году. Но вот ведь ирония: умеющие 
строить танки немцы так и не смог-
ли справиться с обычным БМП. По-
стоянными «болячками» «Мардера» 
стали двигатель и трансмиссия. Как 
только водитель решит поддать жару, 
быстро перегревается двигатель. На 
поиск причин поломок «Мардеров» 
у немцев ушло «всего лишь» 20 лет. 
Немецкие инженеры нашли причину: 
оказывается, металлурги не смогли по-
добрать правильные сплавы для двига-
теля, поэтому «Мардер» нужно водить 
«аккуратно». Это не устраивало воен-
ных! Они даже обещали отказаться и 
от «Мардера». Но быстро не вышло. 
Этого старья у бундесвера скопилось - 
завались. Для Украины - в самый раз.

А теперь - о танке Leopard 2. Да, это 
весьма приличная боевая машина. Ее 
характеристики неплохие. Тут вам и 
знаменитая оптика от «Цейса» с тепло-
визором и лазерной наводкой, и авто-
матическая система управления огнем, 
и надежный дизельный двигатель, и 
стойкая броня, и 120-миллиметровая 
гладкоствольная пушка.

И все же есть изъяны даже у «Лео-
парда». Главный - слабая броня. Что 
ярко показало использование этих ма-
шин Турцией при штурме курдского 
городка Эль-Баб в 2017-м. Курдские 
партизаны смогли «вывести из игры» 
от 5 (по кислому отчету турков) до 10 
(по победным реляциям курдов) таких 
машин. Отсюда и выводы: Leopard 2 - 
не вундерваффе, способное совершить 
перелом в конфликте на Украине. Эти 
«кошки» горят от еще советских уста-
ревших ракет ПТРК, обычные проти-
вотанковые мины тоже их подрывают, 
как и артиллерия и более устаревшие 
танки. И еще. В «Леопарде» слишком 
много электроники. Посадить в башню 
неподготовленный экипаж - равно-
значно подарить танк врагу. Турки 
в этом хорошо убедились под Эль-
Бабом. Не исключено, это же может 
случиться с украинцами под Славян-
ском…

расклад

ТРИ ЗАДАЧИ ЗАПАДА
Что же получается. Поставляя новую или старую боевую тех-

нику на Украину, Запад решает сразу несколько задач.
Первая: испытывает свое современное оружие в противостоя-

нии со своим главным вероятным противником - армией России.
Вторая: бесплатно утилизирует старье.
Третья: Запад на этом хорошо зарабатывает - особенно США. 

Их ВПК захлебывается от новых оружейных заказов на миллиар-
ды долларов. Для того и задумана хитрая операция «карусель». 
Ее суть вот в чем. По указанию из Вашингтона европейские 
союзники по НАТО передают Украине старые вооружения. А 
взамен покупают американские! Если повезет - современные. А 
если нет: хотите - не хотите, а покупайте «Брэдли» или «Пэтриот».

И что в итоге? Американская оборонка процветает, а Европа 
садится на оружейную иглу США. Ловко придумано.

И МЫ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Боевые действия на Украине стали и для российской обо-

ронки серьезной лабораторией. Наши военные конструкторы 
часто бывают в боевых порядках, на передовой, чтобы увидеть, 

на что способны их детища. Какие вскрылись недостатки. Как 
их устранить.

Например, спецоперация уже в начале показала, что нам не 
хватает ударных беспилотников. Этот провал сейчас ликвидиру-
ется. А наши асы радиоэлектронной борьбы научились «выносить 
мозги» хваленым турецким беспилотникам «Байрактар», из-за 
чего они в конфликте на Украине быстро стухли.

Золотые головы нашей оборонки нашли управу даже на 
спутники Илона Маска, через которые идет управление ВСУ 
в режиме онлайн (сигналы удалось заглушить). В «лабратории 
СВО» родились и новые приемы ударов ракетами «Калибр» по 
противнику. Это называется «ловля на живца». Сначала запу-
скаются противорадарные ракеты, противник врубает свои ра-
дары и раскрывает их позиции. И одновременно лупит ракетами 
ПВО, расходуя их. Но следом летят «Калибры»! И поражают уже 
вскрытые и безоружные цели.

А как наши умельцы нейтрализовали хваленые американские 
«Джавелины»?! Вокруг башни танка просто приваривается «во-
льер» - такая железная клеть, попадая в которую ракета про-
тивника взрывается, даже не долетая до брони.

 В бой с Россией снова      пойдут немецкие танки? 
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Всего на Украину 
поставлено
410 

95 
37 

18 

32 
415 

37

300 
2025

220

танков советского образца 
(Т-72 и модификации) 

«Байрактара» 

БМП советского образца 
(БМП-1 и варианты) 

300 

различных БТР: из них 
550 типа М113 и 925 МРАП

Более

1540Более бронеавтомобилей, 
включая 1250 
«Хамви»

единиц буксируемой 
артиллерии (210 из них - 
155-мм М777) 

ЗПК Gepard + 8 батарей 
NASAMS, 2 батареи Patriot, 
по 6 ЗРК «Стрела-10М» и Stormer 
HVM, неуказанное число IRIS-T 
                 SLM и Crotale

различных САУ 

РСЗО, из них 38 - HIMARS

вертолетов советского образца, 
3 английских «Вестланда»

штурмовиков Су-25

разведывательных БПЛА, 
сотни барражирующих 
боеприпасов Switchblade

По данным bloomberg.com

советского и западного
 образца

ЧТО В ИТОГЕ

 А ЭТО УЖЕ НЕ «МУСОР»
И все же было бы в корне неверным 

утверждать, что Запад накачивает укра-
инскую армию лишь старьем - оружейным 
мусором. Это не совсем так.

С момента начала спецоперации стра-
ны НАТО поставили Украине сотни эшело-
нов оружия и боеприпасов. В том числе - 
и не старых. Их немало.

Вот что пишут об этом на самом За-
паде.

УКРАИНА - ВОЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

«Украина стала настоящей лаборато-
рией для испытания западного оружия, 
которое не всегда оправдывает ожида-
ния, а после уроков конфликта может и 
вовсе уйти в прошлое. Данные с Украи-
ны наши военачальники будут изучать 
годами. Об извлеченных уроках можно 
написать целую книгу», - эти заключения 
неназванного источника из западной раз-
ведки цитирует американский телеканал 
CNN. По его словам, «никакое из запад-
ного оружия раньше не использовалось в 
конфликтах между двумя индустриально 
развитыми странами, поэтому Украина 
стала исследовательским центром во 
всех смыслах».

Как признается «источник из развед-
ки», для Пентагона украинский конфликт 
стал откровением об истинных возможно-
стях американского оружия. Некоторые 
системы показали меньшую эффектив-
ность, чем предполагалось.

Например, беспилотники-камикадзе 
Switchblade 300 (их США поставляли 
Украине сотнями штук). Или противора-
дарные ракеты.

А вот легкая американская реактивная 
система залпового огня HIMARS, как гово-
рит CNN, «напротив, сыграла важнейшую 
роль на Украине». Но и у «Химер» (как 
называют эту систему в войсках) обна-
ружились слабые стороны - их «нужно 
слишком часто обслуживать при таких 
интенсивных боях, как на Украине».

Важные данные США получили и о 
своих гаубицах M777 (прозванных «тре-
мя топорами»), которые тоже «успели 
стать важнейшим оружием для украин-
ской армии». Но выяснилось, что «при 
частых обстрелах в стволах этих гаубиц 
стираются нарезы! Они теряют точность 
и эффективность», говорит CNN.

О «трех топорах» стоит сказать от-
дельно.

КРИВЫЕ «ТОПОРЫ»
Помните, какой радостный шум стоял 

в украинской и западной прессе летом 
2022-го, когда американцы начали по-
ставлять Киеву гаубицы М777? Газета 
New York Times захлебывалась от вос-
торга: «Это оружие будет иметь решаю-
щее значение в конфликте с Россией… 
M777  - самое смертоносное оружие, 
которое предоставил Запад, оно даст 
Киеву артиллерийское превосходство».

«Это оружие приближает нас к по-
беде»,  - говорил тогда полковник Ро-
ман Качур, командир 55-й артбригады 
ВСУ, которая первой развернула такие 
гаубицы.

А теперь украинские артиллеристы 
ноют: американская гаубица на поле 
боя долго не живет - ствол гнется, ги-
дравлика «дохнет», стреляет мимо. Рас-
пиаренная суперпушка оказалась и не-
приспособленной для контрбатарейной 
борьбы.

Современный бой вынуждает держать-
ся тактики: «выстрелил и беги» или «ско-
рей уезжай». Потому что огневая точка 
засекается моментально и по ней летит 
ответка.

И вот тут-то выяснилось, что буксируе-
мые гаубицы М777 вчистую проигрыва-
ют русским самоходкам «Мста». Мало 
того что самоходки быстрее уходят из-
под удара, так еще украинские расчеты 
М777 на открытом месте, их бьет шрап-
нелью, а российские защищены броней.

А самое забавное, что ствол «трех 
топоров» банально… гнется. Точность 
стрельбы падает до нуля. Дело в том, 
что М777 буксируют за дуло - типа это 
находка американских инженеров. Но 
если четырехтонную гаубицу погонять за 
ствол по оврагам и проселкам, снаряд 
из нее будет лететь куда угодно, только 
не по противнику.

А что на поле боя? Да то, что из 210 
«трех топоров», поставленных США Укра-
ине, российские войска выбили уже по-
ловину. Причем многие - ударными бес-
пилотниками «Ланцет». Это почти такие 
же дроны-камикадзе, как присланные из 
Америки украинцам Switchblade 300, но, 
как оказалось, намного лучше.

Репортажи 
военкоров «КП» - 
последние 
новости 
о спецоперации 
на Украине 
от первого лица 
читайте на сайте

Москва
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, 
военный 
обозреватель 
«КП»

ПОЧЕМУ НОЕТ КИЕВ?
Посол Украины в Лондоне Вадим 

Пристайко отважился на недиплома-
тичную дерзость. Он публично отсте-
гал своих «благодетелей»: «Большая 
часть оружия, поставляемого странами 
Запада, устаревшая… Если вы хотите 
его утилизировать - отдайте нам?! У 
части оборудования, которое Украина 
получает, просто истек срок годности!»

Например, в очередном пакете во-
енной помощи США Украине значат-
ся 100 бронированных машин пехоты 
М-2 «Брэдли». Первые 50 уже заходят 
на Украину. Они модернизированы по 
итогам операции «Буря в пустыне». То 
есть Киеву предлагается вести зимнюю 
кампанию на старых БМП, подготов-
ленных для боев в жарком климате. А 

в Донбассе ведь не жара и пески, там 
снег и мороз.

Каждая армия любит называть свою 
технику лучшей в мире. Не исклю-

чение - и армия США, которая 
очень хвалит свои «Брэдли». 

Но есть у этой машины и сла-
бости, о которых не любят 
говорить американцы.

На самом деле за 35 лет 
существования «Брэдли», 
несмотря на все потуги Пен-

тагона, впарить (продать) эту машину 
хоть кому-то из своих союзников не 
удалось. Отважилась приобрести толь-
ко Саудовская Аравия. И лишь в знак 
благодарности за защиту от воображае-
мого вторжения войск Саддама Хусей-
на. Купили саудовцы 400 «Брэдли» и 
даже пустили в бой. Вышло неудачно. 
Американские БМП загорались от по-
падания из гранатометов как спички.

А во время боев в Кувейте и Ираке 
в 1991 году армия США теряла свои 
«Брэдли» десятками. Американские 
экипажи старались поражать технику 
врага на максимальной дальности. По-
тому что когда «Брэдли» оказывались 
слишком близко к противнику, они 
начинали нести потери не только от 
древних танков Т-55, но даже от круп-
нокалиберных пулеметов!

А во время агрессии в Ираке в 2003 
году американцы теряли «Брэдли» уже 
сотнями (около 150 машин)!

Пентагон давно уже сам лихорадочно 
ищет, чем же заменить эту «лучшую 
БМП в мире» (о чем украинцам, ко-
нечно, не рассказывает). Но в ближай-
шие годы замены «Брэдли» не пред-
видится. Их американская оборонка 
наклепала аж 2300 штук. «Старичков» 
постоянно надо ремонтировать, сотни 
их уже давно ждут отправки на пере-
плавку. А утилизация требует колос-
сальных денег. И американцы решили 
сэкономить - передать дряхлые БМП 
Украине. Пусть она «утилизирует» это 
в бою. Что и сделано с большой про-
пагандистской помпой.

И счастливый от такой «помощи» 
Киев выглядит папуасом, которому 
ловкач под видом золота дарит под-
крашенные железки.

«ПЕНСИОНЕРЫ» - В СТРОЙ!
А вот Британия пообещала дать Укра-

ине целый эскадрон - 14 штук - своих 
основных боевых танков Challenger 2. 
Премьер страны Риши Сунак попро-
сил министра обороны Бена Уоллеса 
«идти дальше и быстрее при поддержке 
Украины, включая танки».

И что же это за зверь такой - «Чел-
ленджер-2»? Послушаем знатока ино-
странной боевой техники эксперта 
Виктора Мураховского:

- Этот британ-
ский танк имеет ряд кри-

тических недостатков, которые 
невозможно быстро изжить. Его 

устаревшее орудие малоэффективно 
против современных 

танков.
Действитель-
но, нарезной 

ствол ка-
либра 120 
м и л л и -
метров не 
позволяет 

применять 
м о щ н ы е 

боеприпасы 
по сильно за-
щищенным 
целям. Тут 
« Ч е л л е н -
д ж е р - 2 » 

проигрывает не только нашим глад-
коствольным орудиям калибра 125 
миллиметров, способным стрелять 
управляемыми снарядами, но и боль-
шинству танков в мире.

К тому же у этой старой британской 
машины нет автомата заряжания, как 
на наших танках. А это - низкая ско-
рострельность.

Еще одна проблема «Челленджера» - 
устаревшая система управления огнем, 
в которой нет даже автомата сопро-
вождения цели. А на всех наших со-
временных танках такой автомат есть.

Но и это не все. Гидропневматиче-
ская подвеска британца также требует 
замены, так как ее возможности на 
пределе из-за большой массы танка. 

Но заменить «Челленджер» британ-
цам нечем, поэтому они планируют его 
модернизацию. А именно - установку 
нового гладкоствольного орудия, но-
вой системы управления огнем и более 
мощного двигателя в 1,5 тысячи «ло-
шадей». Однако это все планы. А для 
Украины пока «и так сойдет»…

К словам Мураховского добавим: 
старые «Челленджеры» на Украине не-
избежно потребуют запчастей и ремон-
та. Это добавит головной боли Киеву. 
Вот и получается, что в помощи Лон-
дона больше показухи, нежели смысла.

Не потому ли в комитете по обороне 
британского парламента уныло про-
бубнили, что «в случае конфликта с 
Россией танковые сражения, вероят-
но, закончатся не в пользу Лондона»?

Кстати, Британия гордо сообщила, 
что передает Киеву и несколько де-
сятков бронемашин «Бульдог». Они, 
между прочим, используются еще с 
середины 1960-х годов. Им больше 
полувека! Машина большая и тяже-
лая. А движок - всего 240 «лошадей». 
Потому решено поставить на них но-
вые моторы и улучшить электронику. 
Но модифицировать успели лишь 100 
машин. На остальные пока нет денег. 
Их и передают украинцам - да-да, в 
старом виде. Но опять - с шумной ре-
кламой своего благодетельства. В бою 
они могут использоваться лишь как 
«извозчики» для 10 солдат. Потому что 
из вооружения на «Бульдогах» только 
пулемет и установки для пуска дыма. 
Но и этому «дыму в глаза» украинцы 
рады.

МАКРОН - ЖАДИНА
Французы с помпой объявили о на-

правлении Киеву своей бронетехники. 
Не современных танков Leclerc, раз-
умеется, а колесных пушечных AMX-
10 - типичного продукта французско-
го неоколониализма: разработанных 
еще в 1970-е годы для боев в Африке 
и получившихся, по мнению экспер-
тов, совершенно непригодными из-за 
низкой защищенности, надежности и 
проходимости.

Причем французы не скрывают, что 
процесс обучения экипажей и переда-
чи «танков» АМХ-10 Украине займет 
2 месяца. Видимо, ждут весны. На-
верное, потому, что в этих колесных 
«танках» нет даже печек. А как они 
себя поведут на раскисшем черноземе 
или в снегах на Украине - совсем не-
понятно. Одно из самых слабых мест 
танка - резиновые колеса, которые лег-
ко порвать из пулемета. После этот 
«недотанк» превратится в европейскую 
недвижимость в украинских степях.

 В бой с Россией снова      пойдут немецкие танки? Как Запад 
превращает 

Украину 
в свалку 

старого оружия 
и полигон 

для испытания 
нового. 

Главное - не передать Украине оружие, 
а сфотографироваться с ним! «Смотрите, 
как я крут, я не боюсь России». Думаю, 
мы не сильно переврали мысли канцлера 
Олафа Шольца (слева) на зенитке 
«Гепард», отправляемой Киеву. 

Александр КОЦ, 
военкор «КП»

Не надо смеяться над 
«старым» оружием, кото-
рое Запад передает Украи-
не. Потому что оно будет 
воевать против русского 
солдата.

Я не большой специалист 
по западному «железу», из-
учаю его по трофеям и вы-
вернутым наизнанку орудиям 
в зоне СВО. 

Иногда чувствую его на сво-
ей шкуре, когда в блиндаже за 

шиворот от близких детонаций 
сыплется земля.

Могу точно сказать, что 
постепенно мы учимся уни-
чтожать самые разные типы 
натовских вооружений. Пусть 
не совсем новых, но посовре-
меннее иных наших образцов.

Но это не значит, что на оче-
редные поставки на Украину 
можно смотреть снисходитель-
но, как на странную блажь 
больших мира сего, которые 
для поддержания градуса го-

рения скидывают Киеву ржа-
вый неликвид. Это не так.

Любой «Челленджер» уж 
точно современнее украин-
ского Т-64. И уж тем более 
наличие такого танка на пере-
довой для нас хуже, чем его 
отсутствие.

Сравнивать их с нашими об-
разцами - кто кого сильнее и 
мощнее - бессмысленно. «Лео-
пард» не выйдет в чистое поле 
на честную дуэль с Т-90 «Про-
рыв», где последний одержит 

победу по очкам. Он будет 
бить по нашим укреппозициям, 
опорникам и огневым точкам. 
И какие бы у него ни были не-
достатки, он будет пытаться 
убивать русского солдата, 
осложняя нам выполнение 
спецоперации.

Но мне нравится настрой на-
ших бойцов, которые в пред-
вкушении трофейных новинок 
точат «копья» на «Брэдли» и 
шьют шевроны с надписью 
«Увидел «Апач» - фигачь!».

 ■ МНЕНИЕ С ПЕРЕДОВОЙ
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АМХ-10 выпускался Францией с 
1976 по 1994 год. То есть самым мо-
лодым машинам почти тридцатник. 
Их ресурс близок к исчерпанию.

Утилизация «недотанков» во Фран-
ции обошлась бы дорого, вот и отдают 
хлам «партнерам второго сорта». Ха-
рактеристики машины тоже так себе. 
Пока были новые, могли бегать по 
шоссе со скоростью 85 км/ч. Сейчас 
вряд ли, движки явно ушатанные.

Но «для Украины сойдет»…

ШОЛЬЦ В КАПКАНЕ
Как это нередко бывает в какой-

нибудь банде (ну, в НАТО), каждый 
ее член должен быть помазан кровью 
общих преступлений. Что-то подобное 
происходит и с Германией. Вашинг-
тон и Варшава изо всех сил давят на 
канцлера ФРГ Олафа Шольца, требуя 
поставок на Украину немецких танков 
Leopard 2. Ему выкручивают руки, об-
виняют в предательстве, а он вертится, 
как на сковородке, но не решается. 
Шольц придумал отмазку: «Появление 
немецких танков с крестами на поле 
боя может вызвать у русских ассоциа-
ции со Второй мировой войной». И по-
ка вместо Leopard 2 обещает поставить 
на Украину 40 БМП Marder.

Эта машина тоже древняя. Сроки 
ее производства закончились в 1975 
году. Но вот ведь ирония: умеющие 
строить танки немцы так и не смог-
ли справиться с обычным БМП. По-
стоянными «болячками» «Мардера» 
стали двигатель и трансмиссия. Как 
только водитель решит поддать жару, 
быстро перегревается двигатель. На 
поиск причин поломок «Мардеров» 
у немцев ушло «всего лишь» 20 лет. 
Немецкие инженеры нашли причину: 
оказывается, металлурги не смогли по-
добрать правильные сплавы для двига-
теля, поэтому «Мардер» нужно водить 
«аккуратно». Это не устраивало воен-
ных! Они даже обещали отказаться и 
от «Мардера». Но быстро не вышло. 
Этого старья у бундесвера скопилось - 
завались. Для Украины - в самый раз.

А теперь - о танке Leopard 2. Да, это 
весьма приличная боевая машина. Ее 
характеристики неплохие. Тут вам и 
знаменитая оптика от «Цейса» с тепло-
визором и лазерной наводкой, и авто-
матическая система управления огнем, 
и надежный дизельный двигатель, и 
стойкая броня, и 120-миллиметровая 
гладкоствольная пушка.

И все же есть изъяны даже у «Лео-
парда». Главный - слабая броня. Что 
ярко показало использование этих ма-
шин Турцией при штурме курдского 
городка Эль-Баб в 2017-м. Курдские 
партизаны смогли «вывести из игры» 
от 5 (по кислому отчету турков) до 10 
(по победным реляциям курдов) таких 
машин. Отсюда и выводы: Leopard 2 - 
не вундерваффе, способное совершить 
перелом в конфликте на Украине. Эти 
«кошки» горят от еще советских уста-
ревших ракет ПТРК, обычные проти-
вотанковые мины тоже их подрывают, 
как и артиллерия и более устаревшие 
танки. И еще. В «Леопарде» слишком 
много электроники. Посадить в башню 
неподготовленный экипаж - равно-
значно подарить танк врагу. Турки 
в этом хорошо убедились под Эль-
Бабом. Не исключено, это же может 
случиться с украинцами под Славян-
ском…

расклад

ТРИ ЗАДАЧИ ЗАПАДА
Что же получается. Поставляя новую или старую боевую тех-

нику на Украину, Запад решает сразу несколько задач.
Первая: испытывает свое современное оружие в противостоя-

нии со своим главным вероятным противником - армией России.
Вторая: бесплатно утилизирует старье.
Третья: Запад на этом хорошо зарабатывает - особенно США. 

Их ВПК захлебывается от новых оружейных заказов на миллиар-
ды долларов. Для того и задумана хитрая операция «карусель». 
Ее суть вот в чем. По указанию из Вашингтона европейские 
союзники по НАТО передают Украине старые вооружения. А 
взамен покупают американские! Если повезет - современные. А 
если нет: хотите - не хотите, а покупайте «Брэдли» или «Пэтриот».

И что в итоге? Американская оборонка процветает, а Европа 
садится на оружейную иглу США. Ловко придумано.

И МЫ НЕ ЛЫКОМ ШИТЫ
Боевые действия на Украине стали и для российской обо-

ронки серьезной лабораторией. Наши военные конструкторы 
часто бывают в боевых порядках, на передовой, чтобы увидеть, 

на что способны их детища. Какие вскрылись недостатки. Как 
их устранить.

Например, спецоперация уже в начале показала, что нам не 
хватает ударных беспилотников. Этот провал сейчас ликвидиру-
ется. А наши асы радиоэлектронной борьбы научились «выносить 
мозги» хваленым турецким беспилотникам «Байрактар», из-за 
чего они в конфликте на Украине быстро стухли.

Золотые головы нашей оборонки нашли управу даже на 
спутники Илона Маска, через которые идет управление ВСУ 
в режиме онлайн (сигналы удалось заглушить). В «лабратории 
СВО» родились и новые приемы ударов ракетами «Калибр» по 
противнику. Это называется «ловля на живца». Сначала запу-
скаются противорадарные ракеты, противник врубает свои ра-
дары и раскрывает их позиции. И одновременно лупит ракетами 
ПВО, расходуя их. Но следом летят «Калибры»! И поражают уже 
вскрытые и безоружные цели.

А как наши умельцы нейтрализовали хваленые американские 
«Джавелины»?! Вокруг башни танка просто приваривается «во-
льер» - такая железная клеть, попадая в которую ракета про-
тивника взрывается, даже не долетая до брони.

 В бой с Россией снова      пойдут немецкие танки? 

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

СПРАВКА «КП»

Всего на Украину 
поставлено
410 

95 
37 

18 

32 
415 

37

300 
2025

220

танков советского образца 
(Т-72 и модификации) 

«Байрактара» 

БМП советского образца 
(БМП-1 и варианты) 

300 

различных БТР: из них 
550 типа М113 и 925 МРАП

Более

1540Более бронеавтомобилей, 
включая 1250 
«Хамви»

единиц буксируемой 
артиллерии (210 из них - 
155-мм М777) 

ЗПК Gepard + 8 батарей 
NASAMS, 2 батареи Patriot, 
по 6 ЗРК «Стрела-10М» и Stormer 
HVM, неуказанное число IRIS-T 
                 SLM и Crotale

различных САУ 

РСЗО, из них 38 - HIMARS

вертолетов советского образца, 
3 английских «Вестланда»

штурмовиков Су-25

разведывательных БПЛА, 
сотни барражирующих 
боеприпасов Switchblade

По данным bloomberg.com

советского и западного
 образца

ЧТО В ИТОГЕ

 А ЭТО УЖЕ НЕ «МУСОР»
И все же было бы в корне неверным 

утверждать, что Запад накачивает укра-
инскую армию лишь старьем - оружейным 
мусором. Это не совсем так.

С момента начала спецоперации стра-
ны НАТО поставили Украине сотни эшело-
нов оружия и боеприпасов. В том числе - 
и не старых. Их немало.

Вот что пишут об этом на самом За-
паде.

УКРАИНА - ВОЕННАЯ 
ЛАБОРАТОРИЯ

«Украина стала настоящей лаборато-
рией для испытания западного оружия, 
которое не всегда оправдывает ожида-
ния, а после уроков конфликта может и 
вовсе уйти в прошлое. Данные с Украи-
ны наши военачальники будут изучать 
годами. Об извлеченных уроках можно 
написать целую книгу», - эти заключения 
неназванного источника из западной раз-
ведки цитирует американский телеканал 
CNN. По его словам, «никакое из запад-
ного оружия раньше не использовалось в 
конфликтах между двумя индустриально 
развитыми странами, поэтому Украина 
стала исследовательским центром во 
всех смыслах».

Как признается «источник из развед-
ки», для Пентагона украинский конфликт 
стал откровением об истинных возможно-
стях американского оружия. Некоторые 
системы показали меньшую эффектив-
ность, чем предполагалось.

Например, беспилотники-камикадзе 
Switchblade 300 (их США поставляли 
Украине сотнями штук). Или противора-
дарные ракеты.

А вот легкая американская реактивная 
система залпового огня HIMARS, как гово-
рит CNN, «напротив, сыграла важнейшую 
роль на Украине». Но и у «Химер» (как 
называют эту систему в войсках) обна-
ружились слабые стороны - их «нужно 
слишком часто обслуживать при таких 
интенсивных боях, как на Украине».

Важные данные США получили и о 
своих гаубицах M777 (прозванных «тре-
мя топорами»), которые тоже «успели 
стать важнейшим оружием для украин-
ской армии». Но выяснилось, что «при 
частых обстрелах в стволах этих гаубиц 
стираются нарезы! Они теряют точность 
и эффективность», говорит CNN.

О «трех топорах» стоит сказать от-
дельно.

КРИВЫЕ «ТОПОРЫ»
Помните, какой радостный шум стоял 

в украинской и западной прессе летом 
2022-го, когда американцы начали по-
ставлять Киеву гаубицы М777? Газета 
New York Times захлебывалась от вос-
торга: «Это оружие будет иметь решаю-
щее значение в конфликте с Россией… 
M777  - самое смертоносное оружие, 
которое предоставил Запад, оно даст 
Киеву артиллерийское превосходство».

«Это оружие приближает нас к по-
беде»,  - говорил тогда полковник Ро-
ман Качур, командир 55-й артбригады 
ВСУ, которая первой развернула такие 
гаубицы.

А теперь украинские артиллеристы 
ноют: американская гаубица на поле 
боя долго не живет - ствол гнется, ги-
дравлика «дохнет», стреляет мимо. Рас-
пиаренная суперпушка оказалась и не-
приспособленной для контрбатарейной 
борьбы.

Современный бой вынуждает держать-
ся тактики: «выстрелил и беги» или «ско-
рей уезжай». Потому что огневая точка 
засекается моментально и по ней летит 
ответка.

И вот тут-то выяснилось, что буксируе-
мые гаубицы М777 вчистую проигрыва-
ют русским самоходкам «Мста». Мало 
того что самоходки быстрее уходят из-
под удара, так еще украинские расчеты 
М777 на открытом месте, их бьет шрап-
нелью, а российские защищены броней.

А самое забавное, что ствол «трех 
топоров» банально… гнется. Точность 
стрельбы падает до нуля. Дело в том, 
что М777 буксируют за дуло - типа это 
находка американских инженеров. Но 
если четырехтонную гаубицу погонять за 
ствол по оврагам и проселкам, снаряд 
из нее будет лететь куда угодно, только 
не по противнику.

А что на поле боя? Да то, что из 210 
«трех топоров», поставленных США Укра-
ине, российские войска выбили уже по-
ловину. Причем многие - ударными бес-
пилотниками «Ланцет». Это почти такие 
же дроны-камикадзе, как присланные из 
Америки украинцам Switchblade 300, но, 
как оказалось, намного лучше.

Репортажи 
военкоров «КП» - 
последние 
новости 
о спецоперации 
на Украине 
от первого лица 
читайте на сайте

Россия
www.kp.ru
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Анастасия ЕГОРОВА
(«КП» - Иркутск»)

С тех пор «Комсомолка» 
держит с ним связь - вот и на 
этот раз, сразу после празд-
ников мы сходили в гости 
к Евгению, чтобы узнать, как 
он провел прошлый год и что 
планирует в наступившем.

- Эти разорванные в кло-
чья кроссовки - теперь мой 
трофей. Никогда не выбро-
шу! Оставил на память, - по-
казывая обувь, смеется Ев-
гений Александров. Хотя, 
будем честными, и так едва 
ли то восхождение на Шу-
мак, что в горах Восточного 
Саяна, когда-либо забудет. 
Он - опытный турист, тренер, 
организатор походов. В сен-
тябре 2021 года с группой 
из 26 человек они уже спу-
скались вниз. Позади взятая 
высота -  2760 метров, впере-
ди - еще 24 часа пути домой. 
Туристы шли друг за другом, 
кучкой, только Евгений не-
много отстал, шагал обосо-
бленно.

- Внезапно вспышка! - 
вспоминает Евгений. - 
Я упал. В голове гул, не по-
нимаю, что происходит… 
Подняться не могу. Надо 
мной склонилась жена. Она 
что-то кричит... я вижу это 
по губам. И отвечаю ей: «Я те-
бя не слышу»…

ЛИЦО В КРОВИ, 
БОТИНКИ - В КЛОЧЬЯ

- Вспыхнула молния, по-
том раздался мощный раскат 
грома, - вспоминает Ирина, 
жена Евгения. - И крики: 
«Скорее сюда!» Прибежала. 
Женя лежал на камнях, ли-
цо в крови, волосы сожжены, 
жутко пахнут гарью. Я поня-
ла - в него попала молния.

А сам он не осознал.
- Я спросила: «Ты меня уз-

наешь?» Кивнул. И добавил: 
«А что со мной случилось? 
Камень прилетел, что ли?»

Один из туристов позвонил 
в МЧС. Но спасатели отве-
тили, что доберутся только 
утром, - группа находилась 
высоко. Но и это не главное. 
Послать вертолет было невоз-
можно из-за тумана и грозы. 
На том же месте, где ударил 
разряд, альпинисты разбили 
лагерь. Раненого перенесли 
в палатку и отпаивали чаем. 
Говорили - держись, а он 
и не думал сдаваться. В Ир-
кутске 44-летний мужчина 
известен как владелец клуба 
боевых единоборств, где сам 
учит выносливости мальчи-
шек и юношей.

25 КИЛОМЕТРОВ 
НА НОСИЛКАХ

Наутро на по-
мощь, как и обе-
щали, приш-
ли сотрудники 
МЧС из Кырена 
и Улан-Удэ. Вме-
сте с туристами 
они погрузили 
сибиряка на но-
силки и понес-
ли. Главное бы-
ло доставить его 
в поселок Сухой 
Ручей в Слю-
дянском райо-
не, а это около 
25 км дороги. Шли 
до самого вечера.

В деревне его осмотрела 
фельдшер и заверила - до-
рогу до Иркутска точно вы-
держит. В областном центре 
врачи ахнули и прозвали слу-
чай чудом.

«В рубашке родился», - по-
вторяли они.

- Оказалось, молния бук-
вально «прошила» Женю, - 
говорит Ирина. - Она вошла 
через голову и вышла через 
левую пятку. Поэтому у му-
жа сломана скула, лопнула 
барабанная перепонка в ухе.

ЖДЕТ, КОГДА ОТКРОЕТСЯ 
«ТРЕТИЙ» ГЛАЗ

При этом никаких се-
рьезных ожогов. Разве 
что на спине остался след 
от молнии, но и тот зажил. 
Единственная проблема, ко-
торая беспокоит 44-летне-
го сибиряка спустя год по-
сле происшествия, - слух. 
Курсы по восстановлению 
не дали результата, поэтому 
пришлось делать две опера-
ции, но слух вернулся лишь 
на 70%.

- В первое время после 
«подзарядки» чувствовал 
себя будто после серьезного 

ДТП, - вспоми-
нает Евгений. - 
Был разбитым, 
ходил с трудом - 
по стеночке, прак-
тически ничего не слы-
шал, говорил невнятно.

Из-за травмы ушей ирку-
тянину назначили инвалид-

ность, но статус потом ан-
нулировали, так как он на 
удивление всем резко пошел 
на поправку.

- Год я избегал самолетов, 
лифтов и восхож-
дений в горы. Лю-
бой скачок давле-
ния мог вызвать 
«откат» в лечении. 
Но как только вра-
чи сняли запреты, 
первым делом рва-
нул к хребтам, тай-
ге, рекам и озерам. 
Правда, пока вер-
шины выше 1,5 ты-
сячи метров не бе-
ру. Да и на природу 
в одиночку боль-

ше не выбира-
юсь, как было 
раньше. Всег-
да беру с со-
бой супругу, 

сына или нашу 
любимицу-ов-

чарку. Ведь окажись 
я тогда после удара молнии 
один - умер бы от переох-
лаждения. Да и подкрады-
вающихся диких животных 
сейчас вряд ли расслышу. 
Открылся «третий глаз»? 
(смеется). Нет, но я жду!
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Молния вошла через голову, 
а вышла через пятку

Осенью 2021 года 
44-летнего сибиряка 

Евгения Александрова 
«прошило» разрядом 

в горах, он чудом выжил.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Разряд может привести 
к сбоям в ритме сердца»
Петр ДУДИН, главный врач Иркутской областной 
клинической больницы:

- Самое серьезное, к чему может привести удар молнией, - силь-
нейшие ожоги, от которых наступает смерть. Также возможны сбои 
в ритме сердца. Но предугадать, что произойдет с человеком, до-
вольно сложно. Бывает, люди выживают после мощнейшего удара 
током, а бывает, погибают при слабом. Молния действительно, как 
электрический ток, может войти в человека в одном месте и выйти 
в другом.

ЗВОНОК ФИЗИКУ

«Это чудо!»
Николай БУДНЕВ, 
профессор, 
доктор физико-
математических наук:

- То, что мужчина остался жив 
и не получил серьезных ожо-
гов,  - настоящее чудо. Обыч-
но людей убивает молнией. 
Почему так произошло? Ско-
рее всего, его электрическое 
сопротивление и выделяемая 
из  организма теплота были 
невелики. Не исключено, что 
на  нем была надета мокрая 
одежда. В этом случае заряд 
мог пройти по ней. А еще силь-
ный ток способен парализовать 
работу сердца. Наверное, этого 
не случилось из-за того, что 
заряд молнии был небольшой. 
Это тоже везение. Лучший со-
вет при грозе - лечь на землю. 
Шансов, что молния попадет 
в стоящего человека гораздо 
больше, чем в лежачего. Какие 
еще факторы влияют на удар? 
Если у вас в кармане лежит 
мелочь, ничего страшного, но, 
если в руках есть большие ме-
таллические предметы, жди 
беды.

Что делать во время грозы: 
7 правил поведения, 

которые помогут выжить 
в непогоду, узнайте 

на сайте KP.RU

Несмотря 
на пережитое, 

страсть Евгения 
к походам 

ничуть 
не угасла. 

Едва позволили 
врачи, он снова 
пошел в горы.

Спасатели и друзья несли пострадавшего на носилках 
25 километров до ближайшего населенного пункта.
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Ботинки, 
в которых был 

Евгений, разорвало 
после удара молнии, 

а сам он чудом 
остался жив.
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…Все началось с того, что 
однажды начальник попро-
сил написать про проект 
«Цифровые профессии». Это 
госпрограмма, по которой 
можно обучиться новой про-
фессии в сфере информаци-
онных технологий и получить 
скидку за счет бюджета. Ре-
шила посмотреть, чему хоть 
учат-то. И залипла на курс 
«Аналитика данных».

До этого «сфера IT» мне 
казалась чем-то вроде жиз-
ни на Марсе. Есть она или 
нет, даже и значения не име-
ет, потому что все равно не 
для меня. А тут… Да ведь мы 
примерно этим зачастую и 
занимаемся в отделе эконо-
мики! Возимся с циферками, 
пытаемся найти в них смысл, 
сделать понятные таблички, а 
потом на пальцах разъяснить, 
почему в прошлом году капу-
ста рекордно подорожала, а в 
этом нет. Только я это делаю 
на коленке с калькулятором. 
А здесь высокие технологии, 
«питоны» всякие (язык про-
граммирования Python, ко-
торый в том числе исполь-
зуется для анализа данных) 
и «Табло» (умная программа 
для визуализации и анализа 
данных). Почему бы не углу-
бить свои знания и навыки? 

МУКИ ВЫБОРА
К делу я подошла 

серьезно. Почитала все, что 
нашла по теме в интернете. 
Посетила, как рекомендуют, 
несколько бесплатных заня-
тий в разных онлайн-школах. 
Потом записалась на условно 
бесплатный недельный курс 
по введению в аналитику 
данных (несколько занятий 
по 1500 рублей за все - промо-
акция такая).

В итоге выбрала годовой 
онлайн-курс на стыке про-
фессий - «Дата-журналисти-
ка» (от англ. data - «данные»). 
Программа - как для обыч-
ных аналитиков данных, но 
с дополнительным модулем: 
как «все эти питоны» при-
менить для подготовки внят-
ного и интересного рассказа 

на злободневную тему. Пу-
гала цена: больше 100 тысяч 
рублей. Но оказалось, все не 
так страшно. Потому что в 
итоге я заплатила процен-
тов 45 от изначальной цены. 
Как? Практически все школы 
почти постоянно предлагают 
всевозможные скидки.

Отсюда совет первый - вы-
бирайте курс активно. Под-
писывайтесь на рассылки, 
ходите по мастер-классам и 
открытым онлайн-урокам. 
Это поможет не только лучше 
сориентироваться в возмож-
ностях той или иной школы, 
но и сэкономить.

РАЗБУДИ 
В СЕБЕ ТЕХНАРЯ

Стартовал наш курс с места 
в карьер - сразу с изучения 
«питона». Он позволяет бы-
стро работать с обширными 
базами данных, которые не 
запихнуть в обычную Excel-
табличку.

И это сразу раскололо на-
шу группу надвое: «бывалые 
технари» и «дикие гумани-
тарии». Угадайте, в какую я 
попала. Признаюсь честно: 
первое практическое заня-
тие я переслушивала раза 
три, прежде чем понять, что 
там вещает преподаватель. А 
тем временем «бывалые» (не-
которые из них уже работали 
в аналитике) просили разо-

брать какие-нибудь задачки 
посложнее.

Занятия делятся на три 
вида:

1 Лекции. Идут в записи, 
и их можно послушать в 

любое время.

2 Практические занятия. 
На них разбирали кон-

кретные кейсы из работы ана-
литика данных. Вроде того: 
а давайте выясним, в каком 
районе города Н самые высо-
кие цены на жилье.

3 Домашние задания. Как 
правило, делились на две 

части: обязательную и допол-
нительную (она посложнее, 
для особо старательных). При 
этом работал чат, где можно 
задать вопросы, если что-то 
непонятно или не получается. 
На выполнение домашки дает-
ся 5 - 7 дней.

В неделю у нас было по два 
блока. В каждом блоке - все 
три элемента: лекция, прак-
тика и домашка.

Занятия вели приглашен-
ные специалисты-практи-
ки с опытом работы в IT-
структурах Яндекса, Сбера 
и т. п. Говорят, это удача - 
не везде так. Почти на каж-
дом занятии преподаватели 
вдалбливали: чтобы реально 
найти приличную работу, 
курсы окончить мало. Надо 
набивать руку и приобретать 
опыт.

«НЕТ ВРЕМЕНИ» 
И ДРУГИЕ 
ВРАГИ УЧЕБЫ

Гранит айтишной науки 
не всем оказался по зубам. 
До финиша, то есть диплома 
(да-да, в конце придется пи-
сать и защищать дипломную 
работу), доходят примерно 
20% студентов.

Большинство отсеивают-
ся из-за усталости, понимая: 
полноценно совмещать рабо-
ту и учебу не удастся.

Поэтому совет второй: 
пусть вас не вводит в за-
блуждение слово «онлайн» - 
готовьтесь к серьезной на-
грузке. И не планируйте на 
это время каких-то еще под-
вигов.

Каюсь, желание все бро-
сить у меня возникало неод-
нократно. Что мне помогло 
все-таки закончить? Навер-
ное, прежде всего то, что 
предмет изучения мне нра-
вился. Теперь я знаю, что в 
качестве плана Б в принципе 
могу найти работу в смежной 
сфере. Сильно изменилось 
понимание каких-то процес-
сов, которые охватывают все 
больше сфер нашей жизни. 
Ну и самое интересное для 
журналиста: вариантов, как 
добыть нужную информацию 
и быстренько понять, о чем 
вот эта гора цифр, у меня ста-
ло значительно больше.

Приручить «питона», 
или Как я училась 
на модных IT-курсах

Александр ДВОРНИК, 
ведущий 
IT-рекрутер hh.ru:

- Если ваше решение о сме-
не профессии действительно 
обдуманно, то получение выс-
шего образования в этой сфе-
ре  - именно то, с чего стоит 
начать. Работодатели скорее 
сделают выбор в пользу таких 
соискателей, чем тех, кто с 
дипломом филолога окончил 
полугодовой курс мобильного 
разработчика.

Если нет возможности полу-
чить образование в вузе, то 
следует обратить внимание на 
IT-курсы, организованные круп-
ными компаниями (например, 
Озон, Сбер, Яндекс.  - Ред.). 
Сегодня это распространен-
ная практика, когда корпорации 
приглашают пройти обучение у 
них. Более того, после оконча-
ния таких курсов у выпускников 
появляется шанс претендовать 
на работу в этой компании.

Что касается популярных сей-
час курсов от образовательных 
онлайн-платформ, то тут следу-
ет очень внимательно отнестись 
к выбору программы. Большая 
часть работодателей недовер-
чиво относится к такому обра-
зованию, да и кадры без опыта 
мало кому нужны.

Айрат НУРТДИНОВ, 
HR-директор 
Simtech Development:

- У нашей компании тоже есть 
собственная школа. За 2022 
год мы получили 700 заявок на 
обучение, и только 30 учеников 
смогли его успешно завершить. 
А 8 студентов стали нашими со-
трудниками. Поэтому на вопрос, 
могут ли онлайн-курсы «цифро-
вых» специальностей помочь в 
поиске работы, отвечу: могут. 
При условии, что у студента 
есть: 1) потенциал, 2)  готов-
ность много учиться, 3) осоз-
нанная мотивация.

И дам совет новичкам «после 
курсов» - изучите фриланс-бир-
жи (сайты, где можно находить 
разовые задания за гонорар. - 
Ред.). Для начинающих там мно-
го предложений, которые помо-
гут закрепить знания и получить 
хоть какой-то опыт. Это сильно 
поможет с трудоустройством.

Как только заходит речь о доходах ай-
тишников, воздух начинает сотрясаться от 
трехзначных цифр: 150, 200, 300 тысяч в 
месяц! Да, есть такие зарплаты. Но у про-
двинутых специалистов, а не у тех, кто толь-
ко окончил IT-школу. Выпускник курсов, как 
правило, может устроиться на должность 
junior-специалиста (начинающего) с зарпла-
той в районе 50 тысяч (это в Москве). Или 
на бесплатную стажировку.

При нашей школе работал центр плани-
рования карьеры, регулярно размещались 
вакансии и стажировки по разным направ-
лениям для выпускников. Но это означает 
только то, что тебя проконсультируют, какое 
направление в IT-сфере лучше выбрать с уче-
том уже имеющегося образования, желаний 

и опыта работы. Помогут грамотно составить 
резюме, посоветуют, как лучше себя вести 
на собеседовании. Но не отведут за ручку к 
крутому работодателю.

Многочисленные призывы получить за не-
сколько занятий, например, профессию тести-
ровщика (это специалист, который проверяет 
качество работы новых программ) и начать 
зарабатывать кучу денег надо понимать при-
мерно как и обещания огромных зарплат для 
курьеров. Будешь бегать (сидеть за компьюте-
ром) по 12 часов в день - что-то действительно 
заработаешь. И то не сразу.

На мой взгляд, если у вас не совсем патовая 
ситуация - работы по специальности вообще 

нет и не предвидится,  - практичнее думать 
не о «рвану-ка я в IT», а о дополнительных 
«айтишных» навыках в своей сфере. Такие 
возможности - с учетом цифровизации всего и 
вся - сейчас есть почти в каждой профессии, а 
специалисты с разнонаправленными знаниями 
в любой кризис ценятся выше. Дата-журна-
листика - как раз один из таких примеров.

Хотя в жизни случается разное. Расска-
зывали про женщину, которая в возрасте 
за 60, уйдя на пенсию, обнаружила у себя 
способности к программированию. Прошла 
курс разработки на Python, теперь делает 
сайты. Неплохая прибавка к пенсии.

Александр ДВОРНИК, 

МНЕНИЯ 
ЭКСПЕРТОВ

 ■ ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где мои золотые горы?

Профессия айтишника 
стала суперпопулярной, росси-
яне толпами записываются на 
курсы программистов и анали-
тиков. Как и чему там учат? 
Рассказывает наш корреспон-
дент Елена АРАКЕЛЯН, кото-
рая год отучилась в IT-школе.
Дм

ит
ри

й 
ПО

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КОНКРЕТНО

КУДА ПОЙТИ
УЧИТЬСЯ
Самые известные 
образовательные 
онлайн-платформы

Нетология
Skillbox
SkillFactory
Яндекс Практикум
GeekBrains
Skypro
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СКОЛЬКО СТОИТ 
ОБУЧЕНИЕ 
ПОПУЛЯРНОМУ
IT-РЕМЕСЛУ

• Тестировщик программного обеспечения/  4 - 9 месяцев  65 000 -120 000
Инженер по тестированию 
• Разработчик на языке Python  9 - 14 месяцев  60 000 - 215 000
• Специалист по информационной 14 месяцев  120 000 - 200 000
безопасности 
• Разработчик на языке Java  13 - 24 месяца  150 000 - 180 000
• Аналитик данных  6 - 13 месяцев  95 000 - 215 000
• Веб-разработчик  10 - 23 месяца  140 000 - 270 000

Профессия
Сколько 
учиться

Ориентировочная 
цена, руб.*

*С учетом предновогодних 
предложений, 
но без учета 
возможных 
дополнительных скидок.

По данным с официальных сайтов школ.

Здесь приведены курсы, рассчитанные на подготовку с нуля. 
Их стоимость и продолжительность могут различаться 
в зависимости от того, специалиста какого уровня из вас 
обещают сделать - с базовыми либо более углубленными знаниями.
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Анастасия ЕГОРОВА
(«КП» - Иркутск»)

С тех пор «Комсомолка» 
держит с ним связь - вот и на 
этот раз, сразу после празд-
ников мы сходили в гости 
к Евгению, чтобы узнать, как 
он провел прошлый год и что 
планирует в наступившем.

- Эти разорванные в кло-
чья кроссовки - теперь мой 
трофей. Никогда не выбро-
шу! Оставил на память, - по-
казывая обувь, смеется Ев-
гений Александров. Хотя, 
будем честными, и так едва 
ли то восхождение на Шу-
мак, что в горах Восточного 
Саяна, когда-либо забудет. 
Он - опытный турист, тренер, 
организатор походов. В сен-
тябре 2021 года с группой 
из 26 человек они уже спу-
скались вниз. Позади взятая 
высота -  2760 метров, впере-
ди - еще 24 часа пути домой. 
Туристы шли друг за другом, 
кучкой, только Евгений не-
много отстал, шагал обосо-
бленно.

- Внезапно вспышка! - 
вспоминает Евгений. - 
Я упал. В голове гул, не по-
нимаю, что происходит… 
Подняться не могу. Надо 
мной склонилась жена. Она 
что-то кричит... я вижу это 
по губам. И отвечаю ей: «Я те-
бя не слышу»…

ЛИЦО В КРОВИ, 
БОТИНКИ - В КЛОЧЬЯ

- Вспыхнула молния, по-
том раздался мощный раскат 
грома, - вспоминает Ирина, 
жена Евгения. - И крики: 
«Скорее сюда!» Прибежала. 
Женя лежал на камнях, ли-
цо в крови, волосы сожжены, 
жутко пахнут гарью. Я поня-
ла - в него попала молния.

А сам он не осознал.
- Я спросила: «Ты меня уз-

наешь?» Кивнул. И добавил: 
«А что со мной случилось? 
Камень прилетел, что ли?»

Один из туристов позвонил 
в МЧС. Но спасатели отве-
тили, что доберутся только 
утром, - группа находилась 
высоко. Но и это не главное. 
Послать вертолет было невоз-
можно из-за тумана и грозы. 
На том же месте, где ударил 
разряд, альпинисты разбили 
лагерь. Раненого перенесли 
в палатку и отпаивали чаем. 
Говорили - держись, а он 
и не думал сдаваться. В Ир-
кутске 44-летний мужчина 
известен как владелец клуба 
боевых единоборств, где сам 
учит выносливости мальчи-
шек и юношей.

25 КИЛОМЕТРОВ 
НА НОСИЛКАХ

Наутро на по-
мощь, как и обе-
щали, приш-
ли сотрудники 
МЧС из Кырена 
и Улан-Удэ. Вме-
сте с туристами 
они погрузили 
сибиряка на но-
силки и понес-
ли. Главное бы-
ло доставить его 
в поселок Сухой 
Ручей в Слю-
дянском райо-
не, а это около 
25 км дороги. Шли 
до самого вечера.

В деревне его осмотрела 
фельдшер и заверила - до-
рогу до Иркутска точно вы-
держит. В областном центре 
врачи ахнули и прозвали слу-
чай чудом.

«В рубашке родился», - по-
вторяли они.

- Оказалось, молния бук-
вально «прошила» Женю, - 
говорит Ирина. - Она вошла 
через голову и вышла через 
левую пятку. Поэтому у му-
жа сломана скула, лопнула 
барабанная перепонка в ухе.

ЖДЕТ, КОГДА ОТКРОЕТСЯ 
«ТРЕТИЙ» ГЛАЗ

При этом никаких се-
рьезных ожогов. Разве 
что на спине остался след 
от молнии, но и тот зажил. 
Единственная проблема, ко-
торая беспокоит 44-летне-
го сибиряка спустя год по-
сле происшествия, - слух. 
Курсы по восстановлению 
не дали результата, поэтому 
пришлось делать две опера-
ции, но слух вернулся лишь 
на 70%.

- В первое время после 
«подзарядки» чувствовал 
себя будто после серьезного 

ДТП, - вспоми-
нает Евгений. - 
Был разбитым, 
ходил с трудом - 
по стеночке, прак-
тически ничего не слы-
шал, говорил невнятно.

Из-за травмы ушей ирку-
тянину назначили инвалид-

ность, но статус потом ан-
нулировали, так как он на 
удивление всем резко пошел 
на поправку.

- Год я избегал самолетов, 
лифтов и восхож-
дений в горы. Лю-
бой скачок давле-
ния мог вызвать 
«откат» в лечении. 
Но как только вра-
чи сняли запреты, 
первым делом рва-
нул к хребтам, тай-
ге, рекам и озерам. 
Правда, пока вер-
шины выше 1,5 ты-
сячи метров не бе-
ру. Да и на природу 
в одиночку боль-

ше не выбира-
юсь, как было 
раньше. Всег-
да беру с со-
бой супругу, 

сына или нашу 
любимицу-ов-

чарку. Ведь окажись 
я тогда после удара молнии 
один - умер бы от переох-
лаждения. Да и подкрады-
вающихся диких животных 
сейчас вряд ли расслышу. 
Открылся «третий глаз»? 
(смеется). Нет, но я жду!
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Молния вошла через голову, 
а вышла через пятку

Осенью 2021 года 
44-летнего сибиряка 

Евгения Александрова 
«прошило» разрядом 

в горах, он чудом выжил.

КОММЕНТАРИЙ ВРАЧА

«Разряд может привести 
к сбоям в ритме сердца»
Петр ДУДИН, главный врач Иркутской областной 
клинической больницы:

- Самое серьезное, к чему может привести удар молнией, - силь-
нейшие ожоги, от которых наступает смерть. Также возможны сбои 
в ритме сердца. Но предугадать, что произойдет с человеком, до-
вольно сложно. Бывает, люди выживают после мощнейшего удара 
током, а бывает, погибают при слабом. Молния действительно, как 
электрический ток, может войти в человека в одном месте и выйти 
в другом.

ЗВОНОК ФИЗИКУ

«Это чудо!»
Николай БУДНЕВ, 
профессор, 
доктор физико-
математических наук:

- То, что мужчина остался жив 
и не получил серьезных ожо-
гов,  - настоящее чудо. Обыч-
но людей убивает молнией. 
Почему так произошло? Ско-
рее всего, его электрическое 
сопротивление и выделяемая 
из  организма теплота были 
невелики. Не исключено, что 
на  нем была надета мокрая 
одежда. В этом случае заряд 
мог пройти по ней. А еще силь-
ный ток способен парализовать 
работу сердца. Наверное, этого 
не случилось из-за того, что 
заряд молнии был небольшой. 
Это тоже везение. Лучший со-
вет при грозе - лечь на землю. 
Шансов, что молния попадет 
в стоящего человека гораздо 
больше, чем в лежачего. Какие 
еще факторы влияют на удар? 
Если у вас в кармане лежит 
мелочь, ничего страшного, но, 
если в руках есть большие ме-
таллические предметы, жди 
беды.

Что делать во время грозы: 
7 правил поведения, 

которые помогут выжить 
в непогоду, узнайте 

на сайте KP.RU

Несмотря 
на пережитое, 

страсть Евгения 
к походам 

ничуть 
не угасла. 

Едва позволили 
врачи, он снова 
пошел в горы.

Спасатели и друзья несли пострадавшего на носилках 
25 километров до ближайшего населенного пункта.
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Ботинки, 
в которых был 

Евгений, разорвало 
после удара молнии, 

а сам он чудом 
остался жив.
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вот там-то в 9-м классе у него и про-
изошел первый секс с учительницей, 
это она показала ему садомазо…

Теперь портрет стал полным.

ЧИСТЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Я спрашиваю следователя Гульнару 

Кемаловну:
- Как сам Тамбасов объяснял свои 

зверства?
- По его версии, умысла на убийство 

не было: «Просто она начала кричать, 
пришлось сдавить». Изнасилования 
тоже не было: все женщины шли с 
ним добровольно, он подходил, за-
говаривал, знакомился. Такой чело-
век: мог убедить, вызывал доверие. 
Женщины добровольно вступали с 
ним в половую связь, но в процессе 
он из-за своих извращенных пристра-
стий причинял им боль, они пытались 
вырваться… Он вообще свободно все 
рассказывал, неофициально говорил: 
«Умерла случайно, но это доставило 
мне удовольствие». Он по-
лучал оргазм от секса с таким 
концом.

Мог себя контролировать. 
Отметим, он же не убил нико-
го из постоянных подружек - 
и потому стал ходить на охоту.

Женщины на быстрый секс 
соглашались определенные: 
Гуля Шаклеина (13 марта 
2001 года) потащила парня 
в общагу, рыночная торгов-
ка Таня Механошина (август 
2002 года) после пива на на-
бережной согласилась на секс 
в кустах. Она была сорока-
летней женщиной 56-го раз-
мера…

Но самый страшный эпи-
зод - Соня М., ноябрь 2002 
года.

Соня была городской су-
масшедшей: лежала в дурке, разгова-
ривала с невидимыми собеседниками, 
голой бегала по балкону и была по-
вернута на театре. Больная голодала - 
после ее смерти в квартире нашли 
половинку замерзшей картошки, но 
подносила актерам букеты на премье-
рах (как правило, администрация вы-
зывала скорую и санитары забирали 
Соню прямо из фойе).

И на такую несчастную позарился 
убийца.

Был час ночи, дурочка сидела на 
постаменте памятника Ленину перед 
оперным театром (спектакля в этот 
день не было), Тамбасов заговорил об 
искусстве - и: «Пройдемте за гаражи, 
там теплее». Соня пошла...

Труп нашли наутро в сугробе.
Осталось рассказать трудное: поче-

му Верховный суд развалил приговор.

ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Вы, наверное, поняли, что уличили 

Тамбасова сильно не сразу: за Мари-
анну он сел в 2003-м и всего на семь 
лет, потому что слова девушки: «Он 
хотел меня убить, говорил, что я у него 

не первая» - ничем не подтвержда-
лись. Дмитрию вменили только из-
насилование.

В 2008-м (Тамбасов за хорошее пове-
дение уже был переведен в колонию-
поселение) начальник отделения по 
раскрытию серийных убийств меж-
районного отдела уголовного розы-
ска Перми Эдуард Хадеев получил на 
отработку пачку висяков прошлых 
лет, в том числе дело об убийстве у 
оперного театра.

- Там был отпечаток пальца на упа-
ковке презерватива, найденной воз-
ле трупа в мусорном контейнере. Я 
бездумно, потому что дело было не 
одно, дал распоряжение загрузить его 
в систему, и «пальчик» выстрелил: 
«Дмитрий Тамбасов, отбывает нака-
зание за такое-то преступление». Мы 
заказали этап…

Сотрудник Хадеева Дмитрий Байчу-
рин на полгода переселился в СИЗО:

- Жена заворачивала мне бутербро-

ды, я их не ел - я Тамбасова кормил. 
Я стал ему лучшим другом, я беспре-
станно восхищался его мужской до-
блестью и после каждой беседы вызы-
вал медработницу, которая раздевала 
Тамбасова догола и осматривала, что-
бы зафиксировать, что я его не бил. 
С каким удовольствием он вываливал 
свои гениталии…

Тамбасов «поплыл»: он рассказал 
даже об изнасилованиях, о которых 
опера не знали, свидетели в обще-
житии опознали убийцу, суд вынес 
приговор: пожизненное.

И… Тамбасов понял, что его обма-
нули.

Он тут же отказался от всех явок: 
мол, под диктовку написал все, что 
сказали опера, и даже признался в 
преступлении, которое произошло 
в Перми, когда он служил в армии 
(текст жалобы Тамбасова в Верховный 

суд - в распоряжении «КП»). Отпеча-
ток пальца, который доказывает его 
причастность к убийству в 2002 году, 
подделан, потому что иначе он всплыл 
бы не в 2008-м, а еще в 2003-м, при 
первой посадке (МВД объясняет это 
халатностью экспертов). И вообще 
- он же помогал следствию, ему по-
ложено снисхождение…

По сути, защита развалила доказа-
тельства обвинения, не помогли да-
же свидетельства сокамерников, что 
он и с ними делился подробностями 

зверств. Приговор Верховного 
суда: 25 лет с момента первого 
ареста, то есть с 2003 года, - это 
оценка следствию.

- Восемнадцать лет за три 
убийства, ведь семь лет у него 
и так было за Марианну, - это 
очень мало, - говорит Абибу-
лаева.

- Он сравнивал себя с Чика-
тило, - вздыхает Байчурин, - 
говорил: «Его не надо было 
расстреливать, таких, как мы, 
надо изучать».

- Принимался удовлетворять 
себя прямо в боксе под лест-
ницей, где закрывают заклю-
ченных между допросами, как 
только по лестнице поднима-
лась сотрудница, - вспоминает 
конвойница ФСИН. - Види-
мо, в щелку нас разглядывал. 

Другие зеки не выдерживали, орали: 
«Уберите меня от этого урода!»

Если бы Верховный суд утвердил 
пожизненный срок, Тамбасов навер-
няка выдал бы еще эпизоды, как сде-
лал это, например, иркутский маньяк 
Попков. Но приговор теперь обжало-
ванию не подлежит.

ПЯТЬ ЛЕТ
Я просила Тамбасова об интервью 

на зоне, но получила отказ.
- Это я ему запретила, - говорит ма-

ма Дмитрия Екатерина Васильевна. - 
Дима звонил мне, советовался. Он во 
всем со мной советуется.

Родители серийного насильника и 
убийцы так и не поверили в вино-
вность сына. Мать ходила с дикто-
фоном в общежитие и искала дока-
зательства, что свидетелей запугали, 
взяла кредит на адвоката, потом жила 

с семьей на даче, сдавала квартиру. 
Отец на приговоре крикнул маньяку: 
«Дима, держись!»

- Себе я все доказала, - говорит Ека-
терина Васильевна. - С Марианной у 
сына было по согласию, просто она 
решила взять с нас деньги: мы же в 
присутствии следователя передали 
ей 25 тысяч рублей. Дима тогда был 
под подпиской, и она его не боялась, 
здоровалась, мы предлагали ей фик-
тивный брак, а она: «Я и на настоящий 
согласна!» - легонького такого пове-
дения девочка. А те висяки - я точно 
знаю - милиционеры и другим заклю-
ченным предлагали, искали, кто со-
гласится. Сломали моему сыну жизнь 
просто за должности и погоны...

Мы разговариваем в бедной хрущев-
ке. У меня нет сил выступать против 
слепой материнской любви.

- Когда он выходит? - спрашиваю.
- А он не выходит. Мы просили 

перевести его на принудработы, и не 
один раз, суд отказывает. Так что бу-
дем сидеть до 2028-го, до конца…

Прокурор дал Тамбасову в этом по-
следнем суде чудовищную характе-
ристику: пытался совершить побег, 
склонен к суициду, членовредитель-
ству и сексуальным преступлениям.

О трудоустройстве он попросил 
только в 2020 году, работал хлеборе-
зом, дневальным и деревообработчи-
ком, периодически сидит в ШИЗО, у 
него 26 взысканий и 13 поощрений...

- Ездите к нему?
- Жена ездит…
Что?! Маньяк женился? Кто на него 

купился, заочница?
- Просто человек, который все по-

нимает, - уточняет Екатерина Васи-
льевна. - Это я оплачиваю ее поездки.

Понятно все. Любовь по соглаше-
нию.

Я вспоминаю стихи Тамбасова: «Я 
зверем стал, а человек во мне уж по-
мер». И как на оперативной съемке 
душитель шумно втягивал слюну по-
сле слов: «Я начал ее насиловать».

Зверя выпустят на волю в 2028-м.
У нас у всех в запасе пока есть еще 

пять лет.

Р.S. Данные и имена жертв я из-
менила.
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Следственный эксперимент. 
Маньяк показывает, 

как он творил свое черное дело.

Читайте во 2-й части: 
Информация о выходе маньяка оказалась 

фейком, но тут, прямо при мне, 
в Перми вышел на свободу людоед.

Стояли звери около двери:

К нам возвращаются      маньяки
    из лихих      девяностых

Читайте другие 
расследования 

Ульяны Скойбеды по этой 
ссылке на нашем 

сайте KP.RU

Общежитие, где зверь убил одну из девушек.
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Аукается темное время, когда пре-
ступников, вынимавших из детей киш-
ки и делавших тушенку из женщин, и 
не расстреливали, и нечасто сажали 
пожизненно: серийные преступники 
стандартно уезжали на 25 лет, и тог-
да это казалось… нормально: все-таки 
четверть века, и мало ли что может 
случиться на зоне...

Всех вернул в реальность скопинский 
маньяк Виктор Мохов.

Насильник, арестованный в далеком 
2004 году за то, что держал в подвале 
двух рабынь, в 2021-м вышел на свободу 
и тут же устроил цирк: дал интервью 
Ксении Собчак, вызвал утробный вой 
Госдумы, участвовал в убийстве собу-
тыльника и прятал его труп в огороде. 
Оттянулся за все годы!

А едва его закрыли, СМИ 
написали, что в Перми 
выходит маньяк из 
2003 года Дмитрий 
Тамбасов. Он наси-
ловал женщин из-
вращенным обра-
зом и душил; в сети 
выложена съемка: 
молодой накачанный 
блондин смотрит ми-
мо камеры оперативни-
ка: «Я схватил ее за шею и 
сдавил, чтобы…», - рука с си-
гаретой начинает вибрировать, чтобы 
показать, как билась под ним жертва 
в судорогах, это особый смак для са-
диста. За три трупа и одну выжив-
шую Тамбасов получил пожизненное, 
но потом Верховный суд снизил срок 
до 25 лет, и вот возможность УДО 
наступила…

Я выехала к серийнику.

«ПОЧЕМУ МЕНЯ 
ТАК ДОЛГО НЕ ЛОВИЛИ?»

Пермь, март 2001 года.
В комнате общежития техникума, 

что стояло возле цирка, страшненькая 
студентка из деревни Гуля Шаклеина 
объявила: «Хочу гулять!»

Было двенадцать ночи, но соседка 
Гулю не удерживала: девицу знало все 
общежитие, к ней ходили взрослые 
кавказцы, а один хахаль только что 
поставил ей бланш под глаз и выбил 
зуб. Покачиваясь, Гуля спустилась на 
улицу с пивом… и вернулась в три с 
парнем Димой.

Соседка на суде показывала:
- Он мне сразу не понравился, тон 

его, ухмылка. Я уже спала и попро-
сила его уйти. Или я уйду. Но Дима 
сказал: «Гуля такая же хозяйка, как и 
ты», стоял в дверном проеме и ждал, 
мне пришлось протискиваться…

Подружка в соседней комнате пу-
стила выгнанную на краешек одно-
спальной койки, и вдруг в тишине 
раздался крик и рев Гули. Гуля орала, 
но обиженные студентки со слова-
ми «Так тебе и надо» повернулись на 
другой бок…

Девушку нашли на другой день ве-
чером, взломали дверь: Гуля лежала 

на кровати одетая, 
лицом к стенке, в 
комнате валялись 
бутылки и использо-
ванный презерватив. 
Оперативники ду-
мали про естествен-
ную смерть, суд-
медэксперт сказал: 
«Вы что, прикалы-
ваетесь?» И показал 
22-сантиметровую 
морковь, которую, 
издеваясь, садист 
забивал в девушку.

Овощи лежали в тумбочке у двери. 
Гуля привезла их от мамы из дерев-
ни…

Много позже, в 2008 году, в пере-
сыльной тюрьме «Белый лебедь» Дми-
трий Тамбасов под запись расскажет 
оперативнику:

- Сама позвала, сама провела через 
вахту. Стали пить… помню момента-
ми. Лежала подо мной на полу, потом 
что-то сказала, оскорбила…

- Чем душил?
- Руками... Ты скажи, почему меня 

так долго не ловили? Были мои паль-
цы и у цирка, и в Ленинском районе…

- Мы других арестовывали.
- Я ждал сильно, что меня поймают. 

Да, я даже рад был, что арестовыва-
ют, - ухмылка.

«МАМА ОТКАЖЕТСЯ»
В СИЗО Тамбасов написал четыре 

явки с повинной на четыре трупа, 
включая Гулю, плюс на пятой де-
вушке, Марианне, его взяли: при-
смотрел в своем районе, пригласил 

на дискотеку, после повел 
гулять в парк - и…

Когда он попытался за-
пихнуть в нее флакон духов 
(одновременно продолжая 
насиловать и сворачивая 
шею руками), жертва дала 
извращенцу в глаз и сбежа-
ла, ломая по дороге шпиль-
ки. На следующее утро к 
Тамбасову пришли, пото-
му что перед дискотекой 
он заезжал с Марианной 
к себе домой и засветил 
адрес. За бачком унитаза 
у него нашли телефон из-
насилованной и ее духи, те 
самые...

От одной явки Тамбасов 
вскоре отказался со сло-
вами: «Мама от меня от-
речется, и мне могут дать 
пожизненное», но поли-
граф показал, что убийств 
на самом деле было девять 
- одиннадцать! Старейший 

полиграфолог УВД Пермской обла-
сти Аскольд Маркович Петров после 
работы с маньяком удивлялся: «Уни-
кальный человек! У него жестокость 
идет по нарастающей!»

Чтобы вы не удивлялись словам 
уникального маньяка о маме: на мо-
мент совершения убийства Гули Ша-
клеиной Тамбасову было всего 18 лет, 
он был совсем еще щенок!

Когда сел за Марианну, лет тоже 
было только двадцать. И С ТЕХ ПОР 
ТАМБАСОВ НЕ ВЫШЕЛ, ТАК И 
СИДИТ НА ЗОНЕ. То есть все пре-
ступления он совершил чуть ли не в 
школе…

Откуда он взялся такой?

«ТРУП 
КАННИБАЛА»

Рассказывает друг Тамбасова Ан-
дрей (фамилия есть в редакции):

- Он хвастался: «Троих или чет-
верых замочил, и что-то никто ме-
ня не ловит». Но, правда, говорил, 
что убивал мужчин. Мы относились 
к этому, как... к трепу! Понимаете, 

у нас была компания, которая слу-
шает дэт-метал, например, Cannibal 
Corpse, переводится «Труп канниба-
ла». Вы можете представить содер-
жание текстов? Другие в тусовке и 
не такое рассказывали, там романы 
можно писать… Когда его посади-
ли, наши девочки признались, что 
он и их придушивал в постели, но с 
нами ничем не выделялся: ходил на 
концерты, дрался, один раз нес меня 
пьяного до дома десять километров! 
Единственное, после армии стал за-
торможенным…

Так, а что у нас было в армии?
Один из членов следственной груп-

пы:
- Тамбасов делился, что в отноше-

нии него совершали насильственные 
половые акты, в заднее отверстие пы-
тались ввести розу с шипами. Говорил 
об этом не на допросах, а неофици-
ально, поэтому прошу не писать от 
моего имени, но его действительно 
комиссовали, это проверено…

Мать Тамбасова показала, что ее сы-
на призвали на флот, но через полгода 
его привез домой сопровождающий и 
объяснил: в части Дмитрия домогался 
врач, и молодой матрос порезал вены.

Брр, врагу не пожелаешь…
Я бы даже сказала, мол, у парня 

съехала кукушка, он принялся вос-
производить перенесенное насилие, 
если бы… убийство Гули Шаклеиной 
не произошло ДО армии! Оно было 
в марте, а весенний призыв начался 
в апреле. Тамбасов пошел в армию 
УЖЕ ТАКИМ, и надо искать что-то 
раньше...

Бывший следователь по особо важ-
ным делам следственного отдела СК 
по Ленинскому району Перми Гуль-
нара Абибулаева открывает:

- Подростком Дима ходил с ребя-
тами на стройку, они придушивали 
друг друга шарфом и испытывали от 
этого оргазм.

Бывший оперативник уголовного 
розыска УВД Перми Дмитрий Бай-
чурин дополняет:

- В семье Тамбасовых, помимо Ди-
мы, дочка-инвалид, и все внимание 
было на нее, а он учился в специали-
зированной воспитательной школе 
для трудных подростков на пекаря, 

Первые жертвы.
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Маньяк еще будет сидеть, 
но все сроки кончаются. 

Что дальше?

Стояли звери около двери:

К нам возвращаются      маньяки
    из лихих      девяностыхЧасть первая: 

душитель Дмитрий Тамбасов
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вот там-то в 9-м классе у него и про-
изошел первый секс с учительницей, 
это она показала ему садомазо…

Теперь портрет стал полным.

ЧИСТЫЙ ДОСТОЕВСКИЙ
Я спрашиваю следователя Гульнару 

Кемаловну:
- Как сам Тамбасов объяснял свои 

зверства?
- По его версии, умысла на убийство 

не было: «Просто она начала кричать, 
пришлось сдавить». Изнасилования 
тоже не было: все женщины шли с 
ним добровольно, он подходил, за-
говаривал, знакомился. Такой чело-
век: мог убедить, вызывал доверие. 
Женщины добровольно вступали с 
ним в половую связь, но в процессе 
он из-за своих извращенных пристра-
стий причинял им боль, они пытались 
вырваться… Он вообще свободно все 
рассказывал, неофициально говорил: 
«Умерла случайно, но это доставило 
мне удовольствие». Он по-
лучал оргазм от секса с таким 
концом.

Мог себя контролировать. 
Отметим, он же не убил нико-
го из постоянных подружек - 
и потому стал ходить на охоту.

Женщины на быстрый секс 
соглашались определенные: 
Гуля Шаклеина (13 марта 
2001 года) потащила парня 
в общагу, рыночная торгов-
ка Таня Механошина (август 
2002 года) после пива на на-
бережной согласилась на секс 
в кустах. Она была сорока-
летней женщиной 56-го раз-
мера…

Но самый страшный эпи-
зод - Соня М., ноябрь 2002 
года.

Соня была городской су-
масшедшей: лежала в дурке, разгова-
ривала с невидимыми собеседниками, 
голой бегала по балкону и была по-
вернута на театре. Больная голодала - 
после ее смерти в квартире нашли 
половинку замерзшей картошки, но 
подносила актерам букеты на премье-
рах (как правило, администрация вы-
зывала скорую и санитары забирали 
Соню прямо из фойе).

И на такую несчастную позарился 
убийца.

Был час ночи, дурочка сидела на 
постаменте памятника Ленину перед 
оперным театром (спектакля в этот 
день не было), Тамбасов заговорил об 
искусстве - и: «Пройдемте за гаражи, 
там теплее». Соня пошла...

Труп нашли наутро в сугробе.
Осталось рассказать трудное: поче-

му Верховный суд развалил приговор.

ЦАРИЦА ДОКАЗАТЕЛЬСТВ
Вы, наверное, поняли, что уличили 

Тамбасова сильно не сразу: за Мари-
анну он сел в 2003-м и всего на семь 
лет, потому что слова девушки: «Он 
хотел меня убить, говорил, что я у него 

не первая» - ничем не подтвержда-
лись. Дмитрию вменили только из-
насилование.

В 2008-м (Тамбасов за хорошее пове-
дение уже был переведен в колонию-
поселение) начальник отделения по 
раскрытию серийных убийств меж-
районного отдела уголовного розы-
ска Перми Эдуард Хадеев получил на 
отработку пачку висяков прошлых 
лет, в том числе дело об убийстве у 
оперного театра.

- Там был отпечаток пальца на упа-
ковке презерватива, найденной воз-
ле трупа в мусорном контейнере. Я 
бездумно, потому что дело было не 
одно, дал распоряжение загрузить его 
в систему, и «пальчик» выстрелил: 
«Дмитрий Тамбасов, отбывает нака-
зание за такое-то преступление». Мы 
заказали этап…

Сотрудник Хадеева Дмитрий Байчу-
рин на полгода переселился в СИЗО:

- Жена заворачивала мне бутербро-

ды, я их не ел - я Тамбасова кормил. 
Я стал ему лучшим другом, я беспре-
станно восхищался его мужской до-
блестью и после каждой беседы вызы-
вал медработницу, которая раздевала 
Тамбасова догола и осматривала, что-
бы зафиксировать, что я его не бил. 
С каким удовольствием он вываливал 
свои гениталии…

Тамбасов «поплыл»: он рассказал 
даже об изнасилованиях, о которых 
опера не знали, свидетели в обще-
житии опознали убийцу, суд вынес 
приговор: пожизненное.

И… Тамбасов понял, что его обма-
нули.

Он тут же отказался от всех явок: 
мол, под диктовку написал все, что 
сказали опера, и даже признался в 
преступлении, которое произошло 
в Перми, когда он служил в армии 
(текст жалобы Тамбасова в Верховный 

суд - в распоряжении «КП»). Отпеча-
ток пальца, который доказывает его 
причастность к убийству в 2002 году, 
подделан, потому что иначе он всплыл 
бы не в 2008-м, а еще в 2003-м, при 
первой посадке (МВД объясняет это 
халатностью экспертов). И вообще 
- он же помогал следствию, ему по-
ложено снисхождение…

По сути, защита развалила доказа-
тельства обвинения, не помогли да-
же свидетельства сокамерников, что 
он и с ними делился подробностями 

зверств. Приговор Верховного 
суда: 25 лет с момента первого 
ареста, то есть с 2003 года, - это 
оценка следствию.

- Восемнадцать лет за три 
убийства, ведь семь лет у него 
и так было за Марианну, - это 
очень мало, - говорит Абибу-
лаева.

- Он сравнивал себя с Чика-
тило, - вздыхает Байчурин, - 
говорил: «Его не надо было 
расстреливать, таких, как мы, 
надо изучать».

- Принимался удовлетворять 
себя прямо в боксе под лест-
ницей, где закрывают заклю-
ченных между допросами, как 
только по лестнице поднима-
лась сотрудница, - вспоминает 
конвойница ФСИН. - Види-
мо, в щелку нас разглядывал. 

Другие зеки не выдерживали, орали: 
«Уберите меня от этого урода!»

Если бы Верховный суд утвердил 
пожизненный срок, Тамбасов навер-
няка выдал бы еще эпизоды, как сде-
лал это, например, иркутский маньяк 
Попков. Но приговор теперь обжало-
ванию не подлежит.

ПЯТЬ ЛЕТ
Я просила Тамбасова об интервью 

на зоне, но получила отказ.
- Это я ему запретила, - говорит ма-

ма Дмитрия Екатерина Васильевна. - 
Дима звонил мне, советовался. Он во 
всем со мной советуется.

Родители серийного насильника и 
убийцы так и не поверили в вино-
вность сына. Мать ходила с дикто-
фоном в общежитие и искала дока-
зательства, что свидетелей запугали, 
взяла кредит на адвоката, потом жила 

с семьей на даче, сдавала квартиру. 
Отец на приговоре крикнул маньяку: 
«Дима, держись!»

- Себе я все доказала, - говорит Ека-
терина Васильевна. - С Марианной у 
сына было по согласию, просто она 
решила взять с нас деньги: мы же в 
присутствии следователя передали 
ей 25 тысяч рублей. Дима тогда был 
под подпиской, и она его не боялась, 
здоровалась, мы предлагали ей фик-
тивный брак, а она: «Я и на настоящий 
согласна!» - легонького такого пове-
дения девочка. А те висяки - я точно 
знаю - милиционеры и другим заклю-
ченным предлагали, искали, кто со-
гласится. Сломали моему сыну жизнь 
просто за должности и погоны...

Мы разговариваем в бедной хрущев-
ке. У меня нет сил выступать против 
слепой материнской любви.

- Когда он выходит? - спрашиваю.
- А он не выходит. Мы просили 

перевести его на принудработы, и не 
один раз, суд отказывает. Так что бу-
дем сидеть до 2028-го, до конца…

Прокурор дал Тамбасову в этом по-
следнем суде чудовищную характе-
ристику: пытался совершить побег, 
склонен к суициду, членовредитель-
ству и сексуальным преступлениям.

О трудоустройстве он попросил 
только в 2020 году, работал хлеборе-
зом, дневальным и деревообработчи-
ком, периодически сидит в ШИЗО, у 
него 26 взысканий и 13 поощрений...

- Ездите к нему?
- Жена ездит…
Что?! Маньяк женился? Кто на него 

купился, заочница?
- Просто человек, который все по-

нимает, - уточняет Екатерина Васи-
льевна. - Это я оплачиваю ее поездки.

Понятно все. Любовь по соглаше-
нию.

Я вспоминаю стихи Тамбасова: «Я 
зверем стал, а человек во мне уж по-
мер». И как на оперативной съемке 
душитель шумно втягивал слюну по-
сле слов: «Я начал ее насиловать».

Зверя выпустят на волю в 2028-м.
У нас у всех в запасе пока есть еще 

пять лет.

Р.S. Данные и имена жертв я из-
менила.
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Следственный эксперимент. 
Маньяк показывает, 

как он творил свое черное дело.

Читайте во 2-й части: 
Информация о выходе маньяка оказалась 

фейком, но тут, прямо при мне, 
в Перми вышел на свободу людоед.

Стояли звери около двери:

К нам возвращаются      маньяки
    из лихих      девяностых

Читайте другие 
расследования 

Ульяны Скойбеды по этой 
ссылке на нашем 

сайте KP.RU

Общежитие, где зверь убил одну из девушек.
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Андрей БАРАНОВ

Под угрозой 
судьба некрополя, 
где захоронены 
наши знаменитые 
соотечественники.

Охватившая Запад безудержная 
кампания русофобии добралась 
до мертвецов. Власти парижского 
предместья Сент-Женевьев-де-Буа 
вписали в историю своего города 
позорную страницу. Они отказа-
лись принимать от России очеред-
ной денежный взнос на содержа-
ние находящегося там русского 
некрополя, что ставит под угрозу 
сохранность могил.

На кладбище в Сент-Женевьев-
де-Буа покоятся многие наши зна-
менитые соотечественники, волею 
судеб оказавшиеся во Франции: 
писатели Иван Бунин и Виктор 
Некрасов, поэт Дмитрий Ме-
режковский, художник Кон-
стантин Коровин, кинорежис-
сер Андрей Тарковский, бард 
Александр Галич, танцовщик 
Рудольф Нуреев и другие. С 
2008 года российская сторона ре-
гулярно переводит муниципалитету 
города средства на уход за могила-
ми, всего за это время было выпла-
чено свыше 2 миллионов евро. И 
вот теперь власти отказались при-
нимать деньги на содержание «рус-
ского погоста». Сотрудникам по-
сольства РФ они дали понять, что 
делают это «в контексте событий
на Украине».

Официальный представитель 
МИД России Мария Захарова 
осудила поступок французов. «Это 
какая-то «Некрофилия-2023»,  - 
написала она в своем телеграм-
канале.  - Позор вопиющей бес-
человечной безнравственности».

После столь резкой оценки в 
муниципалитете Сент-Женевьев-
де-Буа поспешили заявить, что 
будут ухаживать за некрополем 
бесплатно. Чего стоят их обеща-
ния, скоро узнаем.

 ■ НИЧЕГО СВЯТОГО

Франция 
объявила 
войну 
русским 
могилам?

Окончание.
Начало < стр. 1.

В центре храма был уста-
новлен большой портрет еще 
молодой Чуриковой. В цер-
ковном приделе стояли венки 
и букеты цветов. Люди под-
ходили и выражали соболез-
нования вдовцу, режиссеру 
Глебу Панфилову, и сыну 
Ивану, который едва сдержи-
вал слезы. Чуть позже Иван 
и Глеб Анатольевич подошли 
к гробу и опустились на ко-
лени. Иван что-то тихо гово-
рил матери - какие-то важ-
ные слова, которые не сказал 
при жизни (как мы уже писа-
ли, он прилетел из Лондона 
в день смерти артистки, но 
не успел с ней проститься). 
Позже 44-летний мужчина 
уже не смог сдерживаться 
и расплакался.

Среди первых пришла 
на прощание спикер Сове-
та Федерации РФ Вален-
тина Матвиенко. Ленко-
мовцы держались вместе: 
Виктор Раков, Андрей 
Соколов, Александра За-
харова. Пришли глав-
ный режиссер «Ленко-
ма» Алексей Франдетти 
и вдова Николая Кара-
ченцова Людмила Порги-
на. Депутат Мосгордумы 
и народный артист РФ 
Евгений Герасимов при-
нес огромный букет роз. 
Плакала Лия Ахеджакова. 
Были на прощании Сер-
гей Гармаш, Евгений Миронов, 
Надежда Михалкова, Юлия 
Рутберг, Алексей Вертков, На-
талья Солженицына...

В храме люди стояли в без-
молвной скорби, но после 
прощания, уже выйдя на 
улицу, не отказались поде-
литься своими чувствами 
и воспоминаниями об Инне 
Чуриковой.

Виктор Раков сказал: «То, 
что мы потеряли, мы поймем 
со временем. Не сейчас. Инна 
Чурикова - наше националь-
ное достояние». 

Евгений Миронов произ-
нес те слова, которые мог-
ли бы сказать очень многие: 
«Инна Михайловна трансли-
ровала в своих работах в ки-
но и в театре важные вещи. 

В этом смысле она не актри-
са - она так жила. Она очень 
близкий мне человек. В наш 
век ненависти она останется 
маяком добра и света...»

Наталья Солженицына от-
метила, что Чурикова «благо-
словила Россию в своей по-
следней роли старицы» (речь 
о снятой по рассказу Алек-
сандра Солженицына картине 
«Иван Денисович»).

Около двух часов дня про-
щание закончилась. Когда 
в храме осталось совсем не-
много людей, 88-летний Глеб 
Панфилов подошел к гробу 
и сделал на телефон про-
щальную фотографию су-
пруги. Это было и очень 
трогательно, и очень по-
режиссерски…

После прощания 
в храме траурный 
кортеж направился 
к Новодевичьему 
кладбищу. Здесь 
уже собралось 
с полсотни 
человек, был 
установлен 
открытый ша-
тер для проща-
ния. Несмотря 
на то что рас-
п о р я д и т е л ь 
объявлял, что 
первыми за 
гробом сле-
дуют члены 
семьи, по-
клонников 
выдающейся 
артистки это 
не останови-

ло. Глеб Панфилов, которого 
держал за руку Иван, оказал-
ся в окружении множества 
незнакомых людей...

Актрису похоронили рядом 
с Владимиром Меньшовым. 
На этом же 5-м участке на-
ходится могила Марка За-
харова, которого Чурикова 
называла любимым режис-
сером - разумеется, после са-
мого любимого, Глеба Пан-
филова...

Подготовила
Анастасия 

ПЛЕШАКОВА.
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На портрете, который принесли в храм Христа 
Спасителя, Чурикова была молода и прекрасна.
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Евгений Миронов признался, что Инна Михайловна 
была очень близким ему человеком. 

Малая Пироговская ул.

Номера участков

34

6

6

5

5

7

8

9

1011

Центральный вход

Центральная аллеяЦентральная аллея

12

Василий Лановой

Владимир МеньшовВладимир Жириновский
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Инна Чурикова

Михаил Жванецкий

Борис 
Ельцин

Николай Гоголь

Людмила Гурченко

Леонид Утесов

Федор Шаляпин

Сергей Эйзенштейн

Галина Уланова

Раиса Горбачева

Михаил Горбачев

Муж и сын Инны Чуриковой
встали перед ее гробом
на колени 

Глеб Панфилов 
был сдержан, его сын 

Иван плакал...

Валентина Матвиенко пришла 
в храм одной из первых. 
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«ПРИХОД»
Драма.
Режиссер: Резо Гигинеишвили.
Сценарий: Екатерина Суровцева, Руслан Дощанов, 

Алексей Троцюк (автор идеи), Эльдар Великорецкий.
В ролях: Филипп Янковский, Андрей Шибаршин, Наталья 

Рогожкина, Александра Ребенок.

Провинциальный городок Данилов Посад. Умирает 
настоятель местного храма. Его сын дьякон Петр рас-

считывает, что теперь главой прихода станет он, но из 
Москвы присылают нового - отца Дмитрия. Что-то с ним 

не так. Петр начинает расследование и с ужасом понимает, 
что Дмитрий - сам Сатана и есть. Бесстрашный дьякон объяв-

ляет ему войну.
Те, кто видел пилотную серию, в голос говорят, что сериал по-

трясающий, с совершенно феноменальным Филиппом Янковским 
в главной роли (на фото).

«ВИТЯЗИ»
Историческое драмеди, фэнтези.
Режиссер: Клим Козинский.
В ролях: Юрий Колокольников, Иван Добро-

нравов, Антон Васильев.

Испокон веков Русь берегли богатыри 
русские. Но после монгольского наше-
ствия стали жить они тайно среди людей. 
Помогали биться со шведами, Наполео-
ном, с фашистами. А несколько дожили 
и до наших дней...

Не пропусти!

«ОЧЕВИДНОЕ - НЕВЕРОЯТНОЕ»
Научная фантастика, комедия.
Режиссер: Александр Войтинский.
Сценарий: Максим Кудымов (по произве-

дениям Кира Булычева).
В ролях: Артем Быстров, Максим Лагашкин, 

Светлана Ходченкова.

Для жителей городка Великий Гусляр 
летающие тарелки, путешествия во вре-
мени и телепортация - самые зауряд-
ные явления. О которых они, впрочем, 
не собираются рассказывать каждому 
встречному. Но тут приезжает новый 
мэр - выходец из этого городка - и решает 
поведать о чудесах всему миру, чтобы тут 
расцвел туристический рай. Горожане 
сильно против и решают провести мэра.

«АКТРИСЫ»
Драмеди.
Режиссер: Федор Бондар-

чук.
Сценарий: Паулина Ан-

дреева.
В ролях: Светлана Ходчен-

кова, Сергей Гилев, Елена Ни-
колаева.

Семейный тандем ре-
жиссера и сценаристки 
обещает рассказать нам 
горькую (а местами и ве-
селую) правду про ак-
терский мир, где мечты, 
случается, все же вопло-
щаются в жизнь, но чаще 
наоборот. Учитывая, что 
тут еще и продюсер - Ва-
лерий Тодоровский, смеем 
надеяться, что это посиль-
нее «Номинации» Надеж-
ды Михалковой будет. 

«КЕША»
Драмеди.
Режиссер: Константин Бо-

гомолов.
Сценарий: Анна Козлова.
В ролях: Константин Бого-

молов, Александра Ребенок, 
Юлия Снигирь.

Харизматичного ар-
хитектора Кешу обожа-
ют женщины. Все три 
бывшие жены души в нем 
не чают, благо он по-
прежнему время от вре-
мени утешает в постели 
каждую из них. Гармо-
ния стирается в пыль, 
когда у Кеши появляется 
четвертая - Анна. Оскор-
бленная троица решает от 
нее избавиться. Очередная 
телесно ориентированная 
история от сценаристки 
«Краткого курса счастли-
вой жизни» и «Садового 
кольца».
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«БАЛЕТ»
Драма.
Режиссер: Евгений Сангаджиев.
Сценарий: Лев Мурзенко.
В ролях: Ингеборга Дапкунайте, Мария Фо-

мина, Федор Бондарчук.

После шумного дебюта с сериалом 
«Happy End» молодой режиссер взялся за 
коварнейшее из искусств. Мир балета вос-
станавливается после ковидных ограни-
чений. В Большой театр после 30-летнего 
перерыва возвращается бывшая балерина, 
а ныне всемирно известный хореограф 
Рута Майерс. Худрук Большого - ее экс-
возлюбленный, его жена - бывшая подруга 
Руты. В общем, типичный балетный зве-
ринец. В этой атмосфере героиня должна 
поставить спектакль. Но прошлое, как ему 
и положено, не дает покоя и ей, и всем 
остальным.

«КОРОЛЬ И ШУТ»
Биография, музыкальная драма.
Режиссер: Рустам Мосафир.
Сценарий: Дмитрий Лемешев, Игорь Пан-

кер (автор идеи), Андрей Князев (автор идеи).
В ролях: Константин Плотников, Влад Ко-

ноплев, Андрей Князев.

Давно обещанный сериал о жизни 
и смерти Горшка (Михаила Горшене-
ва) - вокалиста и лидера легендарной 
панк-группы «Король и Шут».
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Смотрите в 2023-м:

Жизнь и смерть Горшка, 
любовный пятиугольник 
и богатыри среди нас

10 самых 
ожидаемых 

российских 
сериалов 

наступившего 
года.
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Андрей Князев (справа) сыграет 
в картине, посвященной памяти его друга 

Михаила Горшенева (слева).

«КИБЕРДЕРЕВНЯ»
Научная фантастика, драмеди.
Режиссер: Сергей Васильев.
Сценарий: Сергей Васильев.
В ролях: Сергей Чихачев, Ольга Жевакина, 

Влада Лукина.

Миллионы youtube-пользователей 
в восторге от роликов на канале birchpunk 
про кибердеревню, киберпоезд и ки-
бербольницу, где магическим образом 
встречаются советская эстетика, кибер-
панк и загадки русской души. Все это 
пробуют переложить в формат сериа-
ла. Итак, на Марсе живет себе фермер 
Николай, ведет хозяйство при помощи 
трудолюбивых роботов. Но с Земли при-
летает глава большой корпорации и хо-
чет построить на месте деревни завод...

Драма, антиутопия/утопия.
Режиссер: Игорь Твердохлебов.
Сценарий: Илья Тилькин, Алек-

сандр Грязин, Михаил Елизаров (по 
роману Михаила Елизарова).

В ролях: Никита Ефремов, Евгения 
Дмитриева, Марина Ворожищева.

Как все-таки неповоротлива 
наша сериальная индустрия: од-
ноименный роман Елизарова 
вышел еще в 2007-м (а год спу-
стя получил премию «Русский 
Букер»). Герои одержимы кни-
гами малоизвестного советского 

писателя Громова: оказывает-
ся, они обладают мистически-
ми свойствами. Если читать их 
вслух, каждая дает свой эффект: 
Ярости, Терпения, Власти, Ра-
дости, Силы, Памяти. Люди 
читают их, объединяясь в кон-
курирующие читальни. Теперь 
смысл их жизни - первыми най-
ти главную книгу: прочитавший 
ее обретает Смысл.

За всей этой символикой 
скрывается щемящая носталь-
гия по советской этике и эсте-
тике.

Еще 
больше 
о новых 
сериалах, 

не только российских, - 
в специальном разделе 
на сайте KP.RU

«ФАНДОРИН. АЗАЗЕЛЬ»
Альтернативная история, детектив.
Режиссер: Нурбек Эген.
Сценарий: Сергей Попов, Никита Попов, 

Дмитрий Иванов (по произведениям Бориса 
Акунина).

В ролях: Владислав Тирон, Максим Мат-
веев, Евгений Стычкин.

Знаменитого сыщика переселили 
в 2023 год. Большевики не победили. 
Россия - все еще царская империя со 
столицей в Петрограде. Страной пра-
вит царь Николай II при содействии 
толкового премьер-министра Дмитрия 
Орлова. На этом фоне 20-летний Фан-
дорин приступает к работе в сыске. Ему 
поручают первое дело - самоубийство 
миллионера. Эраст с азартом приступает 
к расследованию...

Подготовил Сергей ЕФИМОВ.

«БИБЛИОТЕКАРЬ»
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 � БУДЬ В ФОРМЕ

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Эксперименты, которые ведут япон-
ские исследователи из Йокогамского 
национального университета - пока на 
мышах, дают ощутимые и видимые 
результаты. Это следует из отчета, 
недавно опубликованного в журнале 
Science Advances - на него ссылается 
портал ScienceAlert.

Есть все основания полагать: появ-
ляется вполне обоснованная надежда 
на то, что сразу две, казалось бы, несбы-
точные мечты человечества все-таки сбу-
дутся. А именно: можно будет избавлять 
плешивых от лысин, а седым возвращать 
натуральный цвет волос естественным пу-
тем. Без какого-либо окрашивания.

Медики давно уже научились переса-
живать волосы, словно деревья, из тех 
мест, где они еще растут, на проплешины. 

Сама идея появилась еще в тридцатые 
годы прошлого века. А первая успешная 
операция была проведена в 1959 году. И 
до сих пор метод считается весьма эффек-
тивным, хоть трудоемким и дорогим. Его 
активно рекламируют заинтересованные 
в пациентах клиники.

Серьезные недостатки - далеко не все 
волосы приживаются  - почти как пере-
саженные на новое место взрослые де-

ревья  - крупномеры, по 
терминологии садоводов. 
На месте «выкопанных» 
остаются ямки. При этом 
число волос на голове не 
увеличивается - в лучшем 
случае они перераспре-
деляются.

Существует и другая 
методика  - еще более 
«сельскохозяйственная». 
Основная ее идея в том, 
чтобы «вкапывать» во-
лосы не крупномерами 
и даже не саженцами, а 
своего рода семенами. 
То есть сеять и ждать 
всходов. Подобными «по-
левыми работами» нача-

ли заниматься в Научно-техническом 
институте Токийского научного универ-
ситета (Research Institute for Science and 
Technology at Tokyo University of Science - 
TUS). А теперь продолжили коллеги. Экспе-
риментируя, они культивируют волосяные 
фолликулы - эдакие мешочки или лукови-
цы, как их еще называют, из которых, соб-
ственно, и вырастают волосы. Эти семена, 
если так можно выразиться, получают из 
эмбриональных клеток мышей. «Проращи-

вают» в пробирках, а потом пересаживают 
взрослым, но лысым мышам  - специаль-
но выведенным. Фолликулы, сформиро-
вавшиеся вне тела, приживаются и дают 
всходы - полноценные волосы.

Манипулируя подобным образом, ученые 
решают сразу две задачи: наблюдают на мо-
лекулярном уровне за процессом, который 
пока еще мало изучен, и засевают лысины. 
Более того, «удобряя» посевы, эксперимен-
таторы подобрали вещества, которые сти-
мулируют выработку меланоцитов - клеток, 
участвующих в пигментации. То есть тех, 
которые растеряли седые волосы.

Когда эти вещества добавляли в «почву», 
волосы, выросшие из семян, становились 
более пигментированными.

Японцы полагают, что методика подойдет 
и людям. Такие эксперименты - ближайшая 
цель. Человеческие фолликулы планируют 
изготавливать из собственных стволовых 
клеток лысого человека.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В России - новая научная сен-
сация! Точный адрес: Алтай-
ский край, Краснощековский 
район, пещера Чагырская на 
берегу реки Чарыш. Здесь жила 
первая известная науке семья 
неандертальцев. И вообще, 
возможно, первая человече-
ская семья.

Да, неандертальцы больше 
известны как древние оби-
татели Европы (собственно, 
и имя свое они получили от 
долины Неандерталь в Герма-
нии). Исследуют их уже поч-
ти 200 лет. Но первая семья 
обнаружена только сейчас. 
На Алтае.

Семья пока небольшая: 
отец, дочь-подросток и еще 
два более дальних родствен-
ника, скорее всего, двоюрод-
ные братья или сестры. Их 
останки нашли в Чагырской 
пещере. Там же - еще пять 
человек. И двое рядом, в пе-
щере Окладникова. Целый 
клан! Столько ДНК неандер-
тальцев рядом ученые еще не 
видели никогда.

Что еще удивительно: всего 
в 100 км от Чагырской пеще-
ры находится еще одна уни-
кальная пещера - Денисова. 
Здесь были найдены останки 
так называемого денисовско-
го человека* - еще одного ви-
да древних людей. Не наши 
предки и не неандертальцы. В 
той же Денисовой пещере об-
наружили и общего ребенка 

неандертальца и денисовца, 
что тоже стало сенсацией в 
свое время.

Собственно, Нобелевскую 
премию по медицине и фи-
зиологии 2022 года Сван-
те Паабо (шведский биолог, 
специалист по эволюционной 
генетике) получил как раз за 
открытие денисовцев как от-
дельного вида, а также за ге-
ном неандертальцев.

Соседство, конечно, уче-
ных заинтриговало. Хотя 
оно - чисто географическое: 
семья неандертальцев жила 

в Чагырской пещере 50 - 60 
тысяч лет назад. Денисовцы - 
намного раньше.

Палеогенетик Лоритц Сков 
и популяционный генетик Бен-
джамин Петер из Института 
эволюционной антропологии 
Макса Планка (Лейпциг, Гер-
мания) тщательно исследо-
вали ДНК 11 человек, чьи 
останки найдены в Чагыр-
ской пещере. И еще двоих - 
из пещеры Окладникова.

Сюрприз: жители Чагыр-
ской генетически ближе к не-
андертальцам из Европы, но  
не «европейцы». Получается, 
на Алтай пришли совсем дру-
гие неандертальцы!

Еще одно открытие: ми-
тохондриальные ДНК, по-
казывающие наследование 
по материнской линии, ока-
зались намного разнообраз-

нее, чем Y-хромосомы, пе-
редающиеся мужчинам. Как 
это объяснить? Мужчины из 
Чагырской брали в жены не-
андерталок из других мест, 
считает Сков. По крайней ме-
ре половина женщин этой се-
мьи были, говоря современ-
ным языком, приезжими.

- Мы уверены, что так было 
принято и у других неандер-
тальцев, - говорит палеоге-
нетик Карлес Лалуэса-Фокс, 
директор Музея естественных 
наук в Барселоне.

Он исследовал останки 12 
неандертальцев, найденных 
в пещере в Испании. Та же 
история: мужчины гене-

тически близки друг дру-
гу, женщины - разные. И, 
скорее всего, именно жен-
щины из неандертальских 
семей влюблялись в мужчин-
денисовцев и в мужчин-
Homo sapiens. И уходили 
жить в их пещеры. Что по-
лучилось в итоге, вы знае-
те: на Земле остались только 
потомки Homo sapiens. Но 
почти у всех есть немножко 
неандертальских или дени-
совских генов.

Есть у ученых версия и о 
том, где и как случались ро-
мантические встречи. В Ча-
гырской полно костей бизо-
нов и лошадей. Возможно, 
в этих местах проходили се-
зонные миграции животных, 
предполагает Сков. Съезжа-
лись охотники. Встречались. 
Знакомились. Находили жен.

Алтайская пещера навер-
няка хранит еще много тайн. 
Сков и его коллеги изучили 
лишь четверть всех останков. 
А две трети пещеры еще толь-
ко ждут раскопок.

*Денисовский человек (лат. Homo denisovensis), вымерший вид 
или подвид людей. Известен по фрагментарному материалу из Дени-
совой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а также 
нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато. 
40 тысяч лет назад денисовцы населяли ареал, пересекающийся по 
времени и месту с территориями в Азии, где жили неандертальцы 
и предки современныхлюдей (Homo sapiens - Человек разумный).
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Папа, мама, я - 
неандертальская 
семья!

Волосы лысым будут сеять на голове, как на грядке?

Доступно о науке в «Передаче 
данных» Марии Бачениной 

на Радио «КП» в течение дня

Клуб любознательных

Эксперименты японцев 
внушают надежду на то, 
что две, казалось бы, 
несбыточные мечты 
человечества все-таки 
сбудутся: человечество 
избавят от облысения 
и седины.
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Так видит художник первобытную семью с Алтая. 
В двух соседних пещерах жил целый клан, 11 человек. 

Полезные советы 
о том, как ухаживать 
за волосами, - на сайте
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КСТАТИ

Российские ученые, разумеется, 
исследуют Чагырскую пещеру. 
Недавно специалисты 
Института археологии 
и этнографии Сибирского 
отделения РАН вместе 
с коллегами из Испании 
и Германии выяснили, какая 
диета была у алтайских 
неандертальцев. Мясная. 
Те самые бизоны, лошади и козы. 

А ЕЛИ ОНИ МЯСО

И немного злаковых 
и бобовых на гарнир.

FM.KP.RU
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Омский шинный за-
вод выиграл тендер 
на поставку авто-
шин для «Формулы-1» 
в количестве 2000 штук 
для ограждения трассы.

�  �  �
- Самый надежный автомо-

биль для олигархов - «Ока».
- Да ладно смеяться!
- А ты слышал хоть раз в 

криминальной хронике про 
взорванную «Оку»?..

�  �  �
Маленькие хитрости.
Если вставить в «Рап-

тор» не отраву от кома-
ров, а листок конопли, то 
вскоре комары начинают 
приветливо жужжать и 
ласково щекотать вас 
своими хоботками.

�  �  �
- Папа, а ты можешь за-

бирать меня из садика трез-
вым?

- А что случилось?
- Ты два раза вместо меня 

забрал воспитательницу...
�  �  �

Из-за плохого знания 
иноземного языка Суса-
нин решил, что поляки 
просят показать им ме-
ста, богатые клюквой.

�  �  �
- Знаешь, как называют 

похороны электрика?
- Как?
- Заземление.

�  �  �
Жена подала на раз-

вод, когда узнала, что 
муж купил два алмаз-
ных диска для какой-то 
болгарки.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Живот глобусом. 8. Ка-
кой французский десерт 
подают во время обеда 
из пушкинской повести 
«Барышня-крестьянка»? 9. 
Чрево, но иначе. 10. Экстре-
мальный прыгун с высоты. 
12. Королем чего прослыл 
Иоганн Штраус? 16. Что 
всегда короче гипотенузы? 
17. Карты «с судьбой на 
кону». 18. Какой фильм 
сняли по мотивам пьесы 
«Кот домашний средней 
пушистости»? 20. Пароль к 
банковской ячейке. 21. ... в 
обратном направлении. 22. 
Деликатес царского чина. 
26. Что собой представля-
ет римский собор Святого 
Петра? 27. Какая любимая 
модель Джанни Версаче 
годы спустя стала первой 
леди Франции? 28. Какая бит-
ва закончилась для Наполео-

на ссылкой на Святую Еле-
ну? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Героиня комедии «Самая 
обаятельная и привлека-
тельная». 2. Время надежд. 
3. Рассветный намаз. 4. 
Кто сочинил цикл «Семь ко-
рон»? 6. Замысловатый ... 
на ковре. 7. Наклеивают, 
но не марка. 9. На чем на 
пляже загорают? 11. Мо-
ре, ставшее Заливом Змей 
в скандинавских мифах. 12. 
На какое дерево в цвету мог 
часами любоваться Антон 
Чехов? 13. «Люблю я дни 
и ночи эти, игру реалий, ... 
бредней». 14. Сборная бу-
ренок. 15. Что поперек аб-
сциссы? 19. Модный показ. 
20. Младший брат писателя 
Владимира Набокова. 23. 
Выхлоп работы селекционе-
ра. 24. Вертушка вертолета. 
25. Попугай из Африки.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Пузо. 8. Бланманже. 9. Лоно. 10. Бейсджампер. 12. 
Вальс. 16. Катет. 17. Таро. 18. «Шапка». 20. Код. 21. 
Движение. 22. Яство.  26. Базилика. 27. Бруни. 28. 
Ватерлоо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клюева. 2. Юность. 3. 
Фаджр. 4. Джами. 6. Узор. 7. Обои. 9.  Лежак. 11. 
Белое. 12. Вишня. 13. Лепет. 14. Стадо. 15. Ордината.  
19. Дефиле. 20. Кирилл. 23. Сорт. 24. Винт. 25. Жако.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА
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В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

Дина ВАЛИУЛЛИНА, 
19 лет, 

Самара:
- Учусь 

в экономическом 
университете, 
мне нравится 

заниматься спортом, 
изучать 

английский язык, 
общаться на нем 
с иностранцами. 

Очень люблю 
моделинг.
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- Этот топ и эти брюки - 
прекрасная база для многих 

образов. Поверх можно надеть 
жакет, кардиган, плащ, даже 
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ночью днем
Калининград  +2… +3  +2… +3

Советск  -1… +1  +1… +2

Балтийск  +3… +4  +2… +3
Правдинск  -1… +2  0… +1
Светлогорск  +3… +4  +2… +3

• Прогноз погоды на завтра,
19 января.

Давление - 753 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 90 (норма 75)
Ветер - западный,
тихий, 0-1 м/с

Восход - 8.48
Закат - 16.49

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
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для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Начальника отделения почты обвиняют 
в присвоении 230 тысяч рублей

Как в Калининграде в разные 
годы жителей считали
Читайте на > странице 

Как в Калининграде в разные 
годы жителей считали

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    27  (-41)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   77  (-9)

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

Причина не нова - родители 
потеряли бдительность.

В ожоговом отделении Централь-
ной городской клинической больни-
цы подвели итоги работы профильной 
службы в первые дни наступившего 
года. Об этом рассказали в пресс-
службе регионального правительства.

По словам заведующей ожоговым 
отделением Екатерины Минаевой, 
в новогодние праздники работа осу-
ществлялась в штатном режиме, чис-
ло поступивших - на уровне 
такого же периода прошло-
го года.

- Мы работали, как 
обычно, круглосу-
точно, всей нашей 
командой - вместе 
с анестезиологами-
реаниматологами. 
Перевязывали боль-
ных, оказывали всю 
необходимую помощь. 
В общей сложности в 
течение новогодних ка-
никул к нам поступило 
семь пациентов.

К сожалению, не обо-
шлось и без госпитали-
зации в ожоговое отделение больни-
цы малышей дошкольного возраста. 
И по словам Екатерины Минаевой, 
такая ситуация, как ни печально, со-
вершенно обыденная: потерянная 
родителями бдительность зачастую 
приводит к серьезным последствиям.

Первая пациентка 2023 года - го-
довалая малышка, поступила уже во 
втором часу новогодней ночи. При-
чина - разлитый на себя горячий чай. 
В итоге девочка получила ожоги 15 
процентов кожи 1-й и 2-й степени. 
В отделение она поступила в жизне-
угрожающем состоянии, у нее был 
отмечен болевой шок. Как пояснил 
детский врач - хирург-комбустиолог 
Игорь Полозов, у малышей такая си-
туация может возникнуть даже при 
ожогах более 5 процентов кожных 
покровов.

Врачи отделения сделали все не-
обходимое для лечения ребенка, де-
вочку уже выписали из стационара 
домой.

Еще один юный пациент с нетяже-
лой травмой, полученной после раз-
рыва петарды, также уже покинул сте-

ны больницы. Двое 
дошколят, которые 

получили ожоги в 
новогодние канику-

лы, сейчас продолжа-
ют получать лечение.

По словам Екатери-
ны Минаевой, отделе-
ние обеспечивает кон-
сультативную помощь 

в лечении пациентов с ожогами, на-
ходящимися в ЦРБ или больницах 
Калининграда, проводит диспан-
серное наблюдение за пациентами, 
перенесшими тяжелую термическую 
травму, осуществляет комплексную 
противорубцовую и реабилитацион-
ную терапию. Здесь применяют на 
практике самые современные техно-
логии, подтверждение этому - в 2022 

году ни одного пациента не пришлось 
транспортировать на лечение в фе-
деральные центры. При этом врачам 
вместе с коллегами из реанимацион-
ного отделения, отделения перелива-
ния крови и т. д. удавалось буквально 
вернуть к жизни пациентов с очень 
тяжелыми ожоговыми поражениями.

Успешному лечению больных, по 
мнению Екатерины Минаевой, во 
многом способствует использование 
новых отечественных многофунк-
циональных противопролежневых 
кроватей, приобретенных за счет ре-
гионального бюджета в ожоговое от-
деление и реанимацию. В их комплект 
также входят специальные носилки, с 
помощью которых очень удобно под-
нимать и опускать пациента, чтобы, 
к примеру, везти на перевязку.

Александр КАТЕРУША

Калининград проведет 
этап Кубка России 
по зимнему плаванию.

В Калининграде проведут IV этап Кубка 
России по зимнему плаванию: чемпионат 
и первенство региона. Соревнования бу-
дут проходить 17-19 февраля на озере 
Шенфлиз на ул. Дзержинского.

Как рассказал «Комсомолке» пресс-
секретарь регионального министерства 
спорта, в соревнованиях примут участие 
пловцы из множества регионов России. 
Гостей ждут из Владивостока, Санкт-
Петербурга, Москвы, Чебоксар, Ново-
сибирска и других городов.

- Это будет первый старт в статусе 
официально признанного вида спорта и 
официально аккредитованной федерации 
зимнего плавания Калининградской об-
ласти, - отметил Дмитрий Иванов.

В Калининграде выступят около 100 
спортсменов-моржей.

Им в течение трех дней предстоит про-
плыть разными стилями дистанции от 25 
до 200 метров. Ожидается и зимняя эста-
фета.

Как пройдет Крещение 
в Калининграде - читайте 

в еженедельнике «КП» 
19 января 2023 года.

Все моржи - к нам!

 ■ СПОРТ

смотрите на нашем сайте
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Как в новогоднюю ночь 
годовалую девочку 
от ожогов спасали

Калининградская область

 ■ УЧАСТВУЙ!

Елена Дятлова 
ответит на ваши 
вопросы

Сегодня, 18 января, на Радио «Комсо-
мольская правда - Калининград» пройдет 
первое в 2023 году интервью с главой 
администрации города Еленой Дятловой.

Программа с участием сити-менеджера 
начнется в 12.00 по местному времени.

Слушайте онлайн на сайте Радио «Ком-
сомольская правда - Калининград» (radiokp.
ru/kaliningrad) и отправляйте вопросы на 
номер редакции:

+7 963 738 10 72.
Свои вопросы вы можете оставлять и в 

телеграм-канале «Комсомольская правда 
- Калининград».

Малышка уже выписана из стационара 
домой, идет на поправку.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Мама развела детское питание 
водой с чистящим средством
Вера ГРИНВИЧ

В Калининграде женщина 
случайно развела детское 
питание водой с чистя-
щим средством. Об этом 
сообщает телеграм-канал 
«Аmber_mash». 

- Отец годовалой девочки 
залил чайник на ночь соста-

вом от накипи и спрятал. 
Утром его жена не сообра-
зила, к чему перестановка, 
и вернула прибор на место, 
кипятиться. После добави-
ла химическую жижу в пи-
щу и накормила малышку, 
- говорится в сообщении. 

К счастью, в ситуацию 
вмешался отец ребенка. 

Девочку быстро доставили 
в больницу. Ей оказана вся 
необходимая помощь. Она 
уже дома.

- С помощью докторов 
родители изучили состав 
шведского чистящего сред-
ства - в нем содержалась 
опасная концентрация кис-
лот, - отмечает издание.

ЦГК
Б

Екатерина Минаева 
просит родителей 

быть внимательными.
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Вера ГРИНВИЧ

Директор 
Калининградской 
областной филармонии 
имени Светланова стал 
лауреатом престижного 
музыкального конкурса.

В Москве наградили луч-
ших военных дирижеров - ла-
уреатов конкурса на создание 
музыкальных произведений 
для военного оркестра.

Творческое состязание про-
водилось с 1 сентября по 30 
декабря 2022 года, а церемо-
ния награждения состоялась 
14 января в рамках празднич-
ного концерта, посвященного 
102-летию Военно-оркестро-
вой службы Вооруженных сил 
России.

Калининградскую область 
на конкурсе представил на-
родный артист РФ, ветеран 
Военно-оркестровой служ-
бы Вооруженных сил России, 

директор Калининградской 
областной филармонии Вик-
тор Бобков. Он стал лауреа-
том третьей степени за произ-
ведение малой формы - вальс 
«Памяти друга», который был 
создан в память о Валерии 
Халилове.

В рамках конкурса оцени-
вались инструментальные 
музыкальные произведения 
для военного оркестра в че-
тырех номинациях: встреч-
ный марш, строевой или кон-
цертный марш, произведение 
малой формы (вальс, поль-
ка и другие), произведение 
крупной формы (увертюра, 
сюита, поэма и прочее). Всего 
на конкурс, по информации 
Минобороны России, было 
представлено 112 произве-
дений.

Престижную награду вруча-
ли члены жюри, в том числе 
председатель жюри, началь-
ник Военно-оркестровой 
службы ВС РФ - главный во-

енный дирижер, музыкаль-
ный руководитель фестиваля 
«Спасская башня» генерал-
майор Тимофей Маякин.

- Все произведения побе-
дителей этого конкурса бу-
дут издаваться и пойдут для 
пополнения музыкального 
репертуара наших военных 
духовых оркестров, - отметил 
председатель жюри.

На концерте со сцены зву-
чали написанные победите-
лями произведения.

Виктор Бобков исполнил вальс «Памяти друга»
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 ■ РОЗЫСК

В Зеленоградске вандал разрисовал 
стену на спуске к морю
Александр КАТЕРУША

Власти выделили 
50 тысяч для того, 
кто поможет задержать 
злоумышленника.

Власти Зеленоградска просят 
помощи в розыске вандала. Об 
этом сообщает пресс-служба му-

ниципалитета.
Ночью 4 января молодой чело-

век красками из баллончиков раз-
рисовал стену на спуске к морю в 
районе кафе «У Нептуна» и стену 
хозпостроек по ул. Крымской. На-
рушитель находился в компании 
парня и девушки с двумя малень-
кими собачками.

Администрация обращается к 

жителям и гостям города за по-
мощью в поиске и установлении 
личности нарушителя. И гаранти-
рует вознаграждение в размере 
50 тысяч рублей.

Телефон для обращений: опера-
тивный дежурный единой дежур-
но-диспетчерской службы админи-
страции - 8-800-200-36-75 (звонок 
бесплатный).

 ■ ТОП-200

Гимназия и лицей вошли в число 
лучших российских школ
Виктор СЕРГЕЕВ

Рейтинг выстроен по результатам 
олимпиад и конкурсов.

Два образовательных учреждения Калининграда 
вошли в число лучших российских школ. Об этом 
сообщает пресс-служба городской администрации.

Образовательный центр «Сириус» опубликовал 
рейтинг 200 школ, показавших лучшие результаты 
в развитии таланта школьников в области матема-
тики и естественных наук. Рейтинг выстроен по 
результатам олимпиад и конкурсов, в том числе 
международных, то есть на основании внешних 
объективных, не зависящих от школ данных.

В их числе оказались калининградские гимназия 
№ 32 (физико-математический профиль) и лицей 
№ 23 (физико-химический профиль).

- Представленный рейтинг - это отнюдь не инструк-
ция для родителей по выбору школы для своего 
ребенка. Мы надеемся, что он поможет выявлять 
и распространять наиболее успешные практики, 
а это, в свою очередь, позволит другим школам 
перенимать такой опыт в решении главной задачи 
- максимального развития способностей каждого 
учащегося, - отметила председатель Совета феде-
ральной территории «Сириус», руководитель об-
разовательного центра «Сириус» Елена Шмелева.

Добавим, в топ-200 вошла также и школа-интер-
нат лицей-интернат (ШИЛИ) Калининграда.    

 ■ РЫНОК ТРУДА

Почти 290 представителей 
малого бизнеса 
получили микрозаемы
Виктор СЕРГЕЕВ

Это позволило 
создать 400 новых 
рабочих мест.

В 2022 году почти 290 пред-
ставителей малого бизнеса в 
Калининградской области полу-
чили микрозаемы в центре «Мой 
бизнес» на 455 млн рублей. Об 
этом сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства.

Больше всего таких выплат - 
142 - было оформлено по заяв-
кам индивидуальных предприни-
мателей. Немногим меньше (116 

микрозаймов) получили юрлица. 
По сумме на эту категорию субъ-
ектов МСП приходится свыше 
60 процентов от всех выданных 
средств - почти 280 млн рублей.

В среднем каждый десятый ми-
крозаемщик калининградского 
центра «Мой бизнес» в прошлом 
году является самозанятым. Они 
оформили 31 микрозаем на 4,1 
миллиона рублей.

По данным центра «Мой биз-
нес», с помощью микрозаймов 
заемщики создали в прошлом 
году 400 новых рабочих мест, 
а также сохранили более 1200 
действующих.

Военные дирижеры - победители.
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Произведение Виктора Бобкова теперь 
будут исполнять и другие оркестры.
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Вера ГРИНВИЧ

Калининградку явно 
подкупила «забота» 
о ее накоплениях.  

Очередной жертвой мошенников 
стала 76-летняя жительница Кали-
нинграда. Об этом сообщает пресс-
служба УМВД РФ по Калининград-
ской области.

- Пенсионерке позвонил мужчина, 
который представился сотрудником 
банка и сообщил, что с ее счета не-
известные пытаются снять денежные 
средства. Далее инициати-
ву перехватили лжесо-
трудники правоохра-
нительных органов. 
Они посоветова-
ли женщине за-
щитить свои 
сбережения и 
перевести их 
на безопас-
ный счет. 
Так она 

и поступила - перечислила на ука-
занные ей счета 2 миллиона 647 ты-
сяч рублей.

По данному факту следователя-
ми ОМВД России по Московскому 
району Калининграда возбуждено 
уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Полицейские 
устанавливают лиц, причастных к 
незаконной деятельности.

Полиция напоминает:
- Сотрудники банков и правоох-

ранительных органов никогда не 
звонят гражданам с просьбой посо-
действовать в поимке преступников 
и провести финансовую операцию с 

данной целью.
- Так называемых «безопасных 

счетов», на которые вам сове-
туют перевести деньги, не су-
ществует. Самым безопасным 
счетом является тот, на кото-
ром лежат ваши деньги. Не 
переводите свои сбережения 
незнакомцам, кем бы они ни 

представлялись.
- Никому и ни при ка-
ких обстоятельствах 

не называйте трех-
значный код на 
обратной сторо-
не вашей бан-
ковской карты 
одновременно 
с паролем, кото-

рый приходит вам в 
СМС-сообщении.

- Если вы стали 
жертвой мошен-
ников, незамед-
лительно обрати-
тесь в полицию. 
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Пенсионерка перевела 
мошенникам 2,6 миллиона рублей

Вернуть утраченные деньги будет непросто.
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Таможенники изъяли 
у пассажира автобуса 
незадекларированную валюту
Виктор СЕРГЕЕВ

Пассажир автобуса Калининград - Вар-
шава пытался провезти незадеклариро-
ванную валюту. Об этом сообщает пресс-
служба областной таможни.

Инцидент произошел в пункте пропуска 
в Багратионовске. Мужчина предъявил к 
досмотру две дорожные сумки, при этом 
не стал подавать пассажирскую таможен-
ную декларацию. В багаже россиянина 
инспекторы обнаружили незадеклариро-

ванные деньги: 584 850 украинских гри-
вен, 3200 долларов США, 1085 евро и 
60 000 российских рублей.

Общая сумма незадекларированных на-
личных денежных средств в эквиваленте 
составила 21 148,42 доллара США, или 
1 459 668,18 российского рубля.

В результате проверки банкноты в части 
превышения изъяты.

Пассажиру вынесено определение о 
возбуждении дела об административном 
правонарушении.

 ■ ЧП

В Черняховске на рабочего 
упало стекло весом две тонны
Виктор СЕРГЕЕВ

44-летний мужчина 
скончался на месте.

Прокуратура взяла на 
контроль установление 
обстоятельств гибели ра-
бочего на предприятии в 
Черняховске. Об этом со-

общает пресс-служба ве-
домства.

12 января на территории 
цеха сборки стеклопакетов 
на 44-летнего бригадира 
цеха упала палета со сте-
клами в деревянном кар-
касе весом порядка двух 
тонн.

В результате происше-

ствия мужчина скончался 
на месте.

Прокуратура контролиру-
ет установление всех обсто-
ятельств произошедшего, 
ход доследственной провер-
ки и принятие процессуаль-
ного решения, а также даст 
оценку исполнения феде-
рального законодательства.

 ■ ВО ДАЮТ!

Калининградец 
угнал 
автомобиль 
спящего 
приятеля
Виктор СЕРГЕЕВ

Алкоголь добавил 
решительности.

Дознавателем ОМВД России по Ле-
нинградскому району Калининграда воз-
буждено уголовное дело в отношении 
местного жителя по подозрению в совер-
шении преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 166 УК РФ (в статье речь идет 
об угоне, неправомерном завладении 
автомобилем без цели хищения). Об этом 
рассказали в пресс-службе управления 
МВД РФ по Калининградской области 

- Установлено, что потерпевший остал-
ся ночевать у своего знакомого, прожи-
вающего на улице Гайдара. Пока муж-
чина спал, владелец жилья употребил 
спиртные напитки и решил покататься по 
вечернему Калининграду. 41-летний зло-
умышленник забрал у спящего приятеля 
ключи, завел автомобиль и отправился 
в путь. Поездку прервали сотрудники 
ГИБДД, которые остановили автомобиль 
Renault Logan на улице Дзержинского, 
- сообщили подробности случившегося 
в пресс-службе ведомства

Полицейские установили, что водитель 
сел за руль пьяным, а транспортное сред-
ство ему не принадлежит. 

Стражи порядка доставили злоумыш-
ленника в отдел полиции для дальнейше-
го разбирательства.

Автомобиль находится на спецстоянке. 
Расследование продолжается.

 ■ КОШЕЛЕК

Разберитесь 
с ценами 
на «птичку»

Вера ГРИНВИЧ

Горожане обращают 
внимание на рост цен 
на продукты питания.

В сообществе «Администрация Кали-
нинграда» во ВКонтакте один из подпис-
чиков предложил властям разобраться с 
ценами на «птичку» (мясо курицы. - Ред.).

Представитель сообщества заверил, 
что продукция калининградских произ-
водителей в цене не менялась.

- Коллеги из министерства сельского 
хозяйства сообщили, что, по данным еже-
недельного мониторинга системы продо-
вольственной безопасности, цена на мясо 
кур от калининградских производителей 
не изменилась с апреля прошлого года и 
составляет в среднем 153,57 рубля за 
килограмм. Также, в частности, «Балт-
птицепром» с апреля прошлого года еще 
и ограничил рост наценки на отпускную 
цену за тушку - не более 5%, - сообщили 
в администрации.

Власти также подчеркнули, что в «ус-
ловиях рыночной экономики розничные 
торговые предприятия самостоятельно 
определяют ценовую политику».

Если на какой-то продукт цена в 
магазине завышена, можно обра-
титься в антимонопольную службу 
по телефону 8-499-755-23-23, до-
бавочный код 039-111.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

РАЗНОЕ
КУПЛЮ

АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

По подпунктам «а» и «в» пункта 52 главы VI Стандарта раскрытия информации 
гарантирующими поставщиками, энергоснабжающими и энергосбытовыми организациями 
16 января 2023 года размещена соответствующая информация за декабрь 2022 года в полном 
объеме на официальном сайте АО «Янтарьэнергосбыт»: https://yantarenergosbyt.ru/raskrytie-
informatsii/ в разделе 07 «Раскрытие информации субъектами оптового и розничных рынков 
электроэнергии» и в электронном средстве массовой информации на сайте ООО «Интерфакс-
ЦРКИ»: https://e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=14136&type=12, а именно:

«Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим 
поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с 
указанием: поставщика, объемов поставки по договору, цены» (подраздел 07.04);

«Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке 
электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации» (подраздел 
07.12).

Раскрытие информации АО «Янтарьэнергосбыт»
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 № 24
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Чеки в магазинах сильно 
удивляют.



Значимое событие произошло 
как раз в эти январские дни.

Вот уже который год столица ян-
тарного края стремится достичь чис-
ленности населения в 500 тысяч. При 
этом считается, что в действительно-
сти жителей уже давно куда больше 
- просто многие зарегистрированы 
в других городах и весях. Как бы то 
ни было, по последним данным, в 
областном центре проживает 498 260 
человек. Таким образом, еще немно-
го, еще чуть-чуть - и уже официально 
наберутся заветные 500 тысяч. Что и 
звучит красиво, и на развитие горо-
дов-полумиллионников государство 
денег дает щедрее…

А вот 35 лет назад Калининград 
добрался до 400-тысячной отметки. 
Правда, в городском отделе стати-
стики надеялись, что это произойдет 
в декабре 1987-го. Хотелось порадо-
вать земляков, «положив под елочку» 
необычный подарок. Но электрон-
но-вычислительные машины, бес-
пристрастно всех посчитав накануне 
Нового года, доложили: число горо-
жан - 399 975.

Впрочем, то, что событие «опоздало 
к дате», не сделало его менее значи-
мым. По общему мнению, преодо-
ление 400-тысячного рубежа стало 
вехой в истории города, наглядным 
подтверждением того, что он разви-
вается, растет.

ЮБИЛЕЙ БЕЗ ЮБИЛЯРОВ
По логике 400-тысячным кали-

нинградцем вполне мог оказаться 
и какой-нибудь свежеиспеченный 
горожанин, переселенец. Однако в 
подобных случаях «юбиляров» все же 
принято искать в роддомах. Кто же 

из новорожденных стал тогда «юби-
лейным»?

До 1988 года их просто выбирали 
- из тех, кто родился в период, ука-
занный статистиками. Так, когда 
Калининград «дорос» до 300 тысяч, 
«юбилярами» назвали аж двух мла-
денцев - мальчика и девочку, увидев-
ших свет 23 октября 1970-го. «300-ты-
сячник» Юра Любезников родился в 
семье студентки физмата и рыбака, 
родители Оли Грицененко работали в 
бумажной промышленности. Чество-
вание их состоялось в Доме счастья 
(этот предшественник Дворца бра-
косочетаний в 1965-1985 годах рас-
полагался в двухэтажном особняке 
на улице Нахимова, 13). Родителей 
поздравили, а малышам пожелали 
счастья, ведь «они вступили в жизнь, 
им продолжать биографию Калинин-
града, построенного руками их дедов 
и отцов».

Но в разгар горбачевской пере-
стройки многим стало, в частности, 
казаться, что назначать «юбилей-
ных» деток - уже как-то не комиль-
фо. Дескать, пережиток брежневско-
го застоя. Кроме того, возможно ли 
определить, кто именно из новорож-
денных - 400-тысячный?

- Невозможно, - заявила в январе 
1988-го заведующая городским от-
делом статистики Лина Стеринзат. 
- Да и надо ли непременно искать 
единственного «юбиляра»?

КТО МОЖЕТ СТАТЬ 
«МИЛЛИОНЕРОМ»?

В общем, в начале 1988 года выде-
лять кого-то персонально не стали, 
поздравив сразу всех малышей, ко-
торые увидели свет в те дни в Кали-
нинграде. Однако потом такой подход 

у нас, похоже, был признан ошибоч-
ным. И когда численность населения 
Калининградской области впервые в 
ее истории пересекла отметку в мил-
лион, то миллионным жителем объ-
явили конкретного младенца - Киру 
Егорцеву из Гусева.

За 30 лет, минувшие на тот момент 
после 400-тысячного юбилея в об-
ластном центре, наука и техника, 
конечно, сильно продвинулись впе-
ред. Только, думается, это и сегод-
ня все еще фантастика - вычислить 
новорожденного-«юбиляра». Но если 
очень хочется… Во всяком случае, 
не было пояснений, почему именно 
эта девочка из Гусева, родившаяся 18 
сентября 2018-го, оказалась «милли-
онером». Поздравил же семью лично 
глава региона Антон Алиханов.

Кира - третий ребенок в семье. Вме-
сте с ней родился брат Макар. А еще 
у двойняшек есть брат Семен (старше 
на 6 лет). Мама у них работала инже-
нером на ТЭЦ, папа служил по кон-
тракту. Губернатор вручил родителям 
ключи от корейского внедорожника, 
собранного в области, и сертификат 
на региональный материнский (се-
мейный) капитал в 100 тысяч рублей. 
Местная администрация подарила 
набор автокресел.

Судя по всему, когда Калининград 
наконец официально преодолеет 
500-тысячный рубеж, город тоже не 
откажет себе в удовольствии назвать 
«юбилейного» малыша. Или даже 
двух - как в те времена, которые се-
годня чаще называют уже не застой-
ными, а старыми добрыми.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.
(Другие материалы 

проекта - на сайте kp.ru).

В 1988 году было решено не определять конкретного малыша-
«юбиляра», благодаря которому город пересек 400-тысячный рубеж.
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 ■ МАСТЕРА

Приходи ко мне постричься…
В эту 
парикмахерскую 
детей везли 
даже из других 
городов области.

Не секрет, дошколят по-
рой невозможно усадить в 
кресло парикмахера. Шут-
ка ли, какая-то чужая те-
тя, да еще с ножницами… 
Страшно!

А вот 60 лет назад в един-
ственную у нас специализи-
рованную детскую парикма-
херскую, располагавшуюся 
в ныне бывшем Балтийском 
районе, юные посетители 
шли с радостью. Еще бы, 
ведь там имелся целый игру-
шечный городок. Особым 
спросом (даже у девочек) 
пользовались детские ма-
шины. Не плачь, сейчас 
тебя постригут - и поката-
ешься!

Если же малыш, завидев 
ножницы, все-таки пугался, 
мастер А. Широкова бы-
стро утешала какой-нибудь 
веселой историей или инте-

ресной сказкой. Родители 
писали благодарности в 
книгу жалоб и предложе-
ний. А маленькие клиенты 
в мастере просто души не 
чаяли.

Кстати, парикмахерская 

там по-прежнему работает. 
Только обслуживают в ней 
теперь уже и взрослых. А 
один из последних отзывов 
такой: «Детские стрижки, к 
сожалению, не умеют де-
лать…»

Четырехлетний Валерий Зелинский 
результатом стрижки явно удовлетворен.
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ФОТО-
ФАКТ

9 января 2008-го у Юлии и Сергея Грахов-
ских из Балтийска родилось четверо малы-

шей - две девочки и два мальчика. При этом в 
семье уже росла дочь. Как тогда отмечалось, рождения сразу четырех 
детей в нашем регионе не случалось более трех десятков лет. По горячим 
следам, уже в апреле 2008-го, семья-рекордсмен, о которой говорила вся 
область, получила новое жилье - четырехкомнатную квартиру в Калинин-
граде.Точнее, были выделены две двухкомнатные квартиры по соседству. 
А новоселы их объединили.

Александра, Владимир, Дмитрий и Мария Граховские, которым на днях 
исполнилось 15 лет, учатся в школе. Родители довольны своей велико-
лепной четверкой.

Со
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ет
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15 лет 

назад

Когда ЭВМ всех посчитали:

В 1988 году число жителей 
Калининграда достигло 400 тысяч

35 лет 

назад

60 лет 

назад
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 ■ БУДЬ В ФОРМЕ

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Эксперименты, которые ведут япон-
ские исследователи из Йокогамского 
национального университета - пока на 
мышах, дают ощутимые и видимые 
результаты. Это следует из отчета, 
недавно опубликованного в журнале 
Science Advances - на него ссылается 
портал ScienceAlert.

Есть все основания полагать: появ-
ляется вполне обоснованная надежда 
на то, что сразу две, казалось бы, несбы-
точные мечты человечества все-таки сбу-
дутся. А именно: можно будет избавлять 
плешивых от лысин, а седым возвращать 
натуральный цвет волос естественным пу-
тем. Без какого-либо окрашивания.

Медики давно уже научились переса-
живать волосы, словно деревья, из тех 
мест, где они еще растут, на проплешины. 

Сама идея появилась еще в тридцатые 
годы прошлого века. А первая успешная 
операция была проведена в 1959 году. И 
до сих пор метод считается весьма эффек-
тивным, хоть трудоемким и дорогим. Его 
активно рекламируют заинтересованные 
в пациентах клиники.

Серьезные недостатки - далеко не все 
волосы приживаются  - почти как пере-
саженные на новое место взрослые де-

ревья  - крупномеры, по 
терминологии садоводов. 
На месте «выкопанных» 
остаются ямки. При этом 
число волос на голове не 
увеличивается - в лучшем 
случае они перераспре-
деляются.

Существует и другая 
методика  - еще более 
«сельскохозяйственная». 
Основная ее идея в том, 
чтобы «вкапывать» во-
лосы не крупномерами 
и даже не саженцами, а 
своего рода семенами. 
То есть сеять и ждать 
всходов. Подобными «по-
левыми работами» нача-

ли заниматься в Научно-техническом 
институте Токийского научного универ-
ситета (Research Institute for Science and 
Technology at Tokyo University of Science - 
TUS). А теперь продолжили коллеги. Экспе-
риментируя, они культивируют волосяные 
фолликулы - эдакие мешочки или лукови-
цы, как их еще называют, из которых, соб-
ственно, и вырастают волосы. Эти семена, 
если так можно выразиться, получают из 
эмбриональных клеток мышей. «Проращи-

вают» в пробирках, а потом пересаживают 
взрослым, но лысым мышам  - специаль-
но выведенным. Фолликулы, сформиро-
вавшиеся вне тела, приживаются и дают 
всходы - полноценные волосы.

Манипулируя подобным образом, ученые 
решают сразу две задачи: наблюдают на мо-
лекулярном уровне за процессом, который 
пока еще мало изучен, и засевают лысины. 
Более того, «удобряя» посевы, эксперимен-
таторы подобрали вещества, которые сти-
мулируют выработку меланоцитов - клеток, 
участвующих в пигментации. То есть тех, 
которые растеряли седые волосы.

Когда эти вещества добавляли в «почву», 
волосы, выросшие из семян, становились 
более пигментированными.

Японцы полагают, что методика подойдет 
и людям. Такие эксперименты - ближайшая 
цель. Человеческие фолликулы планируют 
изготавливать из собственных стволовых 
клеток лысого человека.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

В России - новая научная сен-
сация! Точный адрес: Алтай-
ский край, Краснощековский 
район, пещера Чагырская на 
берегу реки Чарыш. Здесь жила 
первая известная науке семья 
неандертальцев. И вообще, 
возможно, первая человече-
ская семья.

Да, неандертальцы больше 
известны как древние оби-
татели Европы (собственно, 
и имя свое они получили от 
долины Неандерталь в Герма-
нии). Исследуют их уже поч-
ти 200 лет. Но первая семья 
обнаружена только сейчас. 
На Алтае.

Семья пока небольшая: 
отец, дочь-подросток и еще 
два более дальних родствен-
ника, скорее всего, двоюрод-
ные братья или сестры. Их 
останки нашли в Чагырской 
пещере. Там же - еще пять 
человек. И двое рядом, в пе-
щере Окладникова. Целый 
клан! Столько ДНК неандер-
тальцев рядом ученые еще не 
видели никогда.

Что еще удивительно: всего 
в 100 км от Чагырской пеще-
ры находится еще одна уни-
кальная пещера - Денисова. 
Здесь были найдены останки 
так называемого денисовско-
го человека* - еще одного ви-
да древних людей. Не наши 
предки и не неандертальцы. В 
той же Денисовой пещере об-
наружили и общего ребенка 

неандертальца и денисовца, 
что тоже стало сенсацией в 
свое время.

Собственно, Нобелевскую 
премию по медицине и фи-
зиологии 2022 года Сван-
те Паабо (шведский биолог, 
специалист по эволюционной 
генетике) получил как раз за 
открытие денисовцев как от-
дельного вида, а также за ге-
ном неандертальцев.

Соседство, конечно, уче-
ных заинтриговало. Хотя 
оно - чисто географическое: 
семья неандертальцев жила 

в Чагырской пещере 50 - 60 
тысяч лет назад. Денисовцы - 
намного раньше.

Палеогенетик Лоритц Сков 
и популяционный генетик Бен-
джамин Петер из Института 
эволюционной антропологии 
Макса Планка (Лейпциг, Гер-
мания) тщательно исследо-
вали ДНК 11 человек, чьи 
останки найдены в Чагыр-
ской пещере. И еще двоих - 
из пещеры Окладникова.

Сюрприз: жители Чагыр-
ской генетически ближе к не-
андертальцам из Европы, но  
не «европейцы». Получается, 
на Алтай пришли совсем дру-
гие неандертальцы!

Еще одно открытие: ми-
тохондриальные ДНК, по-
казывающие наследование 
по материнской линии, ока-
зались намного разнообраз-

нее, чем Y-хромосомы, пе-
редающиеся мужчинам. Как 
это объяснить? Мужчины из 
Чагырской брали в жены не-
андерталок из других мест, 
считает Сков. По крайней ме-
ре половина женщин этой се-
мьи были, говоря современ-
ным языком, приезжими.

- Мы уверены, что так было 
принято и у других неандер-
тальцев, - говорит палеоге-
нетик Карлес Лалуэса-Фокс, 
директор Музея естественных 
наук в Барселоне.

Он исследовал останки 12 
неандертальцев, найденных 
в пещере в Испании. Та же 
история: мужчины гене-

тически близки друг дру-
гу, женщины - разные. И, 
скорее всего, именно жен-
щины из неандертальских 
семей влюблялись в мужчин-
денисовцев и в мужчин-
Homo sapiens. И уходили 
жить в их пещеры. Что по-
лучилось в итоге, вы знае-
те: на Земле остались только 
потомки Homo sapiens. Но 
почти у всех есть немножко 
неандертальских или дени-
совских генов.

Есть у ученых версия и о 
том, где и как случались ро-
мантические встречи. В Ча-
гырской полно костей бизо-
нов и лошадей. Возможно, 
в этих местах проходили се-
зонные миграции животных, 
предполагает Сков. Съезжа-
лись охотники. Встречались. 
Знакомились. Находили жен.

Алтайская пещера навер-
няка хранит еще много тайн. 
Сков и его коллеги изучили 
лишь четверть всех останков. 
А две трети пещеры еще толь-
ко ждут раскопок.

*Денисовский человек (лат. Homo denisovensis), вымерший вид 
или подвид людей. Известен по фрагментарному материалу из Дени-
совой пещеры в Солонешенском районе Алтайского края РФ, а также 
нижней челюсти, найденной в 1980 году в Китае, на Тибетском плато. 
40 тысяч лет назад денисовцы населяли ареал, пересекающийся по 
времени и месту с территориями в Азии, где жили неандертальцы 
и предки современныхлюдей (Homo sapiens - Человек разумный).
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Папа, мама, я - 
неандертальская 
семья!

Волосы лысым будут сеять на голове, как на грядке?

Доступно о науке в «Передаче 
данных» Марии Бачениной 

на Радио «КП» в течение дня

Клуб любознательных

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Эксперименты японцев 
внушают надежду на то, 
что две, казалось бы, 
несбыточные мечты 
человечества все-таки 
сбудутся: человечество 
избавят от облысения 
и седины.
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Так видит художник первобытную семью с Алтая. 
В двух соседних пещерах жил целый клан, 11 человек. 

Полезные советы 
о том, как ухаживать 
за волосами, - на сайте
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КСТАТИ

Российские ученые, разумеется, 
исследуют Чагырскую пещеру. 
Недавно специалисты 
Института археологии 
и этнографии Сибирского 
отделения РАН вместе 
с коллегами из Испании 
и Германии выяснили, какая 
диета была у алтайских 
неандертальцев. Мясная. 
Те самые бизоны, лошади и козы. 

А ЕЛИ ОНИ МЯСО

И немного злаковых 
и бобовых на гарнир.

FM.KP.RU
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Анна КУКАРЦЕВА

Молодой мужчина 
случайно 
рассек шейную 
артерию во время 
спортивной игры.

Миллионы людей, зани-
мающихся спортом и питаю-
щихся свежепророщенными 
злаками, уверены: я делаю 
для своего здоровья все воз-
можное, и ничего страшного 
со мной не произойдет. А вот 
может и произойти. 

Подтянутый сторонник  ЗОЖ 
Джоэл Хентрич считал себя 
здоровым человеком. В тот ве-
чер он вместе с друзьями играл 
в пиклбол (игра, совмещающая 
элементы бадминтона, большо-
го и настольного тенниса). И 
когда резко повернул голову 
за мячом, услышал в шее громкий 
щелчок, почти хлопок.

Это было сравнимо с ударом по 
затылку. «У меня началось силь-
нейшее головокружение. До ска-
мейки меня довели друзья. Меня 
начало сильно тошнить», - говорит 
пострадавший.

К счастью, друзья сумели бы-
стро доставить пострадавшего 
в больницу, и там Джоэл, едва 
помня себя и еле-еле владея ре-

чью, все-таки сумел объяснить 
ситуацию медсестре. Повезло, 
что у него есть диплом медбрата, 
поэтому он смог четко описать 
симптомы. Медики немедленно 
активировали протокол для жертв 
инсульта. Через несколько минут 
парня отвезли на компьютерную 
томографию, а затем на МРТ.

Выяснилось, что во время рез-
кого поворота произошло рассе-
чение, то есть фактически разрыв 

шейной артерии, что вызвало три 
инсульта (кровоизлияния) в ниж-
нем отделе мозга, а конкретнее - в 
мозжечке, отвечающем за коор-
динацию и движение.

Если бы не своевременная по-
мощь, то на всю жизнь у Джоэла 
остались бы нарушения равнове-
сия и координации. Ведь счет в 
такие моменты реально идет на 
минуты. Если не оказать помощь 
в ближайшие три-четыре часа, то 
последствия могут быть фаталь-
ными. Но Джоэл, можно сказать, 
родился в рубашке, и буквально 
спустя два дня после поступления 
в больницу он уже мог передви-
гаться самостоятельно.

Сейчас он полностью выздо-
ровел и считает, что ему чрезвы-
чайно повезло. Не ясно, что вы-
звало разрыв артерии, поскольку 
до этого он поворачивал голову 

миллионы раз. Но припоминает, 
что за неделю до инцидента ис-
пытывал ощущение, похожее на 
защемление нерва на шее.

Хотя такие странные травмы 
крайне редки, они не являют-
ся чем-то неслыханным. В 2019 
году 28-летний мужчина решил 
размять шею, слегка потянув 
ее руками, и... разорвал позво-
ночную артерию! К счастью, он 
остался жив, поскольку помощь 
тоже была оказана вовремя, но 
последствия попадания крови 
в мозг сохранились  - остались 
проблемы с равновесием и кон-
тролем левой руки, но все же 
он на ногах, способен помогать 
по хозяйству и полностью обслу-
живать себя.

Не смотри наверх!
Известно немало случаев, когда люди теряли сознание в Сикстинской 

капелле. Ведь там расписной потолок, и люди подолгу смотрят вверх. 
Раньше считалось, что именно шедевры Микеланджело заставляли 
людей терять сознание, такие уж они красивые, но потом врачи объ-
яснили причину.

Природа предусмотрела защиту позвоночных артерий, окружив их 
отростками шейных позвонков. Но в то же время это иногда приводит к 
тому, что при поднятии головы вверх (или при серьезном шейном остео-
хондрозе, а также после травм) позвоночные артерии передавливаются. 
Мозг недополучает крови и кислорода и впадает в «спящий режим», а 
человек падает в обморок. Причем приходит в себя буквально через пару 
минут - лежа проблема с кровообращением решается автоматически.

Здоровье

 ■ БУДЬ НАЧЕКУ

Отправляемся 
на диспансеризацию:  

какие важные 
обследования  

можно пройти бесплатно

Анна КУКАРЦЕВА

Перечисляем самые 
важные признаки, 
при которых надо 
бить тревогу.

Закончились канику-
лы, дети пошли в садики 
и школу, и понеслось. 
Один сегодня не при-
дет, другой сегодня не 
придет... Пик тради-
ционного январского 
подъема заболеваемости 
гриппом и ОРВИ врачи 
ждут к концу января - 
обычно к этому време-
ни дети успевают обме-
няться накопленными 
за каникулы вирусами, 
и начинаются массовые 
болезни.

Несмотря на то что в 
каникулы заболевших 
было меньше в разы, ру-
ководитель Роспотреб-
надзора Анна Попова 
по-прежнему называет 
обстановку с гриппом 
напряженной. Да и ко-
ронавирус не торопится 
отступать: в России за-
регистрирован первый 
случай заболевания но-
вым штаммом «кракен».

Чем бы ни заболел ре-
бенок, родителям важно 

обращать внимание на 
его состояние. В первую 
очередь оценивать его 
общее самочувствие, от-
слеживать любые изме-
нения в поведении. Ес-
ли у ребенка 39 °C, но он 
бодр, весел и вполне ак-
тивен, значит, болезнь 
«идет по плану», то есть 
организм вполне справ-
ляется. Но если он при 
38 °C бледный, вялый, 
жалуется на тошноту 
и головную боль - это 
важные моменты, ко-
торые должны насто-
рожить.

«Вызывать врача нуж-
но обязательно, если 
температура держится 
долгое время, практи-
чески не снижается по-
сле приема препаратов. 
Ребенок становится вя-
лым и бледным, у него 
прибавляются другие 
симптомы - рвота, на-
сморк, жидкий стул. 
До приезда врача нуж-
но продолжать обтирать 

ребенка теплой водой, 
давать больше теплого 
питья», - объясняет пе-
диатр Евгений Тимаков.

И внимательно сле-
дите за динамикой. 
Эксперты перечисля-
ют несколько причин 

немедленно показать 
ребенка врачу:
• Младенцу три месяца 

или меньше, а ректаль-
ная температура состав-
ляет 38 °C или выше.
• У ребенка любого 

возраста температура 

подбирается к 
40 °C.
• Температура дер-

жится около 39 °C боль-
ше суток, не помогают 
ни лекарства, ни обти-
рания, ее невозможно 
сбить хотя бы до 38 °C.

• Ребенок плохо пьет, 
у него начинается обе-
звоживание (особенно 
это состояние опасно 
для младенцев до года).
• Ребенок все вре-

мя плачет. Это может 
быть единственным 
указанием на серьез-
ные неполадки со здо-
ровьем.
• У ребенка петехи-

альная сыпь (микрокро-
воизлияния под кожей - 
мелкая красная сыпь).
• Жар сопровожда-

ется сильной головной 
болью. А если ребенок 
не может повернуть 
голову, это может го-
ворить о менингите - 
опасной инфекции 
оболочек головного и 

спинного мозга. 
Срочно вызы-

вайте скорую!
И, конеч-

но, слушайте 
себя. Вы как 
никто знаете 

свое чадо. Если 
вы серьезно бес-

покоитесь, чувствуете, 
что что-то не так, даже 
если вышеназванных 
признаков и симптомов 
нет, - это повод посове-
товаться с врачом.
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Дети 
болеют 
часто. 

И очень важно 
не проморгать 

серьезную 
хворь.

Этот человек до сих пор 
не может понять, как 

из здоровяка стал пациентом.

У ребенка температура. 
Когда стоит вызывать врача?

Как не пострадать 
при занятиях спортом?

➊ Пройдите диспансеризацию.
Даже общий анализ крови может показать склонность к тромбо-

зам, а невролог может направить на дополнительные исследования - 
МРТ или доплер сосудов шеи.

➋ Занимайтесь с тренером.
Если вы только начинаете заниматься, обязательно делайте это 

вместе с тренером - он поможет избежать резких и неправильных 
движений.

➌ Не игнорируйте боль.
Любая боль, которая плохо снимается таблетками или воз-

вращается спустя короткое время, - опасный признак. Особенно 
если это головная боль или боль в шее.

А если почувствовали резкую головную боль или головокру-
жение в спортзале - немедленно обращайтесь к врачу!

Госпитализировано 
в Москве
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Резко повернул голову и получил три инсульта
миллионы раз. Но припоминает, 
что за неделю до инцидента ис-
пытывал ощущение, похожее на Известно немало случаев, когда люди теряли сознание в Сикстинской 
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04.25 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СЕРИАЛ. (12+)

07.00 Сегодня.
07.25 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.25 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 БЕЗСОНОВЪ. СЕРИАЛ. 

(16+)
21.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. СЕРИАЛ. 

(16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ЧУЖАЯ СТАЯ. СЕРИАЛ. 

(16+)
23.25 ЧУМА. СЕРИАЛ. (16+)
01.35 БОМБИЛА. СЕРИАЛ. 

(16+)
Федя и Кулек требуют, 
чтобы Верхотин сообщил 
им, как найти Артема. Тот 
назначает ему встречу в 
парке. Федя и Кулек наблю-
дают за ним из-за дерева, 
но вместо Артема к скамей-
ке подходит Игнат. Кулек 
ранит его в руку.

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 Минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 Минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.05 Иван Зубков. Спаситель 

Ленинграда. (12+)
01.55 КАМЕНСКАЯ. СЕРИАЛ. 

(12+)
В лаборатории доктора 
Бороданкова проводятся 
секретные эксперименты 
над людьми. Среди пациен-
тов клиники - научные работ-
ники, люди искусства. Под 
видом обычных витаминов 
они принимают бальзам, 
невероятно повышающий 
работоспособность. Но 
исследования идут неудачно.

09.20 АнтиФейк. (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.45 Информационный 

канал. (16+)
12.00 Новости.
12.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Новости.
15.15 Информационный 

канал. (16+)
16.00 Мужское / Женское. 

(16+)
16.50 Информационный 

канал. (16+)
18.00 Вечерние новости.
18.20 Информационный 

канал. (16+)
21.00 Время.
21.45 НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.40 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс, предста-
вители двух стран, - привле-
кают экспертов, которые 
попытаются построить 
мосты, предлагая политикам 
свои идеи и решения в каче-
стве модели.

00.00 КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

09.40 Люсьена Овчинникова. 
Улыбка сквозь слезы. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 

СЕРИАЛ. (16+)
12.40 Мой герой. Дмитрий 

Харатьян. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 Петровка, 38. (16+)
14.15 СВОИ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
16.00 Бес в ребро. Док. фильм. 

(16+)
16.50 События.
17.10 СИНИЧКА-3. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
21.00 События.
21.40 Хватит слухов! (16+)
22.10 Прощание. Валентин 

Плучек. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 Музыкальные приключе-

ния итальянцев в России. 
Док. фильм. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Февральская револю-

ция: заговор или неиз-
бежность?

01.45 Осторожно, мошенники! 
Рецепт на тот свет. (16+)

02.10 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 
СЕРИАЛ. (16+)

05.00 Ералаш. (0+)
06.00 Лунтик. Мультфильм. (0+)
07.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 

СЕРИАЛ. (16+)
08.00 100 мест, где поесть. 

(16+)
09.05 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
09.10 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
10.45 ДВАДЦАТЬ ОДНО. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
13.10 РОДКОМ. СЕРИАЛ. (16+)

Шмелев пытается помирить 
Ваню и Кристину, ведь от 
этого зависит, насколько 
быстро Суркова и Кристина 
вернутся домой.

17.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

19.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ВОЙНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.45 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

00.00 ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 
ХАОСА. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

01.35 6 кадров. (16+)
04.10 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 01.30, 03.20 Пятница 

News. (16+)

04.20, 05.20 Кондитер-3. 

(16+)

06.30, 07.40, 08.40, 09.40, 

10.40, 11.50, 12.50, 

13.50, 14.50, 15.50, 

17.00, 18.00, 19.00, 

20.10, 21.10, 22.20 

На ножах. (16+)

23.20 СКВОЗЬ СНЕГ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.00 ДРЕВНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

02.40 ДРЕВНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

03.40, 03.45, 03.55 Ну, пого-

ди! Каникулы. 

Мультфильм. (0+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 22.50 ХХ век. 
10.50 Крым. Мыс Плака. 

Док. фильм.
11.20, 21.15 МИХАЙЛО 

ЛОМОНОСОВ. ОТ НЕДР 
СВОИХ. ХУД. ФИЛЬМ.

12.35 Искусственный отбор.
13.20, 23.30 Борис 

Раушенбах. Логическое и 
непостижимое. Док. фильм.

14.05 Новости. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 РОЖДЕННАЯ 

РЕВОЛЮЦИЕЙ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

17.00, 00.10 Мастера мировой 
концертной сцены. 

18.00 Константин 
Станиславский. После 
Моей жизни в искусстве. 

18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Абсолютный слух.
20.30 Власть факта. 
01.10 Новые люди Переславля 

и окрестностей. 
Док. фильм.

04.00, 17.00, 01.25 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

05.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00, 14.00 Засекреченные 

списки. Документальный 
спецпроект. (16+)

10.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00, 22.30 Загадки челове-
чества с Олегом 
Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

16.00, 02.15 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ТРИ ИКСА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.15 Смотреть всем! (16+)
23.30 S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00, 23.00 Муз’итив. (16+)

05.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)

07.15 Teen чарт. (16+)

08.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)

09.00 Спасите наши уши! 

(16+)

10.00, 11.00 #ЯНАМУЗТВ. 

(16+)

12.00 Ждите ответа. (16+)

13.00 Топ 15 like FM. (16+)

14.20 В десятку! (16+)

15.00 Лайкер. (16+)

17.20, 22.00 Плейлист. Зима. 

(16+)

19.00 Приехали! (16+)

19.30 Toп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)

00.30 Наше. (16+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.25, 05.10, 05.50, 06.45, 
07.40, 08.30, 09.10, 
10.05, 11.05 ТИХАЯ 
ОХОТА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
17.00, 17.55 ГЛУХАРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.25 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.00 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.15 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.40 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

18.01.2023 

ФАНТАСТИКА США - Канада - Новая Зеландия, 2017

СРЕДА, 19.00

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. ВОЙНА» (16+) 
Армию генетически модифициро-

ванных обезьян ожидает новый 
вызов: они вынуждены вступить в 
смертельную схватку с армией 
людей под руководством безжалост-
ного полковника. После невообра-
зимых потерь среди своих воинов 
вождь обезьян Цезарь начинает 
личную борьбу с темными инстин-
ктами и собирается отомстить за 
весь свой вид. В конце концов он и 
полковник должны будут сойтись в 
эпической битве, которая решит, 
кто теперь будет править на Земле 
- люди или обезьяны.

Режиссер - Мэтт Ривз.
В главных ролях: Энди 

Серкис, Вуди Харрельсон, Стив 
Зан.

БОЕВИК США, 2003

СРЕДА, 23.30

«S.W.A.T.: СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» (16+)

Взвод полицейского спецназа лейтенанта 
Дона Харрелсона по прозвищу Хондо - самая 
мощная боевая единица во всем Лос-Анджелесе. 
Там, где не пройдут эти крутые парни, оснащен-
ные самым современным оружием в мире, не 
пройдет никто. Но наступает миг, когда даже 
этих тертых профи ждет экстремальная провер-
ка на стойкость. Наркобарон Алекс Де Леон, 
которого взводу Хондо приказано конвоировать, 
пообещал 100 миллионов долларов любому, кто 
его освободит. А это значит, что каждый бандит 
в Городе ангелов возьмется за оружие, дабы 
попытать счастья в борьбе за куш. Но все еще 
хуже - в игру против спецназа вступает их 
бывший коллега, смертельно опасный отступник, 
знающий о них все.

Режиссер - Кларк Джонсон.
В главных ролях: Сэмюэл Л. Джексон, 

Колин Фаррелл, Мишель Родригес.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парашют - Какао - Прокофьева - Чайка - Амфитеатр - Стек - Бачок - Лафа - Бали - Устюгов - Мирт - Москва - Кислятина - Карп - Сажа - 
Носик - Мертвяк - Базилио - Леверье - Галаган - Юргенс - Плаха - Саксаул - Агент - Рига - Хаматова - Аксиома - Тюльпан - Оверлок - Шнур - Евреи - Атли - Риял - Аяччо - Баланс - Конь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Магриб - «Генриада» - Бостон - Пате - Обида - Вкус - Графство - Плавки - Клоун - Аврора - Шарж - Фалак - Покои - Аморалка - Есаул - «Лада» - Альма - Хартия - Ти-
бет - Ткач - Ашкелон - Сима - Рембо - Тога - Кутос - Моль - Салат - Игорь - Юнга - Жор - Кизил - Юбка - Гипс - Верже - Архип - Неру - Выпуск - Ладан.
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АНТИНАРОДНЫЙ 
АРТИСТ
Депутаты ПС  - 
о сбежавших 
знаменитостях, которые 
поливают грязью страну

5

7

10

13

За подвиг, отвагу, самопожертвование: с начала СВО 
боевые награды получили больше ста тысяч человек, 
из них 120 - звезды Героев России

РАЗОМКНУЛИ КОЛЬЦО
Восемьдесят лет прорыву 
блокады Ленинграда

НА ЗАРЯДКУ 
СТАНОВИСЬ
В Минске можно 
«заправить» 
электромобиль всего 
за десять минут

НЕ ПРИНЦЕССА -
КОРОЛЕВНА
Прощаемся 
с любимой актрисой 
Инной Чуриковой

Распространяется бесплатно

РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!
8

18 - 24 января / 2023 / № 2 
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Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Как выполняются про-
граммы Союзного государ-
ства? Дают ли они результат?

НАС БЬЮТ,  
А МЫ КРЕПЧАЕМ
Чуть больше года назад на 

заседании Высшего Госсове-
та СГ приняли 28 отраслевых 
программ.

- Это программа наших дей-
ствий - Беларуси и России - на 
предстоящий период, - пояс-
нил Александр Лукашенко на 
совещании с правительством. - 
Мы тогда договаривались, что 
их реализация позволит суще-
ственно продвинуться вперед 
на пути обеспечения равных 
прав граждан и субъектов хо-
зяйствования двух стран. Это 
основа, на которой мы строим 
отношения с братской Росси-
ей, - равные условия для людей 
и предприятий. Именно поэто-
му мы пошли на комплексные 
решения многих вопросов со-
трудничества с РФ.

Прежде всего это касается 
интеграции в экономической 
сфере, создания условий для 
кооперации предприятий 
обеих стран. В программах 
и ведомственных планах со-
держится около тысячи меро-
приятий по их реализации, 
стоят конкретные сроки и от-

ветственные лица. Около се-
мидесяти процентов (671 из 
989) уже выполнили. Резуль-
таты очевидны - нас с Запада 
бьют, а мы, им на удивление, 
крепчаем.

- По итогам 11 месяцев 2022 
года достигнут исторически 
максимальный объем взаим-
ного оборота товаров и услуг - 
45 миллиардов долларов. У нас 
всегда была с Россией одна из 
главных проблем - отрицатель-
ное сальдо. Импортировали 
больше, чем продавали. Впер-
вые для Беларуси в торговле 
складывается положительное 
сальдо, - премьер-министр 
Роман Головченко на цифрах 
показал, что наши страны вы-
брали правильный курс.

- Все вопросы решены. Раз-
вязки найдены. Живем в нор-
мальных условиях, - подтвер-
дил глава государства. - Даже 
условия для функциониро-
вания наших предприятий, 
компаний и для жизни людей 
чуть-чуть лучше, чем в про-
шлом году, а может даже и не 
чуть-чуть.

Это относится и к энергоре-
сурсам:

- Что касается нашей зависи-

мости от России по газу, неф-
ти, нефтепродуктам и другим 
вещам - лучше. Скажу откро-
венно: все, что мы просили 
от России, - Россия пошла на-
встречу.

ПРОСЧИТЫВАЕМ 
КАЖДЫЙ ШАГ
Хотя и тут нашлась ложка 

дегтя  - часть мероприятий 
идет с отставанием от графи-
ков.

- Как мне докладывают, по 
ряду вопросов медленно дви-
гаются наши российские пар-
тнеры. Но я всегда говорю: не 
бывает кто-то один виноват, 
а  второй  - хороший. Где-то 
и мы недорабатываем, - рас-
судил президент.

И уточнил, где конкретно 
опаздываем:

- Заметных подвижек, пре-
жде всего в сферах энергетики, 
промышленности, транспорта, 
Беларусь пока не ощутила. Вы-
полнение программ по фор-
мированию объединенных 
рынков газа, нефти и нефте-
продуктов потребовало вы-
несения вопроса на высший 
уровень. В ходе декабрьских 
переговоров с Президентом 

России необходимые развяз-
ки были найдены (как мини-
мум на три года). Сейчас идет 
работа над закреплением до-
стигнутых договоренностей 
в действующих документах.

Но и спешка в столь важном 
деле может навредить:

- Не дай бог допустим ошиб-
ку. Открутить ситуацию на-
зад будет невозможно после 
того, как решения закрепят 
в законах двух стран, поэто-
му действовать надо вдумчиво 
и обстоятельно. Особенно сей-
час, когда наши страны сооб-
ща противостоят оголтелому 
санкционному давлению так 
называемого коллективного 
Запада.

О НОВОМ ПАКЕТЕ 
ДУМАТЬ РАНО
Уже заговорили о следую-

щем этапе по единению на-
ших стран. Александр Лука-
шенко считает, что сначала 
нужно полностью завершить 
действующие программы: 
- Конечно, мы продолжим 
углублять экономическую 
интеграцию с Россией, но 
о новом пакете интеграци-
онных документов можно 

будет говорить только после 
выполнения предыдущего. 
Притом в полном объеме. 
Не выполнили хоть один 
пункт - ни о каком новом па-
кете речи быть не может. Об 
этом мы твердо условились 
с Президентом Российской 
Федерации на последней 
встрече в Санкт-Петербурге. 
Беглая оппозиция в тесном 
сотрудничестве все пытается 
найти угрозу. Это их постоян-
ное упражнение, очень дале-
кое от реальности.

- Предупреждаю, речи о 
том, что Россия или Беларусь 
поступаются своим сувере-
нитетом, не шло и на сегод-
няшний день не идет и идти 
не может. Просто нет необ-
ходимости в этом. Мы еще 
в том формате, в котором 
сотрудничаем с Россией, не 
выработались, - в очередной 
раз сказал глава РБ. - Если 
стороны в перспективе уви-
дят, что чего-то не хватает и  
надо принимать дополни-
тельные решения в  плане 
интеграции и сближения 
экономик государств, то со-
ответствующие вопросы бу-
дут обсуждаться.

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ, РАЗВЯЗКИ НАЙДЕНЫ
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Сильные и неза-
висимые страны под 
чужую дудку пля-
сать не будут.

Александр Лукашен-
ко после Рождества 
вручил премии «За ду-
ховное возрождение», 
«Беларускi спартыўны 
Алiмп». И продолжил 
награждать лучших на 
приеме от имени пре-
зидента на Старый Но-
вый год.

- Мы всегда знали, 
а  сегодня особенно 
остро осознаем, что 
все созданные бело-
русским народом мате-

риальные и нематери-
альные ценности - это 
и  есть те скрепы, на 
которых зарождалась 
и развивалась на-
циональная государ-
ственность, - объявил 
белорусский лидер.  - 
Сегодня мы понима-
ем, что национальные 
культуры и  традиции 
нельзя подогнать под 
единый стандарт, что 
мир прекрасен в сво-
ем разнообразии. Мы 
также отдаем себе от-
чет в том, что наш при-
мер - это реальный вы-
зов проекту глобальной 
унификации под уль-

трамодные ценности  
и так называемые трен-
ды, навязанные всему 
миру. Понимаем, что 
за этой культурной экс-
пансией - как ее еще 
называют, «мягкой», - 
следуют совсем не мяг-
кие, весьма жесткие 
для независимых го-
сударств последствия: 
потеря государственно-
сти и суверенитета. По-
теря себя как народа. 
Если хотим, чтобы они 
жили на своей земле 
свободно и независи-
мо, как мы, то должны 
в первую очередь нау-
чить отличать родные  
традиции от чужерод-
ных.

Президенту внесли предложение о ра-
тификации Договора об общих принципах 
налогообложения по косвенным нало-
гам. В нем предусматривается создание 
дополнительного межгосударственного 
Наднационального налогового комитета.

Александр Лукашенко решил разо-
браться в этом вопросе подробнее:

- Речь не идет о содержании, об утра-
те какой-то части нашего суверенитета. 
Как устанавливались налоги и принима-
лись законы ранее в Беларуси, так они 
и будут приниматься, - сказал глава го-
сударства. - Мы независимы в принятии 
решений в этой значимой сфере, предпо-
лагается лишь более тесная координация 
деятельности с российскими коллегами. 
Новая структура будет сконцентрирована 
в первую очередь на совершенствовании 

налогового законодательства двух стран. 
Аналогичные подходы и в таможенной 
сфере. В рамках этих соглашений важно 
вырабатывать общие концептуальные 
подходы и правила, которыми должны 
руководствоваться соответствующие на-
циональные органы Беларуси и России, 
а не перепроверять друг друга или ходить 
один за другим на проверки. Таких полно-
мочий у этого органа не будет.

Гармонизация налогового законода-
тельства, координация налогового и тамо-
женного контроля на границах Союзного 
государства - должны быть прозрачными:

- Россияне здесь абсолютно не против, 
чтобы белорусские представители в лю-
бую точку приехали и посмотрели, чем ды-
шит граница. Прослеживаемость, контроль 
за движением товаров - согласитесь, это 
важное направление в любом государстве.

Продолжение темы - на стр. 4.

 ■ Президент Беларуси 
рассказал, что, когда 
обсуждали документы, 
«искрило очень».

Союзные отраслевые 
программы - не просто ре-
шение президентов двух 
стран.

- Не просто мы там с Пу-
тиным собрались и «ба-
бахнули» что-то. Нет. 
Должностные лица, от-
ветственные собирались, 
обсуждали на Высшем 
Госсовете. Мы утверди-
ли эти программы. Но ис-
крило очень, когда мы их 

принимали, - приоткрыл 
то, что осталось «за ка-
дром», глава РБ.

Были разные предложе-
ния о том, что включать 
в интеграционный пакет, 
вплоть до вопросов соз-
дания парламента и про-
чего. В итоге решили, что 
если две стороны пока не 
готовы решать те или иные 
вопросы, то их стоит оста-
вить на время в стороне.

- Возникнет необходи-
мость - будем решать. Так 
было сказано. А мы всегда 
настаивали: телегу впере-
ди лошади не надо ставить. 

Это было принципиально. 
И остались вот эти 28 про-
грамм. Они социально-
экономического характера. 
И где отражены вопросы 
безопасности. А время нас 
сейчас подтолкнуло таким 
образом, что те програм-
мы по безопасности, кото-
рые мы больше года назад 
утверждали, они уже уста-
рели. Мы уже в двусторон-
них отношениях в вопросах 
безопасности ой как далеко 
зашли... То есть жизнь нас 
подтолкнула, и мы пошли 
на более тесную интегра-
цию. Так надо действовать. 
Идти от жизни. В против-
ном случае все сломаем.

«УЛЬТРАМОДНЫЕ» ЦЕННОСТИ  
ПУСТЬ НЕ НАВЯЗЫВАЮТ

ТРАДИЦИИ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ДРУГ 

ДРУГА НЕ СОБИРАЕМСЯ

«ЖИЗНЬ ПОДТОЛКНУЛА  
К БОЛЕЕ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

ОТКРОВЕННО Александр Лукашенко наградил 
отличившихся в  году.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На первом в этом году тради-
ционном совещании с правитель-
ством Президент России поставил 
перед кабинетом ряд оперативных 
задач и подвел итоги минувшего го-
да, которые весьма оптимистичны. 
Не обошлось и без жесткой, заслу-
женной критики.

ИДЕМ В ГОРУ
Главное  - экономика выстояла 

и продолжает развиваться, несмо-
тря на колоссальное давление со сто-
роны.

- Ничего из того, что нам наш про-
тивник предрекал, не произошло. 
И сделано это благодаря, конечно, 
прежде всего гражданам России, их 
собранности, всей нашей собранно-
сти, готовности к вызовам, готовно-
сти к работе в сложных условиях. Но 
не в последнюю очередь это и  резуль-
тат работы правительства.

О том, что экономика на подъеме, 
говорят звучавшие на совещании циф-
ры. Например, построено свыше 101,5 
миллиона квадратных метров жилья.

- Это самый большой объем за всю 
историю, даже включая Советский 
Союз, - отчитался вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин.

Задачи на перспективу президент 
обозначил четко. Это и расшире-
ние внешнеэкономических связей, 
и строительство новых производств, 
жилья, дорог, и меры социальной 
поддержки. Важно, чтобы эта дея-
тельность охватывала все без исклю-
чения регионы страны. В том числе 
Донецкую и Луганскую Народные 
Республики, Запорожскую и Хер-
сонскую области. Уже к 2030 году, 
по словам главы государства, новые 
субъекты должны выйти на обще-
российский уровень:

- Важно задать четкие, понятные для 
граждан ориентиры развития новых 
регионов России, чтобы жители зна-
ли, что будет построено в их городах и 
поселках, какие объекты и когда будут 
восстановлены, как вырастут доходы 
семей, какую помощь от государства 
они получат, как будут работать дет-
ские сады, школы, вузы, больницы и 
поликлиники, когда откроются пред-
приятия, какую поддержку получит 
малый бизнес, предприниматели, как 
будет развиваться инфраструктура 
и транспорт. Здесь хотел вот на что 
сделать акцент: нужно поддерживать 
именно местных предпринимателей. 
Конечно, если нужны инвестиции из 
каких-то серьезных российских ис-
точников, от наших крупных компа-
ний - частных, государственных, нуж-
но этому способствовать. Но там, где 
можно, нужно поддерживать именно 
местный бизнес.

О ДОКТОРАХ  
ЛИШЬ МЕЧТАЛИ
Особое внимание - медицинскому 

обеспечению. В частности, Владимир 
Путин попросил доложить о диспан-
серизации детей в новых субъектах. 
Как рассказал глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко, больше 110 тысяч 
детей уже прошли осмотры. Причем 
половина диагнозов были поставлены 
впервые. А это значит, что на протяже-

нии долгих лет люди просто не имели 
возможности получить качественную 
медицинскую помощь:

- На сегодня уже семнадцать тысяч 
ребят взяты на диспансерное наблю-
дение.

При этом Владимир Путин попросил 
изучить, в каких условиях приходится 
трудиться и самим врачам.

- Медработники на новых терри-
ториях так называемых работают 
в очень тяжелых условиях, нагрузка 
у них колоссальная, просто не сопо-
ставимая с той нагрузкой, которую ис-
пытывают наши медработники, даже 
в условиях пандемии. Подумайте, как 
поддержать, - дал он задание вице-
премьеру Татьяне Голиковой.

При этом есть проблемы, которые 
требуют немедленного решения, что-
бы жизнь в новых субъектах как мож-
но скорее вошла в нормальное русло. 
Несмотря даже на то, что на части их 
территории еще продолжаются бое-
вые действия, в районах, освобож-
денных от ВСУ, активно идет восста-
новление больниц, роддомов, школ 
и других наиболее значимых объ-
ектов социальной инфраструктуры. 
Во многом - благодаря героическим 
действиям строителей. 

- Хочу поблагодарить и тех, кто ра-
ботал и работает на новых территори-
ях, помогал и Министерству обороны, 
выстраивал и создавал оборонитель-
ные сооружения. К сожалению, сре-
ди строителей есть и потери, и надо 
обязательно помнить об этом, семьям 
помогать, - подчеркнул президент.

«ЧТО ВЫ ДУРАКА-ТО 
ВАЛЯЕТЕ?»
Глава Минпромторга Денис Ман-

туров говорил об авиации. Планы 
большие  - построить до 2030 года 
семьсот самолетов и вертолетов, 
гражданских и военных.

Однако несмотря на заявленные 
внушительные объемы, многие пред-
приятия до сих пор не получили заказ.

- Долго! Слишком долго тянете, - 
указал президент министру. - Пред-
приятия должны понимать свои 
перспективы, заказы. Они должны 
нанимать рабочую силу, должны дер-
жать или расширять производствен-
ные мощности, понимаете?

- Что касается самолетов, у нас пол-
ностью все сверстано.

- Сверстано, но контрактов нет. Я же 
вам говорю. Давайте после, сейчас 
закончим совещание. Что мы тут с ва-
ми пикироваться будем? Я знаю, что 
контрактов нет на предприятиях, мне 
директора сказали. Что вы, в самом 
деле, дурака-то валяете? Когда кон-
тракты будут? Когда будут паспорта?

- В течение квартала, исходя из тех 
возможностей, которые сформирова-
ны бюджетом.

- Чтобы в течение месяца все было 
сделано. Квартала какого-то. О чем 
мы говорим? Мы что, не понимаем, 
в каких условиях живем?

- Мы постараемся сделать все воз-
можное с коллегами из экономиче-
ского блока.

- Нет, не постарайтесь сделать все 
возможное, а сделайте это, пожалуй-
ста, в течение месяца, не позже. Хо-
рошо? - поставил условие президент.

- Есть, - ответил министр.
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Владимир ПУТИН - Денису Мантурову о задержке авиационных заказов:

КОНТРАКТЫ ГДЕ, Я СПРАШИВАЮ?

 ■ Инфляция в стра-
не постепенно сни-
жается, но контроль 
государства должен 
сохраняться.

Такую задачу Владимир 
Путин поставил перед ру-
ководителем Федераль-
ной антимонопольной 
службы Максимом Ша-
скольским.

- У ФАС много задач, 
одна из них - контроль за 
ценами. Сейчас это осо-
бенно важно. Как идет 
работа?  - поинтересо-
вался глава государства.

Руководителю службы 
было чем похвастаться. 
ФАС в первую очередь 
следит за стоимостью в 
магазинах социально-
значимых, базовых про-
дуктов питания. По дого-
воренности с торговыми 
сетями удалось понизить 
розничную наценку на 

них в четыре раза - с 22 
до 5,5 процента:

- Такое ответствен-
ное ценообразование 
поддержали и 79 регио-
нальных торговых сетей. 
Провели дополнитель-
ную работу и по таким 
категориям, как хлеб, 
молоко, сахар, борщевой 
набор. Федеральные се-
ти обязались в каждой 
категории поддерживать 
на самый востребован-
ный товар наценку не вы-
ше пяти процентов.

Еще одна чувстви-
тельная статья бюджета 
практически каждой се-
мьи - лекарства. По дан-
ным ФАС, в результате 
обязательной перереги-
страции цен на жизненно 
необходимые препараты 
удалось снизить рознич-
ную стоимость больше 
семи тысяч позиций, 
в  среднем на 35 процен-

тов. Крупнейшим сото-
вым операторам пред-
писали снизить тарифы 
на мобильную связь. Ча-
стично удалось отыграть 
взлетевшие в 2021 году 
цены и на часть строй-
материалов. Так, на 57 
процентов подешевели 
газобетонные блоки, на 
28 - стальной прокат, на 
26 - листовое стекло.

- В результате рассле-
дований,  - уточнил чи-
новник, - мы возбудили 
дела в отношении метал-
лургов, производителей 
материалов из древеси-
ны, газобетона, стекла. 
Расследования продол-
жаются. Можно сказать, 
в том числе и поэтому 
идет снижение цен на 
ряд строительных мате-
риалов.

- Хорошо. Особенно 
с учетом наших планов 
по жилищному строи-
тельству, - констатиро-
вал глава государства.

 ■ Владимир Путин прилетел 
в Уфу, чтобы лично проститься 
с Муртазой Рахимовым. Политик-
тяжеловес, возглавлявший реги-
он почти два десятилетия, скон-
чался 11 января в возрасте 88 лет.

Глава государства почтил память по-
койного и возложил цветы к его гробу 
на траурной церемонии в концертном 
зале «Башкортостан».

- Я очень хорошо знал Муртазу Гу-
байдулловича лично. Он проводил 
очень взвешенную национальную по-
литику, принимал реальное участие 
в жизни всей России и, без всякого 
преувеличения, сыграл очень важную, 
стабилизирующую роль на перелом-
ном этапе российской истории. Это 
огромная его роль. Республика под 
его руководством жила, восстанавли-
валась после известных трагических 
событий - развала Советского Союза - 
и добилась очень многого, - заявил 
Владимир Путин на встрече с нынеш-
ним руководителем Башкортостана 
Радием Хабировым.

Говорили и о развитии республики 
сегодня. Президент отметил ключевые 
показатели по всем ведущим направ-
лениям:

- Растет промышленное производ-
ство, сельское хозяйство. Один из са-
мых низких показателей по безрабо-
тице в стране. Инвестиции в основной 
капитал опережают общероссийские 
цифры, что на ближайшую перспек-
тиву гарантирует хорошие темпы раз-
вития.

Радий Хабиров главным сейчас на-
звал поддержку наших военнослужа-
щих, а также семей и добровольцев, 
и мобилизованных.

- Спасибо за то, что вы делаете, - по-
благодарил президент. - Люди долж-
ны чувствовать, что страна с ними, 
поддерживает их и понимает ту роль 
и миссию, которую они выполняют 
в рамках специальной военной опе-
рации.

О ходе СВО на фоне новостей о взя-
тии Соледара журналисты спросили 
президента на летном поле аэропорта 
Уфы у борта № 1. На улице было минус 
пятнадцать. Но президент отвечал на 
вопрос в легком пальто и без шапки:

- Динамика положительная. Все раз-
вивается в рамках плана Министер-
ства обороны и Генштаба. И надеюсь, 
что наши бойцы еще не один раз по-
радуют нас своими результатами бое-
вой работы.

НА ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ ПРОЩАНИЕ

ЦЕНЫ, ФАС! ФИНАНСЫ

Владимиру Путину 
морозы нипочем -  
при -° дал 
интервью в легком 
пальто и без шапки.
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Елена БОГАТСКАЯ

 ■ Как выполняются про-
граммы Союзного государ-
ства? Дают ли они результат?

НАС БЬЮТ,  
А МЫ КРЕПЧАЕМ
Чуть больше года назад на 

заседании Высшего Госсове-
та СГ приняли 28 отраслевых 
программ.

- Это программа наших дей-
ствий - Беларуси и России - на 
предстоящий период, - пояс-
нил Александр Лукашенко на 
совещании с правительством. - 
Мы тогда договаривались, что 
их реализация позволит суще-
ственно продвинуться вперед 
на пути обеспечения равных 
прав граждан и субъектов хо-
зяйствования двух стран. Это 
основа, на которой мы строим 
отношения с братской Росси-
ей, - равные условия для людей 
и предприятий. Именно поэто-
му мы пошли на комплексные 
решения многих вопросов со-
трудничества с РФ.

Прежде всего это касается 
интеграции в экономической 
сфере, создания условий для 
кооперации предприятий 
обеих стран. В программах 
и ведомственных планах со-
держится около тысячи меро-
приятий по их реализации, 
стоят конкретные сроки и от-

ветственные лица. Около се-
мидесяти процентов (671 из 
989) уже выполнили. Резуль-
таты очевидны - нас с Запада 
бьют, а мы, им на удивление, 
крепчаем.

- По итогам 11 месяцев 2022 
года достигнут исторически 
максимальный объем взаим-
ного оборота товаров и услуг - 
45 миллиардов долларов. У нас 
всегда была с Россией одна из 
главных проблем - отрицатель-
ное сальдо. Импортировали 
больше, чем продавали. Впер-
вые для Беларуси в торговле 
складывается положительное 
сальдо, - премьер-министр 
Роман Головченко на цифрах 
показал, что наши страны вы-
брали правильный курс.

- Все вопросы решены. Раз-
вязки найдены. Живем в нор-
мальных условиях, - подтвер-
дил глава государства. - Даже 
условия для функциониро-
вания наших предприятий, 
компаний и для жизни людей 
чуть-чуть лучше, чем в про-
шлом году, а может даже и не 
чуть-чуть.

Это относится и к энергоре-
сурсам:

- Что касается нашей зависи-

мости от России по газу, неф-
ти, нефтепродуктам и другим 
вещам - лучше. Скажу откро-
венно: все, что мы просили 
от России, - Россия пошла на-
встречу.

ПРОСЧИТЫВАЕМ 
КАЖДЫЙ ШАГ
Хотя и тут нашлась ложка 

дегтя  - часть мероприятий 
идет с отставанием от графи-
ков.

- Как мне докладывают, по 
ряду вопросов медленно дви-
гаются наши российские пар-
тнеры. Но я всегда говорю: не 
бывает кто-то один виноват, 
а  второй  - хороший. Где-то 
и мы недорабатываем, - рас-
судил президент.

И уточнил, где конкретно 
опаздываем:

- Заметных подвижек, пре-
жде всего в сферах энергетики, 
промышленности, транспорта, 
Беларусь пока не ощутила. Вы-
полнение программ по фор-
мированию объединенных 
рынков газа, нефти и нефте-
продуктов потребовало вы-
несения вопроса на высший 
уровень. В ходе декабрьских 
переговоров с Президентом 

России необходимые развяз-
ки были найдены (как мини-
мум на три года). Сейчас идет 
работа над закреплением до-
стигнутых договоренностей 
в действующих документах.

Но и спешка в столь важном 
деле может навредить:

- Не дай бог допустим ошиб-
ку. Открутить ситуацию на-
зад будет невозможно после 
того, как решения закрепят 
в законах двух стран, поэто-
му действовать надо вдумчиво 
и обстоятельно. Особенно сей-
час, когда наши страны сооб-
ща противостоят оголтелому 
санкционному давлению так 
называемого коллективного 
Запада.

О НОВОМ ПАКЕТЕ 
ДУМАТЬ РАНО
Уже заговорили о следую-

щем этапе по единению на-
ших стран. Александр Лука-
шенко считает, что сначала 
нужно полностью завершить 
действующие программы: 
- Конечно, мы продолжим 
углублять экономическую 
интеграцию с Россией, но 
о новом пакете интеграци-
онных документов можно 

будет говорить только после 
выполнения предыдущего. 
Притом в полном объеме. 
Не выполнили хоть один 
пункт - ни о каком новом па-
кете речи быть не может. Об 
этом мы твердо условились 
с Президентом Российской 
Федерации на последней 
встрече в Санкт-Петербурге. 
Беглая оппозиция в тесном 
сотрудничестве все пытается 
найти угрозу. Это их постоян-
ное упражнение, очень дале-
кое от реальности.

- Предупреждаю, речи о 
том, что Россия или Беларусь 
поступаются своим сувере-
нитетом, не шло и на сегод-
няшний день не идет и идти 
не может. Просто нет необ-
ходимости в этом. Мы еще 
в том формате, в котором 
сотрудничаем с Россией, не 
выработались, - в очередной 
раз сказал глава РБ. - Если 
стороны в перспективе уви-
дят, что чего-то не хватает и  
надо принимать дополни-
тельные решения в  плане 
интеграции и сближения 
экономик государств, то со-
ответствующие вопросы бу-
дут обсуждаться.

ВСЕ ВОПРОСЫ РЕШЕНЫ, РАЗВЯЗКИ НАЙДЕНЫ
Александр ЛУКАШЕНКО:

 ■ Сильные и неза-
висимые страны под 
чужую дудку пля-
сать не будут.

Александр Лукашен-
ко после Рождества 
вручил премии «За ду-
ховное возрождение», 
«Беларускi спартыўны 
Алiмп». И продолжил 
награждать лучших на 
приеме от имени пре-
зидента на Старый Но-
вый год.

- Мы всегда знали, 
а  сегодня особенно 
остро осознаем, что 
все созданные бело-
русским народом мате-

риальные и нематери-
альные ценности - это 
и  есть те скрепы, на 
которых зарождалась 
и развивалась на-
циональная государ-
ственность, - объявил 
белорусский лидер.  - 
Сегодня мы понима-
ем, что национальные 
культуры и  традиции 
нельзя подогнать под 
единый стандарт, что 
мир прекрасен в сво-
ем разнообразии. Мы 
также отдаем себе от-
чет в том, что наш при-
мер - это реальный вы-
зов проекту глобальной 
унификации под уль-

трамодные ценности  
и так называемые трен-
ды, навязанные всему 
миру. Понимаем, что 
за этой культурной экс-
пансией - как ее еще 
называют, «мягкой», - 
следуют совсем не мяг-
кие, весьма жесткие 
для независимых го-
сударств последствия: 
потеря государственно-
сти и суверенитета. По-
теря себя как народа. 
Если хотим, чтобы они 
жили на своей земле 
свободно и независи-
мо, как мы, то должны 
в первую очередь нау-
чить отличать родные  
традиции от чужерод-
ных.

Президенту внесли предложение о ра-
тификации Договора об общих принципах 
налогообложения по косвенным нало-
гам. В нем предусматривается создание 
дополнительного межгосударственного 
Наднационального налогового комитета.

Александр Лукашенко решил разо-
браться в этом вопросе подробнее:

- Речь не идет о содержании, об утра-
те какой-то части нашего суверенитета. 
Как устанавливались налоги и принима-
лись законы ранее в Беларуси, так они 
и будут приниматься, - сказал глава го-
сударства. - Мы независимы в принятии 
решений в этой значимой сфере, предпо-
лагается лишь более тесная координация 
деятельности с российскими коллегами. 
Новая структура будет сконцентрирована 
в первую очередь на совершенствовании 

налогового законодательства двух стран. 
Аналогичные подходы и в таможенной 
сфере. В рамках этих соглашений важно 
вырабатывать общие концептуальные 
подходы и правила, которыми должны 
руководствоваться соответствующие на-
циональные органы Беларуси и России, 
а не перепроверять друг друга или ходить 
один за другим на проверки. Таких полно-
мочий у этого органа не будет.

Гармонизация налогового законода-
тельства, координация налогового и тамо-
женного контроля на границах Союзного 
государства - должны быть прозрачными:

- Россияне здесь абсолютно не против, 
чтобы белорусские представители в лю-
бую точку приехали и посмотрели, чем ды-
шит граница. Прослеживаемость, контроль 
за движением товаров - согласитесь, это 
важное направление в любом государстве.

Продолжение темы - на стр. 4.

 ■ Президент Беларуси 
рассказал, что, когда 
обсуждали документы, 
«искрило очень».

Союзные отраслевые 
программы - не просто ре-
шение президентов двух 
стран.

- Не просто мы там с Пу-
тиным собрались и «ба-
бахнули» что-то. Нет. 
Должностные лица, от-
ветственные собирались, 
обсуждали на Высшем 
Госсовете. Мы утверди-
ли эти программы. Но ис-
крило очень, когда мы их 

принимали, - приоткрыл 
то, что осталось «за ка-
дром», глава РБ.

Были разные предложе-
ния о том, что включать 
в интеграционный пакет, 
вплоть до вопросов соз-
дания парламента и про-
чего. В итоге решили, что 
если две стороны пока не 
готовы решать те или иные 
вопросы, то их стоит оста-
вить на время в стороне.

- Возникнет необходи-
мость - будем решать. Так 
было сказано. А мы всегда 
настаивали: телегу впере-
ди лошади не надо ставить. 

Это было принципиально. 
И остались вот эти 28 про-
грамм. Они социально-
экономического характера. 
И где отражены вопросы 
безопасности. А время нас 
сейчас подтолкнуло таким 
образом, что те програм-
мы по безопасности, кото-
рые мы больше года назад 
утверждали, они уже уста-
рели. Мы уже в двусторон-
них отношениях в вопросах 
безопасности ой как далеко 
зашли... То есть жизнь нас 
подтолкнула, и мы пошли 
на более тесную интегра-
цию. Так надо действовать. 
Идти от жизни. В против-
ном случае все сломаем.

«УЛЬТРАМОДНЫЕ» ЦЕННОСТИ  
ПУСТЬ НЕ НАВЯЗЫВАЮТ

ТРАДИЦИИ
ТЕМ ВРЕМЕНЕМПЕРЕПРОВЕРЯТЬ ДРУГ 

ДРУГА НЕ СОБИРАЕМСЯ

«ЖИЗНЬ ПОДТОЛКНУЛА  
К БОЛЕЕ ТЕСНОЙ ИНТЕГРАЦИИ»

ОТКРОВЕННО Александр Лукашенко наградил 
отличившихся в  году.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ На первом в этом году тради-
ционном совещании с правитель-
ством Президент России поставил 
перед кабинетом ряд оперативных 
задач и подвел итоги минувшего го-
да, которые весьма оптимистичны. 
Не обошлось и без жесткой, заслу-
женной критики.

ИДЕМ В ГОРУ
Главное  - экономика выстояла 

и продолжает развиваться, несмо-
тря на колоссальное давление со сто-
роны.

- Ничего из того, что нам наш про-
тивник предрекал, не произошло. 
И сделано это благодаря, конечно, 
прежде всего гражданам России, их 
собранности, всей нашей собранно-
сти, готовности к вызовам, готовно-
сти к работе в сложных условиях. Но 
не в последнюю очередь это и  резуль-
тат работы правительства.

О том, что экономика на подъеме, 
говорят звучавшие на совещании циф-
ры. Например, построено свыше 101,5 
миллиона квадратных метров жилья.

- Это самый большой объем за всю 
историю, даже включая Советский 
Союз, - отчитался вице-премьер Ма-
рат Хуснуллин.

Задачи на перспективу президент 
обозначил четко. Это и расшире-
ние внешнеэкономических связей, 
и строительство новых производств, 
жилья, дорог, и меры социальной 
поддержки. Важно, чтобы эта дея-
тельность охватывала все без исклю-
чения регионы страны. В том числе 
Донецкую и Луганскую Народные 
Республики, Запорожскую и Хер-
сонскую области. Уже к 2030 году, 
по словам главы государства, новые 
субъекты должны выйти на обще-
российский уровень:

- Важно задать четкие, понятные для 
граждан ориентиры развития новых 
регионов России, чтобы жители зна-
ли, что будет построено в их городах и 
поселках, какие объекты и когда будут 
восстановлены, как вырастут доходы 
семей, какую помощь от государства 
они получат, как будут работать дет-
ские сады, школы, вузы, больницы и 
поликлиники, когда откроются пред-
приятия, какую поддержку получит 
малый бизнес, предприниматели, как 
будет развиваться инфраструктура 
и транспорт. Здесь хотел вот на что 
сделать акцент: нужно поддерживать 
именно местных предпринимателей. 
Конечно, если нужны инвестиции из 
каких-то серьезных российских ис-
точников, от наших крупных компа-
ний - частных, государственных, нуж-
но этому способствовать. Но там, где 
можно, нужно поддерживать именно 
местный бизнес.

О ДОКТОРАХ  
ЛИШЬ МЕЧТАЛИ
Особое внимание - медицинскому 

обеспечению. В частности, Владимир 
Путин попросил доложить о диспан-
серизации детей в новых субъектах. 
Как рассказал глава Минздрава Ми-
хаил Мурашко, больше 110 тысяч 
детей уже прошли осмотры. Причем 
половина диагнозов были поставлены 
впервые. А это значит, что на протяже-

нии долгих лет люди просто не имели 
возможности получить качественную 
медицинскую помощь:

- На сегодня уже семнадцать тысяч 
ребят взяты на диспансерное наблю-
дение.

При этом Владимир Путин попросил 
изучить, в каких условиях приходится 
трудиться и самим врачам.

- Медработники на новых терри-
ториях так называемых работают 
в очень тяжелых условиях, нагрузка 
у них колоссальная, просто не сопо-
ставимая с той нагрузкой, которую ис-
пытывают наши медработники, даже 
в условиях пандемии. Подумайте, как 
поддержать, - дал он задание вице-
премьеру Татьяне Голиковой.

При этом есть проблемы, которые 
требуют немедленного решения, что-
бы жизнь в новых субъектах как мож-
но скорее вошла в нормальное русло. 
Несмотря даже на то, что на части их 
территории еще продолжаются бое-
вые действия, в районах, освобож-
денных от ВСУ, активно идет восста-
новление больниц, роддомов, школ 
и других наиболее значимых объ-
ектов социальной инфраструктуры. 
Во многом - благодаря героическим 
действиям строителей. 

- Хочу поблагодарить и тех, кто ра-
ботал и работает на новых территори-
ях, помогал и Министерству обороны, 
выстраивал и создавал оборонитель-
ные сооружения. К сожалению, сре-
ди строителей есть и потери, и надо 
обязательно помнить об этом, семьям 
помогать, - подчеркнул президент.

«ЧТО ВЫ ДУРАКА-ТО 
ВАЛЯЕТЕ?»
Глава Минпромторга Денис Ман-

туров говорил об авиации. Планы 
большие  - построить до 2030 года 
семьсот самолетов и вертолетов, 
гражданских и военных.

Однако несмотря на заявленные 
внушительные объемы, многие пред-
приятия до сих пор не получили заказ.

- Долго! Слишком долго тянете, - 
указал президент министру. - Пред-
приятия должны понимать свои 
перспективы, заказы. Они должны 
нанимать рабочую силу, должны дер-
жать или расширять производствен-
ные мощности, понимаете?

- Что касается самолетов, у нас пол-
ностью все сверстано.

- Сверстано, но контрактов нет. Я же 
вам говорю. Давайте после, сейчас 
закончим совещание. Что мы тут с ва-
ми пикироваться будем? Я знаю, что 
контрактов нет на предприятиях, мне 
директора сказали. Что вы, в самом 
деле, дурака-то валяете? Когда кон-
тракты будут? Когда будут паспорта?

- В течение квартала, исходя из тех 
возможностей, которые сформирова-
ны бюджетом.

- Чтобы в течение месяца все было 
сделано. Квартала какого-то. О чем 
мы говорим? Мы что, не понимаем, 
в каких условиях живем?

- Мы постараемся сделать все воз-
можное с коллегами из экономиче-
ского блока.

- Нет, не постарайтесь сделать все 
возможное, а сделайте это, пожалуй-
ста, в течение месяца, не позже. Хо-
рошо? - поставил условие президент.

- Есть, - ответил министр.
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Владимир ПУТИН - Денису Мантурову о задержке авиационных заказов:

КОНТРАКТЫ ГДЕ, Я СПРАШИВАЮ?

 ■ Инфляция в стра-
не постепенно сни-
жается, но контроль 
государства должен 
сохраняться.

Такую задачу Владимир 
Путин поставил перед ру-
ководителем Федераль-
ной антимонопольной 
службы Максимом Ша-
скольским.

- У ФАС много задач, 
одна из них - контроль за 
ценами. Сейчас это осо-
бенно важно. Как идет 
работа?  - поинтересо-
вался глава государства.

Руководителю службы 
было чем похвастаться. 
ФАС в первую очередь 
следит за стоимостью в 
магазинах социально-
значимых, базовых про-
дуктов питания. По дого-
воренности с торговыми 
сетями удалось понизить 
розничную наценку на 

них в четыре раза - с 22 
до 5,5 процента:

- Такое ответствен-
ное ценообразование 
поддержали и 79 регио-
нальных торговых сетей. 
Провели дополнитель-
ную работу и по таким 
категориям, как хлеб, 
молоко, сахар, борщевой 
набор. Федеральные се-
ти обязались в каждой 
категории поддерживать 
на самый востребован-
ный товар наценку не вы-
ше пяти процентов.

Еще одна чувстви-
тельная статья бюджета 
практически каждой се-
мьи - лекарства. По дан-
ным ФАС, в результате 
обязательной перереги-
страции цен на жизненно 
необходимые препараты 
удалось снизить рознич-
ную стоимость больше 
семи тысяч позиций, 
в  среднем на 35 процен-

тов. Крупнейшим сото-
вым операторам пред-
писали снизить тарифы 
на мобильную связь. Ча-
стично удалось отыграть 
взлетевшие в 2021 году 
цены и на часть строй-
материалов. Так, на 57 
процентов подешевели 
газобетонные блоки, на 
28 - стальной прокат, на 
26 - листовое стекло.

- В результате рассле-
дований,  - уточнил чи-
новник, - мы возбудили 
дела в отношении метал-
лургов, производителей 
материалов из древеси-
ны, газобетона, стекла. 
Расследования продол-
жаются. Можно сказать, 
в том числе и поэтому 
идет снижение цен на 
ряд строительных мате-
риалов.

- Хорошо. Особенно 
с учетом наших планов 
по жилищному строи-
тельству, - констатиро-
вал глава государства.

 ■ Владимир Путин прилетел 
в Уфу, чтобы лично проститься 
с Муртазой Рахимовым. Политик-
тяжеловес, возглавлявший реги-
он почти два десятилетия, скон-
чался 11 января в возрасте 88 лет.

Глава государства почтил память по-
койного и возложил цветы к его гробу 
на траурной церемонии в концертном 
зале «Башкортостан».

- Я очень хорошо знал Муртазу Гу-
байдулловича лично. Он проводил 
очень взвешенную национальную по-
литику, принимал реальное участие 
в жизни всей России и, без всякого 
преувеличения, сыграл очень важную, 
стабилизирующую роль на перелом-
ном этапе российской истории. Это 
огромная его роль. Республика под 
его руководством жила, восстанавли-
валась после известных трагических 
событий - развала Советского Союза - 
и добилась очень многого, - заявил 
Владимир Путин на встрече с нынеш-
ним руководителем Башкортостана 
Радием Хабировым.

Говорили и о развитии республики 
сегодня. Президент отметил ключевые 
показатели по всем ведущим направ-
лениям:

- Растет промышленное производ-
ство, сельское хозяйство. Один из са-
мых низких показателей по безрабо-
тице в стране. Инвестиции в основной 
капитал опережают общероссийские 
цифры, что на ближайшую перспек-
тиву гарантирует хорошие темпы раз-
вития.

Радий Хабиров главным сейчас на-
звал поддержку наших военнослужа-
щих, а также семей и добровольцев, 
и мобилизованных.

- Спасибо за то, что вы делаете, - по-
благодарил президент. - Люди долж-
ны чувствовать, что страна с ними, 
поддерживает их и понимает ту роль 
и миссию, которую они выполняют 
в рамках специальной военной опе-
рации.

О ходе СВО на фоне новостей о взя-
тии Соледара журналисты спросили 
президента на летном поле аэропорта 
Уфы у борта № 1. На улице было минус 
пятнадцать. Но президент отвечал на 
вопрос в легком пальто и без шапки:

- Динамика положительная. Все раз-
вивается в рамках плана Министер-
ства обороны и Генштаба. И надеюсь, 
что наши бойцы еще не один раз по-
радуют нас своими результатами бое-
вой работы.

НА ПЕРЕЛОМЕ ИСТОРИИ ПРОЩАНИЕ

ЦЕНЫ, ФАС! ФИНАНСЫ

Владимиру Путину 
морозы нипочем -  
при -° дал 
интервью в легком 
пальто и без шапки.
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ЯЛАНСКАЯ, 
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Спецоперация на 
Украине вскрыла дву-
личность некоторых 
российских актеров 
и музыкантов. «Звезды» 
открыто поддержали 
террористов с Банковой, 
а другие пошли дальше 
и заявили, что своими 
руками готовы убивать 
соотечественников.

Показательна ситуация 
с российским актером Ар-

туром Смольяниновым 
(признан в РФ иноаген-
том), известным по ро-
лям в «9 роте», «Жаре» и 
«Утомленных солнцем-2». 
Он сбежал в Латвию осе-
нью прошлого года. До-
бравшись до Риги, артист 
стал давать скандальные 
интервью, в которых не-
прикрыто восхвалял ВСУ. 
Но совсем недавно актер 

пошел дальше и заявил, 
что готов убивать русских, 
в том числе бывших коллег 
по съемочной площадке.

- Ничего, кроме нена-
висти, я к людям с той 
стороны фронта не испы-
тываю, - утверждает Смо-
льянинов. - Мне, честно го-
воря, наплевать, в какой 
форме останется Россия. 
Развалится она, не разва-
лится. Превратится она 
в Уральскую республику, 

Пельменск ую 
или в Хакасскую 
республику. Или 
останется толь-
ко один Еврей-
ский автоном-
ный округ, а все 
остальное пре-
вратится в радио-
активный пепел.

О н  п о ш е л 
дальше - привел 
в пример актера 
из Осетии Со-
слана Фидаро-
ва, который сей-
час в Донбассе. 
Вместе с ним он 

снимался в фильме «9 ро-
та». «Справедливая ли это 
смерть? Безусловно. Стре-
лял бы я в него? Без вся-
кого сомнения», - заявил 
актер.

Глава Следственного 
комитета Александр Ба-
стрыкин поручил возбу-
дить уголовное дело про-
тив Смольянинова.

Николай БУРЛЯЕВ, председа-
тель Комиссии ПС по культуре, 
науке и образованию:

- Артисты, 
которые уеха-
ли из страны, 
в свое время 
были раскру-
чены нашим 
киноэкраном. 
Это лица само-
званых коро-
лей и королев 
пошлого шоу-

бизнеса, актеров, которые играют 
в известных фильмах… Когда на-
стал «час икс», жизнь показала, 
чего стоят эти так называемые 
деятели культуры на самом деле.

Что касается лишения государ-
ственных наград, это сложный эти-
ческий вопрос. Я против репрес-
сий любого рода. У одного учителя 
спросили: «Что делать, если в этом 
мире такая мощная линия зла, 
как с ней бороться?» Он ответил: 
«А не надо с ней впрямую бороть-
ся. Нужно просто над этой линией 
зла проводить более мощную ли-
нию добра». Ведь звания давали 
этим людям, когда они сделали 
что-то талантливое в нашем кино 
и на эстраде. Сейчас они плюнули 
в колодец, из которого пили воду… 
Но нужно здраво и спокойно раз-
бираться с каждым случаем пер-
сонально.

Мы будем проводить ту самую 
линию добра, о которой я говорил. 
Уже на старте работы в «Культур-
ный фронт» согласились войти 
около сорока человек, имена ко-
торых известны всей стране. Это 
Валерий Гергиев, Андрей Кон-
чаловский, Юрий Башмет, Петр 
Толстой, Карен Шахназаров, Ан-
дрей Мерзликин и другие.

Создадим фонд. Он поддержит 
позитивные творческие проекты, 
до которых не доходят руки у наших 
чиновников. Редакторы и эксперты 
будут отслеживать, какие фильмы 
запускают в производство, что тво-
рится на телевидении. Сейчас, на-
пример, мы разрабатываем закон 
об общественных советах, которые 
должны появиться на телевидении, 
в кинематографии, театре, СМИ. 
Они будут состоять из представи-
телей социально значимых профес-
сий - учителей, педагогов, медиков, 
правоохранителей, которые прочтут 
сценарий и дадут оценку, стоит ли 
снимать такое кино и не будет ли 
оно вредным для общества.

Будем заниматься и поддержкой 
наших военных, которые защища-
ют Родину, работать с их семьями.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- Государство 
может лишить 
таких артистов 
госнаград, сти-
пендий, пре-
мий. Также им 
надо выдать 
волчий билет 
на участие 
в  творчестве 
за государ-

ственный счет. В остальном люди 
сами впишут их в бан. Поэтому 

необходимо максимальное осве-
щение таких выходок. Я вот, при 
всей любви к творчеству ранней 
Пугачевой, сразу переключаю при-
емник и телевизор, если там вы-
ступает она. Потому что есть грани, 
которые нельзя переходить.

Николай НОВИЧКОВ, член Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Подобные 
высказывания 
должен про-
верить След-
ственный ко-
митет. Если 
найдут право-
нарушения по 
статье «экс-
тремизм» или 

оскорбление Вооруженных сил, 
нужно начинать розыск данного 
гражданина. Сейчас звучат при-
зывы лишить таких деятелей граж-
данства. Для них это все смехот-
ворно. Нужны реальные уголовные 
дела и наказания. Церемониться с 
подобными личностями не надо.

Ни моральной, ни юридической 
возможности вернуться в Россию 
у подобных деятелей не должно 
быть никогда. Только после того, 
как они понесут наказание и от-
дадут долг Родине в той или иной 
форме. Если завтра он сделает 
публичное заявление, в котором 
принесет извинения, а после отпра-
вится в зону СВО защищать нашу 
страну, мы его простим. Наград 
тоже же нужно лишать. Сначала 
дать возможность исправиться, но 
если люди категорически убежде-
ны в своей антироссийской сущно-
сти, мы должны принимать самые 
решительные меры.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Вся Россия 
обсуждала Ал-
лу Пугачеву 
(когда она опу-
бликовала пост, 
где попросила 
Министерство 
юстиции РФ 
признать ее 
иноагентом на-
равне с мужем, 
юмористом Максимом Галкиным*). 
Есть же такое? Обсуждаем, ведь 
все-таки все мы ее знаем.

Так у нас таких Алл Пугачевых 
хватает. Есть категория людей, ко-
торые не думают давно о стране. 
Они заработали огромное количе-
ство денег, их беспокоит одно: как 
спокойно передвигаться по миру 
с деньгами, ни в чем себе не отка-
зывая. И получать еще госнаграды 
желательно. Чтобы приглашали 
во Дворец Независимости бело-
русский и давали еще награды. 
Получил ее, вышел, самолет уле-
тел - дальше пьешь вино. Им так 
хочется жить. И у нас такие свои 
Пугачевы тоже есть, уровнем по-
меньше.

* Физическое лицо, признан-
ное иностранным агентом в Рос-
сии.

 ■ Сбежавший из страны бомонд, 
токсично критикующий родную стра-
ну, должен отвечать за свои слова 
по закону.

Председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Елена 
Афанасьева рассказала «СВ», 
что думает о поступке артиста 
и ему подобных.

- Как вы оцениваете слова 
Смольянинова?

- Мне очень жаль, что рань-
ше этого артиста воспринимали 
серьезно. Мы, обыкновенные люди, не 
видели цинизма, который транслировали 
с экранов нашего телевидения и кинотеа-
тров! Люди, которые снимались в серьез-
ных фильмах о войне, в действительности 
цинично обирали бюджет нашей страны. 
А теперь они эту страну ненавидят, хотя 
она их взрастила, накормила и дала до-
рогу в жизнь.

Я удивлена тому, что такие люди, как 
он, не понимают серьезности положения, 
в котором оказались Россия и сами они. 
Ведь они заявляют о том, что готовы уби-
вать своих соотечественников, готовы 
наблюдать за развалом страны и даже 
участвовать в нем. Страшно, что такие 
артисты когда-то представляли нашу рос-
сийскую культуру.

- Должен ли он понести наказание? 
Есть ли шанс, что его лишат граждан-
ства?

- Конституция РФ не предполагает ли-

шения гражданства, если оно не было 
приобретенным. Но я скажу откровенно - 
последствия должны быть. Такие люди 
должны нести наказание в рамках Уголов-

ного кодекса, ведь это настоящий 
экстремизм. Они пытаются вы-
звать национальную ненависть, 
угрожают безопасности страны. 
А за свои слова нужно отвечать.

Он, как и Чулпан Хаматова, 
сначала зарабатывал в России, 
получал награды от нашей стра-
ны, любовь зрителя и уважение 
власти. Они ходили на приемы 
и попрошайничали деньги на свои 

проекты, а теперь ненавидят народ. Испы-
тывают ненависть не к власти, а к России. 
Это страшные и подлые люди.

- Недавно депутаты Госдумы пред-
ложили ввести механизм, который бы 
позволял лишать артистов званий и 
наград по указу президента. Поддер-
живаете идею?

- Однозначно. Вспомним ту же Хамато-
ву. Она приехала в Латвию сразу после 
начала специальной военной операции. 
Вскоре она дала интервью и сказала: 
«Народный артист? А что это такое? Я 
вообще не знаю, что это за награда». Но 
подождите, если тебе эта награда не до-
рога, ты можешь ее вернуть. Если ты это-
го не хочешь, значит мы - представители 
российского народа, депутаты - должны 
положить этому конец. Потому что такие 
люди, как она, не просто развращают 
население. Они плюют нам в лицо своей 
черной неблагодарностью.

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
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АНТИНАРОДНЫЙ АРТИСТ

В фильме « рота» Артур 
Смольянинов героем 
прикидывался только на 
экране, в жизни оказался 
подлецом. Ростовчане 
наглядно показали, где 
ему самое место.
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Те, кто поливает гря-
зью родную страну, не 
должны остаться безна-
казанными.

- В последнее время не-
которые наши согражда-
не считают возможным 
оскорб лять Россию, ее 
жителей, солдат и офице-
ров, открыто поддержи-
вать злодеев, нацистов 
и убийц. Их цель 
понятна - выслу-
житься и  попы-
таться сохранить 
свое благосостоя-
ние за рубежом, - 
уверен спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
л а м е н т с к о г о 
Собрания Союза 
Беларуси и России Вя-
чеслав Володин.

Все подобные ситуации 
получат правовую оценку.

- Согласно за-
конодательству 
РФ, такие за-
явления могут 
быть расцене-
ны как призывы 
к  экстремизму, 
реабилитация 
нацизма или 
дискредитация 
Вооруженных 

сил. Установить состав 
преступления - это зада-
ча следствия. Как пока-
зала практика, существу-

ющих мер  реагирования 
недостаточно. Уехав шие 
негодяи живут безбедно 
благодаря нашей стране. 
Находясь за границей, 
сдают в аренду недви-
жимость, продолжают 
получать гонорары за 
счет российских граж-
дан. При этом позволяют 
 себе публично лить грязь 
на Россию, оскорбля-
ют наших солдат и офи-
церов. Чувствуют свою 
 безнаказанность,  полагая, 

что правосудию до них не 
 дотянуться. В  этой ситуа-
ции  правильно будет со-
ответствующие статьи 
Уголовного кодекса до-
полнить пунктом о кон-
фискации у таких граждан 
имущества в РФ, которого 
у них достаточно, чтобы 
возместить нанесенный 
ущерб. Но совести им это, 
конечно, не вернет.

Что говорят другие 
депутаты ПС - на стр. 5.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Член Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спорту и ту-
ризму Антон Ткачев побывал 
в  Донбассе и  рассказал, как 
местные жители отметили Но-
вый год и почему Владимир Зе-
ленский саботировал рожде-
ственское перемирие.

- Какая атмосфера ца-
рила там в  новогодние 
и рождественские празд-
ники?

- Новый год выглядел не-
много по-другому. Без са-
лютов, иллюминаций, как 
в Москве или Минске. Ведь 
запуски РСЗО со стороны 
Украины или отработка наших ПВО 
звучат идентично, люди пугаются 
и лишний раз не хотят такое слы-
шать. Поэтому все отмечали празд-
ники по-семейному, в узком кругу.

Но мы постарались уделить вни-
мание детям, живущим на новых 
территориях: провели «Елку же-
ланий», приезжали гуманитарные 
миссии с  подарками, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Причем это про-
водили не только правительствен-
ные и политические организации, 
но и коммерческий сектор, который 

тоже не обошел вниманием зону 
СВО, порадовал детишек.

- Почему украинская сторона не 
поддержала идею перемирия на 
Рождество?

- Это был такой геополитический 
выпад, некоторое «контрнаступле-
ние». Мы говорили о том, что в этот 
священный праздник люди хотят 
дойти до церкви, и Владимир Вла-

димирович с Минобороны 
предложили условия для 
этого. Должен был посту-
пить официальный ответ от 
первого лица Украины, со-
гласны они или нет. Но они 
этого не сделали, потому 
что, если бы Зеленский от-
крыто выразил неодобре-
ние, это не понравилось бы 

всем православным. А если бы под-
держал, то получилось бы, что он 
согласился в чем-то с российским 
президентом. И тогда возмутился 
бы уже другой лагерь, сформировав-
шийся на Украине, - который уверо-
вал в Бандеру.

Вели они себя в Рождество безоб-
разно, со стороны Украины были 
разные провокации: мы не стреляли, 
а они все равно подняли воздушную 
тревогу. Зачем?

- Украинцы пытаются прово-
цировать и нашу региональную 

группировку  войск на белорус-
ской границе, какие-то выпады 
были в новогодние праздники. Что 
там происходит?

- Сейчас там продолжаются уче-
ния, боевое слаживание подразде-
лений Союзного государства. Как 
говорил госсекретарь Совета безо-
пасности Беларуси Александр 
Вольфович, это один из элемен-
тов стратегического сдерживания, 
то есть обороны. Помните, в конце 
декабря на территорию Беларуси 
попал снаряд от «Хаймарса»? Мы 
должны быть к такому готовы.

Техника и боевой состав уже гото-
вы для выполнения задач по обороне 
всей линии соприкосновения с тер-
риториями, где проходит СВО. Это 
должно остудить горячие головы на 
Западе и показать, что мы готовы ко 
всему, в том числе и ответить.

- После того как упал снаряд, 
все встревожились, что вот сейчас 
что-то начнется и надо ответить. 
Как в таких случаях реагировать?

- Не замечать подобное невозмож-
но. На основании этого и начались 
более масштабные учения личного 
состава на территории Беларуси. Ес-
ли сразу отреагировать агрессивно 
и ответить всем ресурсом, который 
у нас есть, может сложиться более 
тяжелая ситуация. Но если прово-
кация повторится, то терпеть уже не 
будем и вторую щеку не подставим. 
Всему свое время.

ПЕРЕМИРИЕ НА РОЖДЕСТВО СОРВАЛИ К ОТВЕТУ
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Совет ПС наградил Почетной гра-
мотой члена Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной 
политике и связям с соотечествен-
никами Владимира Джабарова.

Почетной грамоты удостоили се-
натора за работу по укреплению от-
ношений и всестороннего сотрудни-
чества между Беларусью и Россией.

ДОСКА ПОЧЕТА

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Выполнение интегра-
ционных программ Со-
юзного государства об-
судили на совещании 
у Президента РБ.

Союзному строи-
тельству 26 лет. 
В  масштабах 
г л о б а л ь н о й 
истории срок, может, и мизерный, но для 
нас, живущих здесь и сейчас, - это большая 
часть жизни.

Созидательная идея, дающая обескура-
женным развалом СССР советским людям 
надежду на совместное будущее, родилась 
у молодого кандидата в президенты Алек-
сандра Лукашенко, и ее поддержал бело-
русский народ. Затем и российская сторона 
приняла идею создания Союзного государ-
ства, настойчиво и твердо продвигаемую 
уже действующим президентом - несмотря 
на сложные и во многом противоречивые 
процессы во внутренней политике.

Нельзя сказать, что строительство Союз-
ного государства все эти годы проходило 
планово, без проблем, бурно и с песней. 
Разные на нашей стройке бывали периоды, 
которые народ радикально именовал мо-
лочными, сахарными, мясными, нефтяными, 
газовыми и другими «войнами».

Порой даже казалось, что целью строи-
тельства является не создание Союзного 
государства, а сам неспешно длящийся про-
цесс. Эту версию нашего долгостроя быва-
лые люди в шутку объясняли тем, что сдача 
в эксплуатацию любого построенного объ-
екта (или субъекта, как в нашем случае), 
означает роспуск тех, кто над ним трудился 
и получал зарплату. А кто ж откажется от 
стабильной работы? 

К тому же, объективно, у заказчиков строи-
тельства постоянно чего-то недоставало: то 
экономической погоды, то согласованного 
чертежа проекта, то политического бетона.

В целом совместная работа шла во всех 
важных областях государственной жизнедея-
тельности и, конечно, приносила неоспори-
мую пользу Беларуси и России.

Но процессы шли обыденно, без прорывов 
и ускорений, яркий событийный ряд на со-
юзной стройке практически отсутствовал, 
положительных сенсаций не случалось, что 
приводило в уныние союзные СМИ, которым 
трудно было в будничной череде найти что-
то интересующее потребителей информа-
ции, перекормленных желтой авантюрной 
прессой.

Жизнь в лице недругов России, Беларуси 
и нашего Союза объявила нам ультиматум: 
или вы вместе, или вас не будет. Ну что ж, 
как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Время требует отбросить 
сомнения. Может, именно этого момента 
и ждал наш долгострой, сохраняя потен-
циал и надежду.

И вот на совещании у Президента Бела-
руси обсудили выполнение 28 интеграци-
онных программ, где главными посылами 
в ближайшее будущее определены равные 
условия для людей и предприятий, создание 
единых рынков нефти и газа, гармонизация 
налогового и таможенного законодательства.
Пока на нас оказывают колоссальное давле-
ние извне, союзнические отношения будут 
только крепнуть.

Будем считать, что на нашу стройку бетон 
подвезли. За работу, братья!

НА НАШУ СТРОЙКУ БЕТОН 
ПОДВЕЗЛИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОПРОСНУЖЕН ЛИ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
ЭНЕРГЕТИКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ?

ДА

НЕТ

ВСЕ РАВНО

90%

6%

4%

Фото гоп-компании 
сделано в Израиле, 
куда дали деру 
многие русофобы.

УВЕРОВАВШИЕ В БАНДЕРУ
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Анастасия 
ЯЛАНСКАЯ, 
Андрей КОНДРАТЬЕВ

 ■ Спецоперация на 
Украине вскрыла дву-
личность некоторых 
российских актеров 
и музыкантов. «Звезды» 
открыто поддержали 
террористов с Банковой, 
а другие пошли дальше 
и заявили, что своими 
руками готовы убивать 
соотечественников.

Показательна ситуация 
с российским актером Ар-

туром Смольяниновым 
(признан в РФ иноаген-
том), известным по ро-
лям в «9 роте», «Жаре» и 
«Утомленных солнцем-2». 
Он сбежал в Латвию осе-
нью прошлого года. До-
бравшись до Риги, артист 
стал давать скандальные 
интервью, в которых не-
прикрыто восхвалял ВСУ. 
Но совсем недавно актер 

пошел дальше и заявил, 
что готов убивать русских, 
в том числе бывших коллег 
по съемочной площадке.

- Ничего, кроме нена-
висти, я к людям с той 
стороны фронта не испы-
тываю, - утверждает Смо-
льянинов. - Мне, честно го-
воря, наплевать, в какой 
форме останется Россия. 
Развалится она, не разва-
лится. Превратится она 
в Уральскую республику, 

Пельменск ую 
или в Хакасскую 
республику. Или 
останется толь-
ко один Еврей-
ский автоном-
ный округ, а все 
остальное пре-
вратится в радио-
активный пепел.

О н  п о ш е л 
дальше - привел 
в пример актера 
из Осетии Со-
слана Фидаро-
ва, который сей-
час в Донбассе. 
Вместе с ним он 

снимался в фильме «9 ро-
та». «Справедливая ли это 
смерть? Безусловно. Стре-
лял бы я в него? Без вся-
кого сомнения», - заявил 
актер.

Глава Следственного 
комитета Александр Ба-
стрыкин поручил возбу-
дить уголовное дело про-
тив Смольянинова.

Николай БУРЛЯЕВ, председа-
тель Комиссии ПС по культуре, 
науке и образованию:

- Артисты, 
которые уеха-
ли из страны, 
в свое время 
были раскру-
чены нашим 
киноэкраном. 
Это лица само-
званых коро-
лей и королев 
пошлого шоу-

бизнеса, актеров, которые играют 
в известных фильмах… Когда на-
стал «час икс», жизнь показала, 
чего стоят эти так называемые 
деятели культуры на самом деле.

Что касается лишения государ-
ственных наград, это сложный эти-
ческий вопрос. Я против репрес-
сий любого рода. У одного учителя 
спросили: «Что делать, если в этом 
мире такая мощная линия зла, 
как с ней бороться?» Он ответил: 
«А не надо с ней впрямую бороть-
ся. Нужно просто над этой линией 
зла проводить более мощную ли-
нию добра». Ведь звания давали 
этим людям, когда они сделали 
что-то талантливое в нашем кино 
и на эстраде. Сейчас они плюнули 
в колодец, из которого пили воду… 
Но нужно здраво и спокойно раз-
бираться с каждым случаем пер-
сонально.

Мы будем проводить ту самую 
линию добра, о которой я говорил. 
Уже на старте работы в «Культур-
ный фронт» согласились войти 
около сорока человек, имена ко-
торых известны всей стране. Это 
Валерий Гергиев, Андрей Кон-
чаловский, Юрий Башмет, Петр 
Толстой, Карен Шахназаров, Ан-
дрей Мерзликин и другие.

Создадим фонд. Он поддержит 
позитивные творческие проекты, 
до которых не доходят руки у наших 
чиновников. Редакторы и эксперты 
будут отслеживать, какие фильмы 
запускают в производство, что тво-
рится на телевидении. Сейчас, на-
пример, мы разрабатываем закон 
об общественных советах, которые 
должны появиться на телевидении, 
в кинематографии, театре, СМИ. 
Они будут состоять из представи-
телей социально значимых профес-
сий - учителей, педагогов, медиков, 
правоохранителей, которые прочтут 
сценарий и дадут оценку, стоит ли 
снимать такое кино и не будет ли 
оно вредным для общества.

Будем заниматься и поддержкой 
наших военных, которые защища-
ют Родину, работать с их семьями.

Николай ВАЛУЕВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по 
природным ресурсам, экологии 
и охране окружающей среды:

- Государство 
может лишить 
таких артистов 
госнаград, сти-
пендий, пре-
мий. Также им 
надо выдать 
волчий билет 
на участие 
в  творчестве 
за государ-

ственный счет. В остальном люди 
сами впишут их в бан. Поэтому 

необходимо максимальное осве-
щение таких выходок. Я вот, при 
всей любви к творчеству ранней 
Пугачевой, сразу переключаю при-
емник и телевизор, если там вы-
ступает она. Потому что есть грани, 
которые нельзя переходить.

Николай НОВИЧКОВ, член Ко-
миссии ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению:

- Подобные 
высказывания 
должен про-
верить След-
ственный ко-
митет. Если 
найдут право-
нарушения по 
статье «экс-
тремизм» или 

оскорбление Вооруженных сил, 
нужно начинать розыск данного 
гражданина. Сейчас звучат при-
зывы лишить таких деятелей граж-
данства. Для них это все смехот-
ворно. Нужны реальные уголовные 
дела и наказания. Церемониться с 
подобными личностями не надо.

Ни моральной, ни юридической 
возможности вернуться в Россию 
у подобных деятелей не должно 
быть никогда. Только после того, 
как они понесут наказание и от-
дадут долг Родине в той или иной 
форме. Если завтра он сделает 
публичное заявление, в котором 
принесет извинения, а после отпра-
вится в зону СВО защищать нашу 
страну, мы его простим. Наград 
тоже же нужно лишать. Сначала 
дать возможность исправиться, но 
если люди категорически убежде-
ны в своей антироссийской сущно-
сти, мы должны принимать самые 
решительные меры.

Олег ГАЙДУКЕВИЧ, член Ко-
миссии ПС по международным 
делам, миграционной политике 
и связям с соотечественниками:

- Вся Россия 
обсуждала Ал-
лу Пугачеву 
(когда она опу-
бликовала пост, 
где попросила 
Министерство 
юстиции РФ 
признать ее 
иноагентом на-
равне с мужем, 
юмористом Максимом Галкиным*). 
Есть же такое? Обсуждаем, ведь 
все-таки все мы ее знаем.

Так у нас таких Алл Пугачевых 
хватает. Есть категория людей, ко-
торые не думают давно о стране. 
Они заработали огромное количе-
ство денег, их беспокоит одно: как 
спокойно передвигаться по миру 
с деньгами, ни в чем себе не отка-
зывая. И получать еще госнаграды 
желательно. Чтобы приглашали 
во Дворец Независимости бело-
русский и давали еще награды. 
Получил ее, вышел, самолет уле-
тел - дальше пьешь вино. Им так 
хочется жить. И у нас такие свои 
Пугачевы тоже есть, уровнем по-
меньше.

* Физическое лицо, признан-
ное иностранным агентом в Рос-
сии.

 ■ Сбежавший из страны бомонд, 
токсично критикующий родную стра-
ну, должен отвечать за свои слова 
по закону.

Председатель Комиссии ПС 
по труду, социальной полити-
ке и здравоохранению Елена 
Афанасьева рассказала «СВ», 
что думает о поступке артиста 
и ему подобных.

- Как вы оцениваете слова 
Смольянинова?

- Мне очень жаль, что рань-
ше этого артиста воспринимали 
серьезно. Мы, обыкновенные люди, не 
видели цинизма, который транслировали 
с экранов нашего телевидения и кинотеа-
тров! Люди, которые снимались в серьез-
ных фильмах о войне, в действительности 
цинично обирали бюджет нашей страны. 
А теперь они эту страну ненавидят, хотя 
она их взрастила, накормила и дала до-
рогу в жизнь.

Я удивлена тому, что такие люди, как 
он, не понимают серьезности положения, 
в котором оказались Россия и сами они. 
Ведь они заявляют о том, что готовы уби-
вать своих соотечественников, готовы 
наблюдать за развалом страны и даже 
участвовать в нем. Страшно, что такие 
артисты когда-то представляли нашу рос-
сийскую культуру.

- Должен ли он понести наказание? 
Есть ли шанс, что его лишат граждан-
ства?

- Конституция РФ не предполагает ли-

шения гражданства, если оно не было 
приобретенным. Но я скажу откровенно - 
последствия должны быть. Такие люди 
должны нести наказание в рамках Уголов-

ного кодекса, ведь это настоящий 
экстремизм. Они пытаются вы-
звать национальную ненависть, 
угрожают безопасности страны. 
А за свои слова нужно отвечать.

Он, как и Чулпан Хаматова, 
сначала зарабатывал в России, 
получал награды от нашей стра-
ны, любовь зрителя и уважение 
власти. Они ходили на приемы 
и попрошайничали деньги на свои 

проекты, а теперь ненавидят народ. Испы-
тывают ненависть не к власти, а к России. 
Это страшные и подлые люди.

- Недавно депутаты Госдумы пред-
ложили ввести механизм, который бы 
позволял лишать артистов званий и 
наград по указу президента. Поддер-
живаете идею?

- Однозначно. Вспомним ту же Хамато-
ву. Она приехала в Латвию сразу после 
начала специальной военной операции. 
Вскоре она дала интервью и сказала: 
«Народный артист? А что это такое? Я 
вообще не знаю, что это за награда». Но 
подождите, если тебе эта награда не до-
рога, ты можешь ее вернуть. Если ты это-
го не хочешь, значит мы - представители 
российского народа, депутаты - должны 
положить этому конец. Потому что такие 
люди, как она, не просто развращают 
население. Они плюют нам в лицо своей 
черной неблагодарностью.

ЧЕРНАЯ НЕБЛАГОДАРНОСТЬ
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АНТИНАРОДНЫЙ АРТИСТ

В фильме « рота» Артур 
Смольянинов героем 
прикидывался только на 
экране, в жизни оказался 
подлецом. Ростовчане 
наглядно показали, где 
ему самое место.
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Валентина 
СТЕПАНОВА

 ■ Те, кто поливает гря-
зью родную страну, не 
должны остаться безна-
казанными.

- В последнее время не-
которые наши согражда-
не считают возможным 
оскорб лять Россию, ее 
жителей, солдат и офице-
ров, открыто поддержи-
вать злодеев, нацистов 
и убийц. Их цель 
понятна - выслу-
житься и  попы-
таться сохранить 
свое благосостоя-
ние за рубежом, - 
уверен спикер 
Госдумы, Пред-
седатель Пар-
л а м е н т с к о г о 
Собрания Союза 
Беларуси и России Вя-
чеслав Володин.

Все подобные ситуации 
получат правовую оценку.

- Согласно за-
конодательству 
РФ, такие за-
явления могут 
быть расцене-
ны как призывы 
к  экстремизму, 
реабилитация 
нацизма или 
дискредитация 
Вооруженных 

сил. Установить состав 
преступления - это зада-
ча следствия. Как пока-
зала практика, существу-

ющих мер  реагирования 
недостаточно. Уехав шие 
негодяи живут безбедно 
благодаря нашей стране. 
Находясь за границей, 
сдают в аренду недви-
жимость, продолжают 
получать гонорары за 
счет российских граж-
дан. При этом позволяют 
 себе публично лить грязь 
на Россию, оскорбля-
ют наших солдат и офи-
церов. Чувствуют свою 
 безнаказанность,  полагая, 

что правосудию до них не 
 дотянуться. В  этой ситуа-
ции  правильно будет со-
ответствующие статьи 
Уголовного кодекса до-
полнить пунктом о кон-
фискации у таких граждан 
имущества в РФ, которого 
у них достаточно, чтобы 
возместить нанесенный 
ущерб. Но совести им это, 
конечно, не вернет.

Что говорят другие 
депутаты ПС - на стр. 5.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ

Екатерина ШЕВЦОВА

 ■ Член Комиссии ПС по моло-
дежной политике, спорту и ту-
ризму Антон Ткачев побывал 
в  Донбассе и  рассказал, как 
местные жители отметили Но-
вый год и почему Владимир Зе-
ленский саботировал рожде-
ственское перемирие.

- Какая атмосфера ца-
рила там в  новогодние 
и рождественские празд-
ники?

- Новый год выглядел не-
много по-другому. Без са-
лютов, иллюминаций, как 
в Москве или Минске. Ведь 
запуски РСЗО со стороны 
Украины или отработка наших ПВО 
звучат идентично, люди пугаются 
и лишний раз не хотят такое слы-
шать. Поэтому все отмечали празд-
ники по-семейному, в узком кругу.

Но мы постарались уделить вни-
мание детям, живущим на новых 
территориях: провели «Елку же-
ланий», приезжали гуманитарные 
миссии с  подарками, Дедом Моро-
зом и Снегурочкой. Причем это про-
водили не только правительствен-
ные и политические организации, 
но и коммерческий сектор, который 

тоже не обошел вниманием зону 
СВО, порадовал детишек.

- Почему украинская сторона не 
поддержала идею перемирия на 
Рождество?

- Это был такой геополитический 
выпад, некоторое «контрнаступле-
ние». Мы говорили о том, что в этот 
священный праздник люди хотят 
дойти до церкви, и Владимир Вла-

димирович с Минобороны 
предложили условия для 
этого. Должен был посту-
пить официальный ответ от 
первого лица Украины, со-
гласны они или нет. Но они 
этого не сделали, потому 
что, если бы Зеленский от-
крыто выразил неодобре-
ние, это не понравилось бы 

всем православным. А если бы под-
держал, то получилось бы, что он 
согласился в чем-то с российским 
президентом. И тогда возмутился 
бы уже другой лагерь, сформировав-
шийся на Украине, - который уверо-
вал в Бандеру.

Вели они себя в Рождество безоб-
разно, со стороны Украины были 
разные провокации: мы не стреляли, 
а они все равно подняли воздушную 
тревогу. Зачем?

- Украинцы пытаются прово-
цировать и нашу региональную 

группировку  войск на белорус-
ской границе, какие-то выпады 
были в новогодние праздники. Что 
там происходит?

- Сейчас там продолжаются уче-
ния, боевое слаживание подразде-
лений Союзного государства. Как 
говорил госсекретарь Совета безо-
пасности Беларуси Александр 
Вольфович, это один из элемен-
тов стратегического сдерживания, 
то есть обороны. Помните, в конце 
декабря на территорию Беларуси 
попал снаряд от «Хаймарса»? Мы 
должны быть к такому готовы.

Техника и боевой состав уже гото-
вы для выполнения задач по обороне 
всей линии соприкосновения с тер-
риториями, где проходит СВО. Это 
должно остудить горячие головы на 
Западе и показать, что мы готовы ко 
всему, в том числе и ответить.

- После того как упал снаряд, 
все встревожились, что вот сейчас 
что-то начнется и надо ответить. 
Как в таких случаях реагировать?

- Не замечать подобное невозмож-
но. На основании этого и начались 
более масштабные учения личного 
состава на территории Беларуси. Ес-
ли сразу отреагировать агрессивно 
и ответить всем ресурсом, который 
у нас есть, может сложиться более 
тяжелая ситуация. Но если прово-
кация повторится, то терпеть уже не 
будем и вторую щеку не подставим. 
Всему свое время.

ПЕРЕМИРИЕ НА РОЖДЕСТВО СОРВАЛИ К ОТВЕТУ
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Совет ПС наградил Почетной гра-
мотой члена Комиссии ПС по меж-
дународным делам, миграционной 
политике и связям с соотечествен-
никами Владимира Джабарова.

Почетной грамоты удостоили се-
натора за работу по укреплению от-
ношений и всестороннего сотрудни-
чества между Беларусью и Россией.

ДОСКА ПОЧЕТА

Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Выполнение интегра-
ционных программ Со-
юзного государства об-
судили на совещании 
у Президента РБ.

Союзному строи-
тельству 26 лет. 
В  масштабах 
г л о б а л ь н о й 
истории срок, может, и мизерный, но для 
нас, живущих здесь и сейчас, - это большая 
часть жизни.

Созидательная идея, дающая обескура-
женным развалом СССР советским людям 
надежду на совместное будущее, родилась 
у молодого кандидата в президенты Алек-
сандра Лукашенко, и ее поддержал бело-
русский народ. Затем и российская сторона 
приняла идею создания Союзного государ-
ства, настойчиво и твердо продвигаемую 
уже действующим президентом - несмотря 
на сложные и во многом противоречивые 
процессы во внутренней политике.

Нельзя сказать, что строительство Союз-
ного государства все эти годы проходило 
планово, без проблем, бурно и с песней. 
Разные на нашей стройке бывали периоды, 
которые народ радикально именовал мо-
лочными, сахарными, мясными, нефтяными, 
газовыми и другими «войнами».

Порой даже казалось, что целью строи-
тельства является не создание Союзного 
государства, а сам неспешно длящийся про-
цесс. Эту версию нашего долгостроя быва-
лые люди в шутку объясняли тем, что сдача 
в эксплуатацию любого построенного объ-
екта (или субъекта, как в нашем случае), 
означает роспуск тех, кто над ним трудился 
и получал зарплату. А кто ж откажется от 
стабильной работы? 

К тому же, объективно, у заказчиков строи-
тельства постоянно чего-то недоставало: то 
экономической погоды, то согласованного 
чертежа проекта, то политического бетона.

В целом совместная работа шла во всех 
важных областях государственной жизнедея-
тельности и, конечно, приносила неоспори-
мую пользу Беларуси и России.

Но процессы шли обыденно, без прорывов 
и ускорений, яркий событийный ряд на со-
юзной стройке практически отсутствовал, 
положительных сенсаций не случалось, что 
приводило в уныние союзные СМИ, которым 
трудно было в будничной череде найти что-
то интересующее потребителей информа-
ции, перекормленных желтой авантюрной 
прессой.

Жизнь в лице недругов России, Беларуси 
и нашего Союза объявила нам ультиматум: 
или вы вместе, или вас не будет. Ну что ж, 
как говорится, не было бы счастья, да не-
счастье помогло. Время требует отбросить 
сомнения. Может, именно этого момента 
и ждал наш долгострой, сохраняя потен-
циал и надежду.

И вот на совещании у Президента Бела-
руси обсудили выполнение 28 интеграци-
онных программ, где главными посылами 
в ближайшее будущее определены равные 
условия для людей и предприятий, создание 
единых рынков нефти и газа, гармонизация 
налогового и таможенного законодательства.
Пока на нас оказывают колоссальное давле-
ние извне, союзнические отношения будут 
только крепнуть.

Будем считать, что на нашу стройку бетон 
подвезли. За работу, братья!

НА НАШУ СТРОЙКУ БЕТОН 
ПОДВЕЗЛИ

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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ОПРОСНУЖЕН ЛИ ЗАПРЕТ НА ПРОДАЖУ 
ЭНЕРГЕТИКОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ 
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ?

ДА

НЕТ

ВСЕ РАВНО

90%

6%

4%

Фото гоп-компании 
сделано в Израиле, 
куда дали деру 
многие русофобы.

УВЕРОВАВШИЕ В БАНДЕРУ
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«РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТЬ 
НА КОЛЕНИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

О ТРАДИЦИЯХ

 ● Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама 
по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем обще-
ственном сознании такой статус и должна поддерживаться со 
стороны государства. Потому что для России многодетная се-
мья - историческая традиция. Нужно ее возвращать. Она должна 
утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества 
и как важнейший приоритет для государства.

 ● Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, 
вместо мамы и папы был «родитель номер один, номер два, 
номер три» - совсем спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы 
в наших школах с начальных классов детям навязывали извра-
щения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им 
вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют 
еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене 
пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и своих 
детей? Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее.

 ● Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь - нет. 
А это должно быть в мультиках, в литературе детской, нужно 
опираться на это.

 ■ Что важного говорили наши президенты в 2022 
году.

О ЗАЩИТЕ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ

Владимир ПУТИН:
 ● То, что нам, как и тогда, приходится как бы защи-

щать себя, это очевидные вещи. Вот Петр, казалось 
бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он 
не отторгал, он возвращал. Судя по всему, на нашу 
долю тоже выпало возвращать и укреплять.

 ● За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России 
смертельно опасно даже на время ослабить свой су-
веренитет, отказаться от национальных интересов. 
Больше от нас подобных ошибок не дождутся.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ЗАПАДУ

 ● Впервые за десятки лет мы оказа-
лись на пороге конфликта, к сожале-
нию, способного затянуть, как в во-
ронку, практически весь континент. Мы 
видим сегодня во всей красе безответ-
ственность и - уж простите за прямоту - 
скудоумие ряда западных политиков, 
не поддающееся логике, разумному 
разъяснению поведение руководителей 
стран-соседок, их прямо-таки болезнен-
ное желание пройтись по самому краю.

 ● Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО 
к нам, поэтому разговоры о том, что 
Россия ведет себе агрессивно, по мень-
шей мере не соответствует здравой 
логике, 

 ● В основе политики «империи лжи», 
о которой говорил в начале своего вы-
ступления, прежде всего грубая, прямо-
линейная сила. В таких случаях у нас 
говорят: «Сила есть, ума не надо».

 ● Диктат США строится на грубой си-
ле, на кулачном праве. Бывает красиво 
обернуто, бывает без всякой обертки, 
но суть одна и та же - кулачное право.

 ● Французской королеве Марии-
Антуанетте приписывают то, что, глядя 
из окна своего дворца на толпу голод-
ных бастующих граждан, она равно-
душно произнесла: «Если у них нет 
хлеба, пусть едят пирожные». Именно 
с таким цинизмом некоторые страны 
Запада, дестабилизируя глобальное 
производство сельхозпродукции, и под-
ходят к вопросам, вводя ограничения, 
например, на поставки российских и бе-
лорусских удобрений.

ОБ СВО

 ● Жители Донбасса - это не бродячие собаки. От 
тринадцати до четырнадцати тысяч человек убили 
за это время за эти годы. Больше детей убито или 
искалечено. Но что особенно нетерпимо, это то, что 
так называемый цивилизованный Запад предпочитал 
этого не замечать. Все эти восемь лет.

 ● У них вызывает дикую злобу выбор людей в Кры-
му, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье 
и Херсо не. Никакого морального права давать ему 
оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого 
Запада нет. Нет и не было никогда!

 ● Никогда не откажусь и от своего убеждения, что 
русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря 
на то, что часть жителей Украины запугали, многие 
оболванены нацистской националистической пропа-
гандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути 
бандеровцев. И то, что мы воюем именно с неонаци-
стами, показывает сам ход боевых действий.

О ГЛАВНОМ

 ● Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом 
Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи-Магомедова, 
уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: - Я - лакец. Я - дагестанец. Я - че-
ченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.

 ● Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену 
культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, 
Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются и русские писатели, 
их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литературы почти девяносто лет назад 
проводили нацисты в Германии.

О ЕВРОПЕ

 ● Многим европейским лидерам мешает убежденность, 
что европейцы лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. 
За таким высокомерием они как-то и не замечают, что 
сами стали уже чужой периферией, превратились по 
сути в вассалов - часто и без права голоса.

Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Представьте себе, что завтра нет России - потерпе-

ла поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затя-
нет? Нас не будет назавтра мгновенно. Начнется атака 
со всех сторон. И вся вот эта конструкция, которую мы 
с ним выстраивали по Союзному государству, - на-
ша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс 
западные части, под Москвой - российская, - их не 
будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. 
Это в наших интересах.

 ● Наши люди должны понимать: все, что требует 
Россия от Запада в части предоставления гарантий 
безопасности, это прежде всего касается нас. Если 
вдруг Украина станет вот этим очагом натовским 
и будет нацелена против России, то тренироваться 
будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. По-
лучится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то 
ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, 
а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. 

 ● Нам закрывали дорогу одну - мы уходили на дру-
гую. Так будет всегда. А сейчас они руки потирают: 
вот, Россия вторглась на Украину, сейчас Россию по-
ставим на колени, а следом и Беларусь. Не получится!

 ● Очень правильно все сделано Пре-
зидентом России, я это поддерживаю. 
Мы нарисовали красные линии. На-
ступил на красную линию - получай!

 ● На Россию больше, на нас, может, 
чуть меньше навалились они. Со сто-
роны наших, как было принято гово-
рить нашим старшим братом, партне-
ров. Вот такие они партнеры... Но никто 
в этом сегодня не сомневается, что 
мы не просто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. Нам в истории 
не единожды приходилось это делать.

 ● Я точно знаю, что нужно сегодня 
здесь Западу: развязать конфликт. 
Они умеют чужими руками. А еще 
лучше повоевать чужими руками, чу-
жими людьми: пусть гибнут украинцы, 
русские, белорусы - это далеко.

 ● Разговоры о войне - не войне и так 
далее… Полезут - получат. Вот и вся 
война. Ситуацию напрягают, толкают 
нас к ответу. Уже несколько было про-
вокаций, на которые мы могли отве-
тить вооруженно. Понимают, что если 
мы ответим, то Россия следом в это 
втянется. Мы пока терпим.

 ● Демонизируют официальные и Мо-
скву, и Минск перед остальным ми-
ром. Переплюнули уже даже Шарпа 
и Геббельса. На людей из интернета 
льются потоки самой наглой и дикой 
лжи. Забыты все приличия.

 ● Мы - не агрессоры, как нас пыта-
ются представить некоторые госу-
дарства. Беларусь никогда не была 
инициатором каких-либо войн или 
конфликтов. Но мы и не предатели.

 ● Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, ду-
маете, мы в стороне останемся, беленькими и пушистенькими? 
Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы 
даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с авто-
матом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за 
нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата.

 ● Мы предателями не будем и не позволим стрелять в спи-
ну русских людей. Я поручил разработать ответные меры на 
случай, если у кого-то мозги вытекут через уши и они захотят 
осуществить этот маневр.

 ● Тем, кто, возможно, думает, что «это не наше»: «Ну хоро-
шо, это не наше, россияне - не наши братья, Россия не наша… 
Тогда надо понимать, что мы должны работать и жить, как на 
Украине: природный газ - 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов, 
нефть, переработка там, рынок…

 ● Вы думаете, это Володя Зеленский принял реше-
ние? Да нет, он озвучил его.

 ● Ну выйди на Президента России и скажи: да, я готов 
к демилитаризации (ну хотя бы это), я готов подписать 
этот документ, я готов там еще к каким-то шагам. 
И конфликта бы не было. Нет, видите ли, «я позво-
нил Путину, мне не ответили» (речь об утверждении 
Зеленского. - Ред.). Так ты б десять раз звонил ему!

 ● Остановитесь! С кем вы собрались воевать - ядер-
ная держава мощнейшая? Вы думаете, они не пони-
мают, что не готовы к операции с Россией? Они это 
понимают. А почему тогда обостряют отношения? 
А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают.

 ● Источник наших ценностей - историческая память. В слож-
нейших условиях закалились наши многовековые духовно-
нравственные ориентиры, сформировался настоящий бело-
русский характер.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко решают 
государственные вопросы даже на отдыхе.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Отношение к героической эпо-
пее Ленинграда, который фашисты 
отрезали от внешнего мира почти 
на девятьсот дней, - определяющее 
качество для любого человека. Ис-
полнилось восемьдесят лет со дня 
долгожданного прорыва окружения 
города воинами Советской армии.

СТУДЕНЬ ИЗ КЛЕЯ
«Меняю на продукты:
1. Золотые запонки.
2. Отрез на юбку (темно-синяя 

шерсть).
3. Мужские ботинки: желтые №40, 

лаковые №41.
4. Чайник типа самовара - разогре-

вается углем.
5. Фотоаппарат ФЭД с увеличите-

лем.
6. Дрель. 
Обращаться по адресу…»
Это типичное объявление из тех, 

что расклеивали на стенах много-
страдального города. Но со временем 
их стало меньше. Во-первых, запас 
сколько-нибудь ценных вещей у лю-
дей быстро иссяк. А во-вторых, клей 
тоже шел в пищу. Вот что вспоминал 
блокадник Дмитрий Лихачев, впо-
следствии ставший академиком:

«Варили его, добавляли пахучих 
специй и делали студень. Дедушке 
(моему отцу) этот студень очень нра-
вился. Столярный клей я достал в ин-

ституте - восемь плиток. Пока варили, 
запах был ужасающий. В клей клали 
сухие коренья и ели с уксусом и гор-
чицей. Тогда мож но было как-то про-
глотить».

Что только не шло в пищу: вазелин 
для спуска кораблей со  стапелей, 
олифа, патока для литья снарядов, 
целлюлоза, костная мука из отходов 
производства пуговиц, сыромятные 
ремни, подметки, гуталин…

В осажденном городе умерли, по 
разным оценкам, от восьмисот тысяч 
до полутора миллионов человек. Лишь 
три процента из них от обстрелов, 
остальные - от голода.

ЭКСКУРСИИ  
В ПУСТОМ ЭРМИТАЖЕ
А ведь горожане умудрялись не 

только выживать, но и трудиться для 
фронта!

Только осенью 1941 года на предпри-
ятиях города выпустили 39 реактивных 
минометных установок, 713 танков, 
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 
больше пяти тысяч полковых и проти-
вотанковых пушек, около десяти тысяч 
минометов, свыше трех миллионов 
снарядов и мин, больше восьмидесяти 
тысяч реактивных снарядов и бомб.

Фашисты цинично рассчитывали, 
что горожане, которым посчастливит-
ся не умереть от голода, превратятся 
в эдаких полуживотных, свободных от 
совести и морали. «С пустым брюхом 
они будут рвать друг друга на куски, - 
писали немецкие газеты. - Когда вер-
махт войдет в город, за картофельные 

очистки доблестным немецким солда-
там станут целовать сапоги!»

Не тут-то было. В культурной столице 
по-прежнему сохранялась культурная 
жизнь. Один из самых поразительных 
примеров - в Эрмитаже продолжались 
экскурсии, только вот… картин там 
уже не было. Их вывезли в эвакуацию. 
Сотрудники музея с горящими глазами 
рассказывали посетителям, таким же 
бледным от недоедания, как и они са-
ми, о кающейся Магдалине Тициана, 
сияющей Мадонне Литте Рембрандта, 
бессмертных шедеврах Матисса, Го-
гена, Моне, Рубенса, Эль-Греко и дру-
гих великих живописцев, стоя перед 
пустыми стенами. И люди слушали, 
затаив дыхание. Невероятно…

18 января 1943 года в результате 
операции «Искра» убийственную бло-
каду удалось прорвать. Южнее Ладож-
ского озера образовался безопасный 
коридор шириной 8 - 11 километров. 
В рекордные сроки - всего за восем-
надцать дней построили железную 
дорогу длиной 33 километра. Составы 
с сырьем, боеприпасами, но в первую 
очередь - с продовольствием отправи-
лись в город на Неве. И хотя фашистов 
удалось окончательно отбросить от 
его границ лишь спустя год - 27 января 
1944 года, жизнь ленинградцев с этого 
времени перестала напоминать кру-
глосуточную пытку.

 ■ Хуже военного пора-
жения может быть только 
разрушение исторической 
памяти.

Бессовестные манипуля-
торы, ненавидящие Россию, 
неоднократно пытались пере-
писывать факты и даже глу-
миться над памятью павших.

МИФИЧЕСКИЕ 
ПИРОЖНЫЕ
В либеральном угаре девя-

ностых о блокаде нагородили 
столько нелепых мифов, что 
они стали проникать в массо-
вое сознание. Вот, к примеру, 
один из них: руководство Ле-
нинграда во время массового 
голода питалось ананасами 
и ело из хрустальных ваз пи-
рожные. А первый секретарь 
горкома Андрей Жданов будто 
бы лечился от ожирения игрой 
в теннис.

Все это, конечно, под-

лая ложь. К Жданову можно 
предъявить массу претензий, 
как к любому руководителю 
того непростого времени. Но 
сибаритом он не был.

«Каша гречневая и щи кис-
лые  - верх удовольствия»,  - 
пишет историк Владимир Де-
мидов со ссылкой на обслугу. 
А сын Лаврентия Берии Серго 
утверждал: «При всей моей ан-
типатии к Жданову не могу при-
нять на веру разговоры о том, 
как в Смольном в дни блокады 
устраивали пиры с бужениной, 
шампанским и икрой. Не было 
этого. Попробовал бы он по-
зволить себе нечто подобное!»

7 ноября 1941 года партий-
ное руководство для поднятия 
духа действительно устроило 
праздничный банкет для со-
трудников. Но кроме скромных 
бутербродов на столе ниче-
го не было. А в конце месяца 

Жданов жестко урезал пайки 
для всех членов Военсовета. 
Дистрофия с голодными об-
мороками в Смольном была 
обычным делом. Сам он имен-
но в это время заработал ги-
пертонию, диабет и в резуль-
тате скончался в 52 года.

НИЧЕГО СВЯТОГО
Несмотря на очевидные 

факты, представители либе-
ральной творческой интелли-
генции гнут свою линию. Не 
так давно режиссер Алексей 
Красовский снял глумливый 
фильм «Праздник» - да-да, на 
эту тему! Жанр заявлен как 
«черная комедия». Сюжет тот 
самый - как партийная элита 
жирует, понимаешь, на костях 
народа.

- Это как снять комедию 
о трагической и героической 
смерти вашего любимого  

дедушки, - писали разгневан-
ные зрители.

Многим памятна отврати-
тельная акция телеканала 
«Дождь» (признан в России 
СМИ-иноагентом), когда ре-
дакция устроили на сайте 
опрос на тему: надо ли было 
оборонять Ленинград? Не луч-
ше ли было бы сдать его и тем 
самым спасти людей. Негодяи 
просто.

Вот лишь несколько фактов 
для размышления. После окку-
пации немецко-фашистскими 
войсками население Витебска 
сократилось со 160 тысяч до 
ста, Варшавы - с 1,3 миллиона 
человек до меньше четырех-
сот тысяч. В Киеве до окку-
пации жило восемьсот тысяч, 
осталось 140. Истребленным 
в Бабьем яру евреям жизнь 
почему-то никто не спас. Кста-
ти, в Ленинграде на момент 

блокады жили двести тысяч 
евреев. Если бы город взяли, 
всех их планомерно уничто-
жили бы. Впрочем, остальное 
население Гитлер тоже прика-
зал считать «военной целью», 
а  Ленинград хотел сровнять 
с землей. 

И уж конечно, настоящим по-
зором стала акция в 2007 году 
по установке бюста Карлу Гу-
ставу Маннергейму в Питере. 
До революции он был генерал-
лейтенантом русской армии, 
а во Вторую мировую воевал 
на стороне Гитлера. Дважды 
пытались установить ему ме-
мориальную доску и в Москве, 
но ее срывала возмущенная 
общественность.

К счастью, людей с блокадой 
собственной совести, которые 
презирают родину и ненавидят 
ее историю, в России остает-
ся все меньше. После начала 
спецоперации им здесь стало 
очень неуютно.

 ● 144 литров крови сдали ленинград-
ские доноры для спасения раненых.

 ● 4 вагона кошек завезли в 1943 году 
из Ярославля для борьбы с засильем 
крыс и мышей.

 ● 1500 громкоговорителей было уста-
новлено в городе для оповещения об 
опасности.

 ● 150 тысяч бомб и снарядов упало 
на город.

 ● 3 тысячи зданий было разрушено.
 ● 16 километров отделяло линию 

фронта от Зимнего дворца.
 ● 10 храмов проводили службы.
 ● 4 тысячи дотов построили жители.
 ● 612 дней длились обстрелы 

и бомбежки.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ ХОХМА ОДНА МАНКУРТЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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9 августа 1942 года по радио 

транслировали Седьмую симфо-
нию Дмитрия Шостаковича, «Ле-
нинградскую». Удивительно, но все 
девяносто минут, пока она звучала, 
не стреляла ни одна вражеская ба-
тарея, не прорвался к городу ни 
один немецкий самолет. Билеты 
в  филармонию обменивали на дра-
гоценные хлебные карточки.

Зима  года: детям приходилось 
тяжелее, чем взрослым.

АРМИЯ РВАЛА КОЛЬЦО 
БЛОКАДЫ
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«РОССИЮ И БЕЛАРУСЬ ПОСТАВИТЬ 
НА КОЛЕНИ НЕ ПОЛУЧИТСЯ!»

О ТРАДИЦИЯХ

 ● Семья, где растут трое, четверо и более детей, уже сама 
по себе имеет высокий статус, должна иметь в нашем обще-
ственном сознании такой статус и должна поддерживаться со 
стороны государства. Потому что для России многодетная се-
мья - историческая традиция. Нужно ее возвращать. Она должна 
утвердиться как норма, как ценностный ориентир для общества 
и как важнейший приоритет для государства.

 ● Разве мы хотим, чтобы у нас здесь, в нашей стране, в России, 
вместо мамы и папы был «родитель номер один, номер два, 
номер три» - совсем спятили уже там? Разве мы хотим, чтобы 
в наших школах с начальных классов детям навязывали извра-
щения, которые ведут к деградации и вымиранию? Чтобы им 
вдалбливали, что кроме женщин и мужчин якобы существуют 
еще некие гендеры, и предлагали сделать операцию по смене 
пола? Разве мы всего этого хотим для своей страны и своих 
детей? Для нас это неприемлемо, у нас другое, свое будущее.

 ● Вот Бэтмен известен, а какой-нибудь наш богатырь - нет. 
А это должно быть в мультиках, в литературе детской, нужно 
опираться на это.

 ■ Что важного говорили наши президенты в 2022 
году.

О ЗАЩИТЕ СВОИХ ИНТЕРЕСОВ

Владимир ПУТИН:
 ● То, что нам, как и тогда, приходится как бы защи-

щать себя, это очевидные вещи. Вот Петр, казалось 
бы, воевал со Швецией, что-то отторгал… Ничего он 
не отторгал, он возвращал. Судя по всему, на нашу 
долю тоже выпало возвращать и укреплять.

 ● За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России 
смертельно опасно даже на время ослабить свой су-
веренитет, отказаться от национальных интересов. 
Больше от нас подобных ошибок не дождутся.

О ПРОТИВОСТОЯНИИ 
ЗАПАДУ

 ● Впервые за десятки лет мы оказа-
лись на пороге конфликта, к сожале-
нию, способного затянуть, как в во-
ронку, практически весь континент. Мы 
видим сегодня во всей красе безответ-
ственность и - уж простите за прямоту - 
скудоумие ряда западных политиков, 
не поддающееся логике, разумному 
разъяснению поведение руководителей 
стран-соседок, их прямо-таки болезнен-
ное желание пройтись по самому краю.

 ● Не мы двигаемся к НАТО, а НАТО 
к нам, поэтому разговоры о том, что 
Россия ведет себе агрессивно, по мень-
шей мере не соответствует здравой 
логике, 

 ● В основе политики «империи лжи», 
о которой говорил в начале своего вы-
ступления, прежде всего грубая, прямо-
линейная сила. В таких случаях у нас 
говорят: «Сила есть, ума не надо».

 ● Диктат США строится на грубой си-
ле, на кулачном праве. Бывает красиво 
обернуто, бывает без всякой обертки, 
но суть одна и та же - кулачное право.

 ● Французской королеве Марии-
Антуанетте приписывают то, что, глядя 
из окна своего дворца на толпу голод-
ных бастующих граждан, она равно-
душно произнесла: «Если у них нет 
хлеба, пусть едят пирожные». Именно 
с таким цинизмом некоторые страны 
Запада, дестабилизируя глобальное 
производство сельхозпродукции, и под-
ходят к вопросам, вводя ограничения, 
например, на поставки российских и бе-
лорусских удобрений.

ОБ СВО

 ● Жители Донбасса - это не бродячие собаки. От 
тринадцати до четырнадцати тысяч человек убили 
за это время за эти годы. Больше детей убито или 
искалечено. Но что особенно нетерпимо, это то, что 
так называемый цивилизованный Запад предпочитал 
этого не замечать. Все эти восемь лет.

 ● У них вызывает дикую злобу выбор людей в Кры-
му, в Севастополе, в Донецке, Луганске, Запорожье 
и Херсо не. Никакого морального права давать ему 
оценки, даже заикаться о свободе демократии у этого 
Запада нет. Нет и не было никогда!

 ● Никогда не откажусь и от своего убеждения, что 
русские и украинцы - это один народ. Даже несмотря 
на то, что часть жителей Украины запугали, многие 
оболванены нацистской националистической пропа-
гандой, а кто-то сознательно, конечно, пошел по пути 
бандеровцев. И то, что мы воюем именно с неонаци-
стами, показывает сам ход боевых действий.

О ГЛАВНОМ

 ● Я русский человек. И, как говорится, у меня в роду кругом 
Иваны да Марьи. Но когда я вижу примеры такого героизма, 
как подвиг молодого парня Нурмагомеда Гаджи-Магомедова, 
уроженца Дагестана, лакца по национальности, других наших 
воинов, мне хочется сказать: - Я - лакец. Я - дагестанец. Я - че-
ченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин.

 ● Пресловутая «культура отмены» превратилась в «отмену 
культуры». Из концертных афиш вымарывают Чайковского, 
Шостаковича, Рахманинова. Запрещаются и русские писатели, 
их книги. В последний раз такую массовую кампанию по уни-
чтожению неугодной литературы почти девяносто лет назад 
проводили нацисты в Германии.

О ЕВРОПЕ

 ● Многим европейским лидерам мешает убежденность, 
что европейцы лучше других, что им не пристало уча-
ствовать в каких-то начинаниях на равных с остальными. 
За таким высокомерием они как-то и не замечают, что 
сами стали уже чужой периферией, превратились по 
сути в вассалов - часто и без права голоса.

Александр ЛУКАШЕНКО:
 ● Представьте себе, что завтра нет России - потерпе-

ла поражение, крах и прочее. В эту воронку кого затя-
нет? Нас не будет назавтра мгновенно. Начнется атака 
со всех сторон. И вся вот эта конструкция, которую мы 
с ним выстраивали по Союзному государству, - на-
ша эта группировка здесь (белорусская армия) плюс 
западные части, под Москвой - российская, - их не 
будет. Жизненно важно сегодня сохранить Россию. 
Это в наших интересах.

 ● Наши люди должны понимать: все, что требует 
Россия от Запада в части предоставления гарантий 
безопасности, это прежде всего касается нас. Если 
вдруг Украина станет вот этим очагом натовским 
и будет нацелена против России, то тренироваться 
будут на нас. Прежде всего нас начнут гнобить. По-
лучится - тогда и на Россию. Если надо будет какую-то 
ракету запустить, прежде всего на Минск ее направят, 
а потом уже из Харькова или откуда-то на Москву. 

 ● Нам закрывали дорогу одну - мы уходили на дру-
гую. Так будет всегда. А сейчас они руки потирают: 
вот, Россия вторглась на Украину, сейчас Россию по-
ставим на колени, а следом и Беларусь. Не получится!

 ● Очень правильно все сделано Пре-
зидентом России, я это поддерживаю. 
Мы нарисовали красные линии. На-
ступил на красную линию - получай!

 ● На Россию больше, на нас, может, 
чуть меньше навалились они. Со сто-
роны наших, как было принято гово-
рить нашим старшим братом, партне-
ров. Вот такие они партнеры... Но никто 
в этом сегодня не сомневается, что 
мы не просто выстоим, а возродимся, 
как феникс из пепла. Нам в истории 
не единожды приходилось это делать.

 ● Я точно знаю, что нужно сегодня 
здесь Западу: развязать конфликт. 
Они умеют чужими руками. А еще 
лучше повоевать чужими руками, чу-
жими людьми: пусть гибнут украинцы, 
русские, белорусы - это далеко.

 ● Разговоры о войне - не войне и так 
далее… Полезут - получат. Вот и вся 
война. Ситуацию напрягают, толкают 
нас к ответу. Уже несколько было про-
вокаций, на которые мы могли отве-
тить вооруженно. Понимают, что если 
мы ответим, то Россия следом в это 
втянется. Мы пока терпим.

 ● Демонизируют официальные и Мо-
скву, и Минск перед остальным ми-
ром. Переплюнули уже даже Шарпа 
и Геббельса. На людей из интернета 
льются потоки самой наглой и дикой 
лжи. Забыты все приличия.

 ● Мы - не агрессоры, как нас пыта-
ются представить некоторые госу-
дарства. Беларусь никогда не была 
инициатором каких-либо войн или 
конфликтов. Но мы и не предатели.

 ● Вы понимаете, что это третья мировая война? И вы что, ду-
маете, мы в стороне останемся, беленькими и пушистенькими? 
Нас просто сапогом растопчут с вашим таким характером, мы 
даже не успеем пискнуть! Или вы думаете, я опять буду с авто-
матом впереди бегать? Нет, ребята. Хотите иметь страну - за 
нее надо цепляться зубами и держаться. Лучше без автомата.

 ● Мы предателями не будем и не позволим стрелять в спи-
ну русских людей. Я поручил разработать ответные меры на 
случай, если у кого-то мозги вытекут через уши и они захотят 
осуществить этот маневр.

 ● Тем, кто, возможно, думает, что «это не наше»: «Ну хоро-
шо, это не наше, россияне - не наши братья, Россия не наша… 
Тогда надо понимать, что мы должны работать и жить, как на 
Украине: природный газ - 1,2 тысячи долларов за тысячу кубов, 
нефть, переработка там, рынок…

 ● Вы думаете, это Володя Зеленский принял реше-
ние? Да нет, он озвучил его.

 ● Ну выйди на Президента России и скажи: да, я готов 
к демилитаризации (ну хотя бы это), я готов подписать 
этот документ, я готов там еще к каким-то шагам. 
И конфликта бы не было. Нет, видите ли, «я позво-
нил Путину, мне не ответили» (речь об утверждении 
Зеленского. - Ред.). Так ты б десять раз звонил ему!

 ● Остановитесь! С кем вы собрались воевать - ядер-
ная держава мощнейшая? Вы думаете, они не пони-
мают, что не готовы к операции с Россией? Они это 
понимают. А почему тогда обостряют отношения? 
А потому, что сзади штыком в пятую точку толкают.

 ● Источник наших ценностей - историческая память. В слож-
нейших условиях закалились наши многовековые духовно-
нравственные ориентиры, сформировался настоящий бело-
русский характер.
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Владимир Путин и Александр Лукашенко решают 
государственные вопросы даже на отдыхе.
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Михаил ПАНЮКОВ

 ■ Отношение к героической эпо-
пее Ленинграда, который фашисты 
отрезали от внешнего мира почти 
на девятьсот дней, - определяющее 
качество для любого человека. Ис-
полнилось восемьдесят лет со дня 
долгожданного прорыва окружения 
города воинами Советской армии.

СТУДЕНЬ ИЗ КЛЕЯ
«Меняю на продукты:
1. Золотые запонки.
2. Отрез на юбку (темно-синяя 

шерсть).
3. Мужские ботинки: желтые №40, 

лаковые №41.
4. Чайник типа самовара - разогре-

вается углем.
5. Фотоаппарат ФЭД с увеличите-

лем.
6. Дрель. 
Обращаться по адресу…»
Это типичное объявление из тех, 

что расклеивали на стенах много-
страдального города. Но со временем 
их стало меньше. Во-первых, запас 
сколько-нибудь ценных вещей у лю-
дей быстро иссяк. А во-вторых, клей 
тоже шел в пищу. Вот что вспоминал 
блокадник Дмитрий Лихачев, впо-
следствии ставший академиком:

«Варили его, добавляли пахучих 
специй и делали студень. Дедушке 
(моему отцу) этот студень очень нра-
вился. Столярный клей я достал в ин-

ституте - восемь плиток. Пока варили, 
запах был ужасающий. В клей клали 
сухие коренья и ели с уксусом и гор-
чицей. Тогда мож но было как-то про-
глотить».

Что только не шло в пищу: вазелин 
для спуска кораблей со  стапелей, 
олифа, патока для литья снарядов, 
целлюлоза, костная мука из отходов 
производства пуговиц, сыромятные 
ремни, подметки, гуталин…

В осажденном городе умерли, по 
разным оценкам, от восьмисот тысяч 
до полутора миллионов человек. Лишь 
три процента из них от обстрелов, 
остальные - от голода.

ЭКСКУРСИИ  
В ПУСТОМ ЭРМИТАЖЕ
А ведь горожане умудрялись не 

только выживать, но и трудиться для 
фронта!

Только осенью 1941 года на предпри-
ятиях города выпустили 39 реактивных 
минометных установок, 713 танков, 
480 бронемашин, 58 бронепоездов, 
больше пяти тысяч полковых и проти-
вотанковых пушек, около десяти тысяч 
минометов, свыше трех миллионов 
снарядов и мин, больше восьмидесяти 
тысяч реактивных снарядов и бомб.

Фашисты цинично рассчитывали, 
что горожане, которым посчастливит-
ся не умереть от голода, превратятся 
в эдаких полуживотных, свободных от 
совести и морали. «С пустым брюхом 
они будут рвать друг друга на куски, - 
писали немецкие газеты. - Когда вер-
махт войдет в город, за картофельные 

очистки доблестным немецким солда-
там станут целовать сапоги!»

Не тут-то было. В культурной столице 
по-прежнему сохранялась культурная 
жизнь. Один из самых поразительных 
примеров - в Эрмитаже продолжались 
экскурсии, только вот… картин там 
уже не было. Их вывезли в эвакуацию. 
Сотрудники музея с горящими глазами 
рассказывали посетителям, таким же 
бледным от недоедания, как и они са-
ми, о кающейся Магдалине Тициана, 
сияющей Мадонне Литте Рембрандта, 
бессмертных шедеврах Матисса, Го-
гена, Моне, Рубенса, Эль-Греко и дру-
гих великих живописцев, стоя перед 
пустыми стенами. И люди слушали, 
затаив дыхание. Невероятно…

18 января 1943 года в результате 
операции «Искра» убийственную бло-
каду удалось прорвать. Южнее Ладож-
ского озера образовался безопасный 
коридор шириной 8 - 11 километров. 
В рекордные сроки - всего за восем-
надцать дней построили железную 
дорогу длиной 33 километра. Составы 
с сырьем, боеприпасами, но в первую 
очередь - с продовольствием отправи-
лись в город на Неве. И хотя фашистов 
удалось окончательно отбросить от 
его границ лишь спустя год - 27 января 
1944 года, жизнь ленинградцев с этого 
времени перестала напоминать кру-
глосуточную пытку.

 ■ Хуже военного пора-
жения может быть только 
разрушение исторической 
памяти.

Бессовестные манипуля-
торы, ненавидящие Россию, 
неоднократно пытались пере-
писывать факты и даже глу-
миться над памятью павших.

МИФИЧЕСКИЕ 
ПИРОЖНЫЕ
В либеральном угаре девя-

ностых о блокаде нагородили 
столько нелепых мифов, что 
они стали проникать в массо-
вое сознание. Вот, к примеру, 
один из них: руководство Ле-
нинграда во время массового 
голода питалось ананасами 
и ело из хрустальных ваз пи-
рожные. А первый секретарь 
горкома Андрей Жданов будто 
бы лечился от ожирения игрой 
в теннис.

Все это, конечно, под-

лая ложь. К Жданову можно 
предъявить массу претензий, 
как к любому руководителю 
того непростого времени. Но 
сибаритом он не был.

«Каша гречневая и щи кис-
лые  - верх удовольствия»,  - 
пишет историк Владимир Де-
мидов со ссылкой на обслугу. 
А сын Лаврентия Берии Серго 
утверждал: «При всей моей ан-
типатии к Жданову не могу при-
нять на веру разговоры о том, 
как в Смольном в дни блокады 
устраивали пиры с бужениной, 
шампанским и икрой. Не было 
этого. Попробовал бы он по-
зволить себе нечто подобное!»

7 ноября 1941 года партий-
ное руководство для поднятия 
духа действительно устроило 
праздничный банкет для со-
трудников. Но кроме скромных 
бутербродов на столе ниче-
го не было. А в конце месяца 

Жданов жестко урезал пайки 
для всех членов Военсовета. 
Дистрофия с голодными об-
мороками в Смольном была 
обычным делом. Сам он имен-
но в это время заработал ги-
пертонию, диабет и в резуль-
тате скончался в 52 года.

НИЧЕГО СВЯТОГО
Несмотря на очевидные 

факты, представители либе-
ральной творческой интелли-
генции гнут свою линию. Не 
так давно режиссер Алексей 
Красовский снял глумливый 
фильм «Праздник» - да-да, на 
эту тему! Жанр заявлен как 
«черная комедия». Сюжет тот 
самый - как партийная элита 
жирует, понимаешь, на костях 
народа.

- Это как снять комедию 
о трагической и героической 
смерти вашего любимого  

дедушки, - писали разгневан-
ные зрители.

Многим памятна отврати-
тельная акция телеканала 
«Дождь» (признан в России 
СМИ-иноагентом), когда ре-
дакция устроили на сайте 
опрос на тему: надо ли было 
оборонять Ленинград? Не луч-
ше ли было бы сдать его и тем 
самым спасти людей. Негодяи 
просто.

Вот лишь несколько фактов 
для размышления. После окку-
пации немецко-фашистскими 
войсками население Витебска 
сократилось со 160 тысяч до 
ста, Варшавы - с 1,3 миллиона 
человек до меньше четырех-
сот тысяч. В Киеве до окку-
пации жило восемьсот тысяч, 
осталось 140. Истребленным 
в Бабьем яру евреям жизнь 
почему-то никто не спас. Кста-
ти, в Ленинграде на момент 

блокады жили двести тысяч 
евреев. Если бы город взяли, 
всех их планомерно уничто-
жили бы. Впрочем, остальное 
население Гитлер тоже прика-
зал считать «военной целью», 
а  Ленинград хотел сровнять 
с землей. 

И уж конечно, настоящим по-
зором стала акция в 2007 году 
по установке бюста Карлу Гу-
ставу Маннергейму в Питере. 
До революции он был генерал-
лейтенантом русской армии, 
а во Вторую мировую воевал 
на стороне Гитлера. Дважды 
пытались установить ему ме-
мориальную доску и в Москве, 
но ее срывала возмущенная 
общественность.

К счастью, людей с блокадой 
собственной совести, которые 
презирают родину и ненавидят 
ее историю, в России остает-
ся все меньше. После начала 
спецоперации им здесь стало 
очень неуютно.

 ● 144 литров крови сдали ленинград-
ские доноры для спасения раненых.

 ● 4 вагона кошек завезли в 1943 году 
из Ярославля для борьбы с засильем 
крыс и мышей.

 ● 1500 громкоговорителей было уста-
новлено в городе для оповещения об 
опасности.

 ● 150 тысяч бомб и снарядов упало 
на город.

 ● 3 тысячи зданий было разрушено.
 ● 16 километров отделяло линию 

фронта от Зимнего дворца.
 ● 10 храмов проводили службы.
 ● 4 тысячи дотов построили жители.
 ● 612 дней длились обстрелы 

и бомбежки.

КОМУ ВОЙНА, КОМУ ХОХМА ОДНА МАНКУРТЫ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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9 августа 1942 года по радио 

транслировали Седьмую симфо-
нию Дмитрия Шостаковича, «Ле-
нинградскую». Удивительно, но все 
девяносто минут, пока она звучала, 
не стреляла ни одна вражеская ба-
тарея, не прорвался к городу ни 
один немецкий самолет. Билеты 
в  филармонию обменивали на дра-
гоценные хлебные карточки.

Зима  года: детям приходилось 
тяжелее, чем взрослым.

АРМИЯ РВАЛА КОЛЬЦО 
БЛОКАДЫ
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 ■ Полгода назад погибла Ольга Ка-
чура, для друзей и врагов больше из-
вестная своим позывным - Корса. Эта 
удивительная женщина командовала 
реактивным артиллерийским дивизио-
ном Народной милиции ДНР, став на-
стоящим символом свободного Дон-
басса.

ИМЕЕМ ПРАВО
- Захожу в помещение, а там полно здоро-

вых бородатых мужиков, - вспоминала Ольга 
в одном из интервью. - «Здравствуйте, - го-
ворю, - меня назначили вашим командиром». 
А они так с  ухмылкой осматривают меня 
с  головы до ног и спрашивают: «Ну и как 
же вы будете нас строить?» - «По уставу, 
ребята, по уставу!»

Ольга - человек в армии не случайный. Во-
енными были отец Качуры - генерал, а также 
дед, и еще десять поколений мужчин в ее 
роду. Сама она шестнадцать лет служила 
в МВД Украины, пройдя путь от простого 
следователя до подполковника, начальника 
штаба райотдела. С 2014-го твердо решила 
сражаться на стороне ополченцев.

- Я не нарушала присягу, - говорила Ка-
чура. - Донбасс - такая же Украина, кото-
рую я клялась защищать. И там гибли люди. 
А сейчас это Россия, и сражаемся мы с НАТО.

Корса была превосходно подкована идео-
логически.

- Мы имеем полное право уничтожать фа-
шизм, - утверждала Ольга. - И не только мо-
ральное, но и юридическое. Оно закреплено 
в уставе ООН. Я вам даже статьи назову - 106 
и 107. Согласно им, страны - победительницы 
во Второй мировой войне могут пре-
секать любые действия, направ-
ленные на пересмотр ее итогов. 
Об этом нужно уведомить другие 
страны, основавшие ООН, но по-
лучать от них согласие не обяза-
тельно. Поэтому как били фаши-
стов, так и продолжим их бить.

ПУШКИ-СЕРЕЖКИ
Корса сделала дивизион самой 

мощной ударной силой армии 
ДНР. Он обрушивал на го-
ловы врагов смертоносный 
дождь во время Иловайской 
и Дебальцевско-Горловской 
операций, которые плачевно 
закончились для ВСУ.

Дисциплина в подразделе-
нии всегда была железной.

- Пот артиллериста  - это 
кровь пехоты, - любила го-
ворить Качура. И хотя в ру-
копашную «пушкари» не 
ходят, отважная женщина 
организовывала рейды в тыл 
врага - трофейная техника 
была жизненно необходима, 
своей-то почти не было.

Однажды перед Корсой по-
ставили задачу - уничтожить 
колонну врага с боезапасами 
и топливом. Но до целей сорок 
километров, а «Грады» бьют 

лишь на двадцать. Как выполнить приказ? 
Собрали по кабинетам несколько трофейных 
жовто-блакитных полотнищ, какие-то при-
шлось даже постирать. За последним блок-
постом нанесли на «Грады» белой краской 
две полоски - опознавательный знак ВСУ. 
Развернули украинские флаги и двинулись 
в сторону противника. Приблизившись на 
двадцать километров, открыли огонь - все, 
что нужно, взлетело на воздух. Уходить при-
шлось очень быстро.

- Я даже не знала, что машины БМ-21 могут 
развивать скорость сто километров в час, - 
удивлялась Ольга.

Реактивную артиллерию она называла сво-
ей жизнью. У нее даже сережки были в виде 
пушек, их она не снимала с 2015 года.

МСТИЛИ ДАЖЕ ПОГИБШЕЙ
За живым символом ДНР охотились долго. 

Однажды мина взорвалась практически ря-
дом - в пяти метрах от Ольги. Серьезно по-
страдала нога.

- Я вроде худенькая, а все же задели, га-
ды, - веселилась она. Однако вражескому 

снаряду удалось поразить машину Ка-
чуры, когда она сопровождала меди-
цинскую колонну. 

- Мама ежедневно отправляла мне 
эсэмэс: «Доброе утро!» - вспомина-
ла дочка героини Елена. - Это была 
традиция - значит, все хорошо. А в тот 

день прошел час от обычного времени, 
и два, и  три - эсэмэски не было. И вдруг: 

«Доброе утро! Как дела?» Я успокои-
лась. А через сорок минут мамы 

не стало…
Но врагу этого показалось 

мало. Во время похорон на-
родной героини нанесли удар из 

американских гаубиц по донец-
кому драмтеатру, где проходи-
ла церемония прощания. Один 
из снарядов нелюдей попал в 
городской сквер, погибли во-
семь человек, включая ребенка.

- Корса, они ответят и за это, - 
поклялись у гроба соратники.

Многие горожане несли цветы 
ко гробу, хотя сама Ольга не очень 
любила, когда их дарили.

- Если ты что-то любишь, ты это 
не убиваешь, - объясняла она.

Президент России посмертно 
присвоил ей звание Героя России. 
Кстати, за все время командова-
ния Корсы дивизионом не погиб 
ни один ее подчиненный.

 ■ Житель полуострова за-
щитил Северо-Крымский 
канал.

Одна из самых людоедских ак-
ций киевского режима - дамба, 
возведенная в русле Северо-
Крымского канала в Херсонской 
области. Украинские политики 
лили крокодиловы слезы по по-
воду «страданий крымчан в ок-
купации», а сами сознательно 
лишили их воды. Как откровен-
но писал в соцсетях их электо-
рат: «Пусть ватники подохнут от 
жажды». Хотя «укры» навредили 
и  себе тоже: избыток воды при-
вел к заболачиванию местности 
и потере урожая.

Одним из таких крымских «ват-
ников» был Юрий Нимченко, ко-
торый в 2014 году с радостью 
принял российское гражданство 
и поступил на службу в россий-
скую армию. Когда началась 
спецоперация, он командовал 
экипажем танка. 24  февраля 
старшему сержанту поставили 
задачу захватить и удерживать 
мост в районе дамбы.

Эффект внезапности дал свои 
плоды. Но, оправившись от шо-
ка, боевики ВСУ к вечеру реши-
лись на контратаку. Это стоило 

им трех танков, кото-

рые экипаж Нимченко уничтожил 
с ювелирной точностью. Враг от-
ступил, но на этом дело не кон-
чилось.

На следующее утро украинские 
войска вновь пошли в атаку на 
мост. Нимченко и его людям про-
тивостоял целый батальон. За 
сорок минут героический экипаж 
подбил шесть танков и три БТР. 
И это без учета уничтоженных 
вражеских пехотинцев. 

Юрий Нимченко по праву по-
лучил звание Героя России, ему 
вручили медаль «Золотая Звез-
да». А крымчане после разруше-
ния дамбы уже стали забывать, 
что такое постоянный дефицит 
пресной воды.
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РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!

ЛЕГЕНДА

«ПОТ АРТИЛЛЕРИСТА - 
КРОВЬ ПЕХОТЫ»
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ВРЕШЬ, НЕ ПРОЙДЕШЬ!
СРАЖЕНИЕ ЗА ВОДУ

Ни один из подчиненных 
легендарной Корсы 
не был убит.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ C 24 февраля минувшего года госу-
дарственные награды за боевые заслуги 
получили больше ста тысяч человек. Из 
них 120 стали Героями России. За каждым 
таким случаем - отвага, стойкость, само-
пожертвование.
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Юрий Нимченко уничтожил 
шесть танков.

Бюст установлен 
в Донбассе.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС 
по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками:

- Накануне наступления Нового года Звезду 
Героя России Тимофею Матвееву из Биробид-
жана вручил лично Президент РФ Владимир 
Путин. Высокое звание боец получил за неодно-

кратное проявление мужества и героизма в ходе СВО. Участниками 
встречи с Героем России на родине стали школьники и студенты, 
воспитанники кадетских классов, депутаты, представители обще-
ственных организаций и просто неравнодушные жители области. 
К такому вниманию парень не привык. Он из многодетной семьи. 
Мама - работница станции скорой помощи, отец - монтер электро-
сетей. Именно они воспитали в своих детях скромность, уважение к 
старшим и любовь к стране, в которой мы живем. Через несколько 
дней Герой России вернулся в зону специальной военной операции.

БЛАГОДАРНОСТЬ
RUBY

Тимофей Матвеев 
вернулся на фронт
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 ■ Капитан справился 
и с диверсантами, и с на-
летчиками.

Нападение с суши и с воз-
духа одновременно - с таким 
вызовом столкнулся капитан 
Алексей Панкратов, коман-
дир зенитного ракетного 
дивизиона 297-й зенитной 
бригады. Командование ВСУ 
запланировало мощный авиа-
удар. Чтобы все прошло как 
по маслу, украинским дивер-
сантам поставили задачу: на-
нести урон противовоздушной 
обороне, а именно - дивизиону 
Панкратова. Не тут-то было: 
внимательный капитан обна-
ружил лазутчиков и приказал 
открыть по ним огонь.

Но именно в этот момент 
в  небе появилась авиация 
противника. Капитан среаги-
ровал быстро. В результате его 
умелого командования были 
сбиты украинский Су-25 и три 
ударных беспилотника «Бай-

рактар» - атака с воздуха на 
российскую бригаду полностью 
провалилась. На следующий 
день дивизион ликвидировал 
еще два беспилотника.

Уроженца Оренбурской об-
ласти за мужество и героизм 
представили к Золотой Звезде.

 ■ Именем лейтенанта-
десантника назовут улицу.

24 февраля колонна боевых 
машин, в одной из которых на-
ходился старший лейтенант 
Нурмагомед Гаджимагоме-
дов, пересекла границу с Укра-
иной. И практически сразу по-
пала в засаду. 

Выпускник Рязанского 
воздушно-десантного учили-
ща новичком на передовой не 
был. За плечами - две команди-
ровки в Сирию. И, конечно, он 
знал о подвиге летчика Романа 
Филипова, самолет которого 
в 2018 году сбили сирийские 
террористы. Роман сумел ка-
тапультироваться, но попал 
в окружение и подорвал себя 
вместе с нападавшими.

Точно так же поступил Нур-
магомед, когда плен стал не-
избежен. Получив тяжелое 
ранение, он отстреливался до 
последнего патрона. И затем 

рванул чеку гранаты, подпу-
стив украинских нацистов как 
можно ближе.

Героя России ему вручили 
посмертно. Центральное ду-
ховное управление мусульман 
России присвоило отважному 
уроженцу Дагестана религиоз-
ный орден «Аль-’Иззат» («Сла-

ва, честь и достоинство»). 
Незадолго до своей гибели 
25-летний офицер узнал, что 
жена родила дочку. Увидеть 
ее он так и не успел… Малыш-
ку назвали Теймия. А именем 
 Гаджимагомедова назовут од-
ну из улиц Махачкалы.

 ■ Под командованием полковника уничтожили эше-
лонированную оборону.

Под Волновахой укронацисты сражались остервенело. В  бо-
ях с ними особо отличилась бригада полковника Алексея 
Бернгарда. Его вклад в успешное наступление был настолько 
велик, что о нем на заседании Совета Безопасности упомянул 
Владимир Путин.

- Бойцы под командованием полковника Алексея Бори-
совича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко 
эшелонированную оборону, которую националисты укрепля-
ли и оборудовали в течение почти восьми лет, - сказал глава 
государства.

Не случайно в 2018 году бригада уроженца Приморья стала 
единственной в своем роде - ей в мирное время присвоили 
почетное наименование «гвардейская». Военачальник заслу-
женно получил звание Героя России.

 ■ Скромный ефрейтор 
отказывается гово-
рить, за что его на-
градили.

Категорическое 
«нет» звучит каждый 
раз, когда журна-
листы просят 
Давида Ма-
лыйкина рас-
сказать, за 
что президент 
вручил ему 
Золотую Звез-
ду. Вообще-то 
сызмальства 
будущий ге-
рой не слиш-
ком хотел ид-
ти в  армию. 
Привык к мир-
ному труду, 

с детских лет в родной Мордо-
вии заготавливал сено и зер-
но. С одиннадцати подраба-
тывал на кирпичном заводе, 
в техникуме уже трудился 
комбайнером. Купил тогда 
черную «девятку» и очень 

этим гордился.
- О военной служ-

бе вообще практи-
чески ничего не 
знал,  - призна-
вался он.  - По-
пал в  Омск, там 
была учебка. 
Помню, что мне 
каждый день хо-
телось вернуть-
ся в родное се-
ло. Понимаете, 
ты приезжаешь 

из дома и сразу попадаешь 
в такой режим, где тебе ста-
новится трудновато. 

Но потом втянулся, да так, 
что когда предложили под-
писать контракт, долго уго-
варивать себя не заставил. 
В мае при форсировании ре-
ки гвардии ефрейтор лично 
уничтожил два танка неона-
цистов. Потом, оказав первую 
медицинскую помощь ране-
ным, вынес с поля боя восемь 
товарищей. В приказе о на-
граждении говорится: «Свои-
ми действиями спас технику 
и личный состав десантного 
подразделения».

Когда Давида спросили, ка-
кие эмоции он испытывает по-
сле награждения, ответил:

- Мои чувства безграничны, 
как вся наша великая страна!

 ■ Разведчик пожертвовал собой ради 
товарищей.

26-летний Максим Песковой погиб 17 марта. 
Жена Юлия говорила с ним по телефону 
за два дня до его последнего боя. Он 
заверял ее, что все будет в порядке, 
и просил беречь себя. А родители во-
обще не знали, что их сын находится 
в зоне спецоперации, старший лейте-
нант не хотел их волновать.

Батальоны заняли позиции у населен-
ного пункта на востоке Украины, 
который захватили укронаци-
сты. К местному населению, 
которым прикрывались, 
они относились по-
варварски. Отобрали 
у них всю еду, так что 
несчастные жители 
еле могли выживать.

Для эффективного 
наступления нужны бы-
ли точные разведданные.

Перед старлеем Песковым 
поставили задачу: уточнить 
расположение огневых пози-

ций противника. Но не повезло: разведгруппа 
из десяти человек попала в засаду. Неопытные 
бойцы поначалу растерялись, однако Максим 
сумел заразить их своей уверенностью.

- Стрелять только по команде, - сказал он.
Укронацисты, будучи уверены в своем 

превосходстве, купились на отсутствие 
видимого сопротивления. Они выскочили 
из укрытия с  криками:

- Всем лежать! Руки за голову!
Когда противник приблизился, командир 

дал команду:
- Огонь!

Несколько бандеровцев рух-
нули, сраженные пулями, 
остальные поспешили 

отступить. Победа! Один из 
беглецов успел метнуть в сто-
рону русских разведчиков 
гранату. Раздумывать было 
некогда  - Песковой накрыл 

ее своим телом. Погиб сам, но 
спас своих бойцов. Вечная па-

мять… Посмерт но получил звание 
Героя России.

БРОСИЛСЯ НА ГРАНАТУ БЕЗ РАЗДУМИЙ ЗАКРЫЛ НЕБО

УМЕЛОЕ РУКОВОДСТВО

ОБЕСПЕЧИЛ УСПЕХ НАСТУПЛЕНИЯ

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯСПАС РАНЕНЫХ
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Алексей Бернгард (слева) еще до спецоперации показал себя  
по-настоящему боевым командиром. Сослуживцы и земляки всегда  
рады встрече с ним.

Давид Малыйкин вынес  
с поля боя восемь человек. 

Даже перед 
лицом смерти 
он не спасовал. 

Алексей Панкратов проявил 
недюжинное самообладание.

Невероятная для столь юного возраста решимость!

ПАТРОНА

ВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА
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 ■ Полгода назад погибла Ольга Ка-
чура, для друзей и врагов больше из-
вестная своим позывным - Корса. Эта 
удивительная женщина командовала 
реактивным артиллерийским дивизио-
ном Народной милиции ДНР, став на-
стоящим символом свободного Дон-
басса.

ИМЕЕМ ПРАВО
- Захожу в помещение, а там полно здоро-

вых бородатых мужиков, - вспоминала Ольга 
в одном из интервью. - «Здравствуйте, - го-
ворю, - меня назначили вашим командиром». 
А они так с  ухмылкой осматривают меня 
с  головы до ног и спрашивают: «Ну и как 
же вы будете нас строить?» - «По уставу, 
ребята, по уставу!»

Ольга - человек в армии не случайный. Во-
енными были отец Качуры - генерал, а также 
дед, и еще десять поколений мужчин в ее 
роду. Сама она шестнадцать лет служила 
в МВД Украины, пройдя путь от простого 
следователя до подполковника, начальника 
штаба райотдела. С 2014-го твердо решила 
сражаться на стороне ополченцев.

- Я не нарушала присягу, - говорила Ка-
чура. - Донбасс - такая же Украина, кото-
рую я клялась защищать. И там гибли люди. 
А сейчас это Россия, и сражаемся мы с НАТО.

Корса была превосходно подкована идео-
логически.

- Мы имеем полное право уничтожать фа-
шизм, - утверждала Ольга. - И не только мо-
ральное, но и юридическое. Оно закреплено 
в уставе ООН. Я вам даже статьи назову - 106 
и 107. Согласно им, страны - победительницы 
во Второй мировой войне могут пре-
секать любые действия, направ-
ленные на пересмотр ее итогов. 
Об этом нужно уведомить другие 
страны, основавшие ООН, но по-
лучать от них согласие не обяза-
тельно. Поэтому как били фаши-
стов, так и продолжим их бить.

ПУШКИ-СЕРЕЖКИ
Корса сделала дивизион самой 

мощной ударной силой армии 
ДНР. Он обрушивал на го-
ловы врагов смертоносный 
дождь во время Иловайской 
и Дебальцевско-Горловской 
операций, которые плачевно 
закончились для ВСУ.

Дисциплина в подразделе-
нии всегда была железной.

- Пот артиллериста  - это 
кровь пехоты, - любила го-
ворить Качура. И хотя в ру-
копашную «пушкари» не 
ходят, отважная женщина 
организовывала рейды в тыл 
врага - трофейная техника 
была жизненно необходима, 
своей-то почти не было.

Однажды перед Корсой по-
ставили задачу - уничтожить 
колонну врага с боезапасами 
и топливом. Но до целей сорок 
километров, а «Грады» бьют 

лишь на двадцать. Как выполнить приказ? 
Собрали по кабинетам несколько трофейных 
жовто-блакитных полотнищ, какие-то при-
шлось даже постирать. За последним блок-
постом нанесли на «Грады» белой краской 
две полоски - опознавательный знак ВСУ. 
Развернули украинские флаги и двинулись 
в сторону противника. Приблизившись на 
двадцать километров, открыли огонь - все, 
что нужно, взлетело на воздух. Уходить при-
шлось очень быстро.

- Я даже не знала, что машины БМ-21 могут 
развивать скорость сто километров в час, - 
удивлялась Ольга.

Реактивную артиллерию она называла сво-
ей жизнью. У нее даже сережки были в виде 
пушек, их она не снимала с 2015 года.

МСТИЛИ ДАЖЕ ПОГИБШЕЙ
За живым символом ДНР охотились долго. 

Однажды мина взорвалась практически ря-
дом - в пяти метрах от Ольги. Серьезно по-
страдала нога.

- Я вроде худенькая, а все же задели, га-
ды, - веселилась она. Однако вражескому 

снаряду удалось поразить машину Ка-
чуры, когда она сопровождала меди-
цинскую колонну. 

- Мама ежедневно отправляла мне 
эсэмэс: «Доброе утро!» - вспомина-
ла дочка героини Елена. - Это была 
традиция - значит, все хорошо. А в тот 

день прошел час от обычного времени, 
и два, и  три - эсэмэски не было. И вдруг: 

«Доброе утро! Как дела?» Я успокои-
лась. А через сорок минут мамы 

не стало…
Но врагу этого показалось 

мало. Во время похорон на-
родной героини нанесли удар из 

американских гаубиц по донец-
кому драмтеатру, где проходи-
ла церемония прощания. Один 
из снарядов нелюдей попал в 
городской сквер, погибли во-
семь человек, включая ребенка.

- Корса, они ответят и за это, - 
поклялись у гроба соратники.

Многие горожане несли цветы 
ко гробу, хотя сама Ольга не очень 
любила, когда их дарили.

- Если ты что-то любишь, ты это 
не убиваешь, - объясняла она.

Президент России посмертно 
присвоил ей звание Героя России. 
Кстати, за все время командова-
ния Корсы дивизионом не погиб 
ни один ее подчиненный.

 ■ Житель полуострова за-
щитил Северо-Крымский 
канал.

Одна из самых людоедских ак-
ций киевского режима - дамба, 
возведенная в русле Северо-
Крымского канала в Херсонской 
области. Украинские политики 
лили крокодиловы слезы по по-
воду «страданий крымчан в ок-
купации», а сами сознательно 
лишили их воды. Как откровен-
но писал в соцсетях их электо-
рат: «Пусть ватники подохнут от 
жажды». Хотя «укры» навредили 
и  себе тоже: избыток воды при-
вел к заболачиванию местности 
и потере урожая.

Одним из таких крымских «ват-
ников» был Юрий Нимченко, ко-
торый в 2014 году с радостью 
принял российское гражданство 
и поступил на службу в россий-
скую армию. Когда началась 
спецоперация, он командовал 
экипажем танка. 24  февраля 
старшему сержанту поставили 
задачу захватить и удерживать 
мост в районе дамбы.

Эффект внезапности дал свои 
плоды. Но, оправившись от шо-
ка, боевики ВСУ к вечеру реши-
лись на контратаку. Это стоило 

им трех танков, кото-

рые экипаж Нимченко уничтожил 
с ювелирной точностью. Враг от-
ступил, но на этом дело не кон-
чилось.

На следующее утро украинские 
войска вновь пошли в атаку на 
мост. Нимченко и его людям про-
тивостоял целый батальон. За 
сорок минут героический экипаж 
подбил шесть танков и три БТР. 
И это без учета уничтоженных 
вражеских пехотинцев. 

Юрий Нимченко по праву по-
лучил звание Героя России, ему 
вручили медаль «Золотая Звез-
да». А крымчане после разруше-
ния дамбы уже стали забывать, 
что такое постоянный дефицит 
пресной воды.
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РАБОТАЙТЕ, БРАТЬЯ!

ЛЕГЕНДА

«ПОТ АРТИЛЛЕРИСТА - 
КРОВЬ ПЕХОТЫ»
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ВРЕШЬ, НЕ ПРОЙДЕШЬ!
СРАЖЕНИЕ ЗА ВОДУ

Ни один из подчиненных 
легендарной Корсы 
не был убит.

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ C 24 февраля минувшего года госу-
дарственные награды за боевые заслуги 
получили больше ста тысяч человек. Из 
них 120 стали Героями России. За каждым 
таким случаем - отвага, стойкость, само-
пожертвование.
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Юрий Нимченко уничтожил 
шесть танков.

Бюст установлен 
в Донбассе.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС 
по международным делам, миграционной 
политике и связям с соотечественниками:

- Накануне наступления Нового года Звезду 
Героя России Тимофею Матвееву из Биробид-
жана вручил лично Президент РФ Владимир 
Путин. Высокое звание боец получил за неодно-

кратное проявление мужества и героизма в ходе СВО. Участниками 
встречи с Героем России на родине стали школьники и студенты, 
воспитанники кадетских классов, депутаты, представители обще-
ственных организаций и просто неравнодушные жители области. 
К такому вниманию парень не привык. Он из многодетной семьи. 
Мама - работница станции скорой помощи, отец - монтер электро-
сетей. Именно они воспитали в своих детях скромность, уважение к 
старшим и любовь к стране, в которой мы живем. Через несколько 
дней Герой России вернулся в зону специальной военной операции.

БЛАГОДАРНОСТЬ
RUBY

Тимофей Матвеев 
вернулся на фронт
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 ■ Капитан справился 
и с диверсантами, и с на-
летчиками.

Нападение с суши и с воз-
духа одновременно - с таким 
вызовом столкнулся капитан 
Алексей Панкратов, коман-
дир зенитного ракетного 
дивизиона 297-й зенитной 
бригады. Командование ВСУ 
запланировало мощный авиа-
удар. Чтобы все прошло как 
по маслу, украинским дивер-
сантам поставили задачу: на-
нести урон противовоздушной 
обороне, а именно - дивизиону 
Панкратова. Не тут-то было: 
внимательный капитан обна-
ружил лазутчиков и приказал 
открыть по ним огонь.

Но именно в этот момент 
в  небе появилась авиация 
противника. Капитан среаги-
ровал быстро. В результате его 
умелого командования были 
сбиты украинский Су-25 и три 
ударных беспилотника «Бай-

рактар» - атака с воздуха на 
российскую бригаду полностью 
провалилась. На следующий 
день дивизион ликвидировал 
еще два беспилотника.

Уроженца Оренбурской об-
ласти за мужество и героизм 
представили к Золотой Звезде.

 ■ Именем лейтенанта-
десантника назовут улицу.

24 февраля колонна боевых 
машин, в одной из которых на-
ходился старший лейтенант 
Нурмагомед Гаджимагоме-
дов, пересекла границу с Укра-
иной. И практически сразу по-
пала в засаду. 

Выпускник Рязанского 
воздушно-десантного учили-
ща новичком на передовой не 
был. За плечами - две команди-
ровки в Сирию. И, конечно, он 
знал о подвиге летчика Романа 
Филипова, самолет которого 
в 2018 году сбили сирийские 
террористы. Роман сумел ка-
тапультироваться, но попал 
в окружение и подорвал себя 
вместе с нападавшими.

Точно так же поступил Нур-
магомед, когда плен стал не-
избежен. Получив тяжелое 
ранение, он отстреливался до 
последнего патрона. И затем 

рванул чеку гранаты, подпу-
стив украинских нацистов как 
можно ближе.

Героя России ему вручили 
посмертно. Центральное ду-
ховное управление мусульман 
России присвоило отважному 
уроженцу Дагестана религиоз-
ный орден «Аль-’Иззат» («Сла-

ва, честь и достоинство»). 
Незадолго до своей гибели 
25-летний офицер узнал, что 
жена родила дочку. Увидеть 
ее он так и не успел… Малыш-
ку назвали Теймия. А именем 
 Гаджимагомедова назовут од-
ну из улиц Махачкалы.

 ■ Под командованием полковника уничтожили эше-
лонированную оборону.

Под Волновахой укронацисты сражались остервенело. В  бо-
ях с ними особо отличилась бригада полковника Алексея 
Бернгарда. Его вклад в успешное наступление был настолько 
велик, что о нем на заседании Совета Безопасности упомянул 
Владимир Путин.

- Бойцы под командованием полковника Алексея Бори-
совича Бернгарда в районе Волновахи прорвали глубоко 
эшелонированную оборону, которую националисты укрепля-
ли и оборудовали в течение почти восьми лет, - сказал глава 
государства.

Не случайно в 2018 году бригада уроженца Приморья стала 
единственной в своем роде - ей в мирное время присвоили 
почетное наименование «гвардейская». Военачальник заслу-
женно получил звание Героя России.

 ■ Скромный ефрейтор 
отказывается гово-
рить, за что его на-
градили.

Категорическое 
«нет» звучит каждый 
раз, когда журна-
листы просят 
Давида Ма-
лыйкина рас-
сказать, за 
что президент 
вручил ему 
Золотую Звез-
ду. Вообще-то 
сызмальства 
будущий ге-
рой не слиш-
ком хотел ид-
ти в  армию. 
Привык к мир-
ному труду, 

с детских лет в родной Мордо-
вии заготавливал сено и зер-
но. С одиннадцати подраба-
тывал на кирпичном заводе, 
в техникуме уже трудился 
комбайнером. Купил тогда 
черную «девятку» и очень 

этим гордился.
- О военной служ-

бе вообще практи-
чески ничего не 
знал,  - призна-
вался он.  - По-
пал в  Омск, там 
была учебка. 
Помню, что мне 
каждый день хо-
телось вернуть-
ся в родное се-
ло. Понимаете, 
ты приезжаешь 

из дома и сразу попадаешь 
в такой режим, где тебе ста-
новится трудновато. 

Но потом втянулся, да так, 
что когда предложили под-
писать контракт, долго уго-
варивать себя не заставил. 
В мае при форсировании ре-
ки гвардии ефрейтор лично 
уничтожил два танка неона-
цистов. Потом, оказав первую 
медицинскую помощь ране-
ным, вынес с поля боя восемь 
товарищей. В приказе о на-
граждении говорится: «Свои-
ми действиями спас технику 
и личный состав десантного 
подразделения».

Когда Давида спросили, ка-
кие эмоции он испытывает по-
сле награждения, ответил:

- Мои чувства безграничны, 
как вся наша великая страна!

 ■ Разведчик пожертвовал собой ради 
товарищей.

26-летний Максим Песковой погиб 17 марта. 
Жена Юлия говорила с ним по телефону 
за два дня до его последнего боя. Он 
заверял ее, что все будет в порядке, 
и просил беречь себя. А родители во-
обще не знали, что их сын находится 
в зоне спецоперации, старший лейте-
нант не хотел их волновать.

Батальоны заняли позиции у населен-
ного пункта на востоке Украины, 
который захватили укронаци-
сты. К местному населению, 
которым прикрывались, 
они относились по-
варварски. Отобрали 
у них всю еду, так что 
несчастные жители 
еле могли выживать.

Для эффективного 
наступления нужны бы-
ли точные разведданные.

Перед старлеем Песковым 
поставили задачу: уточнить 
расположение огневых пози-

ций противника. Но не повезло: разведгруппа 
из десяти человек попала в засаду. Неопытные 
бойцы поначалу растерялись, однако Максим 
сумел заразить их своей уверенностью.

- Стрелять только по команде, - сказал он.
Укронацисты, будучи уверены в своем 

превосходстве, купились на отсутствие 
видимого сопротивления. Они выскочили 
из укрытия с  криками:

- Всем лежать! Руки за голову!
Когда противник приблизился, командир 

дал команду:
- Огонь!

Несколько бандеровцев рух-
нули, сраженные пулями, 
остальные поспешили 

отступить. Победа! Один из 
беглецов успел метнуть в сто-
рону русских разведчиков 
гранату. Раздумывать было 
некогда  - Песковой накрыл 

ее своим телом. Погиб сам, но 
спас своих бойцов. Вечная па-

мять… Посмерт но получил звание 
Героя России.

БРОСИЛСЯ НА ГРАНАТУ БЕЗ РАЗДУМИЙ ЗАКРЫЛ НЕБО

УМЕЛОЕ РУКОВОДСТВО

ОБЕСПЕЧИЛ УСПЕХ НАСТУПЛЕНИЯ

СЕКРЕТНАЯ МИССИЯСПАС РАНЕНЫХ

со
цс

ет
и

ПОДОРВАЛ ВРАГОВ ДО ПОСЛЕДНЕГО 

Ви
та

ли
й 

АН
ЬК

О
В/

РИ
А 

Но
во

ст
и

Сергей КАРПУХИН/ТАСС

со
цс

ет
и

М
ин

об
ор

он
ы 

РФ

Алексей Бернгард (слева) еще до спецоперации показал себя  
по-настоящему боевым командиром. Сослуживцы и земляки всегда  
рады встрече с ним.

Давид Малыйкин вынес  
с поля боя восемь человек. 

Даже перед 
лицом смерти 
он не спасовал. 

Алексей Панкратов проявил 
недюжинное самообладание.

Невероятная для столь юного возраста решимость!

ПАТРОНА

ВОЗДУШНАЯ 
ОБОРОНА
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Илья КРЫЖЕВИЧ

 ■ Электронная очередь, мульти-
борд и сенсорный стол - резидент 
белорусского Парка высоких техно-
логий предлагает уникальные для 
рынка СНГ разработки.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Уже больше четырех лет белорусская 

компания «Техно-Скай» работает над 
моделированием и производством 
сенсорного оборудования, про-
граммного обеспечения и 
электронных компонентов. 
Среди их проектов - сен-
сорные панели и  столы, 
инфокиоски, заменив-
шие справочные на бе-
лорусских предприяти-
ях. В портфеле компании 
сегодня несколько сотен 
разработок, большинство 
из которых поставляется в 
Россию и страны СНГ. В 2021-
м она получила статус резидента 
Парка высоких технологий.

На небольшом по промышленным 
меркам производстве компания за-
нимается сборкой, сваркой и созда-
нием дизайна продуктов. Учредитель 
компании Юрий Савчук уверен, что 
такой подход позволяет контролиро-
вать качество изделий.

На сегодня самые успешные кейсы - 
интерактивная проходная, мульти-
борд и электронная очередь.

- Интерактивная проходная  - со-
временная замена классическим 
 бумажным инфостендам. В ней есть 

информационный сенсорный киоск 
и специализированное ПО с огром-
ным количеством модулей. Одна из 
таких разработок уже на проходной 
столичного предприятия, - пояснил 
Юрий Савчук.

Мультиборд - интерактивная сенсор-
ная панель, которая пришла 

на смену проектору 
и  стала абсолютно 

самостоятельным 

девайсом. Для защиты от несанкцио-
нированного использования в нем 
есть сканер отпечатка пальцев. Раз-
работка подходит для учебных ауди-
торий и классов, конференц-залов, 
переговорных комнат.

- Электронная очередь - сервис, со-
стоящий из интерактивной панели, 
дополненного чекового принтера, 
главного табло, пульта оператора 
и административной части для управ-

ления системой. Решение помогает 
автоматизировать объекты любой 
проходимости, анализировать работу 
с помощью отчетов, контролировать 
работу сотрудников онлайн, а также 
объединять объекты в общую сеть.

Еще одна инновация - интерактив-
ная кафедра Lecture. За ее работу от-
вечает мощный ПК внутри корпуса. 
К компьютеру может подключиться 
любой экран, аудиосистема, можно 
встроить нужное количество выходов 
и разъемов, микрофоны.

Нельзя не обратить внимания и на 
Glass. Сенсорный стол - из закаленно-
го стекла повышенной прозрачности, 
а сверху - специальное грязеоттал-
кивающее покрытие. За ним могут 
работать до четырех человек одно-
временно.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГОД
В этом году бизнес-модель компа-

нии может сильно измениться.
- Хотим создать платформу, которая 

объединит все наши разработки в еди-
ную экосистему, и добавить к этому 
мобильное приложение для физлиц. 
Через него можно будет оплатить, за-
нять очередь и многое другое. Сейчас 
все возможные функции находятся 
в стадии анализа и разработки. Если 
все будет получаться, то переориен-
тируемся на программное обеспече-
ние, - рассказал основатель компании.

Разработка платформы может за-
нять до полугода. Приложением смо-
гут пользоваться жители СНГ и стран 
Запада.

ИГРА НА ЧУВСТВАХ
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Такое многообразие 

продуктов создала команда 
из тридцати человек. За четы-

ре с половиной года компания 
успешно поработала больше 
чем с пятьюстами заказчика-
ми. Среди них - известные 

предприятия и госуч-
реждения.

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ В Минске откры-
лась первая платформа 
сверхбыстрой зарядки.

Всего за десять минут 
авто получает «электро-
топлива» на триста кило-
метров. На территории 
комплекса установлены 
восемь станций для заряд-
ки электромобилей, семь 
из которых 100-киловатт-
ные и одна - супербыстрая, 
на 350. Они оборудованы 
двумя коннекторами евро-
пейского стандарта CCS и 
ChaDeMo.

- Объект уникален тем, 
что здесь применили ди-
намическое распределе-
ние мощности сети за-
рядных станций, то есть 
по количеству электро-
мобилей распределяется 
оптимальная мощность 
системы,  - пояснил Ан-
дрей Котик, замести-
тель генерального ди-
ректора объединения 
«Белоруснефть».

У пилотного проекта 
нет аналогов в Беларуси и 
СНГ. Использовали техни-
ку и оборудование, произ-
веденные крупнейшими 
предприятиями промыш-
ленности страны, - «Бел-
коммунмашем», «МАЗом», 
«БЕЛДЖИ», «Витязем», 
«МЭТЗ имени Козлова», 

«ЦНИИТУ». Белорусскими 
технологиями уже заин-
тересовались зарубежные 
компании из стран ЕАЭС.

- Этот этап развития 
электротранспорта и за-
рядной инфраструкту-
ры выводит Беларусь на 
уровень региональных 
лидеров, - уверен Андрей 
Котик.

Одновременно на но-
вом комплексе можно 
«заправлять» восемь 
электрокаров. Среди дру-
гих преимуществ столич-
ного ноу-хау  - система 
накопления энергии, ко-
торая снижает нагрузку на 
энергосистему в часы пик, 
автономный супермаркет.

Инфраструктуру для 
экологичного транспорта 
будут развивать. В планах - 
масштабировать проект 

по Беларуси, чтобы вла-
дельцы электромобилей 
чувствовали себя уверен-
но на всех дорогах страны.

До 2030 года для заряд-
ки экологичных авто по-
строят 87 супербыстрых 
комплексов, в том числе 

более широкой конфигу-
рации.

- Они появятся не толь-
ко в городах, но и на трас-
сах. Там можно заряжать 
и автомобили, и электро-
бусы, - рассказал Андрей 
Котик.

 ■ Сябры готовы предложить свои 
разработки и другим странам.

Белорусские ноу-хау конкурентоспо-
собны на зарубежных рынках. По словам 
заместителя министра промышлен-
ности Александра Ефимова, пром-
предприятия заинтересованы и готовы 
продавать зарядные станции и электро-
транспорт за пределами страны:

- По прогнозам экспертов, рынок 
электромобилей ожидает бурный рост. 
И уникальные разработки белорусских 

промышленников, несомненно, будут 
востребованы в этой области.

Создание собственной базы перспек-
тивной техники - надежный задел на 
будущее.

- Вместе с компетенциями по производ-
ству пассажирского электротранспорта 
и динамично развивающимися направле-
ниями в области производства грузовых 
и легковых электромобилей этот факт 
создает отечественным предприятиям 
прекрасные условия для освоения своих 
ниш на формирующихся рынках.

БУРНЫЙ РОСТ - ВПЕРЕДИ ШИРОКО ШАГАЯ
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 ■ Сеть MALANKA запустила новое мо-
бильное приложение, которое помогает 
заряжать «железного коня».

Теперь «заправляться» и просматривать не-
обходимую информацию о зарядной сессии 
стало еще удобнее. В новом мобильном при-
ложении пользователи смогут быстрее нахо-
дить станции.

А начать зарядку электромобиля можно 
всего за пару кликов, использовав встроен-
ный считыватель QR-кодов, чтобы не искать 
локации на карте. Также в нем есть вся ак-
туальная информация о тарифах в каждой 
точке зарядки. Приложение определяет точ-
ное положение авто и выстраивает самый 
оптимальный маршрут до ближайшей под-
ходящей станции. Среди главных нововве-
дений - возможность быстрого переключения 
между способами оплаты.

QR-КОД  
К СТАНЦИИ ПРИВЕДЕТ

ЛОГИСТИКА

НЕ СЯДЕТ БАТАРЕЙКА ПОЕХАЛИ!

С этими девайсами даже 
ребенок справится.

Скоро подобные станции появятся  
и в других областях республики.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Ме-
зенцев передал инвалидные 
коляски благотворительно-
му фонду Алексея Талая.

Праздничные дни - особое 
время для добрых дел. В этом 
уверен и Дмитрий Мезенцев, 
который вручил в Националь-
ном олимпийском комитете 
известному общественно-
му деятелю, паралимпийцу 
и  мотивационному тренеру 
Алексею Талаю важные и не-
обходимые приспособления. 
Инвалидные коляски быстро 
«скатываются» и приходят 
в негодность. Спортсмен тут 
же протестировал презент 
и не скрывал эмоций:

- Это большая помощь 
и поддержка. Я с радостью ее 
принимаю и обещаю дальше 
служить людям, паралимпий-
цам и всем тем, кто нуждается 
сегодня в добром слове.

Дмитрий Мезенцев ответил, 
что атлеты не останутся без 
поддержки:

 - Олимпийское движение не 
будет полным и масштабным 

без паралимпийцев, без их 
примера обществу не только 
в спорте, но и по преодолению 
масштабных задач.

В новогодние и рождествен-
ские дни в Беларуси не пре-
кращался марафон добрых 
дел. Инициатива «Наши де-
ти» порадовала ребят, лишен-
ных родительской любви. Не 
забыли и об одиноких людях 
преклонного возраста. Для 
них провели акцию «От всей 
души». Пенсионерам вруча-
ли подарки, поддержива-
ли делом и словом, 
ведь в старости осо-
бенно не хватает 
простого вни-
мания. Такой 
опыт «добрых 
дел» нужно ак-
тивнее пере-

нимать и   России, считает 
Дмитрий Мезенцев:

- В суматохе дней мы не 
всегда понимаем, каково при-
ходится людям, возможности 
которых ограничены. Россий-
ские волонтерские програм-
мы, акция «От всей души», 

проходящая в Белару-
си, должны делать 
и, убежден, будут 
делать нас силь-
нее, сплоченнее 

и  добрее, 
особенно 
во время 
давления 
на наши 
свобод-
н ы е 
с т р а -
ны.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
 ■ СГ продолжит приво-

зить гуманитарную по-
мощь детям Донбасса.

Истории украинских детей - 
наглядный пример того, какие 
испытания могут выпасть на 
долю малышей и как важна 
в  этих трудных ситуациях под-
держка.

В Беларуси продолжается 
марафон помощи детям Дон-
басса. Благотворительный 
фонд Алексея Талая при под-
держке президентов наших 
стран, а также Постоянного 
Комитета СГ помогает деткам 
забыть об ужасах боевых дей-
ствий, оздоровиться, отдох-
нуть, набраться сил в бело-
русских лагерях и санаториях. 
Когда дети приезжают, видно, 
что они пережили огромный 
шок. Но спустя время в их гла-
зах вновь появляется блеск. 
Они оживают и начинают улы-
баться.

На встрече решили - благо-
творительная акция не пре-
кратится. Дети Донбасса будут 
получать гумпомощь: продук-
ты, одежду, обувь.

- На встрече с Президентом 

России я проинформировал 
его о трех поездках в Донец-
кую и Луганскую Народные 
Республики и получил под-
держку. Мы будем готовить 
новые предложения, чтобы 
оказать помощь системе об-
разования этих республик, по-
тому что тысячам ребят это 
нужно, - сказал Дмитрий Ме-
зенцев.

Радует, что граждане Союз-
ного государства откликаются 
и помогают тем, кому это осо-
бенно необходимо.

- То, как Алексей Талай и его 
фонд поддержали детей Дон-
басса, - еще один пример того, 
почему работу по оказанию 
гуманитарной помощи надо 
продолжить и в этом году. 
Давление на наши свободные 
страны заставляет нас отве-
тить силой, мужеством, мудро-
стью и снисходительностью. 
Мы сами решаем, как нам 
жить, - считает госсекретарь.

Директор фонда Алексей Та-
лай не сомневается, что вме-
сте мы сможем больше:

- Мы и дальше будем раз-
вивать нашу благотворитель-
ную деятельность и миротвор-
ческую миссию, в том числе 
в  Донбассе.

«ЭТО НУЖНО 
ТЫСЯЧАМ РЕБЯТ»

ПОДДЕРЖКА

Виталий ПИВОВАРЧИК/ БЕЛТА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Крым потребует от Киева возместить 
ущерб за подрыв моста. И не только.

Об этом заявил глава парламента республики 
Владимир Константинов. Сейчас работает специ-
альная комиссия. После того как сумму нанесенного 
терактом урона подсчитают окончательно, ее вклю-
чат в уже существующий иск за водную блокаду 
полуострова со стороны Украины.

- Крыму в результате затруднения движения по 
мосту после взрыва нанесли значительный экономи-
ческий ущерб. И мы обязательно будем требовать 
его компенсации, - заявил спикер.

Заодно в этот иск намерены включить цифры 
ущерба за другие блокады, в том числе энергетиче-
скую и транспортную, чем Киев занимался не один 
год. Владимир Константинов не стал пока называть 
общую сумму, подсчет не закончен, но не сомнева-
ется, что она будет внушительной:

- За творившиеся по отношению к нам преступные 
безобразия мы намерены взыскать с украинских 
властей по полной программе.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 
рано утром 8 октября прошлого года. Взорвался 
набитый взрывчаткой грузовик, ехавший из Крас-
нодарского края в Керчь. На месте погибли три че-
ловека, находившиеся в соседних автомобилях. Об-
рушилось две секции автотрассы, но опоры устояли. 
Правда, пламя перекинулось на железнодорожную 
часть моста и охватило состав с топливом.

Следствие сразу предположило, что за терактом 
стоят спецслужбы Незалежной. И подтверждение 
не заставило себя ждать. Украинские чиновники 
через сутки заявили в открытую, что взрыв орга-
низовал Киев.

В начале декабря движение по отремонтированной 
правой части моста возобновили, начались рабо-
ты по замене пролетов его левой части. Сейчас по 
мосту можно проехать на легковых автомобилях, 
автобусах, а также на поездах. Грузовики пере-
правляются на паромах, пока мост не восстановят 
полностью.

ИСК ЗА ТЕРРОР РЕАКЦИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Весенние планы наступле-
ния ВСУ теперь под большим 
вопросом.

«Все по-прежнему под контро-
лем», «Снимки из шахт с Пригожи-
ным - это постановка», «Русские 
не смогли пробиться к центру го-
рода», - так украинские паблики до 
последнего отрицали очевидное - 
падение «Соледара». И вот нако-
нец Геббельс тамошней пропаган-
ды Алексей Арестович выдал:

- Если они берут Соледар, наше 
командование принимает реше-
ние выйти, то это частный успех, 
который на общую обстановку не 
влияет никак.

Дескать, ничего особенного не 
произошло. Только почему тогда на 
защиту этого «малозначительного» 
пункта бросили столько сил? Быв-
шую казачью станицу, где лихие 
вояки в XVII веке освоили мирный 
промысел солеварения, защищали 
отборные части националистиче-
ских батальонов, спецназ разных  
родов войск, национальная гвар-
дия с передовым натовским ору-
жием. Хватало и наемников - по-
павший в плен украинский солдат 
рассказал о девяти штурмовиках 
из США, которых видел собствен-
ными глазами. Ничего не помогло.

В отчаянной попытке отбить го-
род в контратаку украинское ко-
мандование бросило 46-ю и 47-ю 
бригады, уже изрядно потрепанные 
в боях. Они были разбиты, потери 
составили около двухсот человек 
только убитыми. Всех погибших 
уже объявили «пропавшими без 
вести».

Да, Соледар, конечно, не Херсон. 
Но недооценивать значение этого 
успеха тоже не стоит.

Вот что пишет один из лучших 
военкоров страны Александр Коц:

- Те, кто сейчас пытается приу-
меньшить масштаб успеха в Со-
ледаре, сравнивая его с потерями 
территорий в Харьковской и Хер-
сонской областях, мягко говоря, 
лукавят.

По площади это несоизмеримые 
масштабы. Но и Херсон, и Изюм, и 
Купянск оставили фактически без 
изнурительных позиционных боев. 
А значит, и без катастрофических 
потерь с нашей стороны.

В Соледаре же полгода перема-
лывали боеспособные части ВСУ. 
Киев бросал на удержание города 
все новые и новые бригады, кото-

рые покидали зону боевых дей-
ствий в кузовах пикапов и черных 
мешках.

Да, это маленький городок на 
подступах к мощнейшему узлу 
украинской обороны - Артемов-
ску. Но здесь ВСУ было нанесено 
крупнейшее поражение (в живой 
силе) со времен Мариуполя.

Напомним, что взятый город, ко-
торый ВСУ укрепляли восемь лет, 
был удобной площадкой для систе-
матических обстрелов Донецка и 
других населенных пунктов ДНР. 
Перемолотые здесь отборные ча-
сти нацистов готовились для анон-
сированного весеннего наступле-
ния. Теперь оно под вопросом. С 
учетом частичной мобилизации в 
России преимущество противника 
в живой силе ликвидировали.
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Фонд получил практичный 
и незаменимый подарок.

Боец ЧВК  
в освобожденном  

городе.

СОЛЬ И ДАР «ВАГНЕРА» СПЕЦОПЕРАЦИЯ

18 - 24 января / 2023 / № 2



20 - 26 января / 2023 / № 210 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ ИННОВАЦИИ

Илья КРЫЖЕВИЧ

 ■ Электронная очередь, мульти-
борд и сенсорный стол - резидент 
белорусского Парка высоких техно-
логий предлагает уникальные для 
рынка СНГ разработки.

УМНЫЕ РЕШЕНИЯ
Уже больше четырех лет белорусская 

компания «Техно-Скай» работает над 
моделированием и производством 
сенсорного оборудования, про-
граммного обеспечения и 
электронных компонентов. 
Среди их проектов - сен-
сорные панели и  столы, 
инфокиоски, заменив-
шие справочные на бе-
лорусских предприяти-
ях. В портфеле компании 
сегодня несколько сотен 
разработок, большинство 
из которых поставляется в 
Россию и страны СНГ. В 2021-
м она получила статус резидента 
Парка высоких технологий.

На небольшом по промышленным 
меркам производстве компания за-
нимается сборкой, сваркой и созда-
нием дизайна продуктов. Учредитель 
компании Юрий Савчук уверен, что 
такой подход позволяет контролиро-
вать качество изделий.

На сегодня самые успешные кейсы - 
интерактивная проходная, мульти-
борд и электронная очередь.

- Интерактивная проходная  - со-
временная замена классическим 
 бумажным инфостендам. В ней есть 

информационный сенсорный киоск 
и специализированное ПО с огром-
ным количеством модулей. Одна из 
таких разработок уже на проходной 
столичного предприятия, - пояснил 
Юрий Савчук.

Мультиборд - интерактивная сенсор-
ная панель, которая пришла 

на смену проектору 
и  стала абсолютно 

самостоятельным 

девайсом. Для защиты от несанкцио-
нированного использования в нем 
есть сканер отпечатка пальцев. Раз-
работка подходит для учебных ауди-
торий и классов, конференц-залов, 
переговорных комнат.

- Электронная очередь - сервис, со-
стоящий из интерактивной панели, 
дополненного чекового принтера, 
главного табло, пульта оператора 
и административной части для управ-

ления системой. Решение помогает 
автоматизировать объекты любой 
проходимости, анализировать работу 
с помощью отчетов, контролировать 
работу сотрудников онлайн, а также 
объединять объекты в общую сеть.

Еще одна инновация - интерактив-
ная кафедра Lecture. За ее работу от-
вечает мощный ПК внутри корпуса. 
К компьютеру может подключиться 
любой экран, аудиосистема, можно 
встроить нужное количество выходов 
и разъемов, микрофоны.

Нельзя не обратить внимания и на 
Glass. Сенсорный стол - из закаленно-
го стекла повышенной прозрачности, 
а сверху - специальное грязеоттал-
кивающее покрытие. За ним могут 
работать до четырех человек одно-
временно.

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ГОД
В этом году бизнес-модель компа-

нии может сильно измениться.
- Хотим создать платформу, которая 

объединит все наши разработки в еди-
ную экосистему, и добавить к этому 
мобильное приложение для физлиц. 
Через него можно будет оплатить, за-
нять очередь и многое другое. Сейчас 
все возможные функции находятся 
в стадии анализа и разработки. Если 
все будет получаться, то переориен-
тируемся на программное обеспече-
ние, - рассказал основатель компании.

Разработка платформы может за-
нять до полугода. Приложением смо-
гут пользоваться жители СНГ и стран 
Запада.

ИГРА НА ЧУВСТВАХ
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Такое многообразие 

продуктов создала команда 
из тридцати человек. За четы-

ре с половиной года компания 
успешно поработала больше 
чем с пятьюстами заказчика-
ми. Среди них - известные 

предприятия и госуч-
реждения.

Андрей ЮРЬЕВ

 ■ В Минске откры-
лась первая платформа 
сверхбыстрой зарядки.

Всего за десять минут 
авто получает «электро-
топлива» на триста кило-
метров. На территории 
комплекса установлены 
восемь станций для заряд-
ки электромобилей, семь 
из которых 100-киловатт-
ные и одна - супербыстрая, 
на 350. Они оборудованы 
двумя коннекторами евро-
пейского стандарта CCS и 
ChaDeMo.

- Объект уникален тем, 
что здесь применили ди-
намическое распределе-
ние мощности сети за-
рядных станций, то есть 
по количеству электро-
мобилей распределяется 
оптимальная мощность 
системы,  - пояснил Ан-
дрей Котик, замести-
тель генерального ди-
ректора объединения 
«Белоруснефть».

У пилотного проекта 
нет аналогов в Беларуси и 
СНГ. Использовали техни-
ку и оборудование, произ-
веденные крупнейшими 
предприятиями промыш-
ленности страны, - «Бел-
коммунмашем», «МАЗом», 
«БЕЛДЖИ», «Витязем», 
«МЭТЗ имени Козлова», 

«ЦНИИТУ». Белорусскими 
технологиями уже заин-
тересовались зарубежные 
компании из стран ЕАЭС.

- Этот этап развития 
электротранспорта и за-
рядной инфраструкту-
ры выводит Беларусь на 
уровень региональных 
лидеров, - уверен Андрей 
Котик.

Одновременно на но-
вом комплексе можно 
«заправлять» восемь 
электрокаров. Среди дру-
гих преимуществ столич-
ного ноу-хау  - система 
накопления энергии, ко-
торая снижает нагрузку на 
энергосистему в часы пик, 
автономный супермаркет.

Инфраструктуру для 
экологичного транспорта 
будут развивать. В планах - 
масштабировать проект 

по Беларуси, чтобы вла-
дельцы электромобилей 
чувствовали себя уверен-
но на всех дорогах страны.

До 2030 года для заряд-
ки экологичных авто по-
строят 87 супербыстрых 
комплексов, в том числе 

более широкой конфигу-
рации.

- Они появятся не толь-
ко в городах, но и на трас-
сах. Там можно заряжать 
и автомобили, и электро-
бусы, - рассказал Андрей 
Котик.

 ■ Сябры готовы предложить свои 
разработки и другим странам.

Белорусские ноу-хау конкурентоспо-
собны на зарубежных рынках. По словам 
заместителя министра промышлен-
ности Александра Ефимова, пром-
предприятия заинтересованы и готовы 
продавать зарядные станции и электро-
транспорт за пределами страны:

- По прогнозам экспертов, рынок 
электромобилей ожидает бурный рост. 
И уникальные разработки белорусских 

промышленников, несомненно, будут 
востребованы в этой области.

Создание собственной базы перспек-
тивной техники - надежный задел на 
будущее.

- Вместе с компетенциями по производ-
ству пассажирского электротранспорта 
и динамично развивающимися направле-
ниями в области производства грузовых 
и легковых электромобилей этот факт 
создает отечественным предприятиям 
прекрасные условия для освоения своих 
ниш на формирующихся рынках.

БУРНЫЙ РОСТ - ВПЕРЕДИ ШИРОКО ШАГАЯ
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 ■ Сеть MALANKA запустила новое мо-
бильное приложение, которое помогает 
заряжать «железного коня».

Теперь «заправляться» и просматривать не-
обходимую информацию о зарядной сессии 
стало еще удобнее. В новом мобильном при-
ложении пользователи смогут быстрее нахо-
дить станции.

А начать зарядку электромобиля можно 
всего за пару кликов, использовав встроен-
ный считыватель QR-кодов, чтобы не искать 
локации на карте. Также в нем есть вся ак-
туальная информация о тарифах в каждой 
точке зарядки. Приложение определяет точ-
ное положение авто и выстраивает самый 
оптимальный маршрут до ближайшей под-
ходящей станции. Среди главных нововве-
дений - возможность быстрого переключения 
между способами оплаты.

QR-КОД  
К СТАНЦИИ ПРИВЕДЕТ

ЛОГИСТИКА

НЕ СЯДЕТ БАТАРЕЙКА ПОЕХАЛИ!

С этими девайсами даже 
ребенок справится.

Скоро подобные станции появятся  
и в других областях республики.
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Андрей ЮРЬЕВ

 ■ Госсекретарь Союзного 
государства Дмитрий Ме-
зенцев передал инвалидные 
коляски благотворительно-
му фонду Алексея Талая.

Праздничные дни - особое 
время для добрых дел. В этом 
уверен и Дмитрий Мезенцев, 
который вручил в Националь-
ном олимпийском комитете 
известному общественно-
му деятелю, паралимпийцу 
и  мотивационному тренеру 
Алексею Талаю важные и не-
обходимые приспособления. 
Инвалидные коляски быстро 
«скатываются» и приходят 
в негодность. Спортсмен тут 
же протестировал презент 
и не скрывал эмоций:

- Это большая помощь 
и поддержка. Я с радостью ее 
принимаю и обещаю дальше 
служить людям, паралимпий-
цам и всем тем, кто нуждается 
сегодня в добром слове.

Дмитрий Мезенцев ответил, 
что атлеты не останутся без 
поддержки:

 - Олимпийское движение не 
будет полным и масштабным 

без паралимпийцев, без их 
примера обществу не только 
в спорте, но и по преодолению 
масштабных задач.

В новогодние и рождествен-
ские дни в Беларуси не пре-
кращался марафон добрых 
дел. Инициатива «Наши де-
ти» порадовала ребят, лишен-
ных родительской любви. Не 
забыли и об одиноких людях 
преклонного возраста. Для 
них провели акцию «От всей 
души». Пенсионерам вруча-
ли подарки, поддержива-
ли делом и словом, 
ведь в старости осо-
бенно не хватает 
простого вни-
мания. Такой 
опыт «добрых 
дел» нужно ак-
тивнее пере-

нимать и   России, считает 
Дмитрий Мезенцев:

- В суматохе дней мы не 
всегда понимаем, каково при-
ходится людям, возможности 
которых ограничены. Россий-
ские волонтерские програм-
мы, акция «От всей души», 

проходящая в Белару-
си, должны делать 
и, убежден, будут 
делать нас силь-
нее, сплоченнее 

и  добрее, 
особенно 
во время 
давления 
на наши 
свобод-
н ы е 
с т р а -
ны.

МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ
 ■ СГ продолжит приво-

зить гуманитарную по-
мощь детям Донбасса.

Истории украинских детей - 
наглядный пример того, какие 
испытания могут выпасть на 
долю малышей и как важна 
в  этих трудных ситуациях под-
держка.

В Беларуси продолжается 
марафон помощи детям Дон-
басса. Благотворительный 
фонд Алексея Талая при под-
держке президентов наших 
стран, а также Постоянного 
Комитета СГ помогает деткам 
забыть об ужасах боевых дей-
ствий, оздоровиться, отдох-
нуть, набраться сил в бело-
русских лагерях и санаториях. 
Когда дети приезжают, видно, 
что они пережили огромный 
шок. Но спустя время в их гла-
зах вновь появляется блеск. 
Они оживают и начинают улы-
баться.

На встрече решили - благо-
творительная акция не пре-
кратится. Дети Донбасса будут 
получать гумпомощь: продук-
ты, одежду, обувь.

- На встрече с Президентом 

России я проинформировал 
его о трех поездках в Донец-
кую и Луганскую Народные 
Республики и получил под-
держку. Мы будем готовить 
новые предложения, чтобы 
оказать помощь системе об-
разования этих республик, по-
тому что тысячам ребят это 
нужно, - сказал Дмитрий Ме-
зенцев.

Радует, что граждане Союз-
ного государства откликаются 
и помогают тем, кому это осо-
бенно необходимо.

- То, как Алексей Талай и его 
фонд поддержали детей Дон-
басса, - еще один пример того, 
почему работу по оказанию 
гуманитарной помощи надо 
продолжить и в этом году. 
Давление на наши свободные 
страны заставляет нас отве-
тить силой, мужеством, мудро-
стью и снисходительностью. 
Мы сами решаем, как нам 
жить, - считает госсекретарь.

Директор фонда Алексей Та-
лай не сомневается, что вме-
сте мы сможем больше:

- Мы и дальше будем раз-
вивать нашу благотворитель-
ную деятельность и миротвор-
ческую миссию, в том числе 
в  Донбассе.

«ЭТО НУЖНО 
ТЫСЯЧАМ РЕБЯТ»

ПОДДЕРЖКА

Виталий ПИВОВАРЧИК/ БЕЛТА

Борис ОРЕХОВ 

 ■ Крым потребует от Киева возместить 
ущерб за подрыв моста. И не только.

Об этом заявил глава парламента республики 
Владимир Константинов. Сейчас работает специ-
альная комиссия. После того как сумму нанесенного 
терактом урона подсчитают окончательно, ее вклю-
чат в уже существующий иск за водную блокаду 
полуострова со стороны Украины.

- Крыму в результате затруднения движения по 
мосту после взрыва нанесли значительный экономи-
ческий ущерб. И мы обязательно будем требовать 
его компенсации, - заявил спикер.

Заодно в этот иск намерены включить цифры 
ущерба за другие блокады, в том числе энергетиче-
скую и транспортную, чем Киев занимался не один 
год. Владимир Константинов не стал пока называть 
общую сумму, подсчет не закончен, но не сомнева-
ется, что она будет внушительной:

- За творившиеся по отношению к нам преступные 
безобразия мы намерены взыскать с украинских 
властей по полной программе.

Напомним, теракт на Крымском мосту произошел 
рано утром 8 октября прошлого года. Взорвался 
набитый взрывчаткой грузовик, ехавший из Крас-
нодарского края в Керчь. На месте погибли три че-
ловека, находившиеся в соседних автомобилях. Об-
рушилось две секции автотрассы, но опоры устояли. 
Правда, пламя перекинулось на железнодорожную 
часть моста и охватило состав с топливом.

Следствие сразу предположило, что за терактом 
стоят спецслужбы Незалежной. И подтверждение 
не заставило себя ждать. Украинские чиновники 
через сутки заявили в открытую, что взрыв орга-
низовал Киев.

В начале декабря движение по отремонтированной 
правой части моста возобновили, начались рабо-
ты по замене пролетов его левой части. Сейчас по 
мосту можно проехать на легковых автомобилях, 
автобусах, а также на поездах. Грузовики пере-
правляются на паромах, пока мост не восстановят 
полностью.

ИСК ЗА ТЕРРОР РЕАКЦИЯ

Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Весенние планы наступле-
ния ВСУ теперь под большим 
вопросом.

«Все по-прежнему под контро-
лем», «Снимки из шахт с Пригожи-
ным - это постановка», «Русские 
не смогли пробиться к центру го-
рода», - так украинские паблики до 
последнего отрицали очевидное - 
падение «Соледара». И вот нако-
нец Геббельс тамошней пропаган-
ды Алексей Арестович выдал:

- Если они берут Соледар, наше 
командование принимает реше-
ние выйти, то это частный успех, 
который на общую обстановку не 
влияет никак.

Дескать, ничего особенного не 
произошло. Только почему тогда на 
защиту этого «малозначительного» 
пункта бросили столько сил? Быв-
шую казачью станицу, где лихие 
вояки в XVII веке освоили мирный 
промысел солеварения, защищали 
отборные части националистиче-
ских батальонов, спецназ разных  
родов войск, национальная гвар-
дия с передовым натовским ору-
жием. Хватало и наемников - по-
павший в плен украинский солдат 
рассказал о девяти штурмовиках 
из США, которых видел собствен-
ными глазами. Ничего не помогло.

В отчаянной попытке отбить го-
род в контратаку украинское ко-
мандование бросило 46-ю и 47-ю 
бригады, уже изрядно потрепанные 
в боях. Они были разбиты, потери 
составили около двухсот человек 
только убитыми. Всех погибших 
уже объявили «пропавшими без 
вести».

Да, Соледар, конечно, не Херсон. 
Но недооценивать значение этого 
успеха тоже не стоит.

Вот что пишет один из лучших 
военкоров страны Александр Коц:

- Те, кто сейчас пытается приу-
меньшить масштаб успеха в Со-
ледаре, сравнивая его с потерями 
территорий в Харьковской и Хер-
сонской областях, мягко говоря, 
лукавят.

По площади это несоизмеримые 
масштабы. Но и Херсон, и Изюм, и 
Купянск оставили фактически без 
изнурительных позиционных боев. 
А значит, и без катастрофических 
потерь с нашей стороны.

В Соледаре же полгода перема-
лывали боеспособные части ВСУ. 
Киев бросал на удержание города 
все новые и новые бригады, кото-

рые покидали зону боевых дей-
ствий в кузовах пикапов и черных 
мешках.

Да, это маленький городок на 
подступах к мощнейшему узлу 
украинской обороны - Артемов-
ску. Но здесь ВСУ было нанесено 
крупнейшее поражение (в живой 
силе) со времен Мариуполя.

Напомним, что взятый город, ко-
торый ВСУ укрепляли восемь лет, 
был удобной площадкой для систе-
матических обстрелов Донецка и 
других населенных пунктов ДНР. 
Перемолотые здесь отборные ча-
сти нацистов готовились для анон-
сированного весеннего наступле-
ния. Теперь оно под вопросом. С 
учетом частичной мобилизации в 
России преимущество противника 
в живой силе ликвидировали.
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Фонд получил практичный 
и незаменимый подарок.

Боец ЧВК  
в освобожденном  

городе.

СОЛЬ И ДАР «ВАГНЕРА» СПЕЦОПЕРАЦИЯ
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Число мигрантов 
в соседних с Белару-
сью странах не умень-
шилось.

Европейцы продолжают 
пожинать плоды своей не-
дальновидной политики. 
Разрушив мирную жизнь 
многих государств, об-
рушив мировую экономи-
ку самоубийственными 
санкциями, они навлекли 
на себя поток нелегаль-
ных мигрантов. ЕС и сам 

уже далеко не жирует, 
а тут их границы штурму-
ют голодные и холодные 
беженцы. А также авантю-
ристы и  откровенные пре-
ступники, значительная 
часть которых старается 
попасть в страны западной 
Европы через Прибалтику 
и Польшу.

По данным Госпогранко-
митета Беларуси, никакие 
заборы и колючая прово-
лока не помогают - цифры 
говорят о том, что мигран-
тов в этих странах меньше 
не стало.

В Литве количество опро-
шенных гостей не уменьши-
лось. В Латвии оно увели-
чилось на сорок процентов. 
И лишь Польша рапортует 
о снижении потока неле-
галов аж на шестьдесят 
процентов. Однако экс-
перты уверены, что они 
бессовестно лгут, пытаясь 
оправдать огромные и бес-
смысленные траты на обо-
рудование границы. Ведь 
режим чрезвычайной си-
туации поляки не отменили 
до сих пор, несмотря на де-
кларируемые успехи.

НЕ ПРОПУСТИ

ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ В ОКНО

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Новой Третьяковке - выставка 
«СССР 100». Она посвящена юби-
лею Советского Союза - тему рас-
крыли около четырехсот произ-
ведений живописи, скульптуры 
и графики.

ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
От сюжета из белого фарфора невоз-

можно оторвать взгляд. Группа врачей 
склонилась над больным. Это скульп-
тура «Операция», которую иногда на-
зывают «Хирурги». Автор - Алексей 
Сотников. Он не сразу стал скуль-
птором. Долгие годы работал на Ду-
левском фарфоровом заводе.

Эту и другие работы предоставили 
два Союза художников - Беларуси и 
России. Есть и предметы из частных 
коллекций.

Тут редкие произведения Зураба 
Церетели, Михаила Кончаловско-
го, Таира Салахова, Игоря Граба-
ря, Александра Дейнеки, Семена 
Чуйкова, Георгия Нисского и других 
именитых художников.

- Это эпохальное событие, - уверен 
Александр Слободчук, руководи-
тель Делового и культурного ком-
плекса Посольства Беларуси. - Сто 
лет Советскому Союзу. Непростое 
время, но его характеризует творче-
ский подъем всего советского наро-
да. Художники из Беларуси и России 
показывают, чего мы достигли и как 
развиваемся. Это наш фундамент, 
духовность. И мы обязаны об этом 
помнить. Советский Союз исчез, но 
есть Союзное государство, и будем 
продолжать сотрудничество во всех 
сферах.

«ДИНАМО» БЕЖИТ»
Привезли и миниатюрные «эскизы» 

к большим работам. Вот «Большая 
тройка». Легендарную Ялтинскую 
конференцию 1945 года увековечил 
Зураб Церетели. Неподалеку фигур-
ка широкобедрой, как было модно в 
СССР, девушки-спортсменки: «Дина-
мо» бежит».

В другом зале - два Горбачева в си-
них штанах! Один - вверх тормашка-
ми, другой - в обычном положении 
и  держит голенького младенца на 
плече. Это скульптура «Горбачев в об-
разе Святого Христофора». Ее создал 
в 90-м году Леонид Баранов.

А вот лицо-маска великого кино-

режиссера Сергея Эйзенштейна.
- Работа отражает одно из ярчайших 

событий страны Советов - новую эпо-
ху в кинематографе, - рассказывает 
известный скульптор, член Россий-
ской академии художеств Наталья 
Опиок. - Сергей Эйзенштейн совер-
шил переворот. Я подошла к его об-
разу довольно динамично для того, 
чтобы вступить в диалог со зрителем. 
И, при реалистической подаче самого 
портрета, немного символично. Из го-
ловы вырываются киноленты. Пронза-
ют череп ступени и знаменитый кадр 
из фильма «Броненосец «Потемкин» - 
коляска, которая катится по лестнице. 
Это взрыв мозга. И новейшего кино, 

которому Эйзенштейн посвятил всю 
жизнь и которое напитывает нас до 
сих пор.

КОЛОСИСТОЕ ПОЛЕ
Бросается в глаза большой портрет 

Василия Ланового. Тут он в роли Бер-
нарда Шоу. В длинном коричневом 
пальто, с тростью, настороженный 
взгляд. Это работа Василия Несте-
ренко. Художник стремился передать 
внутренний мир народного артиста. 
И, конечно, его талант. Долгие годы 
Лановой выходил на сцену Театра Вах-
тангова в спектакле «Милый лжец» 
и играл Бернарда Шоу. 

Белорусский художник Владимир 
Товстик написал маслом Казимира 
Малевича, а рядом поместил двой-
няшку «Черного квадрата» - «Проект».

Приковывает взгляд работа 2021 
года «В ожидании перемен II». Бело-
рус Алесь Богданов написал зеленое 
колосистое поле. Оно - на все полотно 
и «льется» на зрителя. Родным кажется 
синий троллейбус на картине «Зима 
на Страстном бульваре» Александры 
Кокс.

От пола до потолка разместились 
«Слуцкие ткачихи». Это картина Ни-
колая Опиока, отца Натальи. Он 
руководит студией художников име-
ни Грекова. В 1987 году обратился 
к истории слуцких ткачих. Мастерицы 
создавали знаменитые златотканые 
пояса. В XIX веке они славились на 
весь мир.

- В Беларуси, по-моему в Истори-
ческом музее, есть отрезки этих тка-
ней, - вспоминает Наталья. - Очень 
ценятся. И искусствоведами, и теми, 
кто причастен к истории страны.

Выставка открыта до 22 января.

В ГОЛОВЕ У ЭЙЗЕНШТЕЙНА
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Михаил 
ВАСИЛЬЕВ

 ■ Среди зарубеж-
ных направлений рос-
сияне предпочитали 
Синеокую. 

Времена непро-
стые, поэтому путе-
шествовать за гра-
ницу в минувшие 
каникулы отправи-
лись всего четыре 
процента россиян. 
Среди дальнего 
зарубежья это пре-
жде всего Турция, 
Египет, ОАЭ. Зна-

чительно вырос 
спрос на путевки 
в Таиланд. 

О д н а к о 
наибольшим 
спросом по-

прежнему поль-
зуются страны ближ-
него  зарубежья. 
К  такому выво-

ду пришли 
МТС Travel 
и МТС-иссле-
дования, осно-
вываясь на 
обезличенных 
данных сото-
вого операто-

ра.

В ДОМАШНЕМ СТИЛЕ ТОП10 ПОПУЛЯРНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ РОССИИ

По данным сервиса «Работа.ру».
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1. ТУЛЬСКИЙ ПРЯНИК

2. ОРЕНБУРГСКИЙ ПУХОВЫЙ ПЛАТОК

3. АДЫГЕЙСКИЙ СЫР

4. АМУРСКИЙ ТИГР

5. АСТРАХАНСКИЙ АРБУЗ

6. ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО

7. БАШКИРСКИЙ МЕД

8. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРЬ

9. ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

10. КАМЧАТСКИЙ КРАБ

КАНИКУЛЫ

В  году скульптор Юлиан 
Рукавишников изобразил 
разговор двух ветеранов ВОВ.

Петр САМОЙЛОВ

 ■ Школьников в РФ 
будут массово обу-
чать игре в лапту.

Может быть, не все 
знают, но лапта, которую 
эстеты называют рус-
ским крикетом, - офи-
циальный вид спорта. В 
нее на профессиональ-
ном уровне играют в пя-
тидесяти регионах Рос-
сии. Но для большинства 
это все же архаичная 
экзотика. И  вот теперь 

на лапту обратило свое 
внимание Министерство 
просвещения РФ.

Замечательное ведь 
занятие! Во-первых, ис-
конно русское - одна из 
древнейших националь-
ных спортивных игр. 
Во-вторых, развивает 
взаимовыручку и  ко-
мандный дух. А потому 
специалистами разра-
ботан образовательный 
модуль для систем на-
чального и среднего об-
разования. В переводе 
с  чиновничьего на рус-

ский: учебное пособие 
для педагогов. Осо-
бо усиленно его будут 
внедрять в школьные 
спортивные клубы: их 
сейчас в системе обра-
зования 32 тысячи.

- Модуль позволит 
школьникам разви-
вать свои физические 
навыки, а также будет 
способствовать нрав-
ственному воспита-
нию, - говорится в за-
явлении Минпросвета. 
И скучно не будет - до-
бавим мы от себя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Она играла смешных, зачастую 
даже нелепых героинь. А в жизни 
все поражались тому, насколько она 
другая. Интеллигентная, аристокра-
тичная, добрая, нежная. Рядом с ней 
было легко и светло. Инна Чурикова 
ушла в 79 лет. 

ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ
- Больно, очень больно… Мы с ней 

единое целое, неразделимое, - кино-
режиссер Глеб Панфилов раздавлен 
горем. Ждал, что любимая супруга 
и  муза поправится, но не случилось…
На следующий день после Старого Но-
вого года у народной артистки оста-
новилось сердце.

Болела Инна Чурикова давно. Боль-
ше десяти лет назад начались голово-
кружения, и актриса часто и внезапно 
теряла равновесие, падала и что-то ло-
мала. В очередной раз Инна Михайлов-
на пострадала в минувшем июле. Упала 
со сцены и получила травмы грудной 
клетки, ребер и подвздошной кости. 
Актриса старалась скрывать причину 
падений, но недавно просочились све-
дения о том, что все это из-за новооб-
разований в головном мозге. На сцену 
народная артистка выходила в послед-
ний раз примерно полгода назад…

- В Екклесиасте сказано, что уста 
говорят от избытка сердца, но быва-
ет так, что от избытка сердца лучше 
молчать, - написал в телеграм-канале 
Никита Михалков. - Эту фразу недав-
но я говорил по поводу ухода Эдуарда 
Артемьева. И вот спустя совсем не-
много времени вновь вынужден ее 
повторить, потому что ушла Инна 
Чурикова. С разницей всего в две 
недели мир покинули два гениаль-
ных человека.

Грустит и Карен Шахназаров. Чу-
рикова снималась у него в «Курьере».

- Инна Михайловна неповтори-
ма, - рассказал он. - Создава-
ла образ живого, узнавае-
мого человека, которого 
мы понимали, но при этом 
оставалась Инной Чурико-
вой  - самобытной, ни на 
кого не похожей.

Любые роли Чурикова 
переиначивала на свой 
добрый лад. Например, 
Васса с говорящей фами-
лией Железнова у нее - ра-
нимая и хрупкая. Тетя-мама 
Прасковья Кроликова из «Ширли-
мырли» - алкоголичка, но работя-
щая и заботливая. Ася Клячина в 
«Курочке Рябе» - грубая, деревен-
ская, но милая в своем чудачестве.

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНЩИНА
Чурикова, как и принято у тех, кто 

хочет стать актером, поступала во все 
московские театральные вузы. Для 
Школы-студии МХАТ учила стихотво-
рение «Я помню чудное мгновенье». 
Первым слушателем стала мама. Она 
посоветовала: «Доченька, закрой гла-
за, когда будешь читать, иначе смеш-
но». Инна так и сделала. Набирал курс 

режиссер и актер Александр 

Карев. Он спросил неуклюжую, как 
ему казалось, Инну: «Кто такая Афро-
дита?» - «Самая красивая женщина», - 
выпалила Чурикова. «А вы поглядите 
на себя». Чурикова широко улыбну-
лась, а затем разрыдалась.

С третьей попытки поступила 
в Щепкинское. Режиссер Вениамин 
Цыганков взял Чурикову на свой курс 
и сказал: «Она - или гений, или дура». 
Инна окончила «Щепку» с красным 
дипломом. И, когда ее просили про-
комментировать фразу Цыганкова, 
отвечала:

- Я - гений, но может быть и дура. 
После училища Чурикова играла 

в ТЮЗе. Свинью, Лису, Бабу-Ягу. Гру-
стила из-за таких ролей, а мама ею 
гордилась.

ДОСЛУЖИЛАСЬ 
ДО КОРОЛЕВЫ
В серьезные театры, как и в учеб-

ные заведения, Инну не брали. Но 
подвернулся счастливый случай. 

Пришла в Венгерское посольство 
и познакомилась с худруком «Лен-
кома» Марком Захаровым.
У него в театре Чурикова прослу-

жила больше тридцати лет, поэто-
му его сначала выбрали местом 
прощания с артисткой.

В последние годы актриса бли-
стала в Театре Наций, а затем 
в Театре Вахтангова. В спек-

такле «Аудиенция». Поста-
новку сделали для нее муж 
и сын. Глеб Панфилов по-
ставил, а Иван продюсиро-

вал. Чурикова играла главную роль - 
королеву Елизавету II.

Драматурга Питера Моргана, ко-
торого называют «вторым Чеховым», 
Инна Михайловна вдохновила на-
столько, что он адаптировал пьесу 
под нее.

- Я открываю для себя жизнь с дру-
гой стороны, - говорила о спектакле 
Чурикова. - Я понимаю, что это че-
ловек, который отличается от меня. 
Очень интересно, но трудно, иногда 
мучительно.

В УЖАСЕ 
ОТ МАРФУШЕЧКИ
В кино, как и в театр, Чурикову 

тоже приняли не с распростертыми 
объятиями.

Одной из первых ролей стала девуш-
ка в «Я шагаю по Москве». Неказистая 
скромница выиграла петуха в клетке 
на конкурсе.

- Все думали, ну, будет играть в эпи-
зодах, а она стала великой артист-
кой, - вспоминал Никита Михалков.

Когда увидела себя в сказке «Мо-
розко», Чурикова вообще думала за-
вершить актерскую карьеру. Румяная 
и капризная Марфушечка-душечка 
повергла ее в ужас.

- Хотели сделать меня непривлека-
тельной, - вспоминала Чурикова. - Ма-
зали белым цветом ресницы, делали 
веснушки.

Звездным стартом стал фильм «На-
чало» Глеба Панфилова. Тогда же 
появилась и роль мечты. Скромная 
ткачиха Паша Строганова играет в лю-
бительском драмкружке Жанну д’Арк. 
Инне захотелось сыграть эту героиню 
в отдельном большом фильме.

- Не знаю почему, - говорила она 
мне в интервью. - Мечтала об этой 
роли. Хотели ее снимать. Я ждала. Ан-
дрей Кончаловский приглашал играть 
Соню. Но отказалась. Не принимала 
и другие предложения. Думала, ес-
ли Жанна столько держалась, то и я 
должна быть стойкой, оставаться вер-
ной. Любая роль была бы как измена 
Жанне. Я даже вела ее дневник. Такую 
тетрадочку. Отмечала весь военный 
путь, все путешествия, Домреми, где 
она родилась. Тогда начальство было 
строгим. Мы зависели от идеологии, 
комитета кинематографии. Они так 
за всем следили... Если бы позволили 
снять картину, может быть, мы рас-
сказали бы правду о той невероятной 
Жанне. Но с'est la vie.

Инна ЧУРИКОВА:

 ■ Пара познакомилась 
благодаря фильму «В ог-
не брода нет».

ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Глеб Панфилов приметил 

Инну Чурикову еще в 1965 
году. Он уже тогда задумал 
фильм и искал актрису на 
главную роль. И вдруг по те-
левизору мелькнуло ее лицо.

- Я сразу понял: вот Таня Тет-
кина, - вспоминал Глеб Пан-
филов.

Он тут же взялся за поиски 
девушки. На них ушло три ме-
сяца. Тщетно. Тогда режиссер 
стал подбирать на роль Тани 

других актрис. Хотел было уже 
взять студентку из Ленинграда 
Надю Романину, но вмешался 
коллега Ролан Быков. Он про-
читал сценарий «В огне брода 
нет» и сказал, что, кажется, 
знает ту, которая сыграет Таню.

- Лидия Чурикова! - торже-
ствующе произнес Быков.

Девушку стали искать. Наш-
ли в Москве. Правда, звали ее 
Инна. Панфилов махнул рукой:

- Все равно везите ко мне!
Наутро прибежал в студию 

и увидел ту самую девушку, 
которую так долго искал. Ин-

на Чурикова скромно сидела 
в уголочке и читала сценарий.

- Мы заговорили о Тане Тет-
киной. Я вспоминала о бабуш-
ке, о ее пластике, - рассказыва-
ла Чурикова. - Он внимательно 
слушал, слушал. А потом вдруг 
у меня полилась кровь из но-
са. Я не ожидала этого. И Глеб 
дал свой платок. Тогда еще 
мужчины их носили. Такой бе-
лый, с коричневой полосочкой. 
И случилась «химия».

Потом начались «телефон-
ные разговоры-молчания», как 
называла их Чурикова. Глеб 

звонил ей в ТЮЗ и молчал, 
и она в ответ - ни слова. Так - 
по полчаса. Потом он говорил: 
«Ну ладно, все». «Пока!» - про-
щалась и она.

СИАМСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ
Первое время Панфилов 

и Чурикова ютились в одно-
комнатной квартирке на Су-
щевской улице.

- Коля Губенко (актер. - Ред.) 
говорил нам: «Как же удобно 
у вас на кухоньке!» - расска-
зывала мне в интервью Инна 

Чурикова. - Такая маленькая, 
что не надо вставать. Повер-
нулся - разогрел, выпил, помыл. 
Мы с Глебом любили эту квар-
тиру невероятно. Он там начал 
писать «Начало».

Панфилов снял жену поч-
ти во всех своих фильмах: 
«Мать», «Васса», «Без вины 
виноватые», в исторический 
драме «Романовы. Венценос-
ная  семья».

В шутку они называли друг 
друга сиамскими близнецами.

- Мы выбрали друг друга, как 
у Шагала: одно дерево и две 
физиономии, - улыбалась Инна 
Михайловна.

РАЗГОВОРЫ-МОЛЧАНИЯ СЕМЬЯ. НАЧАЛО
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Анатолий ЖДАНОВ

У них получился уникальный 
творческий дуэт.

Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша.

ГЕНИЙ, НО МОЖЕТ БЫТЬ И ДУРА!
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Михаил ВАСИЛЬЕВ

 ■ Число мигрантов 
в соседних с Белару-
сью странах не умень-
шилось.

Европейцы продолжают 
пожинать плоды своей не-
дальновидной политики. 
Разрушив мирную жизнь 
многих государств, об-
рушив мировую экономи-
ку самоубийственными 
санкциями, они навлекли 
на себя поток нелегаль-
ных мигрантов. ЕС и сам 

уже далеко не жирует, 
а тут их границы штурму-
ют голодные и холодные 
беженцы. А также авантю-
ристы и  откровенные пре-
ступники, значительная 
часть которых старается 
попасть в страны западной 
Европы через Прибалтику 
и Польшу.

По данным Госпогранко-
митета Беларуси, никакие 
заборы и колючая прово-
лока не помогают - цифры 
говорят о том, что мигран-
тов в этих странах меньше 
не стало.

В Литве количество опро-
шенных гостей не уменьши-
лось. В Латвии оно увели-
чилось на сорок процентов. 
И лишь Польша рапортует 
о снижении потока неле-
галов аж на шестьдесят 
процентов. Однако экс-
перты уверены, что они 
бессовестно лгут, пытаясь 
оправдать огромные и бес-
смысленные траты на обо-
рудование границы. Ведь 
режим чрезвычайной си-
туации поляки не отменили 
до сих пор, несмотря на де-
кларируемые успехи.

НЕ ПРОПУСТИ

ИХ В ДВЕРЬ, ОНИ В ОКНО

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ В Новой Третьяковке - выставка 
«СССР 100». Она посвящена юби-
лею Советского Союза - тему рас-
крыли около четырехсот произ-
ведений живописи, скульптуры 
и графики.

ЭПОХАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ
От сюжета из белого фарфора невоз-

можно оторвать взгляд. Группа врачей 
склонилась над больным. Это скульп-
тура «Операция», которую иногда на-
зывают «Хирурги». Автор - Алексей 
Сотников. Он не сразу стал скуль-
птором. Долгие годы работал на Ду-
левском фарфоровом заводе.

Эту и другие работы предоставили 
два Союза художников - Беларуси и 
России. Есть и предметы из частных 
коллекций.

Тут редкие произведения Зураба 
Церетели, Михаила Кончаловско-
го, Таира Салахова, Игоря Граба-
ря, Александра Дейнеки, Семена 
Чуйкова, Георгия Нисского и других 
именитых художников.

- Это эпохальное событие, - уверен 
Александр Слободчук, руководи-
тель Делового и культурного ком-
плекса Посольства Беларуси. - Сто 
лет Советскому Союзу. Непростое 
время, но его характеризует творче-
ский подъем всего советского наро-
да. Художники из Беларуси и России 
показывают, чего мы достигли и как 
развиваемся. Это наш фундамент, 
духовность. И мы обязаны об этом 
помнить. Советский Союз исчез, но 
есть Союзное государство, и будем 
продолжать сотрудничество во всех 
сферах.

«ДИНАМО» БЕЖИТ»
Привезли и миниатюрные «эскизы» 

к большим работам. Вот «Большая 
тройка». Легендарную Ялтинскую 
конференцию 1945 года увековечил 
Зураб Церетели. Неподалеку фигур-
ка широкобедрой, как было модно в 
СССР, девушки-спортсменки: «Дина-
мо» бежит».

В другом зале - два Горбачева в си-
них штанах! Один - вверх тормашка-
ми, другой - в обычном положении 
и  держит голенького младенца на 
плече. Это скульптура «Горбачев в об-
разе Святого Христофора». Ее создал 
в 90-м году Леонид Баранов.

А вот лицо-маска великого кино-

режиссера Сергея Эйзенштейна.
- Работа отражает одно из ярчайших 

событий страны Советов - новую эпо-
ху в кинематографе, - рассказывает 
известный скульптор, член Россий-
ской академии художеств Наталья 
Опиок. - Сергей Эйзенштейн совер-
шил переворот. Я подошла к его об-
разу довольно динамично для того, 
чтобы вступить в диалог со зрителем. 
И, при реалистической подаче самого 
портрета, немного символично. Из го-
ловы вырываются киноленты. Пронза-
ют череп ступени и знаменитый кадр 
из фильма «Броненосец «Потемкин» - 
коляска, которая катится по лестнице. 
Это взрыв мозга. И новейшего кино, 

которому Эйзенштейн посвятил всю 
жизнь и которое напитывает нас до 
сих пор.

КОЛОСИСТОЕ ПОЛЕ
Бросается в глаза большой портрет 

Василия Ланового. Тут он в роли Бер-
нарда Шоу. В длинном коричневом 
пальто, с тростью, настороженный 
взгляд. Это работа Василия Несте-
ренко. Художник стремился передать 
внутренний мир народного артиста. 
И, конечно, его талант. Долгие годы 
Лановой выходил на сцену Театра Вах-
тангова в спектакле «Милый лжец» 
и играл Бернарда Шоу. 

Белорусский художник Владимир 
Товстик написал маслом Казимира 
Малевича, а рядом поместил двой-
няшку «Черного квадрата» - «Проект».

Приковывает взгляд работа 2021 
года «В ожидании перемен II». Бело-
рус Алесь Богданов написал зеленое 
колосистое поле. Оно - на все полотно 
и «льется» на зрителя. Родным кажется 
синий троллейбус на картине «Зима 
на Страстном бульваре» Александры 
Кокс.

От пола до потолка разместились 
«Слуцкие ткачихи». Это картина Ни-
колая Опиока, отца Натальи. Он 
руководит студией художников име-
ни Грекова. В 1987 году обратился 
к истории слуцких ткачих. Мастерицы 
создавали знаменитые златотканые 
пояса. В XIX веке они славились на 
весь мир.

- В Беларуси, по-моему в Истори-
ческом музее, есть отрезки этих тка-
ней, - вспоминает Наталья. - Очень 
ценятся. И искусствоведами, и теми, 
кто причастен к истории страны.

Выставка открыта до 22 января.

В ГОЛОВЕ У ЭЙЗЕНШТЕЙНА
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Михаил 
ВАСИЛЬЕВ

 ■ Среди зарубеж-
ных направлений рос-
сияне предпочитали 
Синеокую. 

Времена непро-
стые, поэтому путе-
шествовать за гра-
ницу в минувшие 
каникулы отправи-
лись всего четыре 
процента россиян. 
Среди дальнего 
зарубежья это пре-
жде всего Турция, 
Египет, ОАЭ. Зна-

чительно вырос 
спрос на путевки 
в Таиланд. 

О д н а к о 
наибольшим 
спросом по-

прежнему поль-
зуются страны ближ-
него  зарубежья. 
К  такому выво-

ду пришли 
МТС Travel 
и МТС-иссле-
дования, осно-
вываясь на 
обезличенных 
данных сото-
вого операто-

ра.

В ДОМАШНЕМ СТИЛЕ ТОП10 ПОПУЛЯРНЫХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
БРЕНДОВ РОССИИ

По данным сервиса «Работа.ру».
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3. АДЫГЕЙСКИЙ СЫР

4. АМУРСКИЙ ТИГР

5. АСТРАХАНСКИЙ АРБУЗ

6. ВОЛОГОДСКОЕ МАСЛО

7. БАШКИРСКИЙ МЕД

8. КАЛИНИНГРАДСКИЙ ЯНТАРЬ

9. ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ

10. КАМЧАТСКИЙ КРАБ

КАНИКУЛЫ

В  году скульптор Юлиан 
Рукавишников изобразил 
разговор двух ветеранов ВОВ.

Петр САМОЙЛОВ

 ■ Школьников в РФ 
будут массово обу-
чать игре в лапту.

Может быть, не все 
знают, но лапта, которую 
эстеты называют рус-
ским крикетом, - офи-
циальный вид спорта. В 
нее на профессиональ-
ном уровне играют в пя-
тидесяти регионах Рос-
сии. Но для большинства 
это все же архаичная 
экзотика. И  вот теперь 

на лапту обратило свое 
внимание Министерство 
просвещения РФ.

Замечательное ведь 
занятие! Во-первых, ис-
конно русское - одна из 
древнейших националь-
ных спортивных игр. 
Во-вторых, развивает 
взаимовыручку и  ко-
мандный дух. А потому 
специалистами разра-
ботан образовательный 
модуль для систем на-
чального и среднего об-
разования. В переводе 
с  чиновничьего на рус-

ский: учебное пособие 
для педагогов. Осо-
бо усиленно его будут 
внедрять в школьные 
спортивные клубы: их 
сейчас в системе обра-
зования 32 тысячи.

- Модуль позволит 
школьникам разви-
вать свои физические 
навыки, а также будет 
способствовать нрав-
ственному воспита-
нию, - говорится в за-
явлении Минпросвета. 
И скучно не будет - до-
бавим мы от себя.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ИСТОКАМ ОБРАЗОВАНИЕ
ПРОБЛЕМА
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Она играла смешных, зачастую 
даже нелепых героинь. А в жизни 
все поражались тому, насколько она 
другая. Интеллигентная, аристокра-
тичная, добрая, нежная. Рядом с ней 
было легко и светло. Инна Чурикова 
ушла в 79 лет. 

ЕДИНСТВЕННАЯ 
И НЕПОВТОРИМАЯ
- Больно, очень больно… Мы с ней 

единое целое, неразделимое, - кино-
режиссер Глеб Панфилов раздавлен 
горем. Ждал, что любимая супруга 
и  муза поправится, но не случилось…
На следующий день после Старого Но-
вого года у народной артистки оста-
новилось сердце.

Болела Инна Чурикова давно. Боль-
ше десяти лет назад начались голово-
кружения, и актриса часто и внезапно 
теряла равновесие, падала и что-то ло-
мала. В очередной раз Инна Михайлов-
на пострадала в минувшем июле. Упала 
со сцены и получила травмы грудной 
клетки, ребер и подвздошной кости. 
Актриса старалась скрывать причину 
падений, но недавно просочились све-
дения о том, что все это из-за новооб-
разований в головном мозге. На сцену 
народная артистка выходила в послед-
ний раз примерно полгода назад…

- В Екклесиасте сказано, что уста 
говорят от избытка сердца, но быва-
ет так, что от избытка сердца лучше 
молчать, - написал в телеграм-канале 
Никита Михалков. - Эту фразу недав-
но я говорил по поводу ухода Эдуарда 
Артемьева. И вот спустя совсем не-
много времени вновь вынужден ее 
повторить, потому что ушла Инна 
Чурикова. С разницей всего в две 
недели мир покинули два гениаль-
ных человека.

Грустит и Карен Шахназаров. Чу-
рикова снималась у него в «Курьере».

- Инна Михайловна неповтори-
ма, - рассказал он. - Создава-
ла образ живого, узнавае-
мого человека, которого 
мы понимали, но при этом 
оставалась Инной Чурико-
вой  - самобытной, ни на 
кого не похожей.

Любые роли Чурикова 
переиначивала на свой 
добрый лад. Например, 
Васса с говорящей фами-
лией Железнова у нее - ра-
нимая и хрупкая. Тетя-мама 
Прасковья Кроликова из «Ширли-
мырли» - алкоголичка, но работя-
щая и заботливая. Ася Клячина в 
«Курочке Рябе» - грубая, деревен-
ская, но милая в своем чудачестве.

САМАЯ КРАСИВАЯ 
ЖЕНЩИНА
Чурикова, как и принято у тех, кто 

хочет стать актером, поступала во все 
московские театральные вузы. Для 
Школы-студии МХАТ учила стихотво-
рение «Я помню чудное мгновенье». 
Первым слушателем стала мама. Она 
посоветовала: «Доченька, закрой гла-
за, когда будешь читать, иначе смеш-
но». Инна так и сделала. Набирал курс 

режиссер и актер Александр 

Карев. Он спросил неуклюжую, как 
ему казалось, Инну: «Кто такая Афро-
дита?» - «Самая красивая женщина», - 
выпалила Чурикова. «А вы поглядите 
на себя». Чурикова широко улыбну-
лась, а затем разрыдалась.

С третьей попытки поступила 
в Щепкинское. Режиссер Вениамин 
Цыганков взял Чурикову на свой курс 
и сказал: «Она - или гений, или дура». 
Инна окончила «Щепку» с красным 
дипломом. И, когда ее просили про-
комментировать фразу Цыганкова, 
отвечала:

- Я - гений, но может быть и дура. 
После училища Чурикова играла 

в ТЮЗе. Свинью, Лису, Бабу-Ягу. Гру-
стила из-за таких ролей, а мама ею 
гордилась.

ДОСЛУЖИЛАСЬ 
ДО КОРОЛЕВЫ
В серьезные театры, как и в учеб-

ные заведения, Инну не брали. Но 
подвернулся счастливый случай. 

Пришла в Венгерское посольство 
и познакомилась с худруком «Лен-
кома» Марком Захаровым.
У него в театре Чурикова прослу-

жила больше тридцати лет, поэто-
му его сначала выбрали местом 
прощания с артисткой.

В последние годы актриса бли-
стала в Театре Наций, а затем 
в Театре Вахтангова. В спек-

такле «Аудиенция». Поста-
новку сделали для нее муж 
и сын. Глеб Панфилов по-
ставил, а Иван продюсиро-

вал. Чурикова играла главную роль - 
королеву Елизавету II.

Драматурга Питера Моргана, ко-
торого называют «вторым Чеховым», 
Инна Михайловна вдохновила на-
столько, что он адаптировал пьесу 
под нее.

- Я открываю для себя жизнь с дру-
гой стороны, - говорила о спектакле 
Чурикова. - Я понимаю, что это че-
ловек, который отличается от меня. 
Очень интересно, но трудно, иногда 
мучительно.

В УЖАСЕ 
ОТ МАРФУШЕЧКИ
В кино, как и в театр, Чурикову 

тоже приняли не с распростертыми 
объятиями.

Одной из первых ролей стала девуш-
ка в «Я шагаю по Москве». Неказистая 
скромница выиграла петуха в клетке 
на конкурсе.

- Все думали, ну, будет играть в эпи-
зодах, а она стала великой артист-
кой, - вспоминал Никита Михалков.

Когда увидела себя в сказке «Мо-
розко», Чурикова вообще думала за-
вершить актерскую карьеру. Румяная 
и капризная Марфушечка-душечка 
повергла ее в ужас.

- Хотели сделать меня непривлека-
тельной, - вспоминала Чурикова. - Ма-
зали белым цветом ресницы, делали 
веснушки.

Звездным стартом стал фильм «На-
чало» Глеба Панфилова. Тогда же 
появилась и роль мечты. Скромная 
ткачиха Паша Строганова играет в лю-
бительском драмкружке Жанну д’Арк. 
Инне захотелось сыграть эту героиню 
в отдельном большом фильме.

- Не знаю почему, - говорила она 
мне в интервью. - Мечтала об этой 
роли. Хотели ее снимать. Я ждала. Ан-
дрей Кончаловский приглашал играть 
Соню. Но отказалась. Не принимала 
и другие предложения. Думала, ес-
ли Жанна столько держалась, то и я 
должна быть стойкой, оставаться вер-
ной. Любая роль была бы как измена 
Жанне. Я даже вела ее дневник. Такую 
тетрадочку. Отмечала весь военный 
путь, все путешествия, Домреми, где 
она родилась. Тогда начальство было 
строгим. Мы зависели от идеологии, 
комитета кинематографии. Они так 
за всем следили... Если бы позволили 
снять картину, может быть, мы рас-
сказали бы правду о той невероятной 
Жанне. Но с'est la vie.

Инна ЧУРИКОВА:

 ■ Пара познакомилась 
благодаря фильму «В ог-
не брода нет».

ПРЯМО В СЕРДЦЕ
Глеб Панфилов приметил 

Инну Чурикову еще в 1965 
году. Он уже тогда задумал 
фильм и искал актрису на 
главную роль. И вдруг по те-
левизору мелькнуло ее лицо.

- Я сразу понял: вот Таня Тет-
кина, - вспоминал Глеб Пан-
филов.

Он тут же взялся за поиски 
девушки. На них ушло три ме-
сяца. Тщетно. Тогда режиссер 
стал подбирать на роль Тани 

других актрис. Хотел было уже 
взять студентку из Ленинграда 
Надю Романину, но вмешался 
коллега Ролан Быков. Он про-
читал сценарий «В огне брода 
нет» и сказал, что, кажется, 
знает ту, которая сыграет Таню.

- Лидия Чурикова! - торже-
ствующе произнес Быков.

Девушку стали искать. Наш-
ли в Москве. Правда, звали ее 
Инна. Панфилов махнул рукой:

- Все равно везите ко мне!
Наутро прибежал в студию 

и увидел ту самую девушку, 
которую так долго искал. Ин-

на Чурикова скромно сидела 
в уголочке и читала сценарий.

- Мы заговорили о Тане Тет-
киной. Я вспоминала о бабуш-
ке, о ее пластике, - рассказыва-
ла Чурикова. - Он внимательно 
слушал, слушал. А потом вдруг 
у меня полилась кровь из но-
са. Я не ожидала этого. И Глеб 
дал свой платок. Тогда еще 
мужчины их носили. Такой бе-
лый, с коричневой полосочкой. 
И случилась «химия».

Потом начались «телефон-
ные разговоры-молчания», как 
называла их Чурикова. Глеб 

звонил ей в ТЮЗ и молчал, 
и она в ответ - ни слова. Так - 
по полчаса. Потом он говорил: 
«Ну ладно, все». «Пока!» - про-
щалась и она.

СИАМСКИЕ 
БЛИЗНЕЦЫ
Первое время Панфилов 

и Чурикова ютились в одно-
комнатной квартирке на Су-
щевской улице.

- Коля Губенко (актер. - Ред.) 
говорил нам: «Как же удобно 
у вас на кухоньке!» - расска-
зывала мне в интервью Инна 

Чурикова. - Такая маленькая, 
что не надо вставать. Повер-
нулся - разогрел, выпил, помыл. 
Мы с Глебом любили эту квар-
тиру невероятно. Он там начал 
писать «Начало».

Панфилов снял жену поч-
ти во всех своих фильмах: 
«Мать», «Васса», «Без вины 
виноватые», в исторический 
драме «Романовы. Венценос-
ная  семья».

В шутку они называли друг 
друга сиамскими близнецами.

- Мы выбрали друг друга, как 
у Шагала: одно дерево и две 
физиономии, - улыбалась Инна 
Михайловна.

РАЗГОВОРЫ-МОЛЧАНИЯ СЕМЬЯ. НАЧАЛО
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Анатолий ЖДАНОВ

У них получился уникальный 
творческий дуэт.

Во всех ты, душенька, 
нарядах хороша.

ГЕНИЙ, НО МОЖЕТ БЫТЬ И ДУРА!
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Сергей КАНАШИЦ

 ■ Белорусские хоккеисты активно 
атакуют лучшие заокеанские лиги.

ПРОРВАЛИСЬ  
В ОСНОВНОЙ СОСТАВ
В белорусском хоккее подрастает 

целая плеяда молодых и талантливых 
игроков, которым многие специали-
сты прочат большое будущее. На что 
способны некоторые из этих ребят, 
болельщики могли увидеть во время 
недавнего Кубка Первого канала в Мо-
скве, где молодая сборная Беларуси 
завоевала главный приз. Однако глав-
ные хоккейные бриллианты на огран-
ку таланта по традиции отправляются 
за океан, где оттачивают мастерство 
и вырастают в настоящих мастеров.

Стабильное место в основных со-
ставах клубов Национальной хоккей-
ной лиги сегодня у двоих белорусов - 
Егора Шаранговича в «Нью-Джерси 
Дэвилз» и Алексея Протаса в «Ва-
шингтон Кэпиталз». Свой дебютный 
матч в НХЛ Шарангович провел в  ян-
варе 2021 года и стал на тот момент 
первым белорусом за пять лет, кото-
рый сыграл в сильнейшей лиге мира. 
После него на лед уже вышли Алек-
сей Протас, Владислав Колячонок 
и Максим Сушко. И это лишь первые 
ласточки, за которыми вскоре в НХЛ 
должна ворваться целая плеяда тех 

самых молодых и талантливых вос-
питанников новой волны.

Сегодня представить себе «Нью-
Джерси» без 24-летнего Шаранго-
вича довольно трудно - белорусский 
форвард один из лидеров команды. 
Это всего второй полноценный сезон 
в НХЛ, но уже есть первый внуши-
тельный юбилей - недавно нападаю-
щий отметился пятидесятой шайбой, 
больше из белорусов забрасывали 
только Михаил Грабовский (125), 
Андрей Костицын (103), Владимир 
Цыплаков (69) и Сергей Костицын 
(67). В этом сезоне у Егора семнад-
цать очков в 34 играх, и болельщики 
с интересом следят за тем, сможет ли 
Шарангович превзойти свои рекорд-
ные показатели прошлого года - 76 
матчей и 46 очков.

Алексей Протас в составе «Вашинг-
тона» получает не так много игрового 
времени, но его роль очень важна. 
В этом сезоне он не пропустил ни 
одного матча своей команды и набрал 
в 36 встречах семь баллов. Кстати, 
25 октября «Нью-Джерси» встречал-
ся с «Вашингтоном», и в этом матче 
Шарангович и Протас вышли на лед 
друг против друга. 

НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО
Семь последних лет белорусы по-

падают на драфт НХЛ, и эта приятная 
традиция вряд ли прервется. Летом 

прошлого года «Колорадо Эвеланш» 
выбрал Илью Жигалова. Девятнад-
цатилетний голкипер - один из луч-
ших вратарей в сильнейшей хоккей-
ной лиге Онтарио. И этот случай не 
единичный. Известный журналист 
издания The Athletic Кори Пронман 
поставил семнадцатилетнего белорус-
ского защитника Артема Левшунова 
на второе место главных фаворитов 
драфта-2024. «Левшунов выглядит 
очень впечатляюще. Он игрок со 
всеми качествами, которые нужны 
перспективному защитнику высшего 

уровня. Артем очень техничен, подви-
жен и имеет хороший рост», - сказал 
канадец. Отличные шансы пробиться 
в НХЛ у форвардов Егора Сидорова 
и Даниила Боуроша, защитника Дми-
трия Кузьмина. А во второй по силе 
после НХЛ лиге - АХЛ - прямо сейчас 
выступают, вынашивая амбициозные 
планы пойти на повышение, защит-
ник Владислав Колячонок, в про-
шлом сезоне сыгравший 32 матча 
за «Аризону», его коллега по амплуа 
Илья Соловьев, а также форварды 
Данила Климович и Илья Усов.
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БРИЛЛИАНТЫ ТРЕБУЮТ ОГРАНКИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Судьбу российского 
футбола может решить 
одна запятая.

На самом финише про-
шлого года он оказался 
на судьбоносном пере-
путье. Остаться в Евро-
пе. Или развернуться на 
180 градусов с Запада на 
Юго-Восток и перебраться 
в Азию.

БОЙКОТ,  
ДА НЕ ТОТ
Кардинальный выбор 

заставляли делать внеш-
ние обстоятельства. Да 
и время жестко поджима-
ло. Затяжка с решением 
могла обернуться тем, что 
наша сборная рисковала 
бы остаться за бортом от-
борочного турнира к чем-
пионату мира-2026. После 
того как Россия пролетела 
мимо ЧМ-2022, перспек-
тива пропустить еще один 
мундиаль не радовала со-
всем. Но именно такой ва-
риант светил, останься мы 
в Европе. Глухой игровой 
вакуум, когда наши клубы 
и сборная остаются вне 
международных турни-
ров. И сколько еще будет 
длиться бойкот, никому не 
известно.

В азиатском варианте 
такой проблемы вроде бы 

не существовало. «Лучше 
играть, чем не играть», - 
говорил сам глава РФС 
Александр Дюков. Пусть 
играть уже в Азии, чем 
жить без футбола вообще. 
Этот аргумент был глав-
ным. Причем звучал на-
столько убедительно, как 
будто все было уже реше-
но, осталось уладить кое-
какие регламентные фор-
мальности и - с вещами на 
выход.

При этом многие авто-
ритетные в мире футбола 
люди высказывали проти-
воположное мнение: Ан-
дрей Аршавин, Михаил 
Гершкович, Вячеслав Ко-
лосков, Роман Широков, 
Евгений Гинер, Олег Ро-
манцев.

- В переходе в Азию 
я вижу больше минусов, 
чем плюсов, в том числе 
в футбольной части, - ска-
зал заслуженный тренер 
России Валерий Непом-
нящий. Кто-кто, а он, по-
жалуй, лучше других знает 
азиатскую кухню, посколь-
ку много лет тренировал 
японские и корейские клу-
бы.

«Уйти нельзя остать-
ся»  - голову сломаешь, 
где в этом предложении по-
ставить запятую. Всего два 
варианта - и оба кусаются. 
Каждый по-своему. Хлоп-
нем европейской дверью, 

обратно нас уже не пустят. 
Азиатский вариант по ча-

сти денег кислый. Бюдже-
ты клубов-лидеров сразу 
просядут. Одни расходы, 
доходов - мизер. 

ЛУЧИК 
НАДЕЖДЫ
Исполком РФС в экс-

тренном порядке соби-
рался дважды за три дня. 
В итоге решили пока не 
дергаться. И остаться 
в Европе, правда, в под-
вешенном состоянии. Хо-
тя кое-какие подвижки все 
же наметились. Как заявил 
на днях генсек РФС Мак-
сим Митрофанов, УЕФА 
создаст рабочую группу 
по возвращению России 
в международные турниры. 
Лучик появился. Не исклю-
чено, что азиатскую волну 
подняли специально, что-
бы надавить на ассоциа-
цию. Слишком неожиданно 
и резко возникла эта тема 
в самом конце декабря. 

Параллельно с заседа-
ниями исполкома РФС вел 
активные и напряженные 
переговоры с УЕФА, где 
вряд ли заинтересованы 
потерять навсегда такого 
весомого игрока, как Рос-
сия. Многое будет зависеть 
от геополитической ситуа-
ции. При этом, по словам 
Дюкова, он не готов ждать 
долго. Его задача  - ЧМ-
2026. А значит, азиатская 
тема может вновь стать 
актуальной. И тогда уже - 
бесповоротно.

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ
РЕБУС С ГЕОГРАФИЕЙ

 ■ Четырехкратный триумфа-
тор абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) Хабиб Нурма-
гомедов поставил точку в своей 
спортивной карьере.

Это решение непобедимого даге-
станского Орла прозвучало как гром 
среди ясного неба. 2022 год стал од-
ним из лучших для чемпиона. Хаби-
ба включили в Зал Славы UFC, что 
стало заслуженной наградой за его 
стопроцентный рекорд. Двадцать 
девять боев - двадцать девять по-
бед. И многолетнее безоговорочное 
доминирование в самом мужском 
виде спорта.

- Берегите себя, братья. Наде-
юсь, мое решение пойдет только 
на пользу. Обнял вас всех крепко. 
Спасибо вам, вы бы-
ли большой причи-
ной моего успеха 
в спорте, - этот пост 
под фотографией 
команды своих 
учеников он опу-
бликовал в соц-
сетях еще в на-
чале января.

Многие тут же 
стали гадать, 
что это значило. 
Свой пост Хабиб 
разместил не просто так. Всего 
через пару дней подтвердилось, что 
он решил уйти из смешанных еди-
ноборств. Это касалось не только 
тренерства, но и всего остального, 
что связано с ММА. Причина про-
стая и понятная - прославленный 
чемпион, как написал Хабиб, хочет 
уделять время семье.

После смерти отца, который был 

для него и главным спортивным на-
ставником, он дал обещание маме, 
что уйдет с ринга. Многие не верили, 
что он на самом деле завершит ка-
рьеру. Тогда, в 2020-м, Хабиб был 
на пике славы, владел чемпионским 
титулом, получал колоссальные го-
норары.

Он сдержал данное слово и не 
вернулся на ринг, даже несмотря 
на космические премиальные, ко-
торые ему сулили. Сосредоточил-
ся на тренерстве и помог сразу 
двум подопечным завоевать пояса 
в крупнейших ММА-промоушенах. 
Вот почему кое-кто из экспертов не 
исключает, что полет Орла еще про-
должится. Вряд ли он сможет оста-
ваться в стороне, если его ученики 
станут выступать не так успешно. 
Ведь зачастую одно его присутствие 
помогало им выигрывать трудней-
шие битвы. Успехам воспитанников 

он радовался даже больше, чем 
собственным достижениям.

ОРЕЛ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ММА
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 поединков - и ни одного поражения! 
Хабиб ушел непобежденным.

Егор Шарангович зажигает  
в каждом матче за «дьяволов».
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Пятница Суббота Воскресенье

Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.  

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва. 

Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

20.45 «Символы эпохи. Автоматы 
с газировкой» (12+)

21.15 «БА БУ» (12+)
23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Балалайка» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 22.30 «Минск - Москва 
Плюс. Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

15.15 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Буратино» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва. 

Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45 «Символы эпохи. Балалайка» 
(12+)

21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. ВДНХ» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 14.30 «Новое PROчтение. Нон-
фикшн или молодая поэзия: 
кто актуальнее сегодня?» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Наука, 
образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва» 

(12+)
20.15 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
21.15 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 15.45, 19.45, 

05.45 «Символы эпохи. Вечный 
огонь» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД». 
Музыкальная программа (12+)

16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Где вы, 

современные Кеннеди и де 
Голли?» (12+)

21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (6+)

02.00, 04.45 «Минск - Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. Волга» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 20.15, 02.00 «Новое 
PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15, 19.45, 04.45 «Минск - Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (0+)

10.00 «АРТ-истории» (12+)
10.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (0+)
16.50 «АРТ-истории» (12+)
17.45 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
20.00 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги - 2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+). Немолодая 

уже семейная пара, Степанида 
и Петрок, живут в деревеньке 
Выселки. Их сын служит в армии, 
дочь обучается в городе на 
врача. Но тихая и размеренная 
жизнь рушится с началом войны. 
В деревню приходят нацисты и 
начинают устанавливать свои 
порядки. В главных ролях: Нина 
Русланова, Геннадий Гарбук, 
Татьяна Логинова, Владимир 
Гостюхин и другие.

23.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.55 «БА БУ» (12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
10.10 «АРТ-истории» (12+)
11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
17.00 «АРТ-истории» (12+)
18.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+). 
  В тридцатые годы в городе 

Унчанске и его окрестностях 
происходит ряд жестоких убийств. 
Уголовный розыск идет по следу 
преступников, так называемой 
«банды Соловьева». Руководит 
расследованием Иван Лапшин – 
принципиальный и волевой 
человек. В главных ролях: 
Андрей Болтнев, Андрей 
Миронов, Нина Русланова 
и другие.

22.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.45 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

27 января 28 января 29 января

23 января 24 января 25 января 26 января

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
В разгаре война. Молодые летчики Лео-

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за-
дание они проваливают - Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. Обоих летчиков ждет три-
бунал и расстрел...

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«МЕТОД ФРЕЙДА»
В следственный отдел прокуратуры 

введен спецконсультант Роман Фрейдин, 
психолог по образованию. Его появление 
обусловлено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы с преступ-
ностью. В расследовании Фрейдин опира-
ется на интуицию и использует научные 
методики...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В насыщенном графике 
предполетных тренировок на 
Байконуре у космонавтов есть 
часы для отдыха. Во время 
традиционных Дней прессы 
показали фото членов экипа-
жей, где они играют в дартс, 
настольный теннис, шашки 
и шахматы. А еще - в бильярд.

Но, думаю, немногие зна-
ют, что именно бильярд был 
одним из любимых увлечений 
Юрия Гагарина. По словам 
его дочери Елены, он «прак-
тически профессионально 
играл».

А кроме того, эта игра бы-
ла одной из дисциплин при 
подготовке к полету первого 
отряда космонавтов.

Начальник отдела по под-
готовке и обеспечению кос-
мических полетов Главного 
штаба ВВС, легендарный 
Николай Каманин сделал 
бильярд обязательной дис-
циплиной. Он был глубоко 
убежден, что ни одно упраж-
нение не развивает так глазо-
мер, хладнокровие, координа-
цию и точность движений, как 
эта игра. Бильярд стал одним 
из любимых увлечений всего 
первого отряда.

Космонавт Павел Попович 
вспоминал: «Когда собрался 
отряд космонавтов, из всех 
двадцати человек пример-
но половина уже неплохо 
играла на бильярде и имела 
определенный опыт. Для нас 
он был, во-первых, замеча-
тельной игрой, прекрасным 
моральным отдыхом и фи-
зической зарядкой. Я прове-
рял себя шагомером. За три 
часа игры я проходил десять 
тысяч шагов, а это примерно 
три - пять километров. Во-
вторых, бильярд развивает 
глазомер, так как угол паде-
ния равен углу отражения. 
В-третьих, это очень хоро-
ший способ дружеского об-
щения».

А космонавт Владимир 
 Ляхов даже стал первым 
президентом Федерации би-
льярдного спорта России.

ПРОБНЫЙ ШАР
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Сергей КАНАШИЦ

 ■ Белорусские хоккеисты активно 
атакуют лучшие заокеанские лиги.

ПРОРВАЛИСЬ  
В ОСНОВНОЙ СОСТАВ
В белорусском хоккее подрастает 

целая плеяда молодых и талантливых 
игроков, которым многие специали-
сты прочат большое будущее. На что 
способны некоторые из этих ребят, 
болельщики могли увидеть во время 
недавнего Кубка Первого канала в Мо-
скве, где молодая сборная Беларуси 
завоевала главный приз. Однако глав-
ные хоккейные бриллианты на огран-
ку таланта по традиции отправляются 
за океан, где оттачивают мастерство 
и вырастают в настоящих мастеров.

Стабильное место в основных со-
ставах клубов Национальной хоккей-
ной лиги сегодня у двоих белорусов - 
Егора Шаранговича в «Нью-Джерси 
Дэвилз» и Алексея Протаса в «Ва-
шингтон Кэпиталз». Свой дебютный 
матч в НХЛ Шарангович провел в  ян-
варе 2021 года и стал на тот момент 
первым белорусом за пять лет, кото-
рый сыграл в сильнейшей лиге мира. 
После него на лед уже вышли Алек-
сей Протас, Владислав Колячонок 
и Максим Сушко. И это лишь первые 
ласточки, за которыми вскоре в НХЛ 
должна ворваться целая плеяда тех 

самых молодых и талантливых вос-
питанников новой волны.

Сегодня представить себе «Нью-
Джерси» без 24-летнего Шаранго-
вича довольно трудно - белорусский 
форвард один из лидеров команды. 
Это всего второй полноценный сезон 
в НХЛ, но уже есть первый внуши-
тельный юбилей - недавно нападаю-
щий отметился пятидесятой шайбой, 
больше из белорусов забрасывали 
только Михаил Грабовский (125), 
Андрей Костицын (103), Владимир 
Цыплаков (69) и Сергей Костицын 
(67). В этом сезоне у Егора семнад-
цать очков в 34 играх, и болельщики 
с интересом следят за тем, сможет ли 
Шарангович превзойти свои рекорд-
ные показатели прошлого года - 76 
матчей и 46 очков.

Алексей Протас в составе «Вашинг-
тона» получает не так много игрового 
времени, но его роль очень важна. 
В этом сезоне он не пропустил ни 
одного матча своей команды и набрал 
в 36 встречах семь баллов. Кстати, 
25 октября «Нью-Джерси» встречал-
ся с «Вашингтоном», и в этом матче 
Шарангович и Протас вышли на лед 
друг против друга. 

НА БЕРЕГАХ ОНТАРИО
Семь последних лет белорусы по-

падают на драфт НХЛ, и эта приятная 
традиция вряд ли прервется. Летом 

прошлого года «Колорадо Эвеланш» 
выбрал Илью Жигалова. Девятнад-
цатилетний голкипер - один из луч-
ших вратарей в сильнейшей хоккей-
ной лиге Онтарио. И этот случай не 
единичный. Известный журналист 
издания The Athletic Кори Пронман 
поставил семнадцатилетнего белорус-
ского защитника Артема Левшунова 
на второе место главных фаворитов 
драфта-2024. «Левшунов выглядит 
очень впечатляюще. Он игрок со 
всеми качествами, которые нужны 
перспективному защитнику высшего 

уровня. Артем очень техничен, подви-
жен и имеет хороший рост», - сказал 
канадец. Отличные шансы пробиться 
в НХЛ у форвардов Егора Сидорова 
и Даниила Боуроша, защитника Дми-
трия Кузьмина. А во второй по силе 
после НХЛ лиге - АХЛ - прямо сейчас 
выступают, вынашивая амбициозные 
планы пойти на повышение, защит-
ник Владислав Колячонок, в про-
шлом сезоне сыгравший 32 матча 
за «Аризону», его коллега по амплуа 
Илья Соловьев, а также форварды 
Данила Климович и Илья Усов.
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БРИЛЛИАНТЫ ТРЕБУЮТ ОГРАНКИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Судьбу российского 
футбола может решить 
одна запятая.

На самом финише про-
шлого года он оказался 
на судьбоносном пере-
путье. Остаться в Евро-
пе. Или развернуться на 
180 градусов с Запада на 
Юго-Восток и перебраться 
в Азию.

БОЙКОТ,  
ДА НЕ ТОТ
Кардинальный выбор 

заставляли делать внеш-
ние обстоятельства. Да 
и время жестко поджима-
ло. Затяжка с решением 
могла обернуться тем, что 
наша сборная рисковала 
бы остаться за бортом от-
борочного турнира к чем-
пионату мира-2026. После 
того как Россия пролетела 
мимо ЧМ-2022, перспек-
тива пропустить еще один 
мундиаль не радовала со-
всем. Но именно такой ва-
риант светил, останься мы 
в Европе. Глухой игровой 
вакуум, когда наши клубы 
и сборная остаются вне 
международных турни-
ров. И сколько еще будет 
длиться бойкот, никому не 
известно.

В азиатском варианте 
такой проблемы вроде бы 

не существовало. «Лучше 
играть, чем не играть», - 
говорил сам глава РФС 
Александр Дюков. Пусть 
играть уже в Азии, чем 
жить без футбола вообще. 
Этот аргумент был глав-
ным. Причем звучал на-
столько убедительно, как 
будто все было уже реше-
но, осталось уладить кое-
какие регламентные фор-
мальности и - с вещами на 
выход.

При этом многие авто-
ритетные в мире футбола 
люди высказывали проти-
воположное мнение: Ан-
дрей Аршавин, Михаил 
Гершкович, Вячеслав Ко-
лосков, Роман Широков, 
Евгений Гинер, Олег Ро-
манцев.

- В переходе в Азию 
я вижу больше минусов, 
чем плюсов, в том числе 
в футбольной части, - ска-
зал заслуженный тренер 
России Валерий Непом-
нящий. Кто-кто, а он, по-
жалуй, лучше других знает 
азиатскую кухню, посколь-
ку много лет тренировал 
японские и корейские клу-
бы.

«Уйти нельзя остать-
ся»  - голову сломаешь, 
где в этом предложении по-
ставить запятую. Всего два 
варианта - и оба кусаются. 
Каждый по-своему. Хлоп-
нем европейской дверью, 

обратно нас уже не пустят. 
Азиатский вариант по ча-

сти денег кислый. Бюдже-
ты клубов-лидеров сразу 
просядут. Одни расходы, 
доходов - мизер. 

ЛУЧИК 
НАДЕЖДЫ
Исполком РФС в экс-

тренном порядке соби-
рался дважды за три дня. 
В итоге решили пока не 
дергаться. И остаться 
в Европе, правда, в под-
вешенном состоянии. Хо-
тя кое-какие подвижки все 
же наметились. Как заявил 
на днях генсек РФС Мак-
сим Митрофанов, УЕФА 
создаст рабочую группу 
по возвращению России 
в международные турниры. 
Лучик появился. Не исклю-
чено, что азиатскую волну 
подняли специально, что-
бы надавить на ассоциа-
цию. Слишком неожиданно 
и резко возникла эта тема 
в самом конце декабря. 

Параллельно с заседа-
ниями исполкома РФС вел 
активные и напряженные 
переговоры с УЕФА, где 
вряд ли заинтересованы 
потерять навсегда такого 
весомого игрока, как Рос-
сия. Многое будет зависеть 
от геополитической ситуа-
ции. При этом, по словам 
Дюкова, он не готов ждать 
долго. Его задача  - ЧМ-
2026. А значит, азиатская 
тема может вновь стать 
актуальной. И тогда уже - 
бесповоротно.

УЙТИ НЕЛЬЗЯ ОСТАТЬСЯ
РЕБУС С ГЕОГРАФИЕЙ

 ■ Четырехкратный триумфа-
тор абсолютного бойцовского 
чемпионата (UFC) Хабиб Нурма-
гомедов поставил точку в своей 
спортивной карьере.

Это решение непобедимого даге-
станского Орла прозвучало как гром 
среди ясного неба. 2022 год стал од-
ним из лучших для чемпиона. Хаби-
ба включили в Зал Славы UFC, что 
стало заслуженной наградой за его 
стопроцентный рекорд. Двадцать 
девять боев - двадцать девять по-
бед. И многолетнее безоговорочное 
доминирование в самом мужском 
виде спорта.

- Берегите себя, братья. Наде-
юсь, мое решение пойдет только 
на пользу. Обнял вас всех крепко. 
Спасибо вам, вы бы-
ли большой причи-
ной моего успеха 
в спорте, - этот пост 
под фотографией 
команды своих 
учеников он опу-
бликовал в соц-
сетях еще в на-
чале января.

Многие тут же 
стали гадать, 
что это значило. 
Свой пост Хабиб 
разместил не просто так. Всего 
через пару дней подтвердилось, что 
он решил уйти из смешанных еди-
ноборств. Это касалось не только 
тренерства, но и всего остального, 
что связано с ММА. Причина про-
стая и понятная - прославленный 
чемпион, как написал Хабиб, хочет 
уделять время семье.

После смерти отца, который был 

для него и главным спортивным на-
ставником, он дал обещание маме, 
что уйдет с ринга. Многие не верили, 
что он на самом деле завершит ка-
рьеру. Тогда, в 2020-м, Хабиб был 
на пике славы, владел чемпионским 
титулом, получал колоссальные го-
норары.

Он сдержал данное слово и не 
вернулся на ринг, даже несмотря 
на космические премиальные, ко-
торые ему сулили. Сосредоточил-
ся на тренерстве и помог сразу 
двум подопечным завоевать пояса 
в крупнейших ММА-промоушенах. 
Вот почему кое-кто из экспертов не 
исключает, что полет Орла еще про-
должится. Вряд ли он сможет оста-
ваться в стороне, если его ученики 
станут выступать не так успешно. 
Ведь зачастую одно его присутствие 
помогало им выигрывать трудней-
шие битвы. Успехам воспитанников 

он радовался даже больше, чем 
собственным достижениям.

ОРЕЛ ПРИЗЕМЛИЛСЯ ММА
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 поединков - и ни одного поражения! 
Хабиб ушел непобежденным.

Егор Шарангович зажигает  
в каждом матче за «дьяволов».
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СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

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

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 12.45, 20.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 

«Факты на стол» (16+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
13.10 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ» (16+)
15.15 «Карта Родины. Алтайский край 

(с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР.  

«Беловежская пуща» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва. 

Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

20.15 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

20.45 «Символы эпохи. Автоматы 
с газировкой» (12+)

21.15 «БА БУ» (12+)
23.45, 05.45 «Символы эпохи. 

Автоматы с газировкой» (12+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. 
Балалайка» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 22.30 «Минск - Москва 
Плюс. Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ПЛОХОЙ ХОРОШИЙ 
ЧЕЛОВЕК» (12+)

15.15 «Карта Родины. Сочи 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Буратино» (12+)

16.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва. 

Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

20.15 «Новое PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

20.45 «Символы эпохи. Балалайка» 
(12+)

21.15 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. ВДНХ» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 14.30 «Новое PROчтение. Нон-
фикшн или молодая поэзия: 
кто актуальнее сегодня?» (12+)

09.15 «Минск - Москва. Наука, 
образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «ЖИЛ БЫЛ ПЕТР» (12+)
15.15 «Карта Родины. Тверская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Замыкая 

круг» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.45, 02.00, 04.45 «Минск - Москва» 

(12+)
20.15 «Партнерство. Точки союзного 

роста: Дальний Восток» (12+)
21.15 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 15.45, 19.45, 

05.45 «Символы эпохи. Вечный 
огонь» (12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.30, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30 «Минск - Москва Плюс. 
Культура - это диалог! 
Дневники медиафорума 
в Санкт-Петербурге» (12+)

09.15 «Минск - Москва. 
Энергетический потенциал. 
Как проходит реализация 
союзных программ?» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «Концерт Государственного 
академического Кубанского 
казачьего хора в ГКД». 
Музыкальная программа (12+)

16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Где вы, 

современные Кеннеди и де 
Голли?» (12+)

21.15 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 
ПОБЕДЫ» (6+)

02.00, 04.45 «Минск - Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 10.00, 
12.00, 13.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 19.00, 21.00, 23.00, 
00.00, 03.00 «Союзинформ» 
(12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 09.45, 12.45, 20.45, 23.45, 

05.45 «Символы эпохи. Волга» 
(12+)

08.05, 12.15, 19.15, 23.15, 02.30 
«Факты на стол» (16+)

08.30, 20.15, 02.00 «Новое 
PROчтение. Нон-фикшн 
или молодая поэзия: кто 
актуальнее сегодня?» (12+)

09.15, 19.45, 04.45 «Минск - Москва. 
Наука, образование: какие 
перспективы промышленного 
и технологического 
сотрудничества России 
и Беларуси» (12+)

10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
(16+)

13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Брестская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «День 

Победы» (12+)
16.15, 03.15 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
21.15 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
05.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 
РАЗРЕШЕН» (0+)

10.00 «АРТ-истории» (12+)
10.55 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «ПОСТОРОННИМ ВХОД 

РАЗРЕШЕН» (0+)
16.50 «АРТ-истории» (12+)
17.45 «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ 

СТАХА» (12+)
20.00 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги - 2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

20.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
21.00 «ЗНАК БЕДЫ» (12+). Немолодая 

уже семейная пара, Степанида 
и Петрок, живут в деревеньке 
Выселки. Их сын служит в армии, 
дочь обучается в городе на 
врача. Но тихая и размеренная 
жизнь рушится с началом войны. 
В деревню приходят нацисты и 
начинают устанавливать свои 
порядки. В главных ролях: Нина 
Русланова, Геннадий Гарбук, 
Татьяна Логинова, Владимир 
Гостюхин и другие.

23.00 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.55 «БА БУ» (12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
10.10 «АРТ-истории» (12+)
11.05 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
15.30 «СНЕГУРОЧКА» (12+)
17.00 «АРТ-истории» (12+)
18.00 «СОЧИНЕНИЕ КО ДНЮ 

ПОБЕДЫ» (6+)
20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+). 
  В тридцатые годы в городе 

Унчанске и его окрестностях 
происходит ряд жестоких убийств. 
Уголовный розыск идет по следу 
преступников, так называемой 
«банды Соловьева». Руководит 
расследованием Иван Лапшин – 
принципиальный и волевой 
человек. В главных ролях: 
Андрей Болтнев, Андрей 
Миронов, Нина Русланова 
и другие.

22.50 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
02.45 «ТРЕВОГИ ПЕРВЫХ ПТИЦ» 

(12+)
04.30 «АРТ-истории» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

27 января 28 января 29 января

23 января 24 января 25 января 26 января

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 16.15

«ИСТРЕБИТЕЛИ»
В разгаре война. Молодые летчики Лео-

нид и Борис по прибытии в летную школу 
узнают, что зачислены в полк и скоро их 
отправят на фронт. Первое же боевое за-
дание они проваливают - Леонид атакует 
немецкие истребители и подставляет под 
огонь своих же. Обоих летчиков ждет три-
бунал и расстрел...

С 23 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«МЕТОД ФРЕЙДА»
В следственный отдел прокуратуры 

введен спецконсультант Роман Фрейдин, 
психолог по образованию. Его появление 
обусловлено необходимостью применения 
нетрадиционных методов борьбы с преступ-
ностью. В расследовании Фрейдин опира-
ется на интуицию и использует научные 
методики...

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

В насыщенном графике 
предполетных тренировок на 
Байконуре у космонавтов есть 
часы для отдыха. Во время 
традиционных Дней прессы 
показали фото членов экипа-
жей, где они играют в дартс, 
настольный теннис, шашки 
и шахматы. А еще - в бильярд.

Но, думаю, немногие зна-
ют, что именно бильярд был 
одним из любимых увлечений 
Юрия Гагарина. По словам 
его дочери Елены, он «прак-
тически профессионально 
играл».

А кроме того, эта игра бы-
ла одной из дисциплин при 
подготовке к полету первого 
отряда космонавтов.

Начальник отдела по под-
готовке и обеспечению кос-
мических полетов Главного 
штаба ВВС, легендарный 
Николай Каманин сделал 
бильярд обязательной дис-
циплиной. Он был глубоко 
убежден, что ни одно упраж-
нение не развивает так глазо-
мер, хладнокровие, координа-
цию и точность движений, как 
эта игра. Бильярд стал одним 
из любимых увлечений всего 
первого отряда.

Космонавт Павел Попович 
вспоминал: «Когда собрался 
отряд космонавтов, из всех 
двадцати человек пример-
но половина уже неплохо 
играла на бильярде и имела 
определенный опыт. Для нас 
он был, во-первых, замеча-
тельной игрой, прекрасным 
моральным отдыхом и фи-
зической зарядкой. Я прове-
рял себя шагомером. За три 
часа игры я проходил десять 
тысяч шагов, а это примерно 
три - пять километров. Во-
вторых, бильярд развивает 
глазомер, так как угол паде-
ния равен углу отражения. 
В-третьих, это очень хоро-
ший способ дружеского об-
щения».

А космонавт Владимир 
 Ляхов даже стал первым 
президентом Федерации би-
льярдного спорта России.

ПРОБНЫЙ ШАР
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СОЦСЕТИ

5. ЮЖНО-
САХАЛИНСК

Если не страшит длительный 
перелет, стоит отправиться 
на Дальний Восток. Там тоже 
есть курорт - «Горный Воздух», 
и находится он всего в деся-
ти километрах от аэропорта. 
Едешь на подъемнике - и на-
слаждаешься панорамным ви-
дом города.

Благодаря близости к океану 
зимы здесь мягкие и снежные, 
сезон начинается в декабре 

и заканчивается в конце апре-
ля. Трассы разной сложности 
разделены на три зоны ката-
ния: есть учебный склон, марш-
рут для ски-кросса и сноуборд-
парк. И новичкам есть где 
потренироваться. Рестораны 
и кафе, прокаты и служба ин-
структоров - тоже в наличии. 
Почти каждые выходные здесь 
проходят музыкальные фести-

вали и арт-выставки, детские 
и молодежные праздники.

Один из главных плюсов - 
богатый выбор апре-ски-
развлечений: в городе много 
музеев и клубов по интересам, 
есть даже зоопарк.

 ✒ ЦЕНА: Разовый подъем - 
от 110 рублей, ски-пасс на 
два дня - около трех тысяч 
рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Фри-райд для экстремалов и пологие трассы 
для новичков, высочайшие горные пики и раз-
влечения на любой вкус. Рассказываем о самых 
интересных направлениях для любителей прока-
титься с ветерком.

1. КРАСНАЯ ПОЛЯНА
Строго говоря, курортов тут несколько. 

Есть одноименный, а также «Газпром» и «Роза Хутор». 
Последний серьезно «прокачали» во время зимней 
Олимпиады в Сочи. По комфортабельности и инфра-
структуре он лучший в стране. Здесь 35 маршрутов, 
и все трассы освещены. 

Красная Поляна идеальна для отдыха всей семьей - 
там работают детские клубы. Общая протяженность 
трасс - тридцать километров. На «Газпроме» не так 
людно, но очень живописно, да и скучать не придет-
ся - в наличии 35 трасс протяженностью 23 километра. 
Единственный минус сочинских курортов - придется 
хорошенько раскошелиться.

 ✒ ЦЕНА: «Роза Хутор» - 4750 рублей (для взрос-
лых) и 2400 рублей (для детей) за полный день 
катания.

4. ШЕРЕГЕШ
До преображения 

Красной Поляны он был самым 
посещаемым в России, и ехали 
сюда не только сибиряки, но 

и жители центральной части 
страны. Находится он в Ке-
меровской области - там, где 
Алтайские горы встречаются 
с Саянами.

Шерегеш - курорт междуна-
родного уровня. Горы там не 
очень высокие - до 1630 ме-
тров. Но из-за резко континен-
тального климата снег лежит 
долго: сезон длится с ноября 
по май. Работает девятнадцать 
подъемников - всего 37 кило-
метров трасс.

И фишка курорта - обилие 
людей в купальниках. Благо 
солнышко с апреля начинает 
печь как следует. Можно не 
только природными красотами 
полюбоваться, но и шикарный 
загар приобрести!

 ✒ ЦЕНА: Стоимость ски-
пасса на один день - 1,7 ты-
сячи рублей для детей и 3,3 
тысячи для взрослых.

3. ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
Если хочется увидеть настоящие, впечатляющие 

своим размахом горы, отправляйтесь в Кабардино-Балкарию. 
Эльбрус - самая высокая горная вершина России и Европы. 
Здесь есть два отличных курорта - «Эльбрус Азау» и «Чегет».

На первом - семь трасс протяженностью одиннадцать кило-
метров. Но они больше ориентированы на опытных горнолыж-
ников. «Чегет» новичкам тоже не зайдет, это идеальное место 
для фрирайда. Некоторые маршруты проходят через сосновый 
лес - красота неописуемая! Протяженность пятнадцати трасс - 
около двадцати километров.

На обоих курортах сезон начинается в ноябре-декабре и длит-
ся до мая.

 ✒ ЦЕНА: Дневной абонемент - 1,7 тысячи рублей для 
взрослых, 850 рублей - для льготников.

2. ХИБИНЫ
«Большой Вудъ-

явр» - один из немногих гор-
нолыжных курортов России за 
полярным кругом. Сезон очень 
долгий, а потому весной можно 
кататься при дневном свете 
до позднего вечера. Склоны 
курорта - «лысые», без рас-
тительности. Здесь тоже есть 
где развернуться любителям 
внетрассового катания. 

В распоряжении горнолыж-
ников - 23 трассы протяжен-
ностью около 35 километров, 
и большая часть новичкам не 
по зубам. Зато можно поехать 
на подледную рыбалку или 
экстрим-сафари на снегоходах, 
а в сезон - увидеть северное 
сияние. Гостиниц тут немного, 
но жители Кировска охотно сда-
ют спортсменам свои квартиры 
за приемлемую плату.

 ✒ ЦЕНА: В зависимости от 
сезона стоимость варьиру-
ется от тысячи рублей для 
взрослых и 750 для детей 
до 2,8 тысячи и 2150 рублей 
соответственно.
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ПЯТЬ ЛУЧШИХ ГОРНОЛЫЖНЫХ 
КУРОРТОВ В РФ

На подъемнике скучать не придется - 
знай себе разглядывай домишки.

Больше гор, можно 
любить только горы.

Днем смотришь на заснеженные 
пики, а вечером спускаешься 
к морю, и вокруг - пальмы.

- Тепло 
ли тебе, 
девица?
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