
Почему депутаты перестанут 
публиковать информацию о своих   

    доходах? - 12:00

Век декларации 
не видать 

Мог ли Высоцкий получить 
Нобелевскую премию?

Продолжение на стр. 4 - 5 �Читайте на стр. 10 - 11 �

Василиса НИКОЛАЕВА, 
Аббас ДЖУМА

«КП» публикует первые 
интервью с отслужившими 
в зоне СВО и вернувшимися 
домой бывшими 
заключенными. 
Что это за люди и какие 
у них теперь планы?

С весны 2022-го шли разговоры о том, 
что заключенных из российских тюрем 
берут в ряды частной военной компании 
«Вагнер». 

Искупили вину кровью:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Ва
ле

ри
й 

ПЛ
О

ТН
И

КО
В/

Ea
st

 N
ew

s

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 М
ин

об
ор

он
ы 

РФ

В День студентов 
вспоминаем, как учились 
в университетах и колледжах 
российские звезды.

Помните себя во время учебы в вузе? 
Студенческая любовь, друзья, общежи-
тие, сессии. В Татьянин день мы попро-
сили родных, однокурсников и препо-
давателей российских звезд вспомнить, 
какими во время учебы были те, кем 
сейчас восхищается вся страна.

БУЗОВА ПИСАЛА РАБОТЫ 
ПО КАНТУ

Экранный образ недалекой блондинки 
после «Дома-2» к Ольге Бузовой при-

лепился надолго, но в реальной жиз-
ни телеведущая от него далека. Она 
окончила географический факультет 
СПбГУ с красным дипломом. Мама Оли 
рассказала, что с дочкой сразу усло-
вилась: она должна получить высшее 
образование.

- Оля умница, в СПбГУ даже работу по 
практике написала в стихах. Зато часто 
говорит, что различает виды почв по 
составу. А друг мой рассказывал: «Ты 
представляешь, гуляем с ней по Петер-
гофу, а она мне вегетативные формы 
растений показывает!» 

Продолжение 
на стр. 7 �

Читайте на стр. 17 �

Играли в КВН, удивляли 
педагогов и влюблялись

Хотите жить 
долго - пишите 
от руки
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Ольга Бузова окончила вуз 
с красным дипломом.

Этим 
вопросом 

мы задались 
в день 85-летия 

Владимира 
Семеновича.

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

CОЮЗНОЕCОЮЗНОЕCОЮЗНОЕ ВЕЧЕВЕЧЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ВЫПУСК                                                   SOUZVECHE.RU

ДЛЯ ТУРИСТОВ СВОИХ -
ШЕНГЕН НА ДВОИХ

Как вчерашние 
зеки становятся 
героями

7 388 000

№ 5-с (27453-с) 2023 год
Среда

25 января

С марта иностранцы смогут въехать 
с одной визой и в Россию, и в Беларусь

Читайте 
на стр. 8 �

Газета нашего города ★ Калининград
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Сегодня - 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого (стр. 10 - 11). 
И мы спросили:

Какая ваша любимая 
строчка из его песен?
Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации 
альпинизма России:

- Когда снималась «Вертикаль» с Высоцким, мы шли на 
восхождение. И каждому дали по три доски дополнительных. 
Мы тогда ругались, а потом узнали, что на наших досках на 
2000 метров спал весь коллектив этого фильма. Строчка, 
которую вспоминаю и сегодня, такая: «Если друг оказался 
вдруг и не друг и не враг, а - так...».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Для меня Высоцкий - символ 1970-х. Он шел на беском-

промиссные решения. «Дом хрустальный на горе для нее» - 
лучшая песня.

Леонид ИВАШОВ, глава Академии 
геополитических проблем:

- Когда я министра обороны Дмитрия Устинова сопровождал, 
он всегда водителю говорил: «Включи Володю». «Охота на 
волков» нравилась всему нашему Политбюро.

Андрей ГОЛОВАТЮК, 
член президиума Общероссийской 
организации «Офицеры России»:

- Песню «Он вчера не вернулся из боя» цитирую и сегодня.

Евгений ЧЕРНОУСОВ, 
полковник милиции в отставке:

- В «Месте встречи изменить нельзя» Высоцкий сыграл 
Жеглова, правильного сыщика, и моя заветная фраза не из 
песни, а из фильма: «А теперь - Горбатый!»

Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

- Голос Высоцкого сопровождал мою учебу в институте: 
«Здесь вам не равнины, здесь климат иной». Высоцкий был 
актуален тогда, он актуален и сейчас.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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«Парня в горы тяни - рискни! Не бросай 
одного его: пусть он в связке в одной 
с тобой - там поймешь, кто такой...»

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 388 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

Андрей АБРАМОВ

100 613 пар поженились в 
Москве в 2022 году (прошлым 
рекордсменом стал 2014-й, но 
тогда свадеб было на 130 мень-
ше). 6 из 10 свадеб проходили 
в торжественной обстанов-
ке: это когда включают марш 
Мендельсона и в красивых 
интерьерах произносят речь 
про фрегат любви. Остальные 
пары ограничились формаль-
ным визитом в МФЦ или от-
дел ЗАГС.

В пресс-релизе столичного 
правительства сказано, что 
это «самое большое количе-
ство браков за 105 лет». Путем 
нехитрой арифметики можно 
подсчитать и удивиться: не-
ужели в 1917 году женились 
больше? На самом деле нет: 
просто история органов ЗАГС 
Москвы насчитывает 105 лет. 
А до этого весь учет вели по 
церковно-приходским кни-
гам. Население города нака-
нуне Октябрьской революции 
было около 1,8 млн человек. 
Так что с уверенностью мож-
но предполагать, что и свадеб 
тогда играли гораздо меньше.

Сейчас в столице около 
200 локаций, где можно об-
меняться кольцами. Выби-
раешь любое место (лишь бы 
там были свободные даты и 

время) и, когда подаешь заяв-
ление, указываешь желаемую 
площадку (см. «На заметку»). 
Например, Дворец бракосо-
четаний № 1, или районный 
МФЦ, или какой-нибудь не-
боскреб «Москва-Сити».

Всегда большой спрос на 
особые выездные площадки. 
Причем иногда брачующиеся 
не знают о такой возможности. 
И сотрудники загса, к кото-
рому приписана та или иная 
локация, могут сами позво-

нить и предложить перене-
сти церемонию в необычное 
место.

Часть выездных площадок - 
бесплатные (см. «Только циф-
ры»). В других оригинальных 
местах кроме стандартной гос-
пошлины нужно раскошелить-
ся еще и на аренду помещения 
и всяческие изыски. Напри-
мер, в Большом дворце «Ца-
рицыно» церемония стоит 
25 - 100 тысяч рублей в зави-
симости от зала. В стоимость 
включены струнный квартет и 
церемониймейстер в костюме 
XVIII века.

Посмотреть полный список 
платных и бесплатных площа-
док можно на сайте mos.ru 
(внизу главной страницы в 
разделе «Проекты» выберите 
«Новые адреса счастья»).

Подаем 
заявление

Лично в отделе ЗАГС (есть 
не в каждом районе), на порта-
ле госуслуг (введите в поиске 
«Регистрация брака») или че-
рез mos.ru (вкладка «Каталог 
услуг» - «Государственная реги-
страция заключения брака»). Го-
спошлина - 350 рублей с пары. 
В подаче заявки можно вы-
брать конкретную площадку 
для регистрации.

Заявление подают минимум 
за 30 дней до даты (максимум 
за один год). Однако если сроч-
но нужно заключить брак, то 
идите в отдел ЗАГС и пишите 
заявление на имя руководите-
ля. Он вправе назначить более 
раннюю дату при наличии ува-
жительных причин. К ним, на-
пример, относят какую-то ситуа-
цию со здоровьем (при наличии 
справки от врача), рождение 
ребенка, призыв жениха на во-
енную службу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Символические 
даты у москвичей
       первое воскресенье 
       после Пасхи, Красная 
горка, в 2023 году - 23 
апреля
       День семьи, любви 
       и верности - 8 июля.
Спросом у молодоженов 
пользуются и красивые числа. 
В 2023 году загсы ждут 
наплыв на: 23.02.2023 
(четверг), 03.03 
и23.03.2023 (пятница 
и четверг), 
23.12.2023 
(суббота)

Как женились
год назад

      Мужчины 27 лет 
и женщины в возрасте 
           25 лет чаще всего      
                         вступали в брак

Cамые любимые площадки:
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22.02.2022 
самая популярная 
дата минувшего 
сезона - около 
1,5 тысячи свадеб

30% пар заключают брак в субботу

25% поженились в пятницу

Более 8000 пар поженились во Дворце 
бракосочетания № 1 (Грибоедовский загс) - 
это самое популярное место города

Более 14 000 пар заключили 
брак в необычных местах

• башня «ОКО» - более 1500 пар
• территория храма Матроны Московской - 1300 пар
• парк-отель «Даниловский» - около 1000 пар
• особняк Спиридонова 
   (Малый Гнездниковский пер., 9, стр.1) - более 900 пар
• гостиница «Националь» (зал с видом на Красную площадь) - 850

Кстати, все эти площадки бесплатные.

НА ЗАМЕТКУ
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Кто женился в башне «Око» - хотят прожить на высоте.

Неугомонный 
не дремлет брак!

В 2022 году 
в столице сыграли 

больше всего 
свадеб в истории 

московских 
загсов.

Москва
www.kp.ru2  25.01.2023 Картина дня: в верхах

Александр ГАМОВ

«КП» выяснила, почему 
с 1 марта собираются 
перестать публиковать 
декларации народных 
избранников.

В среду, 24 января, Госдума во втором 
чтении рассмотрит законопроект о пре-
кращении с 1 марта 2023 года публикации 
деклараций о доходах и имуществе россий-
ских депутатов и сенаторов.

По какой такой причине? Об этом «КП» 
спросила главу Комитета Госдумы по 
законодательству, доктора юридиче-
ских наук Павла КРАШЕНИННИКОВА.

- Павел Владимирович, так с чего 
вдруг решили отказаться от публи-
кации деклараций?

- Дело в том, что у нас большое коли-
чество депутатов занято в региональных 
и муниципальных заксобраниях, причем  
основная их часть работает не на посто-
янной основе. Без зарплаты. И вот они 
вынуждены были  - по закону  - подавать 
декларации. В итоге, к примеру, те же 
бизнесмены или общественники стали от-

казываться избираться в местные парла-
менты. Хотя были очень востребованы и 
могли принести пользу. В общем, пошел 
их заметный отток из этих заксобраний.

- И вы им сделали послабление?
- Даже те, кто работает на постоянной 

основе, они декларации будут подавать, но 
их публикация не предусмотрена.

- Засекретить, значит, хотите?
- Нет, почему же? Декларации в пред-

ставительном органе должны быть обя-

зательно. В том числе во время выборов. 
Их могут смотреть руководители органов 
власти, правоохранители, спецслужбы и 
так далее. Это важно.

- Но в газетах мы их больше не уви-
дим?

- Будут публиковаться общие данные: 
подана декларация или не подана, с на-
рушением или без. Но не персональные 
данные. То есть без фамилий, сумм денег, 
перечня недвижимости.

- А если обнаружатся нарушения?
- Тогда правоохранители будут этим за-

ниматься.
В первом чтении этот законопроект при-

няли еще до Нового года. Второе - в про-
шлую среду.

Прощай, зарплата депутата. 
Тебя нам больше не узнать

 ■ ДЕНЬГИ ПОД СТОЛ!

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
посоветовал 
Минздраву 
перенять тактику 
Газпрома.

Владимир Путин провел с 
правительством большое со-
вещание по развитию туриз-
ма. Но встреча началась с те-
мы дефицита лекарств.

ДЕЛАЙТЕ 
ЗАПАСЫ

- Цены на лекарства под-
росли, и определенный де-
фицит наблюдался. Несмотря 
на рост производства фарм-
компаний на 22% и то, что 
российские лекарства зани-
мают 60% рынка, - заявил 
президент.

Глава исполкома Общерос-
сийского народного фронта 
Михаил Кузнецов рассказал, 
что самый большой дефицит - 
в категориях жаропонижаю-
щих лекарств, антибиотиков 
и некоторых онкопрепара-
тов. При этом в аптеках есть 
и российские аналоги запад-
ных марок. Просто и врачи, 
и сами пациенты в первую 
очередь спрашивают более 
раскрученные названия.

А министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко доба-
вил, что сейчас сезон про-
студ, поэтому «отмечается 
подъем спроса на антибак-
териальные и жаропонижа-
ющие препараты». Зато цены 
на лекарства растут медлен-
нее инфляции.

- Цены на жизненно необ-
ходимые препараты за 2022 
год выросли на 1,9%. На не 
входящие в этот перечень вы-
росли на 10%, - перечислил 
министр.

Путин объяснил чиновни-
кам, как не допускать дефи-

цита лекарств от простуды 
зимой.

- Нужно обеспечить то-
варные запасы наиболее 
востребованных лекарств в 
определенный промежуток 
времени, - указал президент, 
добавив, что тот же принцип у 
энергетиков, когда они перед 
зимой впрок закачивают газ 
в хранилища.

- Можно вполне обеспечить 
прохождение гриппозного 
периода, потому что все мы 
знаем, что в это время наи-
более востребованы жаропо-
нижающие и антибиотики, - 
отметил глава страны.

УЧИТЕЛЬНИЦА 
ПЕРВАЯ МОЯ

На совещании вспомнили, 
что 2023-й объявлен Годом 
учителя и наставника. Снача-

ла Путин спросил министра 
просвещения Сергея Крав-
цова, помнит ли тот своего 
первого учителя.

- Конечно! - заверил чи-
новник.

- Я тоже помню. Чижова 
Тамара Павловна была у нас 
такая. Очень добрая, - с но-
стальгией произнес прези-
дент. - Профессиональный 
педагог, очень добрая жен-
щина.

Глава страны добавил, что 

эта женщина учила его с пер-
вого класса.

В ЯЛТУ ПОКА ТОЛЬКО 
ПОЕЗДОМ

После закрытия большин-
ства границ россиянам оста-
лось чаще отдыхать на роди-
не. Результат: внутренний 
туризм в прошлом году вырос 
на 8%. Еще немного - и пере-
плюнем доковидный уровень.

Министр экономики Мак-
сим Решетников уточнил, что 

помогла и программа тури-
стического кешбэка. 3,5 
миллиона человек получили 
назад часть денег за отдых в 
отелях.

- Помимо традиционных 
лидеров по турпотоку - Мо-
сквы, Краснодарского края, 
Санкт-Петербурга, Крыма, 
Татарстана, впечатляющие 
темпы роста показали Тыва 
и Камчатка. Растет интерес 
к Владимирской, Псковской, 
Вологодской областям, - пе-
речислил министр.

Кстати, ездить в Тыву на 
отдых любит и президент. 
Он несколько раз проводил 
там короткий отпуск - в тайге 
и на горных реках, вместе с 
министром обороны Сергеем 
Шойгу.

Из-за остановки пассажир-
ских полетов в Крым заметно 
выросли перевозки туда у же-
лезнодорожников - сразу на 
76%. К этому лету ждут еще 
большую нагрузку на поезда.

Если в 2022 году Крым на 
поезде посетили 2,2 милли-
она человек, то этим летом 
туристов может быть уже 3 
миллиона! На такое количе-
ство пассажиров заброниро-
ваны вагоны.

Первый класс ленинградской школы 
№ 193, в которой начинал учиться 
Владимир Путин. На этом фото он - 

рядом со своей первой учительницей 
Тамарой Павловной Чижовой, 
о которой и вспомнил вчера 

и на совещании с правительством.  
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Президент напомнил 
Кабмину, что в  2023-м 

у нас - Год учителя. 
И спросил министра 

просвещения, 
не забыл ли он 
своего первого 

учителя. Оказалось, 
все в порядке. Помнит.

Дорогу в Крым 
готовь зимой, 
а антибиотики -
летом
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Сегодня - 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого (стр. 10 - 11). 
И мы спросили:

Какая ваша любимая 
строчка из его песен?
Иван ДУШАРИН, вице-президент Федерации 
альпинизма России:

- Когда снималась «Вертикаль» с Высоцким, мы шли на 
восхождение. И каждому дали по три доски дополнительных. 
Мы тогда ругались, а потом узнали, что на наших досках на 
2000 метров спал весь коллектив этого фильма. Строчка, 
которую вспоминаю и сегодня, такая: «Если друг оказался 
вдруг и не друг и не враг, а - так...».

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Для меня Высоцкий - символ 1970-х. Он шел на беском-

промиссные решения. «Дом хрустальный на горе для нее» - 
лучшая песня.

Леонид ИВАШОВ, глава Академии 
геополитических проблем:

- Когда я министра обороны Дмитрия Устинова сопровождал, 
он всегда водителю говорил: «Включи Володю». «Охота на 
волков» нравилась всему нашему Политбюро.

Андрей ГОЛОВАТЮК, 
член президиума Общероссийской 
организации «Офицеры России»:

- Песню «Он вчера не вернулся из боя» цитирую и сегодня.

Евгений ЧЕРНОУСОВ, 
полковник милиции в отставке:

- В «Месте встречи изменить нельзя» Высоцкий сыграл 
Жеглова, правильного сыщика, и моя заветная фраза не из 
песни, а из фильма: «А теперь - Горбатый!»

Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

- Голос Высоцкого сопровождал мою учебу в институте: 
«Здесь вам не равнины, здесь климат иной». Высоцкий был 
актуален тогда, он актуален и сейчас.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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«Парня в горы тяни - рискни! Не бросай 
одного его: пусть он в связке в одной 
с тобой - там поймешь, кто такой...»

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 388 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

Андрей АБРАМОВ

100 613 пар поженились в 
Москве в 2022 году (прошлым 
рекордсменом стал 2014-й, но 
тогда свадеб было на 130 мень-
ше). 6 из 10 свадеб проходили 
в торжественной обстанов-
ке: это когда включают марш 
Мендельсона и в красивых 
интерьерах произносят речь 
про фрегат любви. Остальные 
пары ограничились формаль-
ным визитом в МФЦ или от-
дел ЗАГС.

В пресс-релизе столичного 
правительства сказано, что 
это «самое большое количе-
ство браков за 105 лет». Путем 
нехитрой арифметики можно 
подсчитать и удивиться: не-
ужели в 1917 году женились 
больше? На самом деле нет: 
просто история органов ЗАГС 
Москвы насчитывает 105 лет. 
А до этого весь учет вели по 
церковно-приходским кни-
гам. Население города нака-
нуне Октябрьской революции 
было около 1,8 млн человек. 
Так что с уверенностью мож-
но предполагать, что и свадеб 
тогда играли гораздо меньше.

Сейчас в столице около 
200 локаций, где можно об-
меняться кольцами. Выби-
раешь любое место (лишь бы 
там были свободные даты и 

время) и, когда подаешь заяв-
ление, указываешь желаемую 
площадку (см. «На заметку»). 
Например, Дворец бракосо-
четаний № 1, или районный 
МФЦ, или какой-нибудь не-
боскреб «Москва-Сити».

Всегда большой спрос на 
особые выездные площадки. 
Причем иногда брачующиеся 
не знают о такой возможности. 
И сотрудники загса, к кото-
рому приписана та или иная 
локация, могут сами позво-

нить и предложить перене-
сти церемонию в необычное 
место.

Часть выездных площадок - 
бесплатные (см. «Только циф-
ры»). В других оригинальных 
местах кроме стандартной гос-
пошлины нужно раскошелить-
ся еще и на аренду помещения 
и всяческие изыски. Напри-
мер, в Большом дворце «Ца-
рицыно» церемония стоит 
25 - 100 тысяч рублей в зави-
симости от зала. В стоимость 
включены струнный квартет и 
церемониймейстер в костюме 
XVIII века.

Посмотреть полный список 
платных и бесплатных площа-
док можно на сайте mos.ru 
(внизу главной страницы в 
разделе «Проекты» выберите 
«Новые адреса счастья»).

Подаем 
заявление

Лично в отделе ЗАГС (есть 
не в каждом районе), на порта-
ле госуслуг (введите в поиске 
«Регистрация брака») или че-
рез mos.ru (вкладка «Каталог 
услуг» - «Государственная реги-
страция заключения брака»). Го-
спошлина - 350 рублей с пары. 
В подаче заявки можно вы-
брать конкретную площадку 
для регистрации.

Заявление подают минимум 
за 30 дней до даты (максимум 
за один год). Однако если сроч-
но нужно заключить брак, то 
идите в отдел ЗАГС и пишите 
заявление на имя руководите-
ля. Он вправе назначить более 
раннюю дату при наличии ува-
жительных причин. К ним, на-
пример, относят какую-то ситуа-
цию со здоровьем (при наличии 
справки от врача), рождение 
ребенка, призыв жениха на во-
енную службу.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Символические 
даты у москвичей
       первое воскресенье 
       после Пасхи, Красная 
горка, в 2023 году - 23 
апреля
       День семьи, любви 
       и верности - 8 июля.
Спросом у молодоженов 
пользуются и красивые числа. 
В 2023 году загсы ждут 
наплыв на: 23.02.2023 
(четверг), 03.03 
и23.03.2023 (пятница 
и четверг), 
23.12.2023 
(суббота)

Как женились
год назад

      Мужчины 27 лет 
и женщины в возрасте 
           25 лет чаще всего      
                         вступали в брак

Cамые любимые площадки:
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22.02.2022 
самая популярная 
дата минувшего 
сезона - около 
1,5 тысячи свадеб

30% пар заключают брак в субботу

25% поженились в пятницу

Более 8000 пар поженились во Дворце 
бракосочетания № 1 (Грибоедовский загс) - 
это самое популярное место города

Более 14 000 пар заключили 
брак в необычных местах

• башня «ОКО» - более 1500 пар
• территория храма Матроны Московской - 1300 пар
• парк-отель «Даниловский» - около 1000 пар
• особняк Спиридонова 
   (Малый Гнездниковский пер., 9, стр.1) - более 900 пар
• гостиница «Националь» (зал с видом на Красную площадь) - 850

Кстати, все эти площадки бесплатные.

Подаем 
НА ЗАМЕТКУ
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Кто женился в башне «Око» - хотят прожить на высоте.

Неугомонный 
не дремлет брак!

В 2022 году 
в столице сыграли 

больше всего 
свадеб в истории 

московских 
загсов.
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Другие 
эксклюзивные темы 
и расследования наших 
корреспондентов 
об СВО - на сайте KP.RU

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать спокойно!

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

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

Еще один экс-зек, согласив-
шийся на короткое интервью, из-
вестен в зоне спецоперации под 
позывным «Спартак». За что он 
сидел - предпочитает не говорить, 
а ЧВК такую информацию не рас-
крывает. Просто «Спартак».

«Спартак» говорит, что близких 
друзей и даже семью он нашел 
лишь сейчас, в ЧВК.

- Верных братьев, которые всег-
да спину прикроют, - говорит он 
с теплотой. - Воевать я одним 
из первых поехал. Подготовка, 
учения были. Но немного, сей-
час больше готовят, месяц ребят 
гоняют толковые инструктора.

- Не тяжело было с дисципли-
ной на передовой?

- Да нет, подход ко всему был 
суровый, но справедливый. И 
строгий сухой закон, да мы и са-
ми знаем, что алкоголь и нар-
котики - зло. А без дисципли-
ны там как? Никак! Что бы ни 
говорили, мы, зеки, - люди раз-
ные, по разным статьям, интри-
ги умеем плести... Но там сразу 
ясно кто есть кто. Мы показали, 
что достойны. Я вот бывший зек, 
а экипировка была на высшем 
уровне. Многие вольнонаемные 
даже завидовали.

Если бы хотя бы 10 человек бы-
ло таких, как наш командир там… 
Я считаю, он вторую жизнь мне 
дал. Всякой ерундой мне теперь 
вообще неинтересно заниматься. 
Да, многие зеки говорят, что они 
не виноваты и сели ни за что. Я 
про себя так не говорю - виноват 
был. Но я исправился. Искупил.

- Всякое говорили и писали про 
зеков в ЧВК. Что несладко вам там 
приходилось...

- Да, до нас тоже долетали слу-
хи. Правозащитники говорили, 
что нас всех уже там перерезали. 

Вранье! Я считаю, что предатели 
так говорят. Мы там все друг за 
друга стояли. Вот меня там ра-
нило. И не зек даже, а обычный 
доброволец меня вытаскивал, 
перевязывал. Меня два раза хо-
ронили, домой звонили, но я, вот 
видите, живой.

«Спартак» теперь хвалится тем, 
как слаженно и без единой потери 
они взяли деревню Андреевку.

- Даже без единого 300-го (ра-
неного. - Ред.) за 4 часа взяли! Ре-
ально! Ни метра земли мы не от-
дали за эти полгода. И, надеюсь, 
никогда не отдадим. Но первый 
бой - он был все равно самым осо-
бенным. Эмоции. Потом было 
много тяжелых моментов. Своих 
теряли... Но я ни о чем не жалею.

- Какие планы дальше?
- Такие же. Я в ЧВК, я нику-

да и не ушел. Просто перерыв, 
потом продолжу. Хочу до конца 
жизни быть там. Никуда больше 
прыгать, что-то менять, не хочу.

Андрей Ястребов - 23-лет-
ний парень из Ленинград-
ской области. Он сел на 2 
года в феврале 2022-го, суд 
объявил ему приговор 27 
февраля, через 3 дня после 
начала СВО. За что? За угон 
авто - Андрей посягнул на 
чужие «Жигули», старые и 
раздолбанные. Причем это 
вторая статья и второй срок 
в его биографии. За то же 
самое он уже сидел. Между 
сроками Ястребов успел по-
работать на стройке, на за-
воде, в больнице. Но опять 
взялся за старое.

Второй раз на зоне он про-
был чуть-чуть. Сначала род-
ня носила ему передачки, но 
летом 2022-го он вдруг вы-
шел на связь с украинского 
номера. Прислал маме свое 
фото в форме. Родня заби-
ла тревогу, особенно тетя. 
Она писала запросы в про-
куратуру, ФСИН, успела 
дать множество интервью 
о том, что «племянник не 
мог на такое согласиться, 
его наверняка заставили». 
Мать Андрея тоже что-то 
подобное говорила, но уже 
не так уверенно, приезжая 
при этом за зарплатой сына 
в офис ЧВК.

А потом в интернете по-
явилось видео, в котором 
Андрей заявил, что заклю-
чил контракт по собствен-
ной воле: «Чтобы Родине 
помочь». И что уже был в 
бою, получил осколочное 
ранение, но подлечился и 
собирается обратно. А с те-
тей он вообще не общается.

И вот Ястребов, «оттара-
банив» 180 дней контракта, 
в первой партии помило-
ванных зеков вернулся до-
мой. И снова дает интервью.

- Мы поехали туда (в зо-
ну СВО. - Ред.) одними из 
первых. Многие говорили: 
«Вы дураки!» Но у нас там 
было полное равенство и 
единство. Мы никогда сво-
их не бросали, забирали и 
раненых, и 200-х (убитых. - 
Ред.). И позиции никогда не 
сдавали. У нас братство, и 
мы держимся, - как мантру 
повторяет Ястребов.

Воевал он, как и «Курва», 

в районе Углегорской ТЭЦ, 
освобождал Новолуганское, 
Николаевку…

- За что ты получил ме-
даль? (Между прочим, «За 
отвагу», а это самая уважае-
мая в военной среде медаль, 
ее дают только за реальные 
боевые подвиги, такую в ты-
лу не заслужишь.)

- За один очень тяжелый 
бой. Первая группа пошла 
вперед, а мы прикрывали 
тыл. И взяли в плен бежав-
шего противника. Но, по-
ка я вел пленных к коман-
диру, пацаны наши вышли 
на связь и сказали, что их 
окружают. Командир дал 
команду помочь, и мы пош-
ли обратно. Было тяжко, ра-
ботала вражеская артилле-
рия, минометы… Потом на 
нас выехал танк, выпустил 
более 15 залпов, меня рани-
ло в голову. Но командир 
по рации сказал: «Пацаны, 
надо держаться». И мы вы-
держали. За это и получил 
медаль. Вообще, конечно, 
каждый бой тяжелый. Но 
когда у тебя есть командир, 
который правильно руково-
дит, вдохновляет, все легче. 
Командиры у нас хорошие, 
опытные.

Мое отношение к про-
тивнику? Там 19-летние 
подростки, спрашиваешь: 
«Зачем сюда пришли?», от-
вечают: «Мобилизовали».

С «Айдаром» да, это наем-
ники. Но и они тоже бегут. 
«Вагнер» сильнее. У «айда-
ровцев» там не раз находи-
ли и наркотики, и алкоголь. 
Они любители бухнуть и ус-
нуть на позициях. А наша 
разведка работает прекрас-
но, и мы приходили тогда, 
когда они спали. Так что 

и «айдаровцев» мы в плен 
брали, один даже подарил 
мне бронежилет.

- Не жалеешь, что пошел 
в ЧВК? Тебе же сидеть не-
долго было…

- Не, нисколько! Я сейчас 
в отпуске побуду и обратно. 
Потому что там есть брат-
ство. А здесь, на гражданке, 
я посмотрел на мужчин… 
почему они не воюют? Иди, 
подписывай контракт, те-
бе все дадут - и автомат, и 
амуницию и даже танк, ес-
ли надо.

Да, я могу пойти сей-
час уже на любую работу 
устроиться, но не хочу. Я 
обратно хочу. Понимаете? 
Там мне уже легче, чем на 
гражданке. Ну что тут? В 
магазине охранником сто-
ять? Нет! Мужчина должен 
быть там, где сложно пря-
мо сейчас.

Андрей сейчас дома, в Ле-
нинградской области. Нам 
удалось поговорить и с его 
знакомой Светланой.

- Да, тут он. Очень как-
то изменился. В лучшую, 
мне кажется, сторону. Всем 
говорит, что скоро обратно 
поедет на СВО. Деньги хо-
рошие там платят, говорит. 
Подвиги. А здесь что? Здесь 
тоска.

«Меня два раза хоронили, 
но мы ни метра не отдали»

Андрей 
Ястребов 
гордится 
медалью 

«За отвагу», 
полученной 
за тяжелый 

бой, в котором 
был ранен, 
но не сдал 
позиции. 

Боец с позывным «Спартак» 
записался в ЧВК одним 

из первых среди 
заключенных:

«Когда ранило, меня 
вытаскивал даже не зек, 
а обычный доброволец».

     Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие 

тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору удалось 
заглянуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти 
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка 
узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

«Поеду обратно, 
не охранником же 

в супермаркете 
стоять»

         Искупили вину кровью:

   Как вчерашние зеки     становятся героями

Подготовили Василиса НИКОЛАЕВА и Аббас ДЖУМА.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

И хотя никаких официальных заявлений не 
было, слухи шли все настойчивее. В сентябре в 
самом «Вагнере» косвенно подтвердили этот 
факт, заявив в комментарии Радио «КП» (97,2 
FM): «Группа неизвестных лиц, которых, есте-
ственно, для нас всех там нет, прекрасно воюет 
на Бахмутовском направлении. 

Первое, они патриоты и не могут допустить 
позора своей Родины. 

Второе, они - профессионалы, и многие из них 
прошли десятки войн… И последняя ремарка: 
те, кто не хочет, чтобы воевали в ЧВК заклю-
ченные, но сами ничего не хотят делать, детей 
своих на фронт отправьте».

И вот в декабре первая партия отслужив-
ших полугодовой контракт теперь уже экс-
зеков вернулась домой. «С медалями, деньгами 
и помилованием», - как выразились в ЧВК. В 
январе с передовой вышла вторая партия «от-
трубивших». Ле

в 
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«Курва» означает «командир раз-
ведки работает аккуратно», а не поль-
ское нецензурное слово, о котором вы 
могли подумать. 180 дней мясорубки 
против 12 лет отсидки - выбор, кото-
рый сделал весной 2022-го Дмитрий 
Семенов (фамилия изменена. - Ред.) 
с позывным «Курва».

- Я уже свободен, а супруге моей 
сидеть еще до 2034-го. Она должна 
была раньше меня на год выйти. Ради 
нее я все это и затеял, честно говоря. 
Надеюсь, теперь удастся и ее как-то 
вытащить. На все готов ради этого.

Дмитрий потомственный врач-
ветеринар. И хотя по специально-
сти давно не трудился, в свободное 
время разрабатывал эндопротезы для 
кошек и собак. А его супруга работа-
ла учителем физики и астрономии в 
школе. Но, как выяснило следствие 
и подтвердила прокуратура, супруги 
занимались изготовлением и сбытом 
психотропных веществ в особо круп-
ных размерах. В их уголовном деле 
6 эпизодов и улики - оборудование 
для наркопроизводства, товар, по-
казания заказчиков (в том числе по-
лицейских под прикрытием). Суд в 
2018-м отправил их в места не столь 
отдаленные. Его на 17 лет, ее - на 16.

Но пришел 2022-й, СВО, ЧВК…
- Я 5 лет не был дома. Теперь все 

как будто новенькое, - говорит Дми-
трий. - Заново узнаю город, встреча-
юсь с друзьями, одноклассниками, с 
теми, с кем учился вместе в академии. 
Даже с кем сидел, тоже встречаюсь. 
Очень интересен мне этот новый мир.

- Как служба в самом пекле спецопе-
рации, на передовой повлияла на вас?

- Изменила душу. Я вообще дру-
гой человек теперь. Более подготов-
ленный, более ответственный, более 
честный. До колонии я был просто 
Дима, раздолбай. В лагере стал уже 
Дмитрием, потому что начал менять-
ся. А уже в зоне СВО и дисциплина, 

и режим, все это меняло еще больше. 
Мы, знаете, как там друг с другом об-
щаемся? «Брат». Мы братья по крови 
и оружию. Мы там сразу переоделись 
в форму и стали как единое целое, не 
было различия - кто с воли пришел, а 
кто из колонии. Честно говоря, ино-
гда даже с зеками интереснее было 
воевать, потому что у них азарт, они 
очищаются кровью и потом заслу-
живают помилование. У меня есть 
ранения. И пулевые, и осколочные. 
Но то что я сижу сейчас перед ва-
ми - доказательство того, что я - не 
пушечное мясо.

О боевом пути, о том, что пришлось 
пережить за полгода, «Курва» - Дми-
трий может говорить, кажется, ча-
сами.

- Мы воевали под Бахмутом. Брали 

Углегорскую ТЭЦ, дальше 
было сложно - Отрадное, 
Николаевка (поселки под 
Бахмутом (Артемовском). - 
Ред.)… Мы шли, шли, за-
бирая каждый метр. По-
следний бой был самым 
тяжелым, нам поставили 
боевую задачу зайти на 
укреп (укрепленные пози-
ции. - Ред.), а там 40 вэсэ-
ушников и 6 «айдаровцев» 
(«Айдар» - батальон укра-
инских националистов, 
прославившихся особой 
жестокостью и мародер-
ством. - Ред.). И встречали 
нас 2 утеса (крупнокали-
берных пулемета. - Ред.). 
Мы зашли к ним ночью и 
устроили Варфоломеев-
скую ночь. Да, меня рани-
ло, но было весело. Они не 

ждали такой наглости, когда мы вчет-
вером зашли к ним сонным. Восьме-
рых мы взяли в плен и даже одного 
«айдаровца», а они говорят, что в плен 
не сдаются.

А мы - мы не отступаем, мы толь-
ко вперед. 50 бойцов-зеков нам хва-
тало, чтобы взять 100 вэсэушников. 
Сделать шум, гам, и все будет наше. 
Некоторые называют это кровавой 
амнистией или еще как-то. Нет! Это 
наш выбор, хочешь - идешь, хочешь - 
не идешь. Мы даже эмблему себе на-
рисовали: «Все или ничего!»

- Подготовка была перед отправкой 
на СВО?

- Очень хорошая! Инструктора из 
бывших спецназовцев гоняли нас 
жестко. Но мы были рады этому. В 
нас вбивалась дисциплина и еще раз 
дисциплина. В колонии тоже своя 
была дисциплина, конечно. Но тут 
другая, военная. У нас было лучшее 
оружие, лучшие броники, плюс тро-
фейное брали.

- Фронтовые 100 граммов давали?
- Нет! Никаких наркотиков и ал-

коголя. И никакого насилия ни к 
мирным, ни к женщинам. За этим 
строго следили. Азарт, просто азарт! 
Жизнь или смерть, просто хождение 
по лезвию.

- А страшно было?
- Да, конечно. Страх - он должен 

быть, если он пропадает - это очень 
плохо. Страх помогает, благодаря 
ему чувствуешь опасность. Он под-
сказывал: «Не иди туда». Не идешь 
- и бац, там прилет.

Дмитрий считает, что принижать 
силу противника нельзя. И с удо-
вольствием пускается в философию 
об этом.

- Недооценивать противника - 
главная опасность любого солда-
та. Если сказать, что он слабый, 
значит, мы тоже слабые. Если ска-
жем, что он сильный, значит, и мы 
уже не слабые, раз его побеждаем. 
Надо правильно оценивать и да-
же изредка бояться его надо. Хотя 
на самом деле ВСУ - слабаки, бе-
гут от нас, легко сдаются в плен. 
«Айдар» - поинтереснее, они более 
подготовленные, идеологически 
накачанные.

- Какие дальнейшие планы?
- Работать дальше в ЧВК. Улуч-

шаться, узнать новые виды боя, но-
вое оружие. Так что все у меня еще 
впереди, мне всего 39.

- То есть азарт не угасает?
- Есть еще порох. А вообще тут (в 

мирном городе) люди какие-то злые, 
все сами в себе. Там (в зоне боевых 
действий) проще как-то. А может, 
я просто не привык к людям еще? 
Может, нужна адаптация какая-то 
к обычной жизни? Я же дома все-
го 6 дней, еще глаза не привыкли. 
Да, красивые девушки, цветы, ма-
газины, все это заманивает. Но все 
равно… там лучше.

«Я уже свободен, 
а жене сидеть 

еще 11 лет»

Дмитрий с позывным «Курва» 
(командир разведки работает 

аккуратно): «То, что я сижу перед 
вами живой, - доказательство, 
что мы - не пушечное мясо».

         Искупили вину кровью:

   Как вчерашние зеки     становятся героями

В военной форме и добровольцы-контрактники ЧВК, и вчерашние зеки становятся равны.
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Другие 
эксклюзивные темы 
и расследования наших 
корреспондентов 
об СВО - на сайте KP.RU

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» 

Еще один экс-зек, согласив-
шийся на короткое интервью, из-
вестен в зоне спецоперации под 
позывным «Спартак». За что он 
сидел - предпочитает не говорить, 
а ЧВК такую информацию не рас-
крывает. Просто «Спартак».

«Спартак» говорит, что близких 
друзей и даже семью он нашел 
лишь сейчас, в ЧВК.

- Верных братьев, которые всег-
да спину прикроют, - говорит он 
с теплотой. - Воевать я одним 
из первых поехал. Подготовка, 
учения были. Но немного, сей-
час больше готовят, месяц ребят 
гоняют толковые инструктора.

- Не тяжело было с дисципли-
ной на передовой?

- Да нет, подход ко всему был 
суровый, но справедливый. И 
строгий сухой закон, да мы и са-
ми знаем, что алкоголь и нар-
котики - зло. А без дисципли-
ны там как? Никак! Что бы ни 
говорили, мы, зеки, - люди раз-
ные, по разным статьям, интри-
ги умеем плести... Но там сразу 
ясно кто есть кто. Мы показали, 
что достойны. Я вот бывший зек, 
а экипировка была на высшем 
уровне. Многие вольнонаемные 
даже завидовали.

Если бы хотя бы 10 человек бы-
ло таких, как наш командир там… 
Я считаю, он вторую жизнь мне 
дал. Всякой ерундой мне теперь 
вообще неинтересно заниматься. 
Да, многие зеки говорят, что они 
не виноваты и сели ни за что. Я 
про себя так не говорю - виноват 
был. Но я исправился. Искупил.

- Всякое говорили и писали про 
зеков в ЧВК. Что несладко вам там 
приходилось...

- Да, до нас тоже долетали слу-
хи. Правозащитники говорили, 
что нас всех уже там перерезали. 

Вранье! Я считаю, что предатели 
так говорят. Мы там все друг за 
друга стояли. Вот меня там ра-
нило. И не зек даже, а обычный 
доброволец меня вытаскивал, 
перевязывал. Меня два раза хо-
ронили, домой звонили, но я, вот 
видите, живой.

«Спартак» теперь хвалится тем, 
как слаженно и без единой потери 
они взяли деревню Андреевку.

- Даже без единого 300-го (ра-
неного. - Ред.) за 4 часа взяли! Ре-
ально! Ни метра земли мы не от-
дали за эти полгода. И, надеюсь, 
никогда не отдадим. Но первый 
бой - он был все равно самым осо-
бенным. Эмоции. Потом было 
много тяжелых моментов. Своих 
теряли... Но я ни о чем не жалею.

- Какие планы дальше?
- Такие же. Я в ЧВК, я нику-

да и не ушел. Просто перерыв, 
потом продолжу. Хочу до конца 
жизни быть там. Никуда больше 
прыгать, что-то менять, не хочу.

Андрей Ястребов - 23-лет-
ний парень из Ленинград-
ской области. Он сел на 2 
года в феврале 2022-го, суд 
объявил ему приговор 27 
февраля, через 3 дня после 
начала СВО. За что? За угон 
авто - Андрей посягнул на 
чужие «Жигули», старые и 
раздолбанные. Причем это 
вторая статья и второй срок 
в его биографии. За то же 
самое он уже сидел. Между 
сроками Ястребов успел по-
работать на стройке, на за-
воде, в больнице. Но опять 
взялся за старое.

Второй раз на зоне он про-
был чуть-чуть. Сначала род-
ня носила ему передачки, но 
летом 2022-го он вдруг вы-
шел на связь с украинского 
номера. Прислал маме свое 
фото в форме. Родня заби-
ла тревогу, особенно тетя. 
Она писала запросы в про-
куратуру, ФСИН, успела 
дать множество интервью 
о том, что «племянник не 
мог на такое согласиться, 
его наверняка заставили». 
Мать Андрея тоже что-то 
подобное говорила, но уже 
не так уверенно, приезжая 
при этом за зарплатой сына 
в офис ЧВК.

А потом в интернете по-
явилось видео, в котором 
Андрей заявил, что заклю-
чил контракт по собствен-
ной воле: «Чтобы Родине 
помочь». И что уже был в 
бою, получил осколочное 
ранение, но подлечился и 
собирается обратно. А с те-
тей он вообще не общается.

И вот Ястребов, «оттара-
банив» 180 дней контракта, 
в первой партии помило-
ванных зеков вернулся до-
мой. И снова дает интервью.

- Мы поехали туда (в зо-
ну СВО. - Ред.) одними из 
первых. Многие говорили: 
«Вы дураки!» Но у нас там 
было полное равенство и 
единство. Мы никогда сво-
их не бросали, забирали и 
раненых, и 200-х (убитых. - 
Ред.). И позиции никогда не 
сдавали. У нас братство, и 
мы держимся, - как мантру 
повторяет Ястребов.

Воевал он, как и «Курва», 

в районе Углегорской ТЭЦ, 
освобождал Новолуганское, 
Николаевку…

- За что ты получил ме-
даль? (Между прочим, «За 
отвагу», а это самая уважае-
мая в военной среде медаль, 
ее дают только за реальные 
боевые подвиги, такую в ты-
лу не заслужишь.)

- За один очень тяжелый 
бой. Первая группа пошла 
вперед, а мы прикрывали 
тыл. И взяли в плен бежав-
шего противника. Но, по-
ка я вел пленных к коман-
диру, пацаны наши вышли 
на связь и сказали, что их 
окружают. Командир дал 
команду помочь, и мы пош-
ли обратно. Было тяжко, ра-
ботала вражеская артилле-
рия, минометы… Потом на 
нас выехал танк, выпустил 
более 15 залпов, меня рани-
ло в голову. Но командир 
по рации сказал: «Пацаны, 
надо держаться». И мы вы-
держали. За это и получил 
медаль. Вообще, конечно, 
каждый бой тяжелый. Но 
когда у тебя есть командир, 
который правильно руково-
дит, вдохновляет, все легче. 
Командиры у нас хорошие, 
опытные.

Мое отношение к про-
тивнику? Там 19-летние 
подростки, спрашиваешь: 
«Зачем сюда пришли?», от-
вечают: «Мобилизовали».

С «Айдаром» да, это наем-
ники. Но и они тоже бегут. 
«Вагнер» сильнее. У «айда-
ровцев» там не раз находи-
ли и наркотики, и алкоголь. 
Они любители бухнуть и ус-
нуть на позициях. А наша 
разведка работает прекрас-
но, и мы приходили тогда, 
когда они спали. Так что 

и «айдаровцев» мы в плен 
брали, один даже подарил 
мне бронежилет.

- Не жалеешь, что пошел 
в ЧВК? Тебе же сидеть не-
долго было…

- Не, нисколько! Я сейчас 
в отпуске побуду и обратно. 
Потому что там есть брат-
ство. А здесь, на гражданке, 
я посмотрел на мужчин… 
почему они не воюют? Иди, 
подписывай контракт, те-
бе все дадут - и автомат, и 
амуницию и даже танк, ес-
ли надо.

Да, я могу пойти сей-
час уже на любую работу 
устроиться, но не хочу. Я 
обратно хочу. Понимаете? 
Там мне уже легче, чем на 
гражданке. Ну что тут? В 
магазине охранником сто-
ять? Нет! Мужчина должен 
быть там, где сложно пря-
мо сейчас.

Андрей сейчас дома, в Ле-
нинградской области. Нам 
удалось поговорить и с его 
знакомой Светланой.

- Да, тут он. Очень как-
то изменился. В лучшую, 
мне кажется, сторону. Всем 
говорит, что скоро обратно 
поедет на СВО. Деньги хо-
рошие там платят, говорит. 
Подвиги. А здесь что? Здесь 
тоска.

«Меня два раза хоронили, 
но мы ни метра не отдали»

Андрей 
Ястребов 
гордится 
медалью 

«За отвагу», 
полученной 
за тяжелый 

бой, в котором 
был ранен, 
но не сдал 
позиции. 

Боец с позывным «Спартак» 
записался в ЧВК одним 

из первых среди 
заключенных:

«Когда ранило, меня 
вытаскивал даже не зек, 
а обычный доброволец».

     Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты многие 

тайны мирного возвращения полуострова в состав России. Автору удалось 
заглянуть за политические и военные кулисы «крымской весны» и найти 
там много сенсационных фактов и сведений, о которых читатель наверняка 
узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы и 
читать, и слушать.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

«Поеду обратно, 
не охранником же 

в супермаркете 
стоять»

         Искупили вину кровью:

   Как вчерашние зеки     становятся героями

Подготовили Василиса НИКОЛАЕВА и Аббас ДЖУМА.
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Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Бюджетную 
авиакомпанию 
«Победа» 
заставили 
увеличить 
размер ручной 
клади. И зря.

Германия, Кельн, 
международный аэ-
ропорт имени Конра-
да Аденауэра, осень 
2018 года. Все люди 
как люди, тихо-мир-
но ждут регистрации 
на свои рейсы. И толь-
ко очередь к стойкам 
регистрации «Побе-
ды» стоит на ушах. 
Шум, смех, игра слов 
с использованием рус-
ских идиоматических 
выражений.

«Не входит камен-
ный цветок!» - держит-
ся за животы очередь. 
«Зато замечательно 
выходит…» - ворчит 
парень, оказавшийся 
в центре всеобщего 
внимания. Бедняга 
тщетно пытается за-
пихнуть свой рюк-
зак в «победный» ка-
либратор (ящик для 
измерения ручной 
клади). Уж и жилет-
ку из рюкзака вынул 
и напялил на себя. 
Рассовал по карма-
нам нехитрые суве-
ниры - магнитики 
да пачку ядреного не-
мецкого сыра. В ито-
ге пришлось идти 
на крайние меры: пе-
реобуваться из легких 
мокасин в кроссовки, 
покоившиеся на дне 
рюкзака. «Победа!» - 
взорвались аплодис-
ментами довольные 
зрители.

Требования «По-
беды» к ручной кла-
ди остаются поводом 
для шуток и руга-
тельств все девять лет 
существования это-
го перевозчика. Ска-
жем, у «Аэрофлота» 
и S7 максимально 
допустимые габари-
ты ручной клади - 
55х40х25 см. А у «По-
беды» - 36х30х27 см.

Узковато будет? Воз-
можно. Но консерва-
тивные пассажиры, 
привыкшие летать са-
молетами «Аэрофло-

та» и хранить деньги 
в сберегательной кас-
се, не учли важное 
правило, по которо-
му живет мир дешевых 
путешествий. «Побе-
да» - это лоукостер, 
то есть низкобюджет-
ная авиакомпания. 
А такие перевозчики 
всегда идут на ухищре-
ния, лишь бы снизить 
цену билетов. Разные 
лоукостеры возили ме-
ня по планете: малай-
ская AirAsia, турецкий 
Pegasus, ирландский 
Ryanair, латвийская 
AirBaltic, венгерская 
Wizz Air, российская 
«Победа». И никто 
из них не обходит-
ся без правил, кото-
рые могут показаться 
странными. У одних 
жесткие требования 
к багажу, у других - 
к ручной клади, у тре-
тьих - к регистрации 
на рейс... Но когда ле-
тишь из Москвы в Ан-
талью за 3500 рублей, 
из Бангкока на Бали 
за 2400 рублей или 
из Берлина на Май-
орку за 800 рублей, 
перевозчику можно 
простить все. А не 
устраивают прави-
ла лоукостеров - нет 
проблем, вас всегда 
готовы отвезти ави-
акомпании с более 
лояльными правила-
ми и более высокими 
ценами.

Казалось, постепен-
но пассажиры «По-
беды» прошли все 
стадии принятия не-
избежного: отрица-
ние, гнев, мат, печаль 
и согласие соблюдать 
правила. Но тут вме-
шался Верховный суд. 
На днях он порешил: 
требования перевоз-
чика «ущемляют права 
пассажиров». Теперь 
«Победе» придет-
ся увеличить размер 
ручной клади. Недо-
вольные умолкнут, 
в аэропортах наступит 
тишь да гладь. Прав-
да, вряд ли «Победа» 
сможет выполнить 
предписание суда без 
повышения стоимо-
сти билетов. И когда 
(или все-таки «если»?) 
авиакомпания увели-
чит тарифы, суд уже 
не вмешается. 

Картина дня: общество

 ■ ЛИЧНЫЙ ВЗГЛЯД

Тишь да кладь
Елена КРИВЯКИНА

Конституционный 
суд разъяснил, 
в каких случаях 
случайная находка 
будет считаться 
кражей.

Нашли вы, к примеру, 
на улице чей-то теле-
фон или сумку с день-
гами. И что сделать 
с такой находкой? Бу-
дет ли это воровством, 
если вы принесете на-
ходку домой и начнете 
ей пользоваться?

Точку в этом вопро-
се на днях поставил 
Конституционный суд 
(КС). Раз и навсегда 
объяснив разницу меж-
ду случайной находкой 
и украденной вещью.

КТО-ТО ТЕРЯЕТ, 
А КТО-ТО САЖАЕТ

Не так давно в Кон-
ституционный суд об-
ратились двое рос-
сиян - некто А. В. 
Галимьянова и В. 
С. Пузряков. Их осу-
дили за присвоение 
чужих мобильников.

Галимьянова по-
добрала телефон, 
выпавший из сумки 
пассажирки автобу-
са. На звонки владе-
лицы отвечать она 
не стала, сим-карту 
выбросила и сброси-
ла настройки аппарата. 
Второй истец оказался 
таксистом. Телефон 
в салоне его авто за-
был один из пассажи-
ров. Действовал он по 
такой же схеме: старую 
симку выкинул и уста-
новил свою.

В итоге и Галимьяно-
ву, и Пузрякова суд при-
знал виновными в кра-
же. Вот только в своей 
вине они усомнились, 
потому и обратились 
за разъяснениями в КС. 
Который в итоге под-
твердил, что сомневать-
ся тут не в чем, и оба 
они - воры.

Конституционный 
суд опирался на статьи 
Уголовного кодекса 
«кража» и Гражданско-
го кодекса «находка». 
В Гражданском кодек-
се говорится, что че-
ловек, нашедший по-
терянную вещь, обязан 
«немедленно уведомить 
об этом лицо, поте-
рявшее ее, собствен-
ника вещи или другое 
известное ему лицо, 
имеющее право ее по-
лучить и возвратить». 
В примечании к статье 
УК «кража» говорится, 
что «безвозмездное об-
ращение чужого иму-
щества в свою пользу» 
также трактуется как 
хищение.

 - Если лицо, обна-

ружившее найденную 
вещь, наряду с невы-
полнением указанных 
действий еще и прячет 
ее или уничтожает при-
знаки, позволяющие 
индивидуализировать 
или найти владель-
ца (вытаскивает сим-
карту, снимает чехол 
телефона и т. д.), то та-
кое поведение свиде-
тельствует об умысле 
на хищение, - пояс-

нил  Конститу-
ционный суд.

ТАЙНОЕ 
ХИЩЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ

По сути, Кон-
с т и т у ц и о н н ы й 
суд ничего ново-
го не придумал, 
просто грамотно 

разъяснил действу-
ющие нормы закона. 
Лишний раз напомнив, 
что чужое добро до до-
бра не доведет.

- Если ты нашел чу-
жую вещь, то по граж-
данскому законодатель-
ству у тебя есть два пути: 
сдать находку либо в по-
лицию, либо в органы 
местного самоуправле-
ния (в городскую адми-
нистрацию или в район-

ную управу. - Ред.). Хотя 
органы местного само-
управления, как прави-
ло, не умеют работать 
с находками. Они по-
ясняют, что не обязаны 
ее принимать, что у них 
нет таких сотрудников 
и места для хранения, 
и все равно отправляют 
человека в полицию, - 
говорит адвокат, канди-
дат юридических наук 
Андрей Некрасов.

Как поясняет Андрей 
Некрасов, если ты про-
сто оставил у себя чу-
жое добро на время, 
никуда не заявив, это 
тоже может рассматри-
ваться как тайное хи-
щение. Так что лучше 
не затягивать и сразу 
отнести находку «куда 
следует».
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Самые важные новости, 
самые яркие фото 

и видео, самые 
интересные 

истории в телеграм-канале 
«Комсомольской правды» 

- Кофелек, 
кофелек, какой 

кофелек? 
Я его, может, 

на улице 
подобрал.

Нередкая находка на улице - бан-
ковские карты.

- Это собственность банка. Если 
ты начнешь тратить с чужой карты 
деньги, то это не просто кража, это 
может быть квалифицировано как 
мошенничество, ведь в данном слу-
чае ты прикрываешься чужой лич-
ностью, совершая платеж без воли 
человека. Тут виден четкий умы-
сел, - поясняет Андрей Некрасов.

А что делать, если нашел, напри-
мер, транспортную карту «Тройка»?

- То же самое, что и с банковской 
картой - во избежание проблем 
не пользоваться чужим добром, - 
говорит адвокат. - Та же «Тройка» 
бывает привязана к номеру теле-
фона владельца (так что несложно 
будет понять, когда и кто ей неза-
конно воспользовался. - Ред.). Это 
касается и бонусных карт магази-
нов. Правда, если речь о подароч-

ной, не именной карте магазина, 
то здесь вашу вину будет доказать 
сложнее. Полиция вряд ли захо-
чет заниматься такой мелочовкой, 
но рисковать все же не стоит.

К слову, найденную банковскую 
карту можно отнести не только 
в полицию, но и в выпустивший 
ее банк. Об этом сказано на сайте 
МВД.

Если кто-то потерял наличные 
деньги, их также нельзя положить 
себе в карман.

- Если вы идете на улице и нахо-
дите чемодан с деньгами, то тоже 
должны об этом заявить. Такая на-
ходка тоже регулируется граждан-
ским законодательством, - пред-
упреждает Андрей Некрасов.

Конечно, если вы решите потра-
тить найденную наличку, поймать 
вас будет сложно. Но знайте: вы со-
вершаете уголовное преступление.

КСТАТИ

Не пойман, но вор
нил  Конститу-
ционный суд.

ТАЙНОЕ 
ХИЩЕНИЕ 
СТАНОВИТСЯ 
ЯВНЫМ

с т и т у ц и о н н ы й 
суд ничего ново-
го не придумал, 
просто грамотно 

СПРАВКА «КП»
Статья 158 УК - кража или тайное 

хищение чужого имущества. Вариан-
тов наказания несколько: от штрафа 
до нескольких лет тюрьмы. В деле мо-
гут быть как смягчающие, так и отяг-
чающие обстоятельства, пояснили 
«КП» адвокаты.

Вам и карты в руки
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Создатель ВКонтакте и Телеграма 
Павел Дуров когда-то взламывал 
компьютеры, стеснялся девочек 

и не любил физкультуру. Еще о юности 
миллиардера читайте на сайте KP.RU

Александра Пуш-
ного мы помним 
как кавээнщика и 
ведущего одного из 
самых популярных 
научных шоу - «Га-
лилео». И он всегда 
отлично разбирался 
в том, о чем расска-
зывал, ведь окончил 
физический факуль-
тет Новосибирского 
госуниверситета.

- Мы с Пухом - 
именно так все звали 
Сашу со школы - бы-
ли и одноклассни-
ками, и одногруп-
пниками. Он еще со 
школы был душой 
компании: мы ча-
сто собирались по-
сле уроков у Пуха 
дома - он рядом 
жил. А еще всег-
да с юмором шут-
ки воспринимал, 
даже когда мы его 
рюкзак за ворота за-
кидывали, - расска-
зал Ренат Воскобой-
ников.

Потом вся компа-
ния подала докумен-
ты в НГУ. За физи-
ку не боялись, а вот 
экзамен по русскому 
языку страшил. Пуш-
ной шутил: «Я прочи-

тал всего одну книгу, 
и это инструкция».

Студент Пушной 
до 4-го курса о теле-
видении и сцене не 
мечтал: много учился, 
любил музыку, помо-
гал друзьям на зачетах 
и хорошо разбирал-
ся в технике. На чет-
вертом курсе жизнь 
Александра измени-
лась: его пригласили 
в студенческий 
клуб «Квант», 
потом он стал 
в ы с т у п а т ь 
в команде 
КВН НГУ.

- Мечтал ли 
Пух о сцене и 

телевидении? Нет, 
конечно. Но нашел 
в «Кванте» друзей и 
попробовал. Полу-
чилось, - продол-
жает Ренат. - А еще 
встретил свою бу-
дущую жену Таню, 
вместе с которой со 
студенческих времен. 
Она была на пару лет 
младше, Пух влюбил-
ся, познакомил нас с 

ней тоже. Сейчас 
мы не общаемся, 
но я бы хотел че-
рез «Комсомолку» 
Сашу и всех сво-
их однокурсников 

поздравить с Днем 
студента!

Пелагея около трех лет училась в новосибирском колледже при 
консерватории (сейчас это специальная музыкальная школа). Уже 

на вступительном собеседовании она удивила педагогов голосом.
- Спела народную песню и тут же  - арию, у меня челюсть 

отвисла от удивления. Она вообще может петь все, что за-
хочет, - вспоминает педагог Лариса Силаева. - У нас не было 
отделения вокала, но отказать такой одаренной девочке мы 
не могли. Приняли на фортепиано.

В колледже мама шила для исполнительницы чудесные на-
ряды для выступлений.
- Пелагея терпеть не могла, когда ее называли Полиной. 

Только Поля - и никак иначе. Мы носились по коридорам, ка-
тались на перилах, за что знатно получали от преподавателей. И 

ее заразительный смех я запомнила навсегда, - признается Евгения 
Измайлова, одноклассница Пелагеи.

«Реальный пацан» 
Николай Наумов в 
университете был дис-
циплинированным и от-
ветственным студентом.

- Он был очень вежли-
вым первокурсником,  - 
вспоминает о парне 
декан факультета ино-
странных языков Перм-
ского педуниверситета 
Татьяна Логинова.  - У 
него отец был военным. 
Хорошо помню, как Ко-
ля зашел ко мне в каби-
нет, о чем-то шел раз-
говор, и я была очень 
поражена, что на мой 
вопрос он ответил: «Так 
точно!» Стоял при этом 
по стойке смирно.

Наумов как раз во 
времена студенчества 
начал играть в команде 
КВН «Парма». И поэто-

му, хотя учился непло-
хо, окончил всего три 
курса.

В 2001 году студенту-
второкурснику поручи-
ли встретить в Москве 
и сопроводить до Перми 
шотландского писателя 
Майкла Керинса. В по-
езде они разговорились, 
и писатель попросил Ни-
колая написать стихот-
ворение на английском 
языке. Юноша сделал 
это, и шотландец был 
настолько впечатлен, 
что взял стих «Я не поэт» 
с собой и переводчики-
любители перевели его 
на 46 языков. В итоге 
получилась книга под на-
званием Mother Tongue 
(«Родной язык»). Все 
500 экземпляров были 
быстро распроданы.

Павел Прилучный был 
еще школьником, когда 
его отец умер. У мамы с 
тремя детьми с деньгами 
было непросто, и это от-
части решило актерскую 
судьбу «Мажора». Он 
сам вспоминал, что хо-
тел заниматься танцами, 
но обучение было плат-
ным. Поэтому пришлось 
идти на бесплатный те-
атральный факультет 
в новосибирском те-
атральном училище. 
Параллельно с учебой 
Павел два года играл 
в молодежном театре 
«Глобус». Во время под-
готовки мюзикла «НЭП» 
Прилучному удалось поработать с заслужен-
ным артистом России Евгением Важениным.

- Я на него смотрел и думал: «Странный па-
рень. Вроде делает все правильно, но как-то 

скупо». Видимо, берег 
себя для чего-то больше-
го. В глазах у него был 
огонек, и он всегда вну-
три себя улыбался. Был 
не из тусовщиков. Я во-
обще, когда увидел его 
первый раз, подумал, что 
это не актер, а парень с 
улицы, - охарактеризовал 
Важенин коллегу.

А еще Прилучный высту-
пал в команде КВН своего 
курса. 

- Мы познакомились на 
репетициях. Паша выде-
лялся, знал себе цену. Да-
же на обычный прогон мог 
прийти в белой рубашке и 
с поднятым воротником. А 
на голове был небольшой 

«взрыв», - описал коллегу Павел Мурга. Таким 
Прилучный и появился вскоре на большом 
экране.

Так что красный 
диплом Ольге не за 
красивые глазки 
вручили, - вспоми-
нает мама Бузовой.

Для участия в 
шоу «Дом-2» Оль-
га брала академот-
пуск, но потом в 
университет вер-
нулась.

- Она могла ра-
ботать потом по 
с п е ц и а л ь н о с т и 
и о-го-го сколь-
ко заработать на 
этом. Очень инте-
ресные работы пи-
сала по Канту, Ге-
гелю, когда у них 
шел общий курс 
философии. Ее за 
это очень любила 
преподаватель по 
философии.

С праздником!
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Играли в КВН, удивляли 
педагогов и влюблялись

Прилучный ходил со «взрывом» на голове
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Стихотворение 
Наумова перевели 

на 46 языков

Для Пелагеи не нашлось факультета

ДОСЛОВНО
Перевод стихотворения главного 

«реального пацана» на русский:
Я не поэт и не стремлюсь найти решенье 

всех проблем.
Но для чего мне говорить слова пустые,
Когда прекрасны звезды в синей вышине,
И шансом жить, бороться и любить 

владеет каждый в этом мире.
Мир полон тайн, загадок и чудес,
И если хочешь ты постичь их суть,
Будь благодарен небу и семье, 

что ты рожден на свет,
Тогда их гордость, вера и любовь к тебе 

откроют верный путь!

Пушной обрел любовь

Окончание. 
Начало 
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Собак Малышев убивал то-
пором, мясо ел, считал его 
очень полезным: «Собаки 
ведь не болеют туберкуле-
зом», - и кормил многочис-
ленных собутыльников: до-
ма у него не переводились 
компании! Шкуры сдавал на 
рынок, где из них шили шап-
ки. Сожителю Коле отрезал 
ухо и сожрал…

По официальной версии, 
Малышев отправил Подсе-
дерцеву на улицу, чтобы она 
привела ему бабу, она при-
вела Суворову, сама Инна 
рассказывает:

- Миша отпустил меня на 
работу, а там эта Наташа: 
«Ты не знаешь, где можно 
выпить».

Пошли к Мише, там си-
дели три его другана (один 
из них гаишник); все стали 
таскать девушку в ванну, она 
очнулась и начала кричать у 
двери, Малышев возмутил-
ся: «Ты успокойся! Или я 
это!» - и долбанул Суворову 
топором по голове. Труп по-
ложили в ванну, часть мяса 
съели, остальное к утру ис-
портилось. В этот день «муж» 
и укусил Инну, «чтобы была 
верной всю жизнь».

Рабочего по имени Антон 
убили, потому что Инна ста-
ла его гнать: «Пора по до-
мам!» Тот вызверился: «Ты 
кто тут такая?!» - а людоед 
обиделся…

УГРОЖАЛ СЛЕДОВАТЕЛЮ
Легко заметить, что Инна 

выгораживает себя и бывше-
го: Суворова, мол, сама хотела 
секса с тремя парнями, ниче-
го мясного она, Инна, у Ма-
лышева не ела, «кушала, что 
отец приносил», и даже запаха 
изо рта людоеда не заметила, а 
ведь, по рассказам оперов, тот 
никогда не чистил зубы: «ведь 
собаки не чистят»…

- Они с сожителем страш-
но боялись Малышева, он 
реально лишал ее свободы 
на полгода, ее подавали в 
розыск, - рассказывает сле-
дователь. - От стресса у нее 
развилась ложная беремен-
ность…

В итоге женщину признали 
потерпевшей, а за пособни-
чество в убийстве подвели 
под амнистию.

Живет Инна все в том же 
районе и регулярно встреча-
ет маму людоеда, которая до-
кладывает: «Скоро выйдет… 
Вышел».

- Вы уж не говорите ему, 
где я, как я только жива-то 
осталась, - приговаривает 
Инна.

Людоеда посадили за изна-
силование, насильственные 
действия сексуального ха-
рактера, причинение тяжкого 
вреда здоровью, незаконное 
удержание и два трупа, хотя, 
судя по валявшейся в кварти-
ре одежде, жертв было 8 - 10: 
он постоянно ездил по райо-
нам, знакомился с бомжами, 
а на сеансе у полиграфолога 
признавался, как и кого ел...

В районе, куда он ходил, в 
начале 90-х была серия на-
падений на 12-летних дево-
чек, но жертвы выросли и 
не могли уверенно опознать 
насильника.

Человеческого мяса в доме 
не нашли: взяли несколько 
кусков на экспертизу, но 
проверить все сотни кило-
граммов государству оказа-
лось не по средствам.

- Малышев говорил: «А 
что, человек все в жизни 
должен попробовать, в Аф-
рике каннибалы едят че-
ловечину», - вспоминает 
Абибулаева. - Говорил: «На 
вкус сладкое». Человек гра-
мотный, много читавший, 
абсолютно циничный. На-
ходясь в СИЗО, откусил ухо 
сокамернику. Мне угрожал: 
«Был бы у меня молоток, я 
бы вам все пальцы…». И еще 
говорил: «Я вый ду, мне бу-
дет всего около пятидесяти, 
нормально».

Сейчас Малышеву пятьде-
сят семь.

И он вышел...

КАК МЕНЯ ОБМАНУЛИ
Перед выходом людое-

да соседи переспрашивали 
друг друга: «Как жить будем? 
Раньше он вежливый был, 

полы в подъезде мыл», - а в 
день икс в соцсетях началась 
форменная истерика: «Бо-
юсь за детей!», «Выпустили, 
чтоб пельмени ел», «Подъез-
жаешь к дому по улице Ры-
балко (дальше указывался 
адрес вплоть до квартиры. - 
Ред.), берешь биту…»

Было известно, что в коло-
нии людоед был баландером, 
в одиночку таскал в барак из 
столовой телегу с баландой, 

в которую обычно за-
прягают лошадь, в пер-
вые годы занимался 
боксом: в этой ИК-
10 есть ринг - и очень 
много ел. Пять шлю-
мок каши, ведро супа...

«Жирный, неопрят-
ный, как свинья, весь 
в пищевых отходах и 
трусливый: сколько 
раз ему голову разби-
вали табуретками на 
бараке», - писали мне 
сидельцы. - «Замкну-
тый, на своей волне, 
хромает и под нос себе 
бубнит; статья его на 
зоне неприемлема, но 
администрация его за-
щищала, никто ему не 
мог ничего сделать»; 

«Вспыльчивый и психован-
ный, в драке старался уку-
сить. Я его знал еще по пер-
вой ходке, в 80-е он сидел 
по воровайке и в этот раз 
рассказывал, как проломил 
мужику голову гантелей, 
тот сам спровоцировал. Од-
нажды в промзоне сварщики 
сварили ему точную копию 
пулемета максим, естествен-
но, муляж, так вот, Миша эту 
железку затащил на крышу и 
начал имитировать стрельбу 
по мусорам, получил ШИЗО 
сколько-то суток…»

Наводит на мысли…
Я собиралась встретить 

Малышева возле КПП, про-
била точную дату окончания 
срока, но сделала глупость: 
сообщила ФСИН, что я в 
Перми. Встреча планиро-
валась в воскресенье, а в 
пятницу я приехала обой-
ти соседей людоеда и вдруг 
услышала из-за железной 
двери:

- Мама, спасибо тебе 
огромное, столько барахла! 
Я бы не допер!

Единственное объясне-
ние: зека решили спрятать 
от журналистов - как мило, а 
мама встретила его на такси. 
Но что за немощь, ведь лю-
доед мог в одиночку поднять 
корову?

- Я Елену Малышеву смо-
трел по телевизору! - громко 
продолжает Михаил. - Там 
показывали замену тазобед-
ренного сустава, а у меня…

И он называет часть тела, 
которая нуждается в опера-
ции. Я вспоминаю: «Хрома-
ет».

- А вообще телевизор - это 
бред!!! - распаляется людо-
ед. - По полдня его там!!! 
Мне главное теперь - искать 
работу!

Ой! Это вряд ли…
Мама принимается пла-

кать, тот утешает:
- Да все же хорошо! Ты се-

бя накручиваешь!
Глумливым тоном, ви-

димо, цитируя заключение 
врача:

- Понимаешь, аб-со-лютно 
здоровая у меня психика! Хи! 
Хи! Я отзывы в интернете чи-
тал: я такой злой! Надо меня 
убить!

Мама дудит речитативом:
- К двери не подходи, из 

дома не выходи…
А Михаил продолжает сме-

яться:
- А грабить меня никто не 

будет, потому что брать не-
чего!

Несколько лет назад жиль-
цы устроили в квартире 
мотавшего срок Михаила 
наркопритон: оттуда резко 
пахло, приходил участко-
вый, там сейчас шаром по-
кати…

Я думала подстеречь людо-
еда у полиции, ведь все ос-
вободившиеся преступники 
обязаны отмечаться, но ока-
залось, что надзор у Михаила 
ФОРМАЛЬНЫЙ: суд поза-
ботился, чтобы ему не нуж-
но было выходить из дома и 
встречаться с журналистами.

Железная дверь оставалась 
закрыта.

ИНТЕРВЬЮ
Конечно, я выследила 

людоеда: дежурила у квар-
тиры, когда дверь подъезда 
открылась и вошел крупный 
 хромающий человек в чер-
ном.

- Михаил Юрьевич! - воз-
опила я. - Я запихивала вам 
под дверь мои визитки! Вы их 
видели?

- Да-да-давайте по-
хорошему, - заикаясь, не 
очень внятно прогово-
рил людоед и тут же пере-
шел на крик: - Я всегда по-
хорошему! Сначала…

Моих оправданий он не 
слушал:

- Если вы будете ко мне 
вламываться, я… Я не знаю, 
что я сделаю!!! Мне нужен… 
покой!!!

- Ваша мама сильно нуж-
дается и хотела продать эту 
квартиру…

- Деньги я как-нибудь за-
работаю! Я же не инвалид!

Заметил в моих руках дик-
тофон, истерично взвизгнул:

- Что, шокер?! - и шагнул 
внутрь квартиры.

Из рюкзака у него торчал 
пакет с квашеной капустой.

У меня осталось четкое 
впечатление, что я говорила 
с психически больным, и я 
могу только передать привет 
врачам, в 99-м году вынес-
шим вердикт о вменяемости 
Михаила.

- Боюсь я за его мать, - го-
ворит оперативник, знако-
мый с Малышевым...

 

Р.S. Когда я уехала из 
Перми, людоед за-

был закрыть газовую конфор-
ку и чуть не взорвал подъезд: 
соседи вызывали газовую 
службу. Но я уже была в Че-
лябинской области, где нашла 
еще одного маньяка, вышед-
шего на свободу. Маньяка-ос-
лепителя…

Продолжение 
в следующем номере.

Контактов с прессой 
Малышев, разумеется, 

избегает.

Инна Подседерцева - 
жертва и любовь 

людоеда.
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Стояли звери около двери:

 К нам возвращаются       маньяки
   из лихих      девяностых

Читайте 
другие 
расследования 
Ульяны Скойбеды 
по этой ссылке 
на нашем сайте KP.RU
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В предыдущей части мы 
рассказали о слухе, что в мир 
возвращается отсидевший 
серийный душитель Дмитрий 
Тамбасов, на счету которо-
го несколько изнасилований и 
убийств. Информация не под-
твердилась… Ну как не под-
твердилась - ему сидеть еще 
пять лет (что тоже опти-
мизма не внушает). Однако 
оказалось, что на воле уже 
другой его собрат… людоед...

Я стою у почтовых ящиков 
и самозабвенно слушаю.

За железной дверью с тремя 
глазками - один разделен над-
вое горизонтальной планкой, 
другой смотрит вбок - два 
голоса, старушечий буб-
нит:

- Миша, ключи тут, 
интернет я подклю-
чила, кефир пей, врач 
сказал…

Мужской истерично 
взвизгивает:

- Врач - дебил! Ну его 
на фиг! Где тумбочка, 
тут, под телевизором?!

- Миша, 23 года прошло… 
квартиру я сдавала… Трубку 
не бери, дверь никому не от-
крывай…

Мужской голос добреет:
- Да я спать лягу! Я там 

привык к комфорту, как в 
доме отдыха побывал! Ел и 
спал…

Мужчина - это людоед Ми-
хаил Малышев. 23 года ел и 
спал он в тюрьме.

СУМЕРЕЧНАЯ ЗОНА
Все началось в январе 

1997 года: по всей стране не 
платили зарплаты, только 
что закончилась поражени-
ем война в Чечне, а к берегу 
Камы прибило мешок с от-
рубленными кистями, ступ-
нями и головой.

Это оказалась 16-летняя 
пэтэушница Наташа Суво-
рова, пропавшая в Перми.

Останки выловил бомж, 
работавший в коттедже но-
вых русских, - и отправился 
на зону.

- Он даже признался! - 
удивляется тогдашний на-
чальник отделения по рас-
крытию серийных убийств 
Эдуард Хадеев, с которым 
мы познакомились в про-
шлой серии. - Как мы его 
убеждали: «Это же не ты!» А 
он уперся: «Я убил!»

Убеждали бомжа открыть-
ся потому, что в конце года 
в гаражном кооперативе на 

окраине Перми собаки рас-
копали труп рабочего мест-
ного завода со срезанными 
ножом частями бедра и ноги.

Брат убитого рассказал, 
что тот собирался в гости к 
«сварщику Мише Малыше-
ву, который угощает мясом», 
опера прорвались за брони-
рованную дверь на лодочной 
цепи: сумели вставить в при-
открывшуюся щель ствол 
пистолета…

И сразу поняли, что попа-
ли по адресу.

В ванной в потолок были 
вделаны крюки для подве-
шивания туш, как на мясо-
комбинате. На кухне стояли 
два холодильника, забитые 
мясом. Окна заварены ме-
таллическими пластинами, 
так что в доме был сумрак, 
и телевизор тоже в брони-
рованном ящике. Коридор 
отделан мраморными мо-
гильными плитами, прине-
сенными с кладбища.

Сожительница хозяина 
странной квартиры, агрес-
сивного мрачного качка, 
тоненьким голосом сказала 
операм:

- Это он Суворову то-
пором по голове… И на 
пельмени…

Сам Малышев сутки мол-
чал, а потом понял, что те-

рять нечего.
- Сидел в «обезьяннике», - 

рассказывает бывший со-
трудник ППС Кировского 
РОВД, - Мы наливали ему 
стакан водки, и он орал, ка-
кое вкусное женское мясо...

ЖИВОДЕР
Родился Миша у одинокой 

дамы, ведущего инженера 
ТЭЦ. Рассказывает знако-
мая семьи:

- Женщина, читающая 
книги, думающая, ника-
кого алкоголя близко нет! 
Настоящая интеллигенция. 
Про сына никогда ничего не 
говорит, скрывает...

Я, забегая вперед, эту ин-
теллигенцию видела: в 80 лет 
дама носит красное пальто, 
мою записку к людоеду с 
просьбой об интервью она 
выкинула.

Бывший следователь про-
куратуры Гульнара Абибула-
ева, тоже известная нам по 
предыдущей части:

- В детстве у Малышева бы-
ли психологические травмы: 
он учился играть на скрипке 
и сильно порезал руку, ему 
пришлось проститься с му-
зыкой, а вторая - его мать 
вышла замуж и родила доч-
ку, перестала уделять ему все 
внимание…

Ой, про дочку я уже слы-
шала в предыдущей истории 
Тамбасова (см. сайт KP.RU 
и «КП» от 14 декабря с. г.). 

Это что, общее место для ма-
ньяков?

- Общее место - черепно-
мозговая травма, вот она 
почти у всех у них, - говорит 
розыскник Эдуард Хадеев. - 
Малышев был «обычный хо-
роший мальчик», но немного
плотный, рыхлый, и однаж-
ды его сильно избили. После 
этого у него появились стран-
ности, он стал качаться, а
для мышц нужен белок…

Будущий маньяк стал уби-
вать и мучить кошек, сменил 
три школы из-за неуспевае-
мости, стоял на учете в дет-
ской комнате милиции (в 
советские годы). Однажды 
сварил суп из кошки, мама 
открыла кастрюлю и упала в 
обморок, а Малышев полил 
ее томатным соусом - по-
шутил.

- Мать боялась его смер-
тельно: муж уходил на ра-
боту, а она с новорожден-
ной запиралась в комнате, 
ставила ведра для туалета и 
сидела, чтобы он что-нибудь 
не сделал сестре, - вспоми-
нает Абибулаева.

Мать разменяла кварти-
ру: сын стал жить в той од-
нокомнатной хрущевке на 
первом этаже, постепенно 
превратив ее в нечто среднее 
между пыточной, качалкой и 
помойкой. На полу там лежа-
ли внахлест плиты ДСП, хо-
дившие ходуном, в комнате 
приходилось протискиваться 

между мебелью и станком со 
штангой, на полу валялись 
груды чьей-то чужой одеж-
ды, в кухне стояли бочки с 
горохом, а в коридоре висела 
сотня собачьих поводков.

После посадки сына мать 
вывезла оттуда три (!) грузо-
вика мусора. Но пыточной 
квартира была не поэтому.

ЖЕРТВА
Инна Подседерцева - 

жертва и любовь людоеда. На 
кадрах оперативной съемки 
23-летней давности 19-лет-
няя девушка, похожая на ша-
рик, тоненько плачет:

- И меня из квартиры ни-
куда не выпускает, говорит, 
со мной будешь ходить, и 
все...

Теперь голос у женщины 
пропитой и сиплый, узнать 
ее трудно, вот только нос…

- Стояли на остановке, 
Миша говорит: «Хочу, чтобы 
ты больше никому не нрави-
лась», - и как укусит меня! 
Кровища…

К врачу женщина не об-
ращалась: боялась, что со-
житель ее убьет.

Инна работала санитаркой, 
а 30-летний Малышев попал к 
ней в больницу со сломанной 
ногой. Полтора месяца уха-
живал: «Пойдем ко мне, пива 
попьем». Познакомил с ма-
мой, сам познакомился с Ин-
ниным отцом-алкоголиком, 
который стал у «зятя» завсег-
датаем: Миша гнал и прода-
вал самогон. Сватовство честь 
по чести, вот только папа 
выйти из квартиры людоеда 
мог, а Инна, войдя туда, уже 
нет: уходя, Малышев запирал 
подругу, выносить мусор шел 
вместе с ней.

Что пережила женщина?
- У Малышева помимо со-

жительницы был сожитель, 
умственно отсталый парень 
из детдома Николай, 18 лет. 
Малышев сожительствовал 
как с ней, так и с ним, за-
ставлял их заниматься сек-
сом, а сам смотрел, застав-
лял сожителя насиловать 
сожительницу, а сам в этот 
момент насиловал его, - рас-
сказывает следователь.

Колю из дома выпускали, 
потому что он мог увести с 
улицы любую собаку; дома 
псов подвешивали на крюке 
в ванной и…

- Сильно стучал, - расска-
зывает соседка Любовь Геор-
гиевна.

- Музыку громко вклю-
чал, - вспоминает Подсе-
дерцева, - Чтобы визга не 
слышали.

За 23 года в тюрьме Малышев сильно изменился 
внешне. А вот что у него в голове - большой вопрос.
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Собак Малышев убивал то-
пором, мясо ел, считал его 
очень полезным: «Собаки 
ведь не болеют туберкуле-
зом», - и кормил многочис-
ленных собутыльников: до-
ма у него не переводились 
компании! Шкуры сдавал на 
рынок, где из них шили шап-
ки. Сожителю Коле отрезал 
ухо и сожрал…

По официальной версии, 
Малышев отправил Подсе-
дерцеву на улицу, чтобы она 
привела ему бабу, она при-
вела Суворову, сама Инна 
рассказывает:

- Миша отпустил меня на 
работу, а там эта Наташа: 
«Ты не знаешь, где можно 
выпить».

Пошли к Мише, там си-
дели три его другана (один 
из них гаишник); все стали 
таскать девушку в ванну, она 
очнулась и начала кричать у 
двери, Малышев возмутил-
ся: «Ты успокойся! Или я 
это!» - и долбанул Суворову 
топором по голове. Труп по-
ложили в ванну, часть мяса 
съели, остальное к утру ис-
портилось. В этот день «муж» 
и укусил Инну, «чтобы была 
верной всю жизнь».

Рабочего по имени Антон 
убили, потому что Инна ста-
ла его гнать: «Пора по до-
мам!» Тот вызверился: «Ты 
кто тут такая?!» - а людоед 
обиделся…

УГРОЖАЛ СЛЕДОВАТЕЛЮ
Легко заметить, что Инна 

выгораживает себя и бывше-
го: Суворова, мол, сама хотела 
секса с тремя парнями, ниче-
го мясного она, Инна, у Ма-
лышева не ела, «кушала, что 
отец приносил», и даже запаха 
изо рта людоеда не заметила, а 
ведь, по рассказам оперов, тот 
никогда не чистил зубы: «ведь 
собаки не чистят»…

- Они с сожителем страш-
но боялись Малышева, он 
реально лишал ее свободы 
на полгода, ее подавали в 
розыск, - рассказывает сле-
дователь. - От стресса у нее 
развилась ложная беремен-
ность…

В итоге женщину признали 
потерпевшей, а за пособни-
чество в убийстве подвели 
под амнистию.

Живет Инна все в том же 
районе и регулярно встреча-
ет маму людоеда, которая до-
кладывает: «Скоро выйдет… 
Вышел».

- Вы уж не говорите ему, 
где я, как я только жива-то 
осталась, - приговаривает 
Инна.

Людоеда посадили за изна-
силование, насильственные 
действия сексуального ха-
рактера, причинение тяжкого 
вреда здоровью, незаконное 
удержание и два трупа, хотя, 
судя по валявшейся в кварти-
ре одежде, жертв было 8 - 10: 
он постоянно ездил по райо-
нам, знакомился с бомжами, 
а на сеансе у полиграфолога 
признавался, как и кого ел...

В районе, куда он ходил, в 
начале 90-х была серия на-
падений на 12-летних дево-
чек, но жертвы выросли и 
не могли уверенно опознать 
насильника.

Человеческого мяса в доме 
не нашли: взяли несколько 
кусков на экспертизу, но 
проверить все сотни кило-
граммов государству оказа-
лось не по средствам.

- Малышев говорил: «А 
что, человек все в жизни 
должен попробовать, в Аф-
рике каннибалы едят че-
ловечину», - вспоминает 
Абибулаева. - Говорил: «На 
вкус сладкое». Человек гра-
мотный, много читавший, 
абсолютно циничный. На-
ходясь в СИЗО, откусил ухо 
сокамернику. Мне угрожал: 
«Был бы у меня молоток, я 
бы вам все пальцы…». И еще 
говорил: «Я вый ду, мне бу-
дет всего около пятидесяти, 
нормально».

Сейчас Малышеву пятьде-
сят семь.

И он вышел...

КАК МЕНЯ ОБМАНУЛИ
Перед выходом людое-

да соседи переспрашивали 
друг друга: «Как жить будем? 
Раньше он вежливый был, 

полы в подъезде мыл», - а в 
день икс в соцсетях началась 
форменная истерика: «Бо-
юсь за детей!», «Выпустили, 
чтоб пельмени ел», «Подъез-
жаешь к дому по улице Ры-
балко (дальше указывался 
адрес вплоть до квартиры. - 
Ред.), берешь биту…»

Было известно, что в коло-
нии людоед был баландером, 
в одиночку таскал в барак из 
столовой телегу с баландой, 

в которую обычно за-
прягают лошадь, в пер-
вые годы занимался 
боксом: в этой ИК-
10 есть ринг - и очень 
много ел. Пять шлю-
мок каши, ведро супа...

«Жирный, неопрят-
ный, как свинья, весь 
в пищевых отходах и 
трусливый: сколько 
раз ему голову разби-
вали табуретками на 
бараке», - писали мне 
сидельцы. - «Замкну-
тый, на своей волне, 
хромает и под нос себе 
бубнит; статья его на 
зоне неприемлема, но 
администрация его за-
щищала, никто ему не 
мог ничего сделать»; 

«Вспыльчивый и психован-
ный, в драке старался уку-
сить. Я его знал еще по пер-
вой ходке, в 80-е он сидел 
по воровайке и в этот раз 
рассказывал, как проломил 
мужику голову гантелей, 
тот сам спровоцировал. Од-
нажды в промзоне сварщики 
сварили ему точную копию 
пулемета максим, естествен-
но, муляж, так вот, Миша эту 
железку затащил на крышу и 
начал имитировать стрельбу 
по мусорам, получил ШИЗО 
сколько-то суток…»

Наводит на мысли…
Я собиралась встретить 

Малышева возле КПП, про-
била точную дату окончания 
срока, но сделала глупость: 
сообщила ФСИН, что я в 
Перми. Встреча планиро-
валась в воскресенье, а в 
пятницу я приехала обой-
ти соседей людоеда и вдруг 
услышала из-за железной 
двери:

- Мама, спасибо тебе 
огромное, столько барахла! 
Я бы не допер!

Единственное объясне-
ние: зека решили спрятать 
от журналистов - как мило, а 
мама встретила его на такси. 
Но что за немощь, ведь лю-
доед мог в одиночку поднять 
корову?

- Я Елену Малышеву смо-
трел по телевизору! - громко 
продолжает Михаил. - Там 
показывали замену тазобед-
ренного сустава, а у меня…

И он называет часть тела, 
которая нуждается в опера-
ции. Я вспоминаю: «Хрома-
ет».

- А вообще телевизор - это 
бред!!! - распаляется людо-
ед. - По полдня его там!!! 
Мне главное теперь - искать 
работу!

Ой! Это вряд ли…
Мама принимается пла-

кать, тот утешает:
- Да все же хорошо! Ты се-

бя накручиваешь!
Глумливым тоном, ви-

димо, цитируя заключение 
врача:

- Понимаешь, аб-со-лютно 
здоровая у меня психика! Хи! 
Хи! Я отзывы в интернете чи-
тал: я такой злой! Надо меня 
убить!

Мама дудит речитативом:
- К двери не подходи, из 

дома не выходи…
А Михаил продолжает сме-

яться:
- А грабить меня никто не 

будет, потому что брать не-
чего!

Несколько лет назад жиль-
цы устроили в квартире 
мотавшего срок Михаила 
наркопритон: оттуда резко 
пахло, приходил участко-
вый, там сейчас шаром по-
кати…

Я думала подстеречь людо-
еда у полиции, ведь все ос-
вободившиеся преступники 
обязаны отмечаться, но ока-
залось, что надзор у Михаила 
ФОРМАЛЬНЫЙ: суд поза-
ботился, чтобы ему не нуж-
но было выходить из дома и 
встречаться с журналистами.

Железная дверь оставалась 
закрыта.

ИНТЕРВЬЮ
Конечно, я выследила 

людоеда: дежурила у квар-
тиры, когда дверь подъезда 
открылась и вошел крупный 
 хромающий человек в чер-
ном.

- Михаил Юрьевич! - воз-
опила я. - Я запихивала вам 
под дверь мои визитки! Вы их 
видели?

- Да-да-давайте по-
хорошему, - заикаясь, не 
очень внятно прогово-
рил людоед и тут же пере-
шел на крик: - Я всегда по-
хорошему! Сначала…

Моих оправданий он не 
слушал:

- Если вы будете ко мне 
вламываться, я… Я не знаю, 
что я сделаю!!! Мне нужен… 
покой!!!

- Ваша мама сильно нуж-
дается и хотела продать эту 
квартиру…

- Деньги я как-нибудь за-
работаю! Я же не инвалид!

Заметил в моих руках дик-
тофон, истерично взвизгнул:

- Что, шокер?! - и шагнул 
внутрь квартиры.

Из рюкзака у него торчал 
пакет с квашеной капустой.

У меня осталось четкое 
впечатление, что я говорила 
с психически больным, и я 
могу только передать привет 
врачам, в 99-м году вынес-
шим вердикт о вменяемости 
Михаила.

- Боюсь я за его мать, - го-
ворит оперативник, знако-
мый с Малышевым...

 

Р.S. Когда я уехала из 
Перми, людоед за-

был закрыть газовую конфор-
ку и чуть не взорвал подъезд: 
соседи вызывали газовую 
службу. Но я уже была в Че-
лябинской области, где нашла 
еще одного маньяка, вышед-
шего на свободу. Маньяка-ос-
лепителя…

Продолжение
следует...

Контактов с прессой 
Малышев, разумеется, 

избегает.

Инна Подседерцева - 
жертва и любовь 

людоеда.
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Павел КЛОКОВ,
Михаил ФРОЛОВ (фото)

Начинается наш маршрут 
на улице Щепкина (быв-
шая 3-я Мещанская) - возле 
здания НИИ им. Владимир-
ского. Вид у него угрюмый, 
суровый. Почти как у тюрь-
мы «Кресты» в Питере. Крас-
ный кирпич, окошки с белой 
окантовкой, фигурная клад-
ка. Осведомленные люди 
называют такой стиль «про-
мышленным модерном».

Именно здесь - в ро-
дильном доме № 8 Старо-
Екатерининской больницы - 
и появился на свет Владимир 
Высоцкий.

«В те времена укромные, те-
перь - почти былинные, когда 
срока огромные брели в этапы 
длинные».

25 января 1938 года.
Отец будущего артиста на-

ходился в это время в Ново-
сибирске - прокладывал теле-
фонную связь. Узнав о том, 
что его супруга Нина Мак-
симовна беременна, Семен 
Владимирович выслал теле-
грамму - «Рожай». Непода-
леку от роддома у Высоцких 
была своя комната в комму-
налке - как раз о ней и гово-
рится в «Балладе о детстве».

«Но родился и жил я, и вы-
жил - дом на 1-й Мещанской 
в конце».

В 1955 году этот дом снесут, 
а улицу переименуют в про-
спект Мира.

«Я РОС, КАК ВСЯ 
ДВОРОВАЯ ШПАНА»

Дальше согласно утверж-
денному маршруту идем в 
сторону станции метро «Цвет-
ной бульвар». Вход в подзем-
ку расположен под бывшим 
домом купца Малюшина. В 
его окрестностях и рос Вы-
соцкий. Родители почти сразу 
после войны развелись. Сын 
остался с папой. Дом, в кото-

рый они переехали (вместе с 
мачехой), стоит по сей день в 
Большом Каретном переулке.

К нему-то мы потихоньку 
и направляемся. Мимо не-
больших дворов, исхоженных 
Высоцким. Мимо парадных 
арок. И беседок. Здесь юный 
Володя впитывал уличный 
фольклор. Достаточно было 
знать три-четыре аккорда - и 
любой пацан, любой Митро-
фанушка сразу имел успех.

Впоследствии многие 
сюжеты Высоцкий пере-
тащил в свои тексты, сти-
лизованные под блатняк. 
Ключевые слова в этих ве-
щах - «нож», «водка», «суд», 
«приговор», «нары», «свобо-
да», «конвой»... Многие даже 
думали, что он действитель-
но сидел. Позже люди будут 
также думать, что Высоцкий 
воевал, служил на подводной 
лодке, был снайпером и архе-
ологом, метал молот и прыгал 
в длину... В общем, воспри-

нимали его песни буквально.
- Так написать о «Яке»-

истребителе мог только лет-
чик, - говорили ветераны в 
личной беседе с поэтом.

«ГДЕ ТВОИ 
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ?»

А вот и Большой Каретный, 
15. В здании школы, в кото-
рую он ходил, теперь рас-
положен Всероссийский го-
сударственный университет 
юстиции. А саму квартиру № 4 
недавно выкупил предпри-
ниматель Андрей Гаврилов-
ский, чтобы «сдавать ее за 20 
тыс. руб. в сутки». Именно с 
его легкой руки одиннадцать 
лет назад в Екатеринбурге в 
честь Высоцкого назвали це-
лый небоскреб (высота 188,3 
м). Сейчас на Большом Ка-
ретном домофонные звонки 
остаются без ответа. Види-
мо, новые постояльцы еще 
не въехали.

В этом же доме на четвер-
том этаже жил будущий ре-
жиссер Левон Кочарян. И 
как раз в стенах его квар-

тиры Высоцкий исполнял 
свои первые песни, о чем не 
раз рассказывал:

«Я вообще начинал писать, 
никогда не рассчитывая на 
большую аудиторию... Я ду-
мал, что это будет написано 
и спето только для маленькой 
компании моих близких друзей. 
Это хозяин квартиры, в ко-
торой мы собирались, Левон 
Кочарян, Вася Шукшин, Ан-
дрюша Тарковский, писатель 
Артур Макаров...»

«МЫ ПОМНИМ ВСЕ, 
НАМ ПАМЯТЬ ДОРОГА»

Минут пятнадцать ходь-
бы - и вы в саду «Эрмитаж». 
Здесь артист Высоцкий играл 
в Театре миниатюр. Однако 
недолго. Уже через месяц, 
заскучав, Владимир дюбнул 
лишнего, сорвал спектакль и 
был уволен «в связи с полным 
отсутствием чувства юмора».
Сейчас, конечно, очевидно, 
что худрук театра Владимир 
Поляков сильно ошибался.

Прогулявшись по саду, 
переходим дорогу и видим 
табличку - Петровка, 38. Че-
рез забор можно разглядеть 
памятник Жеглову и Шара-
пову (героям фильма «Место 
встречи изменить нельзя»). 
Роль начальника отдела по 
борьбе с бандитизмом при-
несла Высоцкому всенарод-
ную славу. Хотя могло слу-
читься так, что этого героя 
сыграл бы кто-нибудь другой.

Во-первых, киношное на-
чальство было против этой 
кандидатуры. И только лич-
ное участие режиссера Гово-
рухина, его упертость и ха-
рактер выправили ситуацию. 

Во-вторых, сам Владимир 
Семенович сомневался, по 
состоянию здоровья чувство-
вал, что ему немного оста-
лось (и был прав), говорил, 
что такая роль - это уйма сил 
и времени. Хотя задолго до 
этого как-то сказал братьям 
Вайнер (писателям и сцена-
ристам): «Лучше меня Жегло-
ва никто не сыграет». И тоже 
оказался прав.

«НЕ ПОСТАВЯТ МНЕ 
ПАМЯТНИК В СКВЕРЕ»

Перед тем, как заявиться на 
Таганку, подойдем к Москов-
скому драматическому театру 
им. Пушкина (Тверской буль-
вар, 23). В его стенах началась 
актерская карьера Высоцко-
го. И довольно быстро мог-
ла закончиться. Потому как 
молодые лицедеи, едва полу-
чив дипломы в Школе-студии 
МХАТ, рванули отмечать это 
дело. Ну и закатили драку в 
ресторане. Побили посуду. 
И были задержаны. Уже на 
следующий день протоколы 
разлетелись по театрам. В 
том числе и на Высоцкого. 
К счастью, обошлось без по-
следствий. 22-летнего артиста 
взяли в спектакль «Аленький 
цветочек», поручив почетную 
роль Лешего.

Завершить наш познава-
тельный маршрут мы пред-
лагаем в районе Высоцкий 
(три остановки на метро). 
Хотя такого в Москве нет. 
Официально он называется 
Таганский. Но сами посудите. 
Знаменитый любимовский 
театр, который невозмож-
но представить без хрипло-
го голоса Хлопуши. Улица 
Высоцкого - она появилась 
в столице в 2015 году. Музей 
(ул. Высоцкого, 3). Много-
численные граффити с пор-
третом поэта. Строчки из 
песен на стенах домов. В 
музее можно увидеть каби-
нет Владимира Семеновича с 
пачкой «Мальборо» на столе, 
почитать его рукописи: одна 
строка могла переделываться 
тридцать раз (взрослый би-
лет - 300 руб.)!

Квартиру, в которой жил Высоцкий, 
выкупил уральский миллионер, 
чтобы сдавать за 20 тысяч рублей в сутки
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Большой Каретный, 15. У единственного подъезда 
в глаза сразу бросается табличка: 

«Здесь в 1949 - 1955 гг. жил юный Владимир Высоцкий».
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Глеб Жеглов и Володя Шарапов 
на Петровке, 38 (слева).

Одно из граффити возле Театра на Таганке (справа).
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Отправляясь на прогулку, ко-
торая займет у вас около двух 
часов, возьмите powerbank 
(аккумулятор для подзарядки 
смартфона). С помощью теле-
фона можно почитать поболь-
ше о том или ином здании (и 
даже послушать - например, в 
мобильном приложении «Узнай 
Москву»). А пока идете, есть 
смысл надеть наушники и вклю-
чить плей-лист с песнями Вы-
соцкого. Или отрывки из его 
спектаклей.

Корреспонденты 
«КП» прошли 

от старинного 
роддома, в котором 

поэт родился, 
до легендарного 

Театра на Таганке.
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на все времена

СОВЕТ БЫВАЛОГО
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Николай ГЕРАСИМОВ

Порой возникает ощущение, что в 
России многие рассматривают Высоц-
кого почти как местночтимого свято-
го (хотя находятся и те, кто видит в 
нем лишь хриплоголосого алкоголика). 
Конечно, святым он не был. А вот по-
истине народным поэтом был. 

БРОДСКИЙ НАЗВАЛ 
ЛУЧШИМ ПОЭТОМ РОССИИ

С будущим нобелевским лауреатом 
Высоцкий встретился в Нью-Йорке. 
Иосиф Александрович внимательно 
слушал его стихотворения, а потом 
подарил ему сборник собственных, 
сделав надпись: «Лучшему поэту 
России как внутри нее, так и из-
вне». Потом, комментируя творчество 
Высоцкого, Бродский восхищался бо-
гатством и сложностью его рифм.

ЕМУ АПЛОДИРОВАЛ ДЕ НИРО
Марина Влади в мемуарах вспоми-

нает, как по поводу приезда ее мужа 
в Лос-Анджелес была организова-
на вечеринка, на которую собрались 
крупнейшие голливудские звезды 
эпохи - Рок Хадсон, Пол Ньюмен, 
Грегори Пек, Роберт Де Ниро, Лайза 
Миннелли… Высоцкий исполнил не-
сколько своих песен. Актеры не по-
нимали по-русски ни слова, но были 
зачарованы энергетикой певца.

«От твоего голоса их бросает в 
дрожь. Лайза Миннелли и Роберт Де 
Ниро задают тон, выкрикнув: «По-
трясающе!» - писала Влади.

ОБИЖАЛСЯ НА РЕЖИССЕРОВ
Например, на Александра Митту, 

снявшего его в «Сказе про то, как 
царь Петр арапа женил». Высоцкому 
эта история виделась трагической, а 
у Митты в итоге получилась легкая, 
элегантная, почти сказка. В которую 
режиссер к тому же не вставил две 
песни Высоцкого, специально на-
писанных для картины. Конечно, 
Митта был не виноват: у «Сказа…» 
возникли проблемы с цензурой, к 
тому же на худсовете заставили сде-
лать односерийный фильм вместо 
двухсерийного - и при сокращении в 
корзину на монтаже полетели многие 
отличные сцены. И все-таки Высоц-
кий обижался.

Его друг Валерий Янклович рас-
сказывал в интервью, что похожая 
ситуация произошла со Станисла-
вом Говорухиным, не поставившим 
в «Место встречи изменить нельзя» 
песню «Баллада о детстве»: режиссер с 
Высоцким из-за этого рассорились и 
помирились лишь за несколько дней 
до смерти Владимира Семеновича. 

МОГ СЫГРАТЬ В «12 СТУЛЬЯХ» 
И «ЗЕМЛЕ САННИКОВА»

Высоцкий снимался много. Но мог 
сыграть еще в большем количестве 
фильмов. Он проходил пробы в та-
кие картины, как «Земля Санникова», 
«Прошу слова», «Емельян Пугачев», 
«Северная повесть», «Маршальская 
звезда», «Живет такой парень»… С 
«Землей Санникова» (для которой 
Высоцкий, кстати, написал «Коней 
привередливых») вышло особенно 
обидно: в последнюю секунду какой-
то чиновник просто взял и вычер-
кнул Высоцкого из списка актеров. 
Говорят, на радио «Немецкая вол-
на» поставили в эфир передачу с его 
песнями - и в результате он попал в 
опалу. В письме к Станиславу Гово-
рухину он сообщал: «Чувствую, вы-
рвут меня с корнем из моей любимой 
кинематографии, а в другую меня не 
пересадить, у меня несовместимость 
с ней, я на чужой почве не зацвету…»

А Леонид Гайдай уже утвердил Вы-
соцкого на роль Остапа Бендера в «12 
стульях». Но тут встала другая пробле-
ма: Высоцкий сильно пил. И Гайдаю 
пришлось заменить его 

ЕГО ЧУТЬ НЕ ПОСАДИЛИ 
ЗА ИЗНАСИЛОВАНИЕ

Он находился на съемках в Одессе, 
и его задержали по обвинению в из-

насиловании девочки. У Высоцкого 
было стопроцентное алиби, которое 
могли подтвердить десятки человек: 
весь этот день он снимался в ста ки-
лометрах от места преступления. Но, 
как пишет в своей книге Марина Вла-
ди, одесское начальство Высоцкого 
ненавидело и мечтало с ним рассчи-
таться за его «едкие песни». Как часто 
бывало в жизни Высоцкого, ему по-
мог поклонник, офицер КГБ: пришел 
к нему в гостиницу и посоветовал по-
тихоньку исчезнуть, а потом быстро 
собрать доказательства своей невино-
вности и предъявить милиционерам. 
Так Высоцкий и сделал - после чего 
посадить его уже не могли.

ЛЕЧИЛ АЛКОГОЛИЗМ 
НАРКОТИКАМИ

Высоцкий сильно переживал из-за 
своей алкогольной зависимости. Он 
пытался лечиться, но через какое-то 
время следовал срыв. Марина Влади 
писала: «Очевидно, после очеред-
ного срыва ты впервые вкатываешь 
себе морфий... Ты даже говоришь 
мне по телефону с мальчишеской 
гордостью:

- Я больше не пью. Видишь, какой 
я сильный?

Я еще не знаю цены этой твоей «си-
ле». Несколько месяцев ты будешь 
обманывать себя. Ты переходишь к 
морфию, чтобы не поддаться искуше-
нию выпить».

Владимир ВЫСОЦКИЙ:

Чувствую, вырвут меня 
с корнем из советского 
кино. А на чужой почве 
я не зацвету…
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Он был истинно русским поэтом, когда расплата 
за талант - безжалостный инстинкт саморазрушения.

Отрывки 
из увлекательной 
книги «Марина Влади и 
Высоцкий. Француженка и бард» 
ищите на сайте KP.RU.

Увы, большинство леген-
дарных спектаклей Театра 
на Таганке, где играл Вы-
соцкий, канули в вечность 
(или существуют сейчас 
лишь в виде аудиозаписи). 
Но болгарский театровед 
Любен Георгиев сооб-
щает, что лично занимал-
ся съемками спектаклей 
«Гамлет» и «Добрый чело-
век из Сезуана» во время 
гастролей театра в Софии 
в 1975 году. По его сло-
вам, снимать было крайне 

сложно - потому что пленка 
была плохая, а на сцене 
во время спектаклей Юрия 
Любимова было очень тем-
но (и режиссер запрещал 
ставить софиты, считая, 
что это испортит его замы-
сел). Георгиеву пришлось 
пойти на обман, поставив 
прожекторы самостоятель-
но и не пуская Любимова в 
театр во время представле-
ния. «Дело было сделано, 
и сейчас Болгарское теле-
видение, и только оно, рас-

полагает двумя уникальны-
ми записями. Они еще не 
были в эфире - долгое вре-
мя их считали пропавшими 
или стертыми, - но эти за-
писи нашлись и хранятся 
теперь в нашем золотом 
фонде», - писал Георгиев в 
1991 году в своей книге о 
Высоцком. Вот только, по-
хоже, за пределы Болгарии 
эти уникальные записи так 
и не вышли - в русском ин-
тернете можно найти лишь 
фрагменты.

Денис КОРСАКОВ

Предположим, все в его судьбе сложи-
лось бы иначе. Он избавился бы от нар-
козависимости. Его надорванное сердце 
смогли бы починить. И сегодня он рядом 
с нами отмечает свое 85-летие - всеоб-
щим и совершенно живым кумиром.

Такие фантазии ужасно соблазнитель-
ны. А за ними следуют и другие - о гло-
бальном признании, которого он мог бы 
добиться. Например, получить Нобелев-
скую премию. Получил же ее в 2016-м 
Боб Дилан. Андрей Вознесенский 
и Евгений Евтушенко, как говорят, в 
свое время чуть-чуть не добрались до 
Нобелевки. А Высоцкий едва ли уступает 
им в таланте. По крайней мере Иосиф 
Бродский (который премию в конце кон-
цов получил), ценил его неизмеримо выше 
двух живых классиков советской поэзии. 
И потом, почти все биографы считают, 
что если бы Высоцкий не умер, он начал 
бы писать еще и прозу. Задумывался о 
романе… И вот он в Стокгольме, во фра-
ке, произносит свою нобелевскую речь.

Прекрасные мечты… Но придется от 
них все-таки отказаться.

Высоцкий пел по-русски (еще по-
французски, но крайне редко). Во время 
выступлений за границей Высоцкому апло-
дировали чуть ли не со слезами на глазах, 
но это объяснялось его невероятными 
страстью и энергией. При этом иностран-
ные слушатели не понимали, о чем идет 
речь в «Охоте на волков» или «Парусе».

Высоцкий действительно абсолютно 
русский певец, с типично русским над-
рывом, с русской поэзией саморазруше-
ния. И смерть в 42 года кажется почти 
естественной платой именно за такой 
талант, как у него, за те самые надрыв, 
энергию и сияние. Ему дали Государ-
ственную премию СССР  - посмертно, 
во второй половине 80-х. Но Нобелевки 
посмертно не выписывают, с 30-х годов 
это непреложный закон. Он бы просто 
не успел до нее добраться. Да и не факт, 
что она была ему сильно нужна.

 ■ МНЕНИЕ

Мог ли поэт 
получить 
Нобелевскую 
премию?

КСТАТИ

Запись спектаклей Театра на Таганке 
есть только где-то в Болгарии

Несколько малоизвестных фактов из жизни 
выдающегося певца, поэта и актера, которому 

25 января исполнилось бы 85 лет.
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Павел КЛОКОВ,
Михаил ФРОЛОВ (фото)

Начинается наш маршрут 
на улице Щепкина (быв-
шая 3-я Мещанская) - возле 
здания НИИ им. Владимир-
ского. Вид у него угрюмый, 
суровый. Почти как у тюрь-
мы «Кресты» в Питере. Крас-
ный кирпич, окошки с белой 
окантовкой, фигурная клад-
ка. Осведомленные люди 
называют такой стиль «про-
мышленным модерном».

Именно здесь - в ро-
дильном доме № 8 Старо-
Екатерининской больницы - 
и появился на свет Владимир 
Высоцкий.

«В те времена укромные, те-
перь - почти былинные, когда 
срока огромные брели в этапы 
длинные».

25 января 1938 года.
Отец будущего артиста на-

ходился в это время в Ново-
сибирске - прокладывал теле-
фонную связь. Узнав о том, 
что его супруга Нина Мак-
симовна беременна, Семен 
Владимирович выслал теле-
грамму - «Рожай». Непода-
леку от роддома у Высоцких 
была своя комната в комму-
налке - как раз о ней и гово-
рится в «Балладе о детстве».

«Но родился и жил я, и вы-
жил - дом на 1-й Мещанской 
в конце».

В 1955 году этот дом снесут, 
а улицу переименуют в про-
спект Мира.

«Я РОС, КАК ВСЯ 
ДВОРОВАЯ ШПАНА»

Дальше согласно утверж-
денному маршруту идем в 
сторону станции метро «Цвет-
ной бульвар». Вход в подзем-
ку расположен под бывшим 
домом купца Малюшина. В 
его окрестностях и рос Вы-
соцкий. Родители почти сразу 
после войны развелись. Сын 
остался с папой. Дом, в кото-

рый они переехали (вместе с 
мачехой), стоит по сей день в 
Большом Каретном переулке.

К нему-то мы потихоньку 
и направляемся. Мимо не-
больших дворов, исхоженных 
Высоцким. Мимо парадных 
арок. И беседок. Здесь юный 
Володя впитывал уличный 
фольклор. Достаточно было 
знать три-четыре аккорда - и 
любой пацан, любой Митро-
фанушка сразу имел успех.

Впоследствии многие 
сюжеты Высоцкий пере-
тащил в свои тексты, сти-
лизованные под блатняк. 
Ключевые слова в этих ве-
щах - «нож», «водка», «суд», 
«приговор», «нары», «свобо-
да», «конвой»... Многие даже 
думали, что он действитель-
но сидел. Позже люди будут 
также думать, что Высоцкий 
воевал, служил на подводной 
лодке, был снайпером и архе-
ологом, метал молот и прыгал 
в длину... В общем, воспри-

нимали его песни буквально.
- Так написать о «Яке»-

истребителе мог только лет-
чик, - говорили ветераны в 
личной беседе с поэтом.

«ГДЕ ТВОИ 
СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ?»

А вот и Большой Каретный, 
15. В здании школы, в кото-
рую он ходил, теперь рас-
положен Всероссийский го-
сударственный университет 
юстиции. А саму квартиру № 4 
недавно выкупил предпри-
ниматель Андрей Гаврилов-
ский, чтобы «сдавать ее за 20 
тыс. руб. в сутки». Именно с 
его легкой руки одиннадцать 
лет назад в Екатеринбурге в 
честь Высоцкого назвали це-
лый небоскреб (высота 188,3 
м). Сейчас на Большом Ка-
ретном домофонные звонки 
остаются без ответа. Види-
мо, новые постояльцы еще 
не въехали.

В этом же доме на четвер-
том этаже жил будущий ре-
жиссер Левон Кочарян. И 
как раз в стенах его квар-

тиры Высоцкий исполнял 
свои первые песни, о чем не 
раз рассказывал:

«Я вообще начинал писать, 
никогда не рассчитывая на 
большую аудиторию... Я ду-
мал, что это будет написано 
и спето только для маленькой 
компании моих близких друзей. 
Это хозяин квартиры, в ко-
торой мы собирались, Левон 
Кочарян, Вася Шукшин, Ан-
дрюша Тарковский, писатель 
Артур Макаров...»

«МЫ ПОМНИМ ВСЕ, 
НАМ ПАМЯТЬ ДОРОГА»

Минут пятнадцать ходь-
бы - и вы в саду «Эрмитаж». 
Здесь артист Высоцкий играл 
в Театре миниатюр. Однако 
недолго. Уже через месяц, 
заскучав, Владимир дюбнул 
лишнего, сорвал спектакль и 
был уволен «в связи с полным 
отсутствием чувства юмора».
Сейчас, конечно, очевидно, 
что худрук театра Владимир 
Поляков сильно ошибался.

Прогулявшись по саду, 
переходим дорогу и видим 
табличку - Петровка, 38. Че-
рез забор можно разглядеть 
памятник Жеглову и Шара-
пову (героям фильма «Место 
встречи изменить нельзя»). 
Роль начальника отдела по 
борьбе с бандитизмом при-
несла Высоцкому всенарод-
ную славу. Хотя могло слу-
читься так, что этого героя 
сыграл бы кто-нибудь другой.

Во-первых, киношное на-
чальство было против этой 
кандидатуры. И только лич-
ное участие режиссера Гово-
рухина, его упертость и ха-
рактер выправили ситуацию. 

Во-вторых, сам Владимир 
Семенович сомневался, по 
состоянию здоровья чувство-
вал, что ему немного оста-
лось (и был прав), говорил, 
что такая роль - это уйма сил 
и времени. Хотя задолго до 
этого как-то сказал братьям 
Вайнер (писателям и сцена-
ристам): «Лучше меня Жегло-
ва никто не сыграет». И тоже 
оказался прав.

«НЕ ПОСТАВЯТ МНЕ 
ПАМЯТНИК В СКВЕРЕ»

Перед тем, как заявиться на 
Таганку, подойдем к Москов-
скому драматическому театру 
им. Пушкина (Тверской буль-
вар, 23). В его стенах началась 
актерская карьера Высоцко-
го. И довольно быстро мог-
ла закончиться. Потому как 
молодые лицедеи, едва полу-
чив дипломы в Школе-студии 
МХАТ, рванули отмечать это 
дело. Ну и закатили драку в 
ресторане. Побили посуду. 
И были задержаны. Уже на 
следующий день протоколы 
разлетелись по театрам. В 
том числе и на Высоцкого. 
К счастью, обошлось без по-
следствий. 22-летнего артиста 
взяли в спектакль «Аленький 
цветочек», поручив почетную 
роль Лешего.

Завершить наш познава-
тельный маршрут мы пред-
лагаем в районе Высоцкий 
(три остановки на метро). 
Хотя такого в Москве нет. 
Официально он называется 
Таганский. Но сами посудите. 
Знаменитый любимовский 
театр, который невозмож-
но представить без хрипло-
го голоса Хлопуши. Улица 
Высоцкого - она появилась 
в столице в 2015 году. Музей 
(ул. Высоцкого, 3). Много-
численные граффити с пор-
третом поэта. Строчки из 
песен на стенах домов. В 
музее можно увидеть каби-
нет Владимира Семеновича с 
пачкой «Мальборо» на столе, 
почитать его рукописи: одна 
строка могла переделываться 
тридцать раз (взрослый би-
лет - 300 руб.)!

Квартиру, в которой жил Высоцкий, 
выкупил уральский миллионер, 
чтобы сдавать за 20 тысяч рублей в сутки
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Большой Каретный, 15. У единственного подъезда 
в глаза сразу бросается табличка: 

«Здесь в 1949 - 1955 гг. жил юный Владимир Высоцкий».
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Глеб Жеглов и Володя Шарапов 
на Петровке, 38 (слева).

Одно из граффити возле Театра на Таганке (справа).
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Отправляясь на прогулку, ко-
торая займет у вас около двух 
часов, возьмите powerbank 
(аккумулятор для подзарядки 
смартфона). С помощью теле-
фона можно почитать поболь-
ше о том или ином здании (и 
даже послушать - например, в 
мобильном приложении «Узнай 
Москву»). А пока идете, есть 
смысл надеть наушники и вклю-
чить плей-лист с песнями Вы-
соцкого. Или отрывки из его 
спектаклей.

Корреспонденты 
«КП» прошли 

от старинного 
роддома, в котором 

поэт родился, 
до легендарного 

Театра на Таганке.
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на все времена
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В России под угрозой исчезно-
вения находится амурский тигр, чья 
длина достигает порой трех метров, 
а вес - более 200 кг. Этот морозостой-
кий хищник способен переносить -40 °С, 
развивать скорость до 80 км/ч и прыгать 
на высоту двухэтажного дома. Его род-
ные места - Хабаровский и Приморский 
края. Сильнее всего его численности 
сократились в 40-е годы ХХ века, тогда 
насчитывалось порядка 30 - 40 особей. 
На сокращение повлияла охота, которую 
запретили в 1947 году. После этого по-
пуляция стала постепенно восстанавли-
ваться и сейчас достигает 600 особей.

Клуб любознательных

Мария БЕРК 

Новейшие достижения 
генетики сделали возможным 
программу воскрешения 
вымерших видов.

Специалисты утверждают: мы жи-
вем в эпоху шестого массового вы-
мирания. Человеческая популяция 
растет, но биоразнообразие планеты 
стремительно угасает. По прогно-
зам ООН, к 2050 году около мил-
лиона видов растений и животных 
окажутся на грани исчезновения. 
И виноваты в этом прежде всего мы, 
люди. Виноваты тем, что уничтожа-
ем естественную среду обитания ди-
ких животных и загрязняем атмос-
феру. Но у нас есть шанс искупить 
свою вину - воскресить вымершие 
виды. 

Это реальные эксперименты, ко-
торые сейчас ведутся в ведущих био-

лабораториях мира. Первым в очере-
ди на воскрешение стоит сумчатый 
волк (другое название - тилацин). 

Он исчез на большинстве конти-
нентов 2000 лет назад. Единствен-
ное место на планете, где оставались 
эти особи, - австралийский остров 
Тасмания. Однако, когда в XIX веке 
до острова добрались европейские 
переселенцы, они сразу невзлю-
били волка, обвинив его в нападе-
ниях на домашний скот. Тилацину 
объявили войну и охотились на не-
го до тех пор, пока вид не оказал-
ся целиком истреблен. Последний 
сумчатый волк по имени Бенджамин 
умер в 1936 году в  зоопарке Бомарис. 
Генетический проект австралийских 
ученых состоит из нескольких эта-
пов. На первом исследователи рас-
считают подробный геном тилацина 
и сравнят его с геномом ближайшего 
живого родственника - узконогой 
сумчатой мыши Янгсона.

- Затем мы возьмем живые 
клетки у сумчатой мыши 
и отредактируем его ДНК 
во всех местах, где она от-
личается от ДНК тилацина. 
По сути, она станет клет-

кой тасманийского волка, - поясняет 
ученый Эндрю Паск. 

Если этот этап пройдет удачно, 
то на следующем этапе ученые по-
пробуют превратить сумчатую мышь 
в суррогатную мать для будущего 
сумчатого волка. Мышь в несколь-
ко раз меньше тилацина. Ее длина 
в среднем 7 - 12 см, а тасманийского 
волка - около 50 см. Но, как поясня-
ют австралийские специалисты, все 
сумчатые производят на свет кро-
шечных детенышей, иногда размером 
с рисовое зернышко. Поэтому даже 
сумчатая мышь может стать сурро-
гатной матерью для более крупной 
особи.Главный вопрос, который 

беспокоит ученых, как поведет себя 
сумчатый волк после возрождения.  

За успехом австралийского пред-
приятия с замиранием сердца следят 
многие ученые мира. Ведь если он за-
вершится триумфально, то многих 
животных можно будет вернуть к жиз-
ни. Американская компания Colossal 
уже получила грант в $15 млрд на ис-
следования в области воскрешения 
шерстистого мамонта (в качестве сур-
рогатной матери должна выступить 
азиатская слониха). Среди других ви-
дов, которые могут быть возвращены 
к жизни, ученые называли саблезубо-
го тигра, шерстистого носорога, ко-
роткомордого медведя и гигантского 
ленивца.  

Суматранский (�) и яванский (�) но-
сороги являются одними из редких живот-
ных на планете. Оба вида сохранились только 

в Индонезии. За последние 30 лет популяция 
суматранского носорога сократилась более 
чем на 80% и насчитывает менее 80 особей. 
А яванского  - менее 70. Основная причина 
исчезновения - браконьерство (рог животного 
используется в народной медицине). 

КОММЕНТАРИЙ 
ЭКСПЕРТА

«Правильно 
сохранять ДНК 
мы научились 
недавно»
Илья ГОМЫРАНОВ, зоолог, 
сотрудник Центра 
открытого образования 
Сколтеха:

- Восстановить вымерший вид до-
вольно сложно. Во-первых, нужен 
живущий близкий родственник. 
С мамонтами более-менее понят-
но - это слон. В целом это возмож-
но, но все равно разница между 
ними большая, да и родственники 
они весьма дальние друг другу. Во-
вторых, нужно восстановить ДНК 
вымершего вида. Это сделать до-
вольно сложно, часто ДНК дегра-
дирует и разрушается со временем, 
даже в случае, когда мы находим 
целые куски замороженного мя-
са мамонта в земле. Это касается 
и ДНК недавно вымерших живот-
ных. На самом деле их тел, хорошо 
зафиксированных, осталось не так 
много. Можно их увидеть в виде 
костей, шкур или целиком зафор-
малиненных объектов. Но все эти 
вещества сильно разрушают ДНК 
со временем. Только сейчас ученые 
научились хорошо сохранять ДНК - 
замораживать животных в спирте. 
И то ДНК так хранится десятки лет, 
а потом потихоньку разрушается. 
Кроме того, нужно понимать, что 
экосистема меняется. Восстановить 
животное можно, но сумеет ли оно 
выжить на нашей планете и про-
должить род - это большой вопрос.

Ученые собираются снова 
заселить Землю мамонтами 
и саблезубыми тиграми Ка
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Какапо - уникальный попугай. Во-первых, он живет 60 лет, 
во-вторых, вместо трели или имитации услышанных звуков он вы-
дает хриплый грудной «бум», а может скатиться в визг, в-третьих, 
какапо приятно пахнет, в-четвертых, он не летает, крылья малень-
кие, поэтому свою территорию он обходит, и только ночью. И этот 
вид, живущий в Новой Зеландии, находится под угрозой исчезно-
вения - к 2019 году известно о 147 особях. У многих установлены 
маячки и даны имена. На сокращение популяции какапо повлияла 
колонизация островов - европейцы привезли с собой кошек, крыс, 
опоссумов, которые истребили вид, а полинезийцы охотились. 
Сейчас власти страны работают над восстановлением популяции.

Рыжий волк некогда водился 
на востоке США, но в ХХ веке из-
за разрушения экосистемы и от-

стрелов хищник оказался на грани 
вымирания. К концу 70-х рыжий 
волк исчез из дикой природы. От-
дельные особи сохранились в пи-
томниках и зоопарках. В 1987 году 
власти выпустили на волю несколь-
ко десятков волков в Северной 
Каролине. Поначалу их популяция 
разрослась до 100 - 120 особей, 
но без нужного контроля вновь 
упала до 8 в 2021 году.
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В 2005 году, по разным оценкам, 
насчитывалось чуть более 10 осо-
бей дальневосточного леопар-

да, однако к 2022 году число редких 
больших кошек выросло до 121. Это 
произошло благодаря созданию на-
ционального парка «Земля леопарда». 
Хищники обитают на юго-западе При-
морского края, захватывая погранич-
ные районы Китая и даже Северной 
Кореи. В основном на сокращение 
их популяции повлияло браконьерство, 
уж больно красив и ценен их мех.gl
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Правда ли, 
что некоторые  

динозавры 
были разумными? Ответ 

ищите на сайте KP.RU

Животные, которые находятся на грани исчезновения
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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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 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. «Макияж» матрешки. 
7. Какому камню эллины 
приписывали способность 
даровать невидимость? 
9. Что в нерве самое чув-
ствительное? 10. Плавный. 
11. Судно с сетями. 12. 
Дьявольское имя. 16. На-
кануне понедельника. 17. 
К кому неровно дышал 
мультяшный Попай? 19. 
«От чего пальба и клики и 
... на реке?». 20. «В тигро-
вой шкуре». 21. Заведомо 
ложный вызов полиции. 22. 
Кого дрессировал пардус-
ник на Руси? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Розыгрыш призов среди 
владельцев билетов. 2. 
Кто из декабристов смог 
вырастить из семечка рас-
кидистую яблоню во дворе 
Алексеевского равелина, 

где провел в заключении 
без малого девятнадцать 
лет? 4. «Из двух бед выби-
раю ...!». 5. «Недостача» 
совершенства. 6. Одеяние 
аббата. 8. Какую знаме-
нитую галерею открыли в 
день сорокалетия Наполео-
на Бонапарта? 9. Кладезь 
электричества. 11. Рабо-
та арбитра. 13. С каким 
городом связана победа 
христианских стран над 
Османской империей, запе-
чатленная на картине Пао-
ло Веронезе? 14. Рядом с 
трупом кого из гениев XX 
века полицейские нашли 
надкусанное яблоко, начи-
ненное цианидом? 15. Что 
героически совершают? 
16. Какой притон накры-
вает полиция нравов? 18. 
Папиллярный ... исследуют 
в дактилоскопии.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Роспись. 7. Топаз. 9. Рецептор. 10. Переход. 11. Сейнер. 
12. Вельзевул. 16. Воскресенье. 17. Олев. 19. Эскадра. 
20. Витязь. 21. Сватинг. 22. Гепард. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Лотерея. 2. Батеньков. 4. Обед. 5. Предел. 6. Сутана. 
8. Брера. 9. Розетка. 11. Судейство. 13. Лепанто. 14. 
Тьюринг. 15. Подвиг. 16. Вертеп. 18. Узор.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ 
С «КП»

- Как мне нравится 
этот глубокий матовый 
красный. Он комплимен-
тарен и цвету кожи Дарьи, 
и каштановым волосам. Да и силуэт ко-
стюма замечательный, универсальный и 
при этом очень нарядный.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 

Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

На моем телефоне 5 бу-
дильников. Я назвал их: 
отрицание, гнев, торг, де-
прессия, принятие.

�  �  �
- Слышал, жена твою 

машину разбила?
- Угу, незадача.
- Сама-то хоть цела?
- Пока да, прячется 

где-то.
�  �  �

А не является ли нынеш-
няя теплая зима в России 
очередной попыткой по пре-
вращению нас в банановую 
республику?

�  �  �
Все очень удивляются 

тому, что я не курю и не 
пью, спрашивают поче-
му, а я отвечаю:

- Так получилось, бра-
тан, связался с хорошей 
компанией в молодости, 
а потом пошло-поехало: 
гимназия, университет, 
нормальная работа.

�  �  �
Правду люди говорят про 

экологическую катастрофу. 
Сегодня, к примеру, пришел 
домой, открыл банку шпро-
тов, а там вся рыба дохлая 
и полно масла.

�  �  �
Змея, ужалившая 

Валуе ва, встретившись 
с ним взглядом, тут же 
всосала яд обратно.

�  �  �
Когда все ходили курить 

за школу, Петя уже курил 
за район, а потом его по-
звали курить за область!

 �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР
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Дарья 
МЕЛЬНИКОВА, 

21 год, 
Нижний 

Новгород:
- Я занимаюсь 

йогой и изучаю 
искусство визажа. 

Интересуюсь  
автомобилями 

и люблю 
путешествовать.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:
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Га зе та «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин гра д» 
за ре ги стри ро ва на 6.04.2009 г. 

в Управлении Федеральной службы по надзору 
в сфере связи и массовых коммуникаций по Калининградской 

области, свид. ПИ № ТУ 39-00037,  
учре ди тель - ООО «Ком со моль ская пра вда - Ка ли нин град». 

РЕДАКЦИЯ И ИЗДАТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ВЫПУСКА ООО «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА» - КАЛИНИНГРАД»

12

ночью днем
Калининград  -1… 0  -1… 0

Советск  -2… -1  -2… -1

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

• Прогноз погоды на завтра,
26 января.

Давление - 764 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 87 (норма 75)
Ветер - северный,
штиль, 0 м/с

Восход - 8.38
Закат - 17.03

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350
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В День влюбленных регион 
ждет туристов из России

Как 70 лет назад Иосифа Сталина выбрали 
депутатом горсовета Калининграда
Читайте на > странице 

Как 70 лет назад Иосифа Сталина выбрали 
депутатом горсовета Калининграда

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    44  (-26)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   82  (+4)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Власти просят горожан 
активнее сообщать места, где 
произошел «разрыв асфальта».

Глава администрации города Елена 
Дятлова предложила калининградцам 
сообщать в мэрию о ямах, которые 
образовались на дорогах за зиму. Чи-
новники будут принимать меры. Об 
этом Елена Дятлова сказала после 
оперативного совещания во вторник, 
24 января.

- Мы находимся в таком клима-
тическом поясе, имеем такой тем-
пературный режим, когда в течение 
суток часто переходим через ноль 
градусов. А это и расширение во-
ды, и превращение в лед, и разрыв 
асфальта. У нас такое происходит 
каждую зиму и каждую весну, - го-
ворит Елена Дятлова. - Просьба - 
сообщайте о ямах в городе. Будем 
заделывать. У нас интерфейс есть на 
сайте. Обсуждали это в администра-
ции - будем интенсивно принимать 
информацию от калининградцев, 
отрабатывать.

На сайте мэрии действительно есть 
раздел, зайдя в который можно «со-
общить о дефектах дорожного по-
крытия». Так что, дорогие друзья, 
пользуйтесь возможностью.

Глава администрации отметила, что 
пока тепло не пришло, ямы будут за-
делывать холодным асфальтом. По-
теплеет - будут заниматься уже ямоч-
ным ремонтом.

Елена Дятлова сказала, что деньги 
на ямочный ремонт выделены. Мол, 
в этом плане можно не волноваться.

- В случае если их будет не хватать, 
будем принимать дополнительные ре-
шения по выделению денег. Для того 
чтобы сейчас организовать работу, 
дополнительных денег не нужно. У 
нас они есть в бюджете. А если есть 
ямы, их просто нужно заделывать и 
жить дальше, - сказала Елена Дят-
лова.

ЗАМЕНА КОТЕЛЬНЫХ
Еще одна проблема Калининграда 

- старые котельные. Сегодня в го-
роде функционируют 34 угольные 
котельные, из которых 5 относятся 
к социальной сфере. 

В 2023 году в рамках муниципаль-
ной программы планируют закрыть 5 
угольных котельных. В 2024 году - еще 
13. Остальные планируют ликвиди-
ровать до 2026 года. 

В этом году город рассчитывает по-
прощаться с котельными по адресам: 
ул. Танковая, 4, ул. Гагарина, 41-45, 
55 (школа № 2), 109, и ул. Новикова, 
25-25 (детский сад № 5).

Еще одной задачей Елена Дятлова 
назвала закрытие мазутных котель-
ных в Калининграде: на улицах Чу-
вашской и Киевской. 

- Мазутные котельные дают наи-

большие убытки. Напомню, что 
стоимость отопления для жителей 
Калининграда универсальна. Она 
одинаковая, не зависит от того, про-
исходит отопление на газу, на угле 
или на мазуте. Мазутные котельные 
планово будем закрывать и в этом, и 
в следующем, и, думаю, в 2025 году 
мы должны завершить эту работу, - 
подчеркнула сити-менеджер.

Виктор СЕРГЕЕВ

Размер господдержки - 
до 113 400 рублей.

Участники Великой Отечественной вой-
ны, ветераны боевых действий, инвали-
ды войны или члены семей указанных 
категорий граждан в случае их смерти 
могут получить компенсацию расходов на 
газификацию. Также компенсация доступ-
на одному из родителей в многодетной 
семье, семьям и одиноко проживающему 
человеку со среднедушевым доходом 
ниже величины прожиточного минимума. 
Об этом сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

Размер господдержки - до 113 400 
рублей, сумма выплачивается однократно 
из средств областного бюджета.

Компенсироваться будут расходы, на-
правленные на оплату мероприятий по 
технологическому присоединению, вы-
полнение технических условий, приоб-
ретение газового оборудования: котла, 
плиты или варочной поверхности, ду-
хового шкафа, прибора учета, клапана 
электромагнитного с датчиком загазован-
ности, сигнализатора загазованности или 
сигнализатора угарного газа.

Заявление и необходимые документы 
следует подавать в МФЦ или Центр со-
циальной поддержки населения по месту 
жительства.

Подробная информация доступна на 
«открытой линии» правительства Кали-
нинградской области: 8 (800) 201-39-00 
(добавочный 3).

В региональном правительстве  напоми-
нают также, что  президентская програм-
ма социальной газификации позволяет 
жителям газифицированных населенных 
пунктов бесплатно подвести «голубое 
топливо» до границ своего участка и 
сделать врезку в распределительные 
сети. Дальнейшие работы на террито-
рии и внутри домовладения осуществля-
ет собственник за свой счет, он также 
самостоятельно приобретает газовое 
оборудование. Но льготные категории 
граждан имеют право на компенсацию.

Кому положена 
компенсация 
расходов 
на газификацию

 ■ КОШЕЛЕК

смотрите на нашем сайте

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

Д
ГО

РЧ
УК

Особенности климатического пояса:

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
 

В Калининграде объявлен 
старт ямочному ремонту

Калининградская область

Пока тепло не пришло, ямы будут заделывать холодным асфальтом.

 ■ КСТАТИ

Дом на улице Галицкого 
снесут в марте
Александр КАТЕРУША

В доме на улице Галицко-
го в Калининграде, который 
приговорен к сносу, остал-
ся один жилец. Он обещает 
властям выехать в ближай-
шее время.

Об этом сообщила гла-
ва администрации города 
Елена Дятлова после опе-
ративного совещания во 
вторник, 24 января.

- По дому на улице Галиц-
кого все юридические во-
просы полностью решены. 
В настоящий момент не ос-
вобождена одна квартира – 
заявитель обещал съехать 
оттуда до конца января. К 
сносу этого дома мы при-

ступим в марте, - сказала 
Елена Дятлова.

Она отметила, что после 
демонтажа здания «продол-

жится строительство мо-
стового перехода, который 
так необходим развитию 
Калининграда».

Ив
ан

 М
АР

КО
В

Преграда масштабной стройке...



Конкурсный управляющий ООО «Балтийская Торговая 
Компания», ИНН 3906307100, ОГРН 1133926038014, 
СНИЛС 049002018080, г. Калининград, пр. Гвардей-
ский, д. 15, литер С1С1, каб. А1, Иванов Г. П., ИНН 
390602019597, СНИЛС 137-599-802 17, член СОАУ 
«Континент» (СРО), действующий на основании реше-
ния Арбитражного суда Калининградской области от 
11.10.2019 г. по делу № А21-10407/2019 (далее - Ор-
ганизатор торгов), почтовый адрес: 236006, г. Калинин-
град, а/я 336, адрес электронной почты: mr.amber2010@
bk.ru, номер телефона + 7 (921) 260-59-96, сообщает 
о продаже единым лотом прав требования Должника 
к: 1. BREEZEBLOCK ENTERPRISES LTD (Венгрия) в раз-
мере 461 929,00 евро по контракту № 1/03/2019 от 
01.03.2019 г.; 2. HOTWAY LIMITED (Венгрия) в раз-
мере 324 676,26 евро по контракту № 1/01/2019 от 
22.01.2019 г.; 3. GEBR.BATT GMBH (Германия) в размере 
60 000,00 по контракту № 0003 от 31.08.2018 г.; 4. 
HANDSMAN SP.Z.O.O (Польша) в размере 20 888,80 евро 
по контракту № 0030 от 12.04.2018 г.; 5. HANDSMAN 
SP.Z.O.O (Польша) в размере 6144,00 евро по контракту 
№ 0001 от 07.09.2018 г. (далее - Имущество) путем 
проведения открытых торгов в форме аукциона (далее 
- Торги), с открытой формой представлений о цене Имуще-
ства. Ознакомиться с Имуществом можно у Организатора 
торгов, предварительно записавшись по телефону либо 
отправив запрос по адресу его электронной почты с 30 
января 2023 года по 10 марта 2023 года.

 Торги состоятся 14 марта 2023 года в 14:00 часов 
(здесь и далее - время московское) на электронной пло-
щадке оператора: ЗАО «Сбербанк - Автоматизированная 
система торгов» (юридический адрес: 101000, г. Мо-
сква, Милютинский переулок, д. 10, стр. 4; ИНН \ КПП 
7707309480 \ 770701001, ОГРН 1027707000441, e-mail: 
company@sberbank-ast.ru, сайт в интернете http://utp.

sberbank-ast.ru, контактные телефоны: 8 (495) 787-29-
97, 8 (495) 787-29-99) (далее - ЗАО «Сбербанк - АСТ»).

 Начальная цена продажи 132 300,00 рублей. Задаток 
20%, шаг аукциона 5% от начальной цены продажи.

 Дата начала приема заявок (задатка) с 30 января 
2023 года с 10:00 часов; окончания - 10 марта 2023 
года до 12:00 часов.

 Заявки на участие в Торгах подаются оператору элек-
тронной площадки ЗАО «Сбербанк - АСТ». Заявитель по-
дает заявку, оформленную в виде электронного документа 
посредством системы электронного документооборота с 
приложением всего комплекта документов, перечень ко-
торых установлен Федеральным законом от 26.10.2002 
года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

 Реквизиты счета Организатора торгов для внесения за-
датка: № 40702810120000000884 в КАЛИНИНГРАДСКОМ 
ОТДЕЛЕНИИ № 8626 ПАО СБЕРБАНК, БИК 042748634.

 Победителем Торгов признается участник, предложив-
ший наиболее высокую цену за выставленное на продажу 
Имущество. Решение об определении победителя торгов 
принимается в день подведения результатов торгов (в 
день проведения торгов) и оформляется протоколом о 
результатах проведения торгов.

 В течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола 
о результатах проведения торгов Организатор торгов от 
имени конкурсного управляющего направляет победителю 
торгов предложение заключить договор купли-продажи 
в соответствии с представленным победителем торгов 
предложением о цене Имущества. Оплата в соответствии 
с договором купли-продажи Имущества должна быть осу-
ществлена покупателем в течение 30 (тридцати) дней 
со дня подписания договора купли-продажи Имущества. 
Реквизиты счета для оплаты: № 40702810820000000540 
в КАЛИНИНГРАДСКОМ ОТДЕЛЕНИИ № 8626 ПАО СБЕР-
БАНК, БИК 042748634.

РЕКЛАМА

 ■ ПРОЕЗД

За покупку билета 
в электричке увеличат сбор

Вера ГРИНВИЧ

За услугу попросят 
25 рублей.

С 4 февраля 2023 года 
пассажиры, осуществив-
шие посадку в поезд без 
билета, дополнительно к 
стоимости проезда обяза-
ны заплатить 25 рублей за 
оказание услуги по прода-
же билета в пути следова-
ния пригородного поезда. 

Об этом сообщается на 
официальном сайте Кали-
нинградской пригородной 
пассажирской компании.

- В сравнении с предыду-
щим периодом сумма уве-
личена на 1 рубль, - под-
черкнули в компании. 

Отмечается, что требова-
ние не распространяется 
на пассажиров, следующих 
со станции и остановочно-
го пункта, на котором от-
сутствует или закрыта би-

летная пригородная касса.
Для справки: сам сбор 

был утвержден еще в 2008 
году на основании решения 
правления ОАО «РЖД». Обо-
снованность сбора законо-
дательно подтверждалась 
дважды - решением Арби-
тражного суда Калининград-
ской области от 10 апреля 
2015 года, а также поста-
новлением Тринадцатого ар-
битражного апелляционного 
суда от 28 июля 2015 года.

Подчищающая иммунизация против кори и краснухи:

Как узнать свой статус и где сделать прививку
Вера ГРИНВИЧ

В региональном 
Роспотребнадзоре 
прокомментировали 
проведение дополнительных 
мероприятий.

Во вторник, 24 января, управление 
Роспотребнадзора по Калининград-
ской области сообщило о начале про-
ведения подчищающей иммунизации 
против кори и краснухи.

- Прививочная кампания про-
длится до 20 февраля и будет про-
водиться в Калининграде и Гурьев-
ске, - подчеркивается в сообщении 
и отмечается, что «подчищающая 
иммунизация будет проводиться в 
соответствии с предписанием № 2 
главного государственного сани-
тарного врача Калининградской об-
ласти от 12.01.2023 «О проведении 
дополнительных санитарно-проти-
воэпидемических (профилактиче-
ских) мероприятий».

В документе говорится, что под-
чищающей иммунизации против 
краснухи подлежат дети до 6 лет и 
женщины до 25 лет. А вакцинации 
против кори подлежат дети в возрасте 
до 6 лет, которые не получили полный 
курс иммунизации (2 прививки), и 
взрослые до 35 лет.

- Прививки при подчищающей им-
мунизации будут проводиться для на-
селения бесплатно, - рассказали в 
региональном Роспотребнадзоре. - 
Если вам неизвестен ваш прививоч-
ный статус против кори и краснухи, 

управление Роспотребнадзора по Ка-
лининградской области рекомендует 
обратиться в поликлинику по месту 
прикрепления.

По данным ВОЗ, за 8 месяцев 2022 
года зарегистрировано более 155,5 
тысячи случаев заболевания корью в 
153 странах, регистрируются леталь-
ные исходы заболевания. Основной 
причиной неблагополучия является 
снижение охватов плановой иммуни-

зацией против кори детей и взрослых, 
рост числа отказов от прививок. 

В настоящее время эпидемическая 
ситуация по кори в России контро-
лируемая. Вместе с тем в некоторых 
регионах отмечается рост заболева-
емости корью, преимущественно за 
счет непривитых граждан, прибыв-
ших из стран ближнего зарубежья с 
целью осуществления трудовой дея-
тельности.

Чем опасны 
заболевания

 ✓ Краснуха - это вирусное заболева-
ние, которое сопровождается кратковре-
менным повышением температуры тела, 
мелкой сыпью, увеличением затылочных 
лимфатических узлов. 

Краснуха у беременных женщин может 
приводить к гибели плода или к врожден-
ным порокам развития, таким как син-
дром врожденной краснухи. Все жен-
щины должны убедиться, что защищены 
от краснухи, прежде чем планировать 
беременность, и избегать беременности 
в течение как минимум четырех недель 
после получения вакцины от краснухи.

 ✓ Корь - высококонтагиозное острое 
инфекционное вирусное заболевание, 
которое передается воздушно-капельным 
путем. Характеризуется высокой темпе-
ратурой (до 40,5 °C), воспалением сли-
зистых оболочек полости рта и верхних 
дыхательных путей.

Значительную группу риска по заболе-
ваемости корью составляют взрослые, 
отказывающиеся от проведения приви-
вок, и дети, непривитые по причине от-
каза родителей и в связи с длительными 
медицинскими отводами. Именно катего-
рия непривитых является наиболее уязви-
мой. Отказываясь от прививок, родители 
лишают ребенка права на сохранение 
здоровья, подвергают его риску зара-
жения опасной инфекцией, при которой 
возникают тяжелые осложнения.

ВАЖНО!

Вакцинацию против краснухи и кори могут пройти 
жители Калининграда и Гурьевска.
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 ■ РЫНОК ТРУДА

Калининградцы стали чаще 
искать подработку
Вера ГРИНВИЧ

Жители Калининградской 
области стали чаще искать 
подработку. Об этом сооб-
щают аналитики hh.ru. 

- 70% опрошенных хотят 
найти подработку в допол-
нение к основному доходу. 

Это на 2% больше, чем в 
конце 2022 года, а также на 
18% больше по сравнению 
с показателями 2021 года. 
Не нужна подработка лишь 
20% местных респондентов. 
У 9% опрошенных жителей 
региона подработка уже 
есть. Остальные затрудни-

лись ответить, - рассказали 
авторы исследования.

В первую очередь о под-
работке задумываются со-
трудники из сферы спор-
та, красоты, представители 
сферы науки и образова-
ния, искусства и маркетин-
га.
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Если на вашей остановке касса не работает, 
то в электричке с вас возьмут только за билет.
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Подростка с серьезными 
травмами и следами истязаний 
на теле доставили в больницу.

Поздним вечером минувшего вос-
кресенья, 22 января, жительница Ка-
лининграда, проходившая по улице 
Киевской, вдруг заметила ползущего 
ей навстречу подростка.

- Помогите! - еле шептал он.
Потрясенная увиденным женщина 

тут же вызвала «Скорую помощь». 
Мальчика доставили в больницу, где 
помимо растяжения связок и подо-
зрения на перелом грудины врачи 
диагностировали у пациента еще и 
серьезный ожог руки, а также гема-
томы на спине. О возникших у них 
подозрениях на криминал медики 
сообщили в полицию. 

ПУЛЬТ, ШНУР, РАСКАЛЕННАЯ 
ЛОЖКА

По подозрению в истязании не-
совершеннолетнего сотрудниками 
ОМВД России по Московскому рай-
ону был задержан 33-летний выхо-
дец из Таджикистана. Меньше двух 
месяцев назад гастарбайтер с семьей 
приехал в российский город, однако 
хотел воспитывать 12-летнего сына 
так, как это принято на его солнечной 
родине. Поэтому мальчика заставля-
ли посещать исламскую школу для 
трудовых мигрантов (есть, оказыва-
ется, в Калининграде и такая). Вот 
только особым прилежанием маль-
чишка, судя по всему, не отличался. 
За пару дней до воскресных событий 
разозленный таким поведением отец 
швырнул в отпрыска пультом дистан-
ционного управления от телевизора. 
А затем и вовсе выпорол шнуром от 
бытовой техники, нанеся не менее 
дюжины ударов, следы от которых 
и обнаружили потом медики. Но и 
этого извергу показалось мало.

- Мужчина нагрел на плите метал-
лическую столовую ложку и прило-
жил ее к руке потерпевшего, - расска-
зали в пресс-службе УМВД России по 
Калининградской области. 

В воскресенье отец пообещал сыну, 
что снова его сурово накажет. Не в 
силах больше терпеть побои и изде-
вательства, мальчик, едва заслышав, 
как в замке входной двери повора-
чивается ключ, устремился к окну, 
открыл его и выпрыгнул на улицу с 
высоты второго этажа.         

- В отношении задержанного воз-
буждены уголовные дела о неиспол-
нении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего и об умышлен-
ном причинении легкого вреда здо-
ровью, совершенном с применением 
оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, - добавили в по-
лиции. - Мужчина водворен в изо-
лятор временного содержания. Ранее 
на учете в органах внутренних дел 
данная семья не состояла. 

ДАЛЬШЕ ЕЩЕ СЕРЬЕЗНЕЕ
Как и положено по закону, дальней-

шим расследованием преступления, 
совершенного в отношении несо-
вершеннолетнего, будет заниматься 
региональное Управление Следствен-
ного комитета России. Там сообщи-
ли, что глава правоохранительного 
ведомства Александр Бастрыкин по-
ручил самым тщательным образом 
расследовать все обстоятельства про-
изошедшего и по результатам пред-
ставить доклад. Ход и результаты рас-
следования поставлены на контроль 
в центральном аппарате СКР.

Калининград 25.01.2023

Спасаясь от изверга-отца, 12-летний 
мальчик выпрыгнул со второго этажа

За делом избитого мальчика следит глава 
Следственного комитета России Александр Бастрыкин. 
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 ■ ПОПАЛАСЬ!

Выделенные на взятки 7 миллионов рублей 
«решала» хотела оставить себе 
Жительнице 
Калининграда 
грозит немалый срок 
за мошенничество 
в крупном размере.

Гурьевский межрайонный 
следственный отдел Управле-
ния СКР по Калининградской 
области объявил о завершении 
расследования уголовного дела 
в отношении 58-летней житель-
ницы Калининграда. Женщине 
инкриминируют покушение на 
мошенничество в особо круп-
ном размере. 

Прошлым летом на промыш-
ленном объекте в поселке 
Озерки Гвардейского района 
возникли проблемы с электро-
снабжением. Проще говоря, 
производство обесточили 
жестокосердные энергетики. 
Узнав о том, что бизнес ее 
знакомого под угрозой, энер-

гичная дама пообещала ре-
шить проблему. Для этого, по 
словам благодетельницы, тре-
бовалось «подмазать» нужных 
людей в энергоснабжающей 
организации, для чего нужна 
была совершенно смешная 
сумма - 7 миллионов русских 
рублей. И, как говорится, да 
будет свет!  

- В действительности же об-
виняемая денежные средства 
намеревалась оставить себе, 
- уверены следователи. 

Как бы там ни было, 6 сен-
тября 2022 года оказалось 
для «решалы» черным днем: 
при получении от гендиректо-
ра злополучной компании де-
нег женщина была задержана 
сотрудниками регионального 
Управления ФСБ России. По 
материалам которого впослед-
ствии и было возбуждено уго-
ловное дело.  

Остается лишь сказать, что 
свою вину в совершении ука-
занного преступления обвиня-
емая так и не признала. Вместе 
с тем представители следствия 
уверены в своем успехе в суде, 

ибо им удалось собрать доста-
точный объем убедительных 
доказательств, включая пока-
зания потерпевшего и свидете-
лей, протоколы очных ставок и 
других следственных действий.

Калининградка свою вину не признала. 

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.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

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

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-902-422-70-71.
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

ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
Разместить объявление

ОЧЕНЬ ПРОСТО!
530-500(4012)
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Подготовил Игорь ОРЕХОВ.



В 2013 году в давно 
набившей оскомину забаве 
«Даешь переименование 
Калининграда!» наступил 
уже полный кризис жанра.

Эта затянувшаяся история нача-
лась во времена перестройки, когда 
в числе прочего был запущен процесс 
развенчания советских ценностей. 
Переосмыслив по-быстрому исто-
рию, демократически настроенные 
граждане ужаснулись. Все, мол, было 
у нас не так, как надо. А руководили 
нами какие-то монстры.

Как следствие, многие жители Ка-
линина сочли, что такая личность 
недостойна именовать их город. В 
1990 году ему было возвращено исто-
рическое название Тверь, Тверской 
стала и Калининская область. В 
1996-м подмосковный тезка нашего 
Калининграда превратился в город 
Королев.

У нас на той волне особо «опрус-
севшие» граждане предлагали вернуть 
прежние имена как можно больше-
му числу населенных пунктов обла-
сти. Другие калининградцы с актив-
ной жизненной позицией, понимая 
сомнительность переименований 
«взад», долго тужились придумать 
что-то новое. Однако все потуги 
оказались напрасны - даже в самые 
смутные времена большинство было 
против любых переименований.

Потом острота момента прошла, ка-
залось, пора эту историю списывать 
в архив. Как вдруг в январе 2013-го 
в областную думу (ныне - Законода-
тельное собрание) поступила петиция 

с просьбой переименовать Калинин-
град в Кёнигсберг. Причем за смену 
имени нашего города нас тогда нача-
ли агитировать… иногородние.

Каковы же были аргументы у ини-
циативной группы, может, что-то 
новенькое придумали? Нет, песен-
ка стара: негоже, мол, городу носить 
имя «аморальной личности». Тем не 
менее было и «ноу-хау»: собравшие 
подписи энтузиасты подчеркнули, 
что делали это не только у нас, но и 
в других регионах РФ. Дескать, даже 
там уже понимают: пора калинин-
градцам сменить название своего го-
рода. Подписей, кстати, они насоби-

рали «аж» четыре сотни. И ведь это, 
повторимся, еще с помощью жителей 
«большой России»…

В думе инициативу, разумеется, за-
рубили. А как отреагировала местная 
общественность? Иногородних энту-
зиастов попросили за нас не беспоко-
иться, в своих делах мы как-нибудь 
сами разберемся. Доморощенным же 
активистам посоветовали лучше изу-
чить «матчасть» по Калинину. Несо-
лидно, мол, трясти в наши дни пыль-
ными агитками времен оголтелого 
охаивания всего и вся. Не говоря о 
том, что ныне мало кто воспринимает 
Калининград как «город имени Кали-

нина». Калининград и Калининград.
Подчеркивалось также, что Кёниг-

сберга давно нет. Остался в прошлом. 
Причем - все-таки в чужом прошлом. 
А история современных жителей, как 
ни крути, - это уже Калининград. И 
вернуть городу прежнее имя, стать ка-
лининградцам «новыми кёнигсбержца-
ми» - все равно что перечеркнуть свое 
прошлое. Тем самым заявив, что все 
было неправильно, зря, что сами мы 
ни на что не способны, можем лишь 
идти по чьим-то следам, копировать.

В общем, самокритика - штука, ко-
нечно, полезная. Только все же до 
известных пределов.

Подготовил Владислав РЖЕВСКИЙ.

Рассказываем 
о малоизвестных 

и юбилейных фактах 
из истории 

Калининградской области.
(Другие материалы 

проекта - на сайте kp.ru).

Вернуть городу прежнее имя - все равно что перечеркнуть 
всю послевоенную историю столицы янтарного края.
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 ■ ВЫБОРЫ

Сталин 
с нами!
Как отец 
народов стал для 
калининградцев 
еще ближе.

На 22 февраля 1953-го 
были назначены выборы в 
горсовет областного цен-
тра. И 19 января коллек-
тив вагоностроительного 
завода на предвыборном 
собрании выдвинул канди-
датом в депутаты по изби-
рательному округу № 96 
самого Сталина. А 29 янва-
ря стало известно: Иосиф 
Виссарионович дал согла-
сие баллотироваться в Ка-
лининграде!

Радостная весть из Мо-
сквы вызвала у наших 
земляков огромное во-
одушевление. По всему 
городу начались митинги, 
участники которых обе-
щали товарищу Сталину 
добиться новых успехов 
в борьбе за выполнение 
и перевыполнение вели-

ких задач пятой пятилет-
ки. Так, токарь Николаев 
вызвал продолжительные 
аплодисменты, сказав, что 
«этот светлый день войдет 
в историю нашей молодой 
области. Нет ничего пре-
краснее, чем жить и тру-
диться под солнцем самой 
демократической в мире 
Сталинской конституции».

22 февраля в выборах 
приняло участие 99,99% 
избирателей. Кандидат 

Сталин был избран в горсо-
вет. А в списке депутатов 
его имя в порядке исклю-
чения стояло первым (про-
чих народных избранников 
перечислили согласно ал-
фавитному принципу).

И снова было ликование 
- в связи с тем, что «гений 
всего прогрессивного че-
ловечества» стал калинин-
градским депутатом. И ни-
кто еще и подумать не мог, 
что уже 5 марта он умрет…

70 лет назад

29 января 1953-го в Калининграде 
торжественно зарегистрировали Сталина 

кандидатом в депутаты горсовета.
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10 лет назад

 ■ РЕКОРДЫ

А много ль корова 
дает молока?

Когда-то слава 
калининградских 
животноводов 
гремела 
на всю страну.

Соревнуясь за получе-
ние наибольшего выхода 
молока на сотню гектаров 
сельхозугодий, совхоз «Не-
манский» попутно добил-
ся рекордных успехов в 
снижении себестоимости 
этой продукции. В январе 
1973-го, когда подводили 

итоги 1972 года, было под-
считано: один килограмм 
молока обходился хозяй-
ству всего в десять копеек. 
И это означало, что здесь 
производили самое деше-
вое молоко в РСФСР!

Было решено, что опыт 
«Неманского» будет по-
лезен многим хозяйствам 
страны. В связи с чем по 
горячим следам события 
издательство «Калинин-
градская правда» выпу-
стило в свет брошюру о 

том, как совхозу удалось 
добиться столь высоких 
результатов.

Вместе с тем стоит от-
метить, что и до 1972 года 
на протяжении ряда лет ка-
лининградское молоко счи-
талось самым дешевым в 
России. А в 1970 году 
Центральное ТВ посвятило 
этой теме целую передачу, 
которую Калининградская 
студия телевидения подго-
товила на базе нашего сов-
хоза «Васильково».

Лучшие доярки совхоза «Неманский» (слева направо): Марина 
Дегтярева, Мария Румянцева, Любовь Солдатова и Мария Гаврилюк.
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Эта песенка стара…

50 лет 

назад
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 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Алексей ЧЕБОТАРЕВ

На днях во всем мире отмеча-
ли День почерка, или День руч-
ного письма. Возможно, вы слы-
шите о нем впервые, но вы еще 
больше удивитесь, если узнаете, 
что есть Ассоциация произво-
дителей пишущих принадлеж-
ностей. Именно она придума-
ла этот праздник. Ассоциацию 
беспокоит, что клавиатуры за-
меняют нам искусство писать 
от руки. А ведь почерк каждого 
человека уникален, в нем - наш 
характер, почерк заставляет 
работать мозг (недаром детей 
развивают, заставляя красиво 
выписывать цифры и буквы).

ЧИСТОПИСАНИЕ - 
РАЗВЛЕЧЕНИЕ БОГАТЫХ?

Детей, которые оканчи-
вали школу в царское или 
в раннее советское время, 
каллиграфией мучили не по-
детски. Недаром, обнаружив 
автограф пожилого человека, 
мы умиляемся: вот это почерк. 
Но какой ценой человек его 
в себе развил и на всю жизнь 
сохранил? Нам, учившимся 
в 70-е или 80-е, прописи да-
вали, но уже не так активно. 
Считалось нормальным, что 
у мальчиков почерк так себе, 
зато честь каллиграфического 
мундира защищали девочки. 
Ну а в сегодняшней школе, 
хотя прописи формально оста-
лись, дело чистописания на-
чисто забыто.

В современном мире приста-
нище красивого почерка - мир 
богатых. Написанное от руки 
приглашение на скачки с по-
следующим ужином - хоро-
ший тон в Великобритании 
и ее бывших колониях. Кое-
где даже в органах власти еще 
есть штатные люди, которые 
пишут от руки приглашения 
и поздравления особо дорогим 
гостям.

Но каллиграфию изгнали 
из школ не везде. Например, 

в Японии ее преподавание яв-
ляется обязательным в сред-
ней школе, в вузах для буду-
щих инженеров и в крупных 
корпорациях.

А что Россия? У нас чисто-
писание практикуют в частных 
школах и гимназиях, где, как 
уверяют рекламные проспек-
ты этих заведений, «готовят 
будущую элиту». А еще калли-
графию в нашей стране кое-где 
практикуют для развития мозга 
и как профилактику его забо-
леваний.

БУКВЫ ЛЕЧАТ!
«Только умение писать 

от руки позволяет объединять 
мелкую моторику с прогно-
зированием, памятью, сти-
мулирует образование новых 
связей нейронов, - считает 
доктор биологических наук, 
профессор Сергей Савельев. - 
Нужно знать, как пишется 
буква, представить слово и ее 
в слове, сцепить эти сло-
ва, построить и выполнить 

прогноз осмысленного текста. 
Написать рукой осмысленный 
текст даже из пяти слов - для 
мозга серьезная задача. Кал-
лиграфия противодействует 
оболваниванию и разруше-
нию личности».

Сильное заявление. Есть 
ли для него основания? Спро-

сите у китайцев. Именно ме-
дики этой страны продвигают 
тему «каллиграфия и здоро-
вье». Китайская медицина 
оперирует как традицион-
ными понятиями (движение 
энергий в теле человека), так 

и современными медицински-
ми терминами. И обосновы-
вает, что можно лечиться... 
письмом, как энергией. В свое 
время в Пекинском институте 
графической коммуникации 
поставили опыты и узнали, что 
студенты с красивым почерком 
в целом более здоровы и пер-
спективны. Лучшая работа моз-

га, ровное дыхание, устойчивая 
психика, и вообще, недаром ве-
ликие каллиграфы были сплошь 
долгожителями, подчеркивалось 
в работах этого института. 

Известный каллиграф Генри 
Као собрал все возможные по-
следствия «терапии буквами» - 
тут и нормализация давления, 
и профилактика заболеваний 
мозга, в том числе деменции, 
да, по сути, весь букет хворей, 
подстерегающих дряхлеюще-
го человека, - от всего письмо 
спасает.

«К нам пришел учиться 
мужчина 75 лет, - рассказы-
вает создатель и руководитель 

Санкт-Петербургской школы 
каллиграфии Петр Чобитько. - 
Я не выдержал и спросил, 
зачем ему в таком возрасте 
каллиграфия. Он посмотрел 
на меня и строго сказал: «Мо-
лодой человек, пора наво-
дить порядок в своих мозгах!» 
Я желаю каждому подумать 
об этом немного раньше».

Скажем прямо: жестких 
научных (в западном пони-
мании) доказательств, что 
письмо от руки прямо вот 
спасает от деменции или 
инсультов, нет. Но зайдите 
в любую российскую клини-
ку, где восстанавливают после 
тех же инсультов. Пациентов 
учат писать! Начали нормаль-
но писать - считайте, почти 
вылечились.
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Владимир 
ЛАГОВСКИЙ

Ученые из  Колумбий-
ского университета ис-
кали и  нашли самый 
простой способ свести 
к минимуму вред, кото-
рый наносит здоровью 
сидячий образ жизни. Ис-
следователи определяли: 
сколько надо ходить - так, 
чтобы не много, но и не 
мало. Итог: надо вставать 
со стула и прохаживаться 
по 5 минут каждые пол-
часа.

Куда прохаживаться? 
Да хоть на кухню и обрат-
но несколько раз, если 
вы дома. Или по коридо-
ру, если в офисе. Мож-
но и по лестнице в подъ-
езде. Проще, наверное, 
не  придумать.  Способ 
не  только простой, 
но и весьма эффектив-
ный. Проверено в экс-
периментах, в которых 
участвовали добро-
вольцы среднего и по-
жилого возраста. Они 
имитировали обычную 
«сидячую работу» - си-

дели за компьютерами 
в лаборатории 5 дней 
в неделю по 8 часов, 
вставая ненадолго, 
чтобы сходить в туа-
лет. «Работодатели» 
проверяли различ-
ные стратегии: минут-
ная прогулка каждые 
полчаса, пятиминут-
ная  - каждый час, 
пятиминутная  - каж-
дые полчаса. Изме-
ряли уровень сахара 
в крови и артериаль-
ное давление. 

Кстати, в  другом не-

давнем исследова-
нии, затронувшем бо-
лее 100  000  человек 
из 21 страны мира, про-
демонстрировано: если 
сидеть от 6 до 8 часов 
в день, риск рано умереть 
от проблем с сердцем, 
сосудами и с обменом 
веществ возрастает на 
12 - 13 процентов. А ес-
ли дольше, на  20  про-
центов. Предельно 
допустимая «доза» си-
дения  - 4 часа. Так что 
ходить по 5 минут в час - 
стоит.

Ходить можно даже 
по квартире - только 
не к холодильнику!

Семь 
секретов, 
которые 
продлевают жизнь 
мужчин на 10 лет
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5 минут, 5 минут - и не много, и не мало,
чтоб здоровье никогда не подкачало!

 ■ КСТАТИ

Самый красивый почерк 
в мире - у девочки из Непала

Непальская восьмиклассница Малла Пракрити - обладательница самого красивого в мире почерка. 
Сначала она победила на конкурсе в самом Непале и даже получила правительственную награду. А по-
том прогремела по соцсетям всего мира, и все признали: да, так и есть. Поклонники теперь требуют: а 
пусть компания Microsoft создаст шрифт на основе ее каллиграфии! Ответа от корпорации пока не было.

А девочка тем временем стала пропагандистом каллиграфии: например, изучает, почему в современных 
школах забыли о чистописании. По ее данным, в 1992 году на формирование хорошего почерка тратили 
в школах вдвое больше времени, чем сейчас. Не дело!

Хотите прожить долго - 
пишите от руки

А вы можете 
написать еще 

красивее? Возможно, 
да, ведь полна 

земля талантами.
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А КАК У НИХ?
В Японии считается: 

как ты иероглифы пи-
шешь, такой ты и чело-
век. Дельный или не очень. 
При собеседовании при-
дется написать каллигра-
фический тест. Компании 
продвигают сотрудника, рас-
сматривая его почерк. В Япо-
нии, Китае, Корее создание 
иероглифов (именно соз-
дание)  - высокое искусство 
и даже магия. То же самое 
в арабском мире. Выписать имя Бога 
так, чтобы вписать его в орнамент; 
написать цитату из Корана так, что-
бы буквы образовывали, например, 
фигуру льва, - высокое искусство, 
которому учат всех детей.

Клуб любознательных
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Анна ДОБРЮХА

- У нас есть техноло-
гия, позволяющая дожить 
до 100 лет, не беспокоясь 
о раке в 70, болезни сердца 
в 80 и болезни Альцгеймера 
в 90, - утверждает профессор 
Гарвардской медицинской 
школы молекулярный биолог 
Дэвид Синклер. Он опробо-
вал многообещающий метод 
на мышах.

Команда Синклера для 
начала сосредоточилась 
на мышиных глазах. Ста-
рым мышам восстановили 
пострадавшую от возраста 
сетчатку. По сути сетчатка - 
часть мозга. И это очень важ-
но, поскольку успешное вос-
становление нервных клеток 
даже одного из участков мо-
жет открывать путь к омоло-
жению всего мозга, говорят 
эксперты.

Пожилым грызунам вве-
ли так называемый коктейль 

из факторов Яманаки. Это 
особые ферменты, кото-
рые способны омолаживать 
клетки вплоть до «обнуле-
ния» возраста. Происходит 
уникальное перепрограм-
мирование, секрет которого 
открыл японский ученый, 
нобелевский лауреат Синъя 
Яманака.

По словам Дэвида Син-
клера, у стареющих орга-
низмов - что мышей, что 
людей - клетки «забывают», 
как правильно работать. 
Из-за этого начинаются 
разные проблемы - от появ-
ления морщин до возраст-
ного слабоумия. «Старение 
у млекопитающих являет-
ся эквивалентом проблемы 
с програм мным обеспече-
нием», - говорит ученый. 
И, продолжая аналогию 
с компьютером, делает гром-
кое заявление: в организме 
хранится «резервная копия» 
информации о молодости! 
Коктейль из факторов Яма- наки как раз помогает акти-

вировать эту копию и вер-
нуть клеткам «забытую» 
юность.

В научном сообществе 
такое объяснение считает-
ся отнюдь не бесспорным. 
А вот сам метод перепро-
граммирования для омоло-
жения клеток большинством 
голосов признается одним 
из самых перспективных 
в борьбе со старением. Пер-
вый успешный эксперимент 
с применением факторов 
Яманаки провел испанский 
ученый Хуан Карлос Исписуа 
Бельмонте еще в 2016 году. 
И тогда же всплыла опасная 
побочка такого подхода: раз-
витие опухолей. Профессор 
Синклер в своем опыте мо-
дифицировал «омолажива-
ющий коктейль», исключив 
один из классических четы-
рех факторов. И показал, что 
положительный эффект со-
храняется, а злокачествен-
ных новообразований не воз-
никает. 

Сегодня у профессора пла-
нов громадье. Он работает 
над омоложением мышей 
в полном комплекте, от носа 
до хвоста. И уверен, что это 
получится. А вот о переносе 
супертехнологии на людей 
говорит осторожно. Пройдут 
годы, прежде чем испытания 
на человеке будут разреше-
ны, проведены и проанали-
зированы. Только когда вы-
яснится, что генетическое 
вмешательство эффективно 
и безопасно, такой метод 
получит официальное одо-
брение, подчеркивает уче-
ный. Но и сейчас мы можем 
кое-что делать, чтобы как 
минимум замедлить старе-
ние и продлить молодость, 
обнадеживает Синклер.

Здоровье

Дэвид Синклер 
эксперимент 
по омоложению 
проводит и на 
самом себе! 

Профессор применяет как 
общепризнанные методы, 
так и средства, не одобрен-
ные официально (их эффект 
пока не доказан). Так что 
доктор Синклер подчерки-
вает: я говорю только о сво-
ем личном подходе и не даю 
рекомендаций по приему 
этих веществ (среди них 
в том числе известное са-
хароснижающее лекарство 
и биологически активные 
добавки).

Вот как ведет себя профес-
сор в повседневной жизни:

Придерживается 
концепции ограни-
чения калорийно-

сти питания. «Я делаю 
биологические тесты уже 
10 лет. Они показывают, 
что я неуклонно станов-
люсь моложе, - цитирует 
Синклера CNN. - Самое 
большое изменение в моих 
биологических часах про-
изошло, когда я стал реже 
есть. Теперь я ем только 
один раз в день».

! Сейчас профессору 
53 года, по тестам - 
примерно на 10 лет 

меньше (что это за тестиро-
вание, ученый не уточняет - 
на Западе распространены 
различные системы измере-
ния биологического возрас-
та).

С 40 лет Дэвид, 
по его словам, отка-
зался от десертов и 

продуктов с большим 
количеством крахмала 
(например, картофель). 
Он налегает на некрах-
малистые овощи, фрукты 
и «избегает употребления 
в пищу млекопитающих». 
При таком подходе можно 
есть птицу, рыбу и море-
продукты, а мясо живот-
ных - нет.

Профессор уделя-
ет много внимания 
спорту. Каждый день 

ходит пешком по лестни-
цам, отказываясь от лиф-
тов. В спортзале занима-
ется силовыми нагрузками 
(подъем тяжестей) и тре-
нируется на беговых трена-

жерах. «Благодаря спорту 
я вернул себе тело 20-лет-
него», - говорит ученый.

Синклер регулярно 
ходит в сауну и после 
нее окунается в бас-

сейн с ледяной водой. 
Он опирается на исследо-
вания, которые показали, 
что холод может увеличи-
вать количество бурого жи-
ра в организме. Такой жир, 
в свою очередь, улучшает 
обмен веществ и помога-
ет снижать вес. Ну и, ко-
нечно, полезные эффекты 
закаливания никто не от-
менял.

Наконец, ученый 
принимает вита-
мины и некоторые 

БАДы.
В своей книге «Продол-

жительность жизни: почему 
мы стареем и почему нам это 
не нужно» профессор также 
дает такие советы, которым 
следует сам:

 ✓  Не расстраивайтесь и не 
переживайте по мелочам, 
старайтесь управлять 
стрессом.

 ✓  Высыпайтесь.
 ✓  Чаще общайтесь с людь-
ми, которые вам прият-
ны.

! От редакции: врачи 
предупреждают, что 
питание раз в сутки - 

слишком экстремальный 
вариант. А для людей с за-
болеваниями органов пище-
варения это может быть 
опасно. Походы в сауну и ны-
ряние в ледяной бассейн то-
же противопоказаны при 
ряде заболеваний, в первую 
очередь для сердечников. 
В целом же снижение кало-
рийности, здоровое питание, 
сон и занятия спортом одно-
значно полезны для всех.

Рецепты и результаты 
профессора Синклера:

По биотестам 
мне на 10 лет 
меньше, чем 
на самом деле

КОНКРЕТНО

За последнее время было сде-
лано несколько вдохновляющих 
открытий в борьбе со старени-
ем. Правда, тоже на мышах. Но, 
как известно, многие прорывные 
лекарства и способы лечения 
стартовали с «мышиных» экспе-
риментов.

◆ Исследователи из Китая 
и США разработали новый метод 
для увеличения синтеза коллаге-
на в коже подопытных грызунов. 
Благодаря этому у предваритель-
но состаренных мышек чудесно 
разгладились морщины.

◆ Ученые из  Сан-Диего 
применили генетическое пере-
программирование (те же факто-
ры Яманаки) и смогли продлить 
жизнь мышам, чей возраст был 
эквивалентен 77 годам у челове-
ка. После манипуляций «остав-
шаяся продолжительность жизни 
удвоилась», сообщают авторы 
эксперимента.

За последнее время было сде-

КСТАТИ
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53-летний Дэвид 
Синклер придумал 

себе правила жизни, 
которым следует 
с удовольствием.

по его словам, отка-
зался от десертов и 

продуктов с большим 

по его словам, отка-
зался от десертов и 

ет много внимания 
спорту. Каждый день 
ет много внимания 
спорту. Каждый день 

принимает вита-
мины и некоторые 
принимает вита-
мины и некоторые 

ходит в сауну и после 
нее окунается в бас-

сейн с ледяной водой. 

ходит в сауну и после 
нее окунается в бас-

концепции ограни-
чения калорийно-

сти питания. «Я делаю 

концепции ограни-
чения калорийно-

Спать 
и молодеть: способы 

избавиться 
от недосыпа и продлить 

себе жизнь - на сайте KP.RU

Пока, правда, 
эксперименты 
ставят только 

на мышах.

Алексей МОРОЗОВ

Базз Олдрин нашел 
суженую на работе.

Лето 1969-го, как такое забыть? 
На Луну ступает сначала Нил Арм-
стронг, потом Базз Олдрин. Из 
того легендарного экипажа Нил 
умер в 2012 году, а Базз вот же-
нится.

И от свадебной фотографии 
(Базз сам расшарил ее в соцсе-
тях) ждешь ремейка на русскую 
картину «Неравный брак», но все 
не так мрачно. Базз - прямо орел, 
и 93 года ему точно не дашь. Не-
веста сияет, ее возраст на глаз 
определить трудно (иные и в 30 так 
выглядят), а ей, на минуточку, 63.

Это четвертый брак лунного 

плейбоя. Новая избранница Анка 
Фаур работает вице-президентом 
в компании Базза Buzz Aldrin 
Ventures LLC. Базз пишет, что 
любовь у них уже давно.

Базз - фигура яркая. Начнем с 
того, что его зовут не Базз, а Эд-
вин. В детстве его младшая сестра 
не могла выговорить слово «брат» 
(«бразер») и коверкала в Базз, так 
ошибка ребенка стала именем. 
После полета на Луну он запил, 
потому что вообразил, будто все 
лучшее в жизни позади. Излечив-
шись от алкоголизма, погрузился 
в бизнес: он то предлагает НАСА 
новые проекты, то критикует эту 
«косную корпорацию», а на самом 
деле, наверное, втихомолку прово-
рачивает делишки для Пентагона. 
А еще Базз - масон.

Лунный астронавт женился в 93 года

Со
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Невесте 
93-летнего 
астронавта 
уже 63, но 

разве дашь ей 
больше 30?

ГОРЬКО!
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Ученые учатся 
останавливать старение
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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+)
21.10 ЧУЖАЯ СТАЯ. СЕРИАЛ. 

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

(16+)
23.55 ЧУМА. СЕРИАЛ. (16+)
02.10 БОМБИЛА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ. СЕРИАЛ. 
(16+)
Соболь получает данные 
Игната. Костин приезжает в 
Москву с просьбой помочь 
задержать Соболя и обра-
щается к другу Рощину. 
Соболь с подручными похи-
щает Игната. Это видят 
Даша и Артем, который бро-
сается за другом в погоню.

03.55 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ. СЕРИАЛ. 
(12+)

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 КАМЕНСКАЯ. СЕРИАЛ.
02.50 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ. 

(12+)
В суде ходят слухи, что 
Самойлов влюбился: рази-
тельные перемены, произо-
шедшие с прокурором, нали-
цо - он не пьет, аккуратен, 
следит за внешним видом.

08.20 АнтиФейк. (16+)
08.55 Жить здорово! (16+)

«Жить здорово!» - совсем не 
случайное название. В рус-
ском языке слова «здОрово» 
и «здорОво» пишутся абсо-
лютно одинаково, а для 
авторов и ведущей Елены 
Малышевой важно, чтобы 
оба эти понятия стали для 
зрителей синонимами.

09.45 Информационный 
канал. (16+)

11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Мужское / Женское. 

(16+)
15.50 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 НУЛЕВОЙ ПАЦИЕНТ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.40 Большая игра. (16+)
23.00 КРАТКИЙ КУРС 

СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

00.00 Подкаст.Лаб. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Подкаст.Лаб. (16+)

07.40 ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ. ПАУТИНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.40 Татьяна Конюхова. Я не 
простила предательства. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 АННА-ДЕТЕКТИВЪ-2. 

СЕРИАЛ. (16+)
12.40 Мой герой. Никита 

Высоцкий. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.10 СВОИ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)
15.55 Прощание. Владимир 

Высоцкий. (16+)
16.50 События.
17.10 Петровка, 38. (16+)
17.20 ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.35 Хватит слухов! (16+)
22.10 90-е. Кремлевская 

кухня. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.40 Андропов против 

Щелокова. Смертельная 
схватка. Док. фильм. (12+)

00.25 Знак качества. (16+)
01.05 Гангстеры и джентльме-

ны. Док. фильм. (12+)
01.45 Осторожно, мошенники! 

Аппарат от всех болез-
ней. (16+)

08.00 100 мест, где поесть. 
(16+)

09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook. (16+)

09.10 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

10.40 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.10 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 
СЕРИАЛ. (16+)

17.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.00 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

18.30 ЖЕНА ОЛИГАРХА. 
СЕРИАЛ. (16+)

19.00 ПАРКЕР. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.20 ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
Межконтинентальный авиа-
рейс. Воздушный маршал 
Билл Маркс, который обе-
спечивает безопасность пас-
сажиров, получает сообще-
ния с угрозами от маньяка-
террориста. Преступник про-
считал все ходы и подставил 
под обвинение самого спеца-
гента. Теперь Маркс - цель 
спецслужб США.

23.30 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.35 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Пятница News. (16+)

04.20, 05.10 Кондитер-4. 

(16+)

06.40, 07.40, 08.40, 09.40, 

10.50, 11.50, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00, 

17.10, 18.00, 19.00, 

20.10, 21.20, 22.20 На 

ножах. (16+)

23.30 СЛЕЗЫ СОЛНЦА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.30 Пятница News. (16+)

01.50, 02.40 ДРЕВНИЕ. 

СЕРИАЛ. (18+)

03.20 Пятница News. (16+)

03.40 Зов крови-2. (16+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.40 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.00 85 лет со дня 

рождения Владимира 
Высоцкого. ХХ век. 

11.25, 21.20 МИХАЙЛО 
ЛОМОНОСОВ. ХУД. ФИЛЬМ.

12.50 Истории в фарфоре. 
Док. фильм.

13.15 85 лет со дня рождения 
Владимира Высоцкого. 
Игра в бисер с Игорем 
Волгиным.

14.05 Новости. Кино.
14.20 Библейский сюжет.
14.50 Белая студия.
15.35 НЕЖНОСТЬ К 

РЕВУЩЕМУ ЗВЕРЮ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

16.40 Цвет времени.
16.50 К 70-летию маэстро. 

Юрий Башмет и Владимир 
Федосеев.

17.40 Древние цивилизации. 
Док. фильм.

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

ши!
19.50 Абсолютный слух.
20.35 Власть факта. Холодная 

война.

04.00, 17.00, 01.20 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, 02.05 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.20 Смотреть всем! (16+)
23.30 ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ. 

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 Проклятое наследство. 

(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+)

04.45, 05.35, 06.25 ГЛУХАРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

07.20, 08.30, 08.45, 09.50, 
11.00 ПОДЛЕЖИТ 
УНИЧТОЖЕНИЮ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

12.30, 13.25, 14.25, 15.25, 
16.25, 17.00, 17.55 
ГЛУХАРЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

19.00 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-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.20 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.50 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

25.01.2023 

БОЕВИК США, 2012

СРЕДА, 19.00

«ПАРКЕР» (16+)

Главный герой - профессио-
нальный вор, руководствующий-
ся собственным моральным 
кодексом, но способный 
запросто отправить на тот свет 
любого, кто перейдет ему 
дорогу.

Режиссер - Тейлор 
Хэкфорд.

В главных ролях: Джейсон 
Стэйтем, Дженнифер Лопес, 
Майкл Чиклис.

БОЕВИК США, 2018

СРЕДА, 19.00

«ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ-2» (16+)

Бывший спецагент Роберт 
Маккол продолжает помогать 
хорошим, по его мнению, 
людям и наказывать плохих. 
ЦРУ считает его погибшим, и 
только старый друг и бывшая 
коллега Сьюзан знает его 
тайну и периодически заходит 
в гости. Когда на очередном 
задании в Брюсселе Сьюзан 
убивают, пытаясь замаскиро-
вать это под ограбление, 
Маккол решает разобраться и 
отомстить всем причастным.

Режиссер - Антуан 
Фукуа.

В главных ролях: Дензел 
Вашингтон, Педро 
Паскаль, Эштон Сандерс.
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КАК ОСТАНОВИТЬ 
КОЛУМБАЙН В ШКОЛАХ
Депутат ПС Елена 
Афанасьева - о мерах 
против отморозков 
с оружием
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С марта  иностранцы смогут въехать с одной визой 
и в Россию и в Беларусь

ЧЬЕГО БУДЕШЬ 
РОДУ-ПЛЕМЕНИ?
Сябры преуспели 
в селекции мясных 
и молочных коров

В 25 ВСЕ ТОЛЬКО 
НАЧИНАЕТСЯ
У «ТРО Союзного 
государства» - юбилей

БЕЛОРУССКАЯ УШАСТАЯ 
ОВЧАРКА ПРИНЕСЛА 
УСПЕХ
«Чебурашка» стал самым 
кассовым фильмом в РФ

Распространяется бесплатно

ДЛЯ ТУРИСТОВ СВОИХ - 
«ШЕНГЕН» НА ДВОИХ

8
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Елена БОГАТСКАЯ

 ■ «Будем работать вместе, 
рука об руку»  - Президент 
Беларуси определил вектор 
в дипломатических отноше-
ниях с РФ.

- Очень хорошо знаком 
с итогами года в России. При-
мерно такие же итоги года 
и у нас. Очень хорошо, что мы 
в торгово-экономических отно-
шениях с РФ вышли на баланс 
торговли. Даже чуть выше  - 
сальдо в пользу Беларуси. Это 
говорит о том, что те попытки 
нас удушить, и Россию и Бе-
ларусь, сегодня фактически 
провалились. Мы однозначно 
выстоим, - президент подвел 
итоги прошлого непростого 
года на встрече с Министром 
иностранных дел России 
 Сергеем Лавровым.  - Очень 
активно продвигаемся в эконо-
мике по импортозамещению. 
Мы с Президентом Путиным 
практически с этого любую 
встречу начинаем. Экономи-
ка - фундамент. Если будет все 
нормально у нас в экономике, 
все остальные вопросы решим.

По дипломатической линии 
общение, по мнению Алексан-
дра Лукашенко, и вовсе образ-
цовое:

- Если бы у нас все ведомства 
сотрудничали таким образом, 

как МИДы, у нас вообще бы не 
было никаких проблем. И во-
просов бы проблемных не бы-
ло.

И с самим Сергеем Лавровым 
отношения доверительные:

- Я никогда ничего не скры-
ваю от вас. Это очень важно. 
Ну и посоветоваться по не-
которым делам. Проблемы, 
связанные с операцией РФ на 
Украине. Все, что я обещал, все, 
что нужно для России в этот 
непростой период. Что там для 
России… для нас - для России 
и Беларуси, - мы делаем.

Глава государства рас-
сказал, что слушал пресс-
конференцию, которую на-
кануне дал руководитель 
российского МИДа:

- Слышал ваши все заявле-
ния накануне. Абсолютно их 
все поддерживаю. И при лю-
бых контактах, которые у нас 
случаются с Западом, другими, 
мы говорим о том, что Россия 
никогда не была против ми-
ра. Пожалуйста, давайте будем 
договариваться. Мы готовы 
в этом участвовать. Вы в этом 
не должны сомневаться. Если 
что-то надо с нашей стороны 
и мы можем сделать (вы хо-
рошо знаете, что мы можем 
сделать), скажите прямо, мы 
будем работать вместе, рука об 
руку. Мы не будем тут вилять, 
крутить чего-то.

Запад хочет натравить на рес-
публику Украину.

- Сегодня безопасность для 
нас, не только для России, еще 
важнее. Вы знаете замыслы на-
ших западных соседей. Они пы-
таются и Украину использовать 
против Беларуси. Но что меня 
поражает и приятно удивляет - 
Украина пока держится. Она на 
провокации против Беларуси 
не идет. Хотя ее активно под-
талкивают.

- Спасибо огромное за встре-
чу, - поблагодарил Сергей Лав-
ров.  - Прежде всего привет 
от Владимира Владимирови-
ча. Хотя вы с ним встречае-
тесь… мы посчитали - в про-
шлом году десять раз вы лично  
встречались, помимо телефон-
ных контактов. Поэтому нам 
на уровне глав внешнеполи-
тических ведомств не угнаться 
за вами.

- В этом году еще больше бу-
дем встречаться, - не сомне-
вается Александр Лукашенко.

- Что касается специальной 
военной операции, - продол-
жил Лавров. - Мы предприни-
маем вместе с нашими белорус-
скими союзниками, друзьями 
все необходимые меры, чтобы 
обезопасить себя от возмож-
ных поползновений, как вы 
сказали, западных соседей. Мы 
видим, как на севере Европы, 
которая была во многом ней-
тральной территорией, сейчас 
обустраивается НАТО… Фин-
ляндия, Швеция - все это очень 
близко от наших границ.

В общем, обеим странам нуж-
но быть готовыми к любому 
развитию событий.

ОДНОЗНАЧНО ВЫСТОИМ!

Александр ЛУКАШЕНКО - 
об экономической ситуации:

 ■ Достаточно ли сил и средств на усиление 
границы с Украиной?

В начале каждого года президент утверждает 
решения по охране государственной границы.

- Особенность этого года в том, что, как никог-
да ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси 
(военно-политическая обстановка, да и эконо-
мическая) не такая простая, - начал разговор 
с военными Александр Лукашенко. И запросил 
последние данные.

Вторая тема - ситуация с беженцами.
- Мы прекрасно понимаем, что пусть поток 

и уменьшился, но все равно люди бегут от вой-
ны. Ладно из Украины, это люди наши. Кто хочет, 
приезжает, остается у нас на постоянное место 
жительства. Кто-то просит оказать им определен-
ные услуги, накормить, напоить, обогреть, под-

лечить - это мы делаем. Тут проблем особых нет.
Есть проблемы с потоком из Азии. Александр 

Лукашенко выслушал доклад о том, беженцев из 
каких стран сейчас больше всего. Афганистан - 
один из лидеров по трафику.

Третий пункт совещания - армия.
- Мы не скрывали это, мы привлекли немало сил 

в поддержку пограничным войскам со стороны 
нашей армии. Какова ситуация в этом плане? 
Достаточно ли вам сил и средств, которые мы 
направляем на усиление государственной гра-
ницы, в том числе и на юге Беларуси, на границе 
с Украиной? - обратился президент к главе ГПК 
Анатолию Лаппо. - Там и милиция привлекается, 
уже и местные органы власти, молодцы, поддер-
живают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделе-
ния Вооруженных сил. Об этом доложит министр 
обороны и руководитель Генерального штаба.

 ■ В стране достаточно 
научно-технических раз-
работок не только для обо-
роны и безопасности, но 
и для мирной жизни.

К таким выводам Александр 
Лукашенко пришел на выстав-
ке «Беларусь интеллектуаль-
ная». (Подробнее - на стр. 11.)

- Договорились когда-то с ру-
ководителем Академии, что мы 
должны показать, что умеем, - 
рассказал он предысторию 
создания проекта.

Особенно его заинтересо-

вали разработки в области 
искусственного интеллекта. 
Эту тему он обсуждал с зару-
бежными партнерами, в том 
числе из ОАЭ. В Минске вме-
сте с арабскими инвестициями 
строят крупнейший комплекс 
«Северный берег». По расче-
там бизнесменов, он добавит 
пять процентов к ВВП города 
и создаст больше семидесяти 
тысяч рабочих мест.

- Почему я на это клюнул: не 
только потому, что там пять 
миллиардов долларов инве-
стиций будет, а они пообещали 

мне создать этот умный город. 
И там мощную образователь-
ную платформу по искусствен-
ному интеллекту. Там будет 
университет, будем готовить 
людей. Если нужна поддержка 
или большие контакты с эти-
ми людьми (они далеко про-
двинулись в этом плане), по-
жалуйста, - предложил глава 
государства.

Пообщался с молодыми уче-
ными - им выделили отдель-
ный блок. Подошел к стенду с 
отечественными компьютера-
ми «Горизонт». Хотя знает об 

этой технике не понаслышке - 
отказался от известной мар-
ки в пользу своего, не менее 
качественного.

- Вы молодцы. Показали, что 
мы можем делать все, как бы 
ни было сложно,  - похвалил 
производителей белорусский 
лидер. - Уже и на Западе на-
чинают понимать, что дурью 
заниматься нечего, надо с бе-
лорусами сотрудничать.

Своих деталей в «Горизон-
тах»  - тридцать процентов. 
Президент поставил задачу 
поднять уровень локализации:

- Пока спасибо. Но семьдесят 
процентов к концу года.

АРМИЮ? ПОДДЕРЖИМ!

 ■ Александр Лукашен-
ко на хоккейном матче 
устроил круг почета 
парню, воевавшему за 
родной Донбасс.

Боевое задание закон-
чилось бедой - командир 
взвода Павел Прохорен-
ков подорвался на мине 
в конце апреля прошлого 
года. Потерял ногу. Чтобы 
сохранить вторую, парня 
срочно отправили в Бе-
ларусь - медики Минской 
областной клинической 
больницы собрали ее из 
мелких кусочков. Как при-
знался его лечащий врач, 
с таким сложным случаем 
он столкнулся впервые за  
24-летнюю практику.

С любимой девушкой 
Павел расписался прямо 
в палате. В Донецке, под 
непрекращающимися бом-
бежками со стороны ВСУ, 
на свет появился сын Миро-
слав. Через несколько меся-
цев семья приехала в Минск. 
Здесь и хотят остаться.

- У меня бабушка - бело-

руска. Она много мне рас-
сказывала. И всегда было 
очень интересно побывать 
на ее родине. Пусть таким 
образом, но получилось, - 
рассказал боец.

Сейчас Павел проходит 
реабилитацию. Еще два ме-
сяца ему придется ходить 
с  аппаратом Илизарова.  
Потом еще два просто  
в гипсе. Затем начнут про-
тезирование ампутирован-
ной ноги.

Прохоренков, как и все 
мальчишки, увлекался хок-
кеем. Сам, увы, на коньки 
пока встать не может, но по-
болеть за других пришел - 
на матч команды президен-
та со сборной Могилевской 
области. После игры, в ко-
торой со счетом 7:2 выи-
грала дружина Александра 
Лукашенко, парню аплоди-
ровал весь зал. Стоя. Глава 
государства устроил герою 
круг почета по хоккейной 
площадке «Олимпик Аре-
ны». В благодарность за 
самоотверженность и му-
жество.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЕРОЮ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

ПО ПЕРИМЕТРУ

ТАМ, ЗА «ГОРИЗОНТОМ» ТЕХНОЛОГИИ

Пу
л 

Пе
рв

ог
о

Президент на своем примере 
показал, что и свое делаем со 
знаком качества, - «яблочный» 
компьютер в его кабинете 
заменили на белорусский.

Павел Прохоренков 
хочет вместе  
с семьей остаться 
в Минске.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ 18 января отмеча-
ли историческую да-
ту - 80-летие прорыва 
блокады Ленинграда. 
Президент России не 
мог в  такой день не 
приехать в родной го-
род.

В память о его защит-
никах глава страны воз-
ложил букет алых роз 
к монументу «Рубежный 
камень». Два вросших 
друг в друга куба  - чу-
гунный и гранитный  - 
олицетворяют мужество 
и стойкость бойцов Крас-
ной армии, сражавших-
ся на Невском пятачке. 
Крошечный плацдарм на 
левом берегу Невы, на-
сквозь простреливаемый 
немецкой артиллерией, 
наши солдаты удержи-

вали четыреста дней. 
Именно отсюда начи-
нался прорыв блокады. 
И здесь же воевал и был 
тяжело ранен отец пре-
зидента.

Звук легендарного ме-
тронома разносится в су-
ровой тишине над Пи-
скаревским кладбищем, 
где похоронено больше 
пятисот тысяч человек, 
умерших в блокаду от 
голода. Бордовые розы 
Владимир Путин возло-
жил к могиле № 27. Здесь 
покоится его старший 
брат Виктор. Он умер 
в два года от дифтерии 
в самом страшном для 
ленинградцев 1942-м.

У подножия монумен-
та «Мать-Родина» Влади-
мир Путин, преклонив 
колено, расправил ленты 
венка. И склонил голову 
в минуте молчания.

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ 
СТРАШНЫЕ ТРАГЕДИИ

Владимир ПУТИН -  
об опасности исторической амнезии:

 ■ Зодчие и аграрии наращивают обороты, 
а вот автопром придется вытаскивать из санк-
ционной ямы - рецепт уже есть.

БЕЗРАБОТИЦА НА МИНИМАЛКЕ
Ситуация в российской экономике лучше мно-

гих прогнозов, особенно тех, что в начале года  
звучали от наших недругов. Об этом говорилось 
на традиционном совещании Владимира Путина  
с правительством.

- Валовый внутренний продукт за январь - ноябрь 
2022 года снизился, но лишь на 2,1 процента, тогда 
как некоторые наши эксперты, не говорю про за-
рубежных, предрекали падение даже на двадцать 
процентов. В целом по году ожидается снижение 
на 2,5 процента. Хотя в третьем и четвертом квар-
талах уже зафиксирован рост. Задача - закрепить 
положительную тенденцию.

Такие отрасли, как строительство, аграрный сек-
тор, оказались даже на подъеме. Там появилось 
много новых рабочих мест. В результате - общий 
уровень безработицы снизился до минимального 
в новейшей истории страны - 3,8 процента.

УКРОЩЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
К сожалению, в автопроме и лесопромышлен-

ном секторе, напротив, наибольшее падение. Они 
были сориентированы преимущественно на внеш-
ний рынок, и на них сильно сказалось санкционное 
давление. Однако Владимир Путин знает рецепт 
оздоровления:

- Обязательно нужно сохранить работу этих и дру-
гих пострадавших отраслей. Сберечь их трудовые 
коллективы. А также придать импульс их развитию 
через стимулирование внутреннего спроса и углу-
бление переработки сырья и материалов именно 
в нашей стране, на отечественных производствах, 
мощностях. 

- В текущем году также нужно добиться заметных, 
ощутимых результатов по увеличению реальных 
заработных плат, повышению благополучия рос-
сийских семей, - поставил задачу перед Кабинетом 
глава государства.

 ■ Российская оборонка про-
изводит крылатых снарядов 
столько, сколько весь миро-
вой ОПК.

ОТСРОЧКА 
ОТ «СРОЧКИ»
Тема СВО была центральной на 

встрече Владимира Путина с ра-
бочими легендарного Обуховско-
го завода. Здесь делают, в част-
ности, новейшие системы ПВО, 
которые закрывают небо в райо-
не спецоперации. Сейчас завод 
работает в три смены для нужд 
Минобороны.

И рабочие попросили главу го-
сударства, помимо брони от мо-
билизации, освободить сотрудни-
ков ОПК от призыва и на срочную 
службу.

- Что касается частичной мо-
билизации, всем работникам 
ОПК была предоставлена такая 
возможность, то есть они были 

 исключены из этого призыва. 
Примерно 830 тысяч человек. 
Что касается срочной службы, то 
с учетом того, что оборонка сейчас 
сверхзагружена, мы изучаем воз-
можность предоставить отсрочку 
и тем, кто должен призываться 
на срочную службу. Думаю, что 
в ближайшее время этот вопрос 
будет решен, - рассказал Влади-
мир Путин.

В ГЛОБАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ
Затронули и практический во-

прос - о количестве российских 
ракет. По версии Запада, они мо-
гут скоро закончиться.

- Это не более чем их мечты, - 
улыбнулся глава государства. - На-
пример, ракет для ПВО мы вы-
пускаем в три раза больше, чем 
в Соединенных Штатах. А в целом 
наша оборонка производит за год 
ракет ПВО различного назначе-

ния примерно столько же, сколь-
ко все военно-промышленные 
предприятия мира. Нам есть на 
что опереться, и все это не может 
не вселять уверенности в том, что 
победа будет за нами.

НЕ ТОЛЬКО  
В ОРУЖИИ СИЛА
Одержать победу России по-

может не только сила оружия, но 
и те качества, которые проявляют 
наши люди в трудные периоды 
истории:

- С точки зрения достижения  
конечного результата и побе-
ды, которая неизбежна, есть  
несколько вещей, которые ни-
куда не делись. Это единство 
и сплоченность русского и во-
обще многонационального рос-
сийского народа. Мужество и  
героизм наших бойцов на  
линии фронта. И, конечно, рабо-
та ОПК и таких людей, как вы, - 
поблагодарил Владимир Путин 
рабочих. 

 ■ Ветераны предложили устроить «Нюрн-
берг» над украинскими нацистами.

УКРАЛИ КАРТОЧКИ
В музее блокады, где Владимир Путин побывал 

вместе с руководителем города Александром Бе-
гловым, он рассказал, как в те суровые годы, когда 
каждый грамм хлеба был на счету, однажды огра-
били его маму:

- Карточки продуктовые украли. Подошла полу-
чать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убе-
жал. Ну и все!

Там же, в музее, президент встретился с ветера-
нами и жителями города. Блокаду Ленинграда суд 
в Санкт-Петербурге признал геноцидом. А прокура-
тура представила уточненную информацию о числе 
жертв - миллион сто тысяч человек. В полтора раза 
больше прежних официальных данных.

- Вопросы о признании геноцида в отношении 
гражданского населения СССР чрезвычайно важны. 
Историческая память должна сохраняться именно 
для того, чтобы таких трагедий, которые переживал 
наш народ во время Великой Отечественной войны, 
никогда бы не повторялось. Есть и практический 
смысл - чтобы мы могли вовремя реагировать на 
возникающие в отношении нашей страны угрозы, - 
заявил Владимир Путин.

НАЦИЗМ ОПЯТЬ ПОДНЯЛ ГОЛОВУ
На Западе стараются умалчивать роль многих 

европейских стран в становлении германского на-
цизма. К сожалению, по мнению Владимира Путина, 
кровавые уроки истории не все до конца усвоили:

- Совсем недавно в ООН предложили на голосо-
вание документ, осуждающий героизацию нациз-
ма, и 50 стран проголосовали против. Кто может  
быть против того, чтобы признать преступной ге-
роизацию нацизма? Это не просто амнезия какая-
то историческая и политическая. Это все перено-
сится в наше время. Чтобы держать общий фронт 
давления на нашу страну. В этом смысле мало что 
меняется.

Понятия «геноцид» и «нацизм» в наши дни снова 
стали реальностью. По мнению ветеранов, нужен 
новый международный трибунал уже для украин-
ских военных преступников.

- Они действительно натворили там много 
бед, - согласился президент. - Практически полно-
масштабные боевые действия в Донбассе с 2014 
года не прекращались - с применением тяжелой 
техники, артиллерии, танков и авиации. Все, что 
мы делаем сегодня, в том числе и специальная 
военная операция, это попытка прекратить войну 
в Донбассе. Вот в чем смысл нашей операции. И за-
щитить наших людей, которые на этих территориях 
проживают. Это наши исторические территории. Мы 
не могли не отреагировать на то, что там стало про-
исходить после государственного переворота, когда 
начали, по сути, истреблять людей только за то, что 
они считают себя связанными с русской культурой, 
русским языком и традициями своих предков. Мы 
долго терпели, пытались договориться. Как сейчас 
выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. 
Противник готовился перевести конфликт в острую, 
горячую фазу. Ничего нам не оставалось, кроме как 
делать то, что мы делаем сейчас.

ПРОЦЕНТЫ РОСТА

СТРОИТЕЛИ ШАГАЮТ ВПЕРЕДИ

РАКЕТНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА ЩИТ И МЕЧ

«НЮРНБЕРГ» ДЛЯ КИЕВСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ К ОТВЕТУ

Розы Владимир Путин возложил 
на Пискаревском кладбище  
к могиле № , где похоронен его 
старший брат, умерший в блокаду.
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 ■ «Будем работать вместе, 
рука об руку»  - Президент 
Беларуси определил вектор 
в дипломатических отноше-
ниях с РФ.

- Очень хорошо знаком 
с итогами года в России. При-
мерно такие же итоги года 
и у нас. Очень хорошо, что мы 
в торгово-экономических отно-
шениях с РФ вышли на баланс 
торговли. Даже чуть выше  - 
сальдо в пользу Беларуси. Это 
говорит о том, что те попытки 
нас удушить, и Россию и Бе-
ларусь, сегодня фактически 
провалились. Мы однозначно 
выстоим, - президент подвел 
итоги прошлого непростого 
года на встрече с Министром 
иностранных дел России 
 Сергеем Лавровым.  - Очень 
активно продвигаемся в эконо-
мике по импортозамещению. 
Мы с Президентом Путиным 
практически с этого любую 
встречу начинаем. Экономи-
ка - фундамент. Если будет все 
нормально у нас в экономике, 
все остальные вопросы решим.

По дипломатической линии 
общение, по мнению Алексан-
дра Лукашенко, и вовсе образ-
цовое:

- Если бы у нас все ведомства 
сотрудничали таким образом, 

как МИДы, у нас вообще бы не 
было никаких проблем. И во-
просов бы проблемных не бы-
ло.

И с самим Сергеем Лавровым 
отношения доверительные:

- Я никогда ничего не скры-
ваю от вас. Это очень важно. 
Ну и посоветоваться по не-
которым делам. Проблемы, 
связанные с операцией РФ на 
Украине. Все, что я обещал, все, 
что нужно для России в этот 
непростой период. Что там для 
России… для нас - для России 
и Беларуси, - мы делаем.

Глава государства рас-
сказал, что слушал пресс-
конференцию, которую на-
кануне дал руководитель 
российского МИДа:

- Слышал ваши все заявле-
ния накануне. Абсолютно их 
все поддерживаю. И при лю-
бых контактах, которые у нас 
случаются с Западом, другими, 
мы говорим о том, что Россия 
никогда не была против ми-
ра. Пожалуйста, давайте будем 
договариваться. Мы готовы 
в этом участвовать. Вы в этом 
не должны сомневаться. Если 
что-то надо с нашей стороны 
и мы можем сделать (вы хо-
рошо знаете, что мы можем 
сделать), скажите прямо, мы 
будем работать вместе, рука об 
руку. Мы не будем тут вилять, 
крутить чего-то.

Запад хочет натравить на рес-
публику Украину.

- Сегодня безопасность для 
нас, не только для России, еще 
важнее. Вы знаете замыслы на-
ших западных соседей. Они пы-
таются и Украину использовать 
против Беларуси. Но что меня 
поражает и приятно удивляет - 
Украина пока держится. Она на 
провокации против Беларуси 
не идет. Хотя ее активно под-
талкивают.

- Спасибо огромное за встре-
чу, - поблагодарил Сергей Лав-
ров.  - Прежде всего привет 
от Владимира Владимирови-
ча. Хотя вы с ним встречае-
тесь… мы посчитали - в про-
шлом году десять раз вы лично  
встречались, помимо телефон-
ных контактов. Поэтому нам 
на уровне глав внешнеполи-
тических ведомств не угнаться 
за вами.

- В этом году еще больше бу-
дем встречаться, - не сомне-
вается Александр Лукашенко.

- Что касается специальной 
военной операции, - продол-
жил Лавров. - Мы предприни-
маем вместе с нашими белорус-
скими союзниками, друзьями 
все необходимые меры, чтобы 
обезопасить себя от возмож-
ных поползновений, как вы 
сказали, западных соседей. Мы 
видим, как на севере Европы, 
которая была во многом ней-
тральной территорией, сейчас 
обустраивается НАТО… Фин-
ляндия, Швеция - все это очень 
близко от наших границ.

В общем, обеим странам нуж-
но быть готовыми к любому 
развитию событий.

ОДНОЗНАЧНО ВЫСТОИМ!

Александр ЛУКАШЕНКО - 
об экономической ситуации:

 ■ Достаточно ли сил и средств на усиление 
границы с Украиной?

В начале каждого года президент утверждает 
решения по охране государственной границы.

- Особенность этого года в том, что, как никог-
да ранее, по-моему, обстановка вокруг Беларуси 
(военно-политическая обстановка, да и эконо-
мическая) не такая простая, - начал разговор 
с военными Александр Лукашенко. И запросил 
последние данные.

Вторая тема - ситуация с беженцами.
- Мы прекрасно понимаем, что пусть поток 

и уменьшился, но все равно люди бегут от вой-
ны. Ладно из Украины, это люди наши. Кто хочет, 
приезжает, остается у нас на постоянное место 
жительства. Кто-то просит оказать им определен-
ные услуги, накормить, напоить, обогреть, под-

лечить - это мы делаем. Тут проблем особых нет.
Есть проблемы с потоком из Азии. Александр 

Лукашенко выслушал доклад о том, беженцев из 
каких стран сейчас больше всего. Афганистан - 
один из лидеров по трафику.

Третий пункт совещания - армия.
- Мы не скрывали это, мы привлекли немало сил 

в поддержку пограничным войскам со стороны 
нашей армии. Какова ситуация в этом плане? 
Достаточно ли вам сил и средств, которые мы 
направляем на усиление государственной гра-
ницы, в том числе и на юге Беларуси, на границе 
с Украиной? - обратился президент к главе ГПК 
Анатолию Лаппо. - Там и милиция привлекается, 
уже и местные органы власти, молодцы, поддер-
живают, ни в чем не отказывают. Ну и подразделе-
ния Вооруженных сил. Об этом доложит министр 
обороны и руководитель Генерального штаба.

 ■ В стране достаточно 
научно-технических раз-
работок не только для обо-
роны и безопасности, но 
и для мирной жизни.

К таким выводам Александр 
Лукашенко пришел на выстав-
ке «Беларусь интеллектуаль-
ная». (Подробнее - на стр. 11.)

- Договорились когда-то с ру-
ководителем Академии, что мы 
должны показать, что умеем, - 
рассказал он предысторию 
создания проекта.

Особенно его заинтересо-

вали разработки в области 
искусственного интеллекта. 
Эту тему он обсуждал с зару-
бежными партнерами, в том 
числе из ОАЭ. В Минске вме-
сте с арабскими инвестициями 
строят крупнейший комплекс 
«Северный берег». По расче-
там бизнесменов, он добавит 
пять процентов к ВВП города 
и создаст больше семидесяти 
тысяч рабочих мест.

- Почему я на это клюнул: не 
только потому, что там пять 
миллиардов долларов инве-
стиций будет, а они пообещали 

мне создать этот умный город. 
И там мощную образователь-
ную платформу по искусствен-
ному интеллекту. Там будет 
университет, будем готовить 
людей. Если нужна поддержка 
или большие контакты с эти-
ми людьми (они далеко про-
двинулись в этом плане), по-
жалуйста, - предложил глава 
государства.

Пообщался с молодыми уче-
ными - им выделили отдель-
ный блок. Подошел к стенду с 
отечественными компьютера-
ми «Горизонт». Хотя знает об 

этой технике не понаслышке - 
отказался от известной мар-
ки в пользу своего, не менее 
качественного.

- Вы молодцы. Показали, что 
мы можем делать все, как бы 
ни было сложно,  - похвалил 
производителей белорусский 
лидер. - Уже и на Западе на-
чинают понимать, что дурью 
заниматься нечего, надо с бе-
лорусами сотрудничать.

Своих деталей в «Горизон-
тах»  - тридцать процентов. 
Президент поставил задачу 
поднять уровень локализации:

- Пока спасибо. Но семьдесят 
процентов к концу года.

АРМИЮ? ПОДДЕРЖИМ!

 ■ Александр Лукашен-
ко на хоккейном матче 
устроил круг почета 
парню, воевавшему за 
родной Донбасс.

Боевое задание закон-
чилось бедой - командир 
взвода Павел Прохорен-
ков подорвался на мине 
в конце апреля прошлого 
года. Потерял ногу. Чтобы 
сохранить вторую, парня 
срочно отправили в Бе-
ларусь - медики Минской 
областной клинической 
больницы собрали ее из 
мелких кусочков. Как при-
знался его лечащий врач, 
с таким сложным случаем 
он столкнулся впервые за  
24-летнюю практику.

С любимой девушкой 
Павел расписался прямо 
в палате. В Донецке, под 
непрекращающимися бом-
бежками со стороны ВСУ, 
на свет появился сын Миро-
слав. Через несколько меся-
цев семья приехала в Минск. 
Здесь и хотят остаться.

- У меня бабушка - бело-

руска. Она много мне рас-
сказывала. И всегда было 
очень интересно побывать 
на ее родине. Пусть таким 
образом, но получилось, - 
рассказал боец.

Сейчас Павел проходит 
реабилитацию. Еще два ме-
сяца ему придется ходить 
с  аппаратом Илизарова.  
Потом еще два просто  
в гипсе. Затем начнут про-
тезирование ампутирован-
ной ноги.

Прохоренков, как и все 
мальчишки, увлекался хок-
кеем. Сам, увы, на коньки 
пока встать не может, но по-
болеть за других пришел - 
на матч команды президен-
та со сборной Могилевской 
области. После игры, в ко-
торой со счетом 7:2 выи-
грала дружина Александра 
Лукашенко, парню аплоди-
ровал весь зал. Стоя. Глава 
государства устроил герою 
круг почета по хоккейной 
площадке «Олимпик Аре-
ны». В благодарность за 
самоотверженность и му-
жество.

БЛАГОДАРНОСТЬ

ГЕРОЮ АПЛОДИРОВАЛИ СТОЯ

ПО ПЕРИМЕТРУ

ТАМ, ЗА «ГОРИЗОНТОМ» ТЕХНОЛОГИИ
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Президент на своем примере 
показал, что и свое делаем со 
знаком качества, - «яблочный» 
компьютер в его кабинете 
заменили на белорусский.

Павел Прохоренков 
хочет вместе  
с семьей остаться 
в Минске.
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Борис ОРЕХОВ

 ■ 18 января отмеча-
ли историческую да-
ту - 80-летие прорыва 
блокады Ленинграда. 
Президент России не 
мог в  такой день не 
приехать в родной го-
род.

В память о его защит-
никах глава страны воз-
ложил букет алых роз 
к монументу «Рубежный 
камень». Два вросших 
друг в друга куба  - чу-
гунный и гранитный  - 
олицетворяют мужество 
и стойкость бойцов Крас-
ной армии, сражавших-
ся на Невском пятачке. 
Крошечный плацдарм на 
левом берегу Невы, на-
сквозь простреливаемый 
немецкой артиллерией, 
наши солдаты удержи-

вали четыреста дней. 
Именно отсюда начи-
нался прорыв блокады. 
И здесь же воевал и был 
тяжело ранен отец пре-
зидента.

Звук легендарного ме-
тронома разносится в су-
ровой тишине над Пи-
скаревским кладбищем, 
где похоронено больше 
пятисот тысяч человек, 
умерших в блокаду от 
голода. Бордовые розы 
Владимир Путин возло-
жил к могиле № 27. Здесь 
покоится его старший 
брат Виктор. Он умер 
в два года от дифтерии 
в самом страшном для 
ленинградцев 1942-м.

У подножия монумен-
та «Мать-Родина» Влади-
мир Путин, преклонив 
колено, расправил ленты 
венка. И склонил голову 
в минуте молчания.

ЧТОБЫ НЕ ПОВТОРИЛИСЬ 
СТРАШНЫЕ ТРАГЕДИИ

Владимир ПУТИН -  
об опасности исторической амнезии:

 ■ Зодчие и аграрии наращивают обороты, 
а вот автопром придется вытаскивать из санк-
ционной ямы - рецепт уже есть.

БЕЗРАБОТИЦА НА МИНИМАЛКЕ
Ситуация в российской экономике лучше мно-

гих прогнозов, особенно тех, что в начале года  
звучали от наших недругов. Об этом говорилось 
на традиционном совещании Владимира Путина  
с правительством.

- Валовый внутренний продукт за январь - ноябрь 
2022 года снизился, но лишь на 2,1 процента, тогда 
как некоторые наши эксперты, не говорю про за-
рубежных, предрекали падение даже на двадцать 
процентов. В целом по году ожидается снижение 
на 2,5 процента. Хотя в третьем и четвертом квар-
талах уже зафиксирован рост. Задача - закрепить 
положительную тенденцию.

Такие отрасли, как строительство, аграрный сек-
тор, оказались даже на подъеме. Там появилось 
много новых рабочих мест. В результате - общий 
уровень безработицы снизился до минимального 
в новейшей истории страны - 3,8 процента.

УКРОЩЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ
К сожалению, в автопроме и лесопромышлен-

ном секторе, напротив, наибольшее падение. Они 
были сориентированы преимущественно на внеш-
ний рынок, и на них сильно сказалось санкционное 
давление. Однако Владимир Путин знает рецепт 
оздоровления:

- Обязательно нужно сохранить работу этих и дру-
гих пострадавших отраслей. Сберечь их трудовые 
коллективы. А также придать импульс их развитию 
через стимулирование внутреннего спроса и углу-
бление переработки сырья и материалов именно 
в нашей стране, на отечественных производствах, 
мощностях. 

- В текущем году также нужно добиться заметных, 
ощутимых результатов по увеличению реальных 
заработных плат, повышению благополучия рос-
сийских семей, - поставил задачу перед Кабинетом 
глава государства.

 ■ Российская оборонка про-
изводит крылатых снарядов 
столько, сколько весь миро-
вой ОПК.

ОТСРОЧКА 
ОТ «СРОЧКИ»
Тема СВО была центральной на 

встрече Владимира Путина с ра-
бочими легендарного Обуховско-
го завода. Здесь делают, в част-
ности, новейшие системы ПВО, 
которые закрывают небо в райо-
не спецоперации. Сейчас завод 
работает в три смены для нужд 
Минобороны.

И рабочие попросили главу го-
сударства, помимо брони от мо-
билизации, освободить сотрудни-
ков ОПК от призыва и на срочную 
службу.

- Что касается частичной мо-
билизации, всем работникам 
ОПК была предоставлена такая 
возможность, то есть они были 

 исключены из этого призыва. 
Примерно 830 тысяч человек. 
Что касается срочной службы, то 
с учетом того, что оборонка сейчас 
сверхзагружена, мы изучаем воз-
можность предоставить отсрочку 
и тем, кто должен призываться 
на срочную службу. Думаю, что 
в ближайшее время этот вопрос 
будет решен, - рассказал Влади-
мир Путин.

В ГЛОБАЛЬНОМ 
МАСШТАБЕ
Затронули и практический во-

прос - о количестве российских 
ракет. По версии Запада, они мо-
гут скоро закончиться.

- Это не более чем их мечты, - 
улыбнулся глава государства. - На-
пример, ракет для ПВО мы вы-
пускаем в три раза больше, чем 
в Соединенных Штатах. А в целом 
наша оборонка производит за год 
ракет ПВО различного назначе-

ния примерно столько же, сколь-
ко все военно-промышленные 
предприятия мира. Нам есть на 
что опереться, и все это не может 
не вселять уверенности в том, что 
победа будет за нами.

НЕ ТОЛЬКО  
В ОРУЖИИ СИЛА
Одержать победу России по-

может не только сила оружия, но 
и те качества, которые проявляют 
наши люди в трудные периоды 
истории:

- С точки зрения достижения  
конечного результата и побе-
ды, которая неизбежна, есть  
несколько вещей, которые ни-
куда не делись. Это единство 
и сплоченность русского и во-
обще многонационального рос-
сийского народа. Мужество и  
героизм наших бойцов на  
линии фронта. И, конечно, рабо-
та ОПК и таких людей, как вы, - 
поблагодарил Владимир Путин 
рабочих. 

 ■ Ветераны предложили устроить «Нюрн-
берг» над украинскими нацистами.

УКРАЛИ КАРТОЧКИ
В музее блокады, где Владимир Путин побывал 

вместе с руководителем города Александром Бе-
гловым, он рассказал, как в те суровые годы, когда 
каждый грамм хлеба был на счету, однажды огра-
били его маму:

- Карточки продуктовые украли. Подошла полу-
чать хлеб, кто-то ударил по руке, выхватил и убе-
жал. Ну и все!

Там же, в музее, президент встретился с ветера-
нами и жителями города. Блокаду Ленинграда суд 
в Санкт-Петербурге признал геноцидом. А прокура-
тура представила уточненную информацию о числе 
жертв - миллион сто тысяч человек. В полтора раза 
больше прежних официальных данных.

- Вопросы о признании геноцида в отношении 
гражданского населения СССР чрезвычайно важны. 
Историческая память должна сохраняться именно 
для того, чтобы таких трагедий, которые переживал 
наш народ во время Великой Отечественной войны, 
никогда бы не повторялось. Есть и практический 
смысл - чтобы мы могли вовремя реагировать на 
возникающие в отношении нашей страны угрозы, - 
заявил Владимир Путин.

НАЦИЗМ ОПЯТЬ ПОДНЯЛ ГОЛОВУ
На Западе стараются умалчивать роль многих 

европейских стран в становлении германского на-
цизма. К сожалению, по мнению Владимира Путина, 
кровавые уроки истории не все до конца усвоили:

- Совсем недавно в ООН предложили на голосо-
вание документ, осуждающий героизацию нациз-
ма, и 50 стран проголосовали против. Кто может  
быть против того, чтобы признать преступной ге-
роизацию нацизма? Это не просто амнезия какая-
то историческая и политическая. Это все перено-
сится в наше время. Чтобы держать общий фронт 
давления на нашу страну. В этом смысле мало что 
меняется.

Понятия «геноцид» и «нацизм» в наши дни снова 
стали реальностью. По мнению ветеранов, нужен 
новый международный трибунал уже для украин-
ских военных преступников.

- Они действительно натворили там много 
бед, - согласился президент. - Практически полно-
масштабные боевые действия в Донбассе с 2014 
года не прекращались - с применением тяжелой 
техники, артиллерии, танков и авиации. Все, что 
мы делаем сегодня, в том числе и специальная 
военная операция, это попытка прекратить войну 
в Донбассе. Вот в чем смысл нашей операции. И за-
щитить наших людей, которые на этих территориях 
проживают. Это наши исторические территории. Мы 
не могли не отреагировать на то, что там стало про-
исходить после государственного переворота, когда 
начали, по сути, истреблять людей только за то, что 
они считают себя связанными с русской культурой, 
русским языком и традициями своих предков. Мы 
долго терпели, пытались договориться. Как сейчас 
выясняется, нас просто водили за нос, обманывали. 
Противник готовился перевести конфликт в острую, 
горячую фазу. Ничего нам не оставалось, кроме как 
делать то, что мы делаем сейчас.

ПРОЦЕНТЫ РОСТА

СТРОИТЕЛИ ШАГАЮТ ВПЕРЕДИ

РАКЕТНЫХ ДЕЛ МАСТЕРА ЩИТ И МЕЧ

«НЮРНБЕРГ» ДЛЯ КИЕВСКИХ ПРЕСТУПНИКОВ К ОТВЕТУ

Розы Владимир Путин возложил 
на Пискаревском кладбище  
к могиле № , где похоронен его 
старший брат, умерший в блокаду.
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Переговоры на американской авиа-
базе показали истинные 
намерения НАТО.

20 января на базе «Рам-
штайн» (это слово с не-
мецкого переводится 
как «камень для та-
рана») в Германии 
прошла встреча 
министров обо-
роны западных 
стран.

Любой разумный человек, даже при са-
мом искреннем желании, сегодня ни за что 
не поверит в то, что США или Англия - ми-
ролюбивые страны, истово радеющие за 
справедливость.

Причем для этого не обязательно вспо-
минать конкистадорско-колонизаторское 
кровавое и грабительское историческое 
портфолио этих стран. Или известные всем 
относительно недавние и совсем свежие 
преступления против человечности на, кста-
ти, весьма отдаленных от Америки африкан-
ском и евразийском континентах. И даже 
обескураживающее количество военных баз 
в разных странах мира (а их больше тысячи - 
против двадцати одной российской) можно, 
зажмурившись, пропустить мимо внимания 
и не считать явным признаком агрессивной 
внешней политики.

Но то, что произошло на излете января 
на американской авиабазе «Рамштайн», 
куда по зову боевого пентагоновского рога 
стянулись представители вооруженных сил 
пятидесяти стран, приговоривших себя быть 
на стороне заокеанского злоумышленника, 
каленым клеймом метит их как рьяных раз-
дувателей грядущего мирового пожара.

Собрались там люди военные, и, есте-
ственно, разговор был не о мире. И был он 
конкретным, лишенным двусмысленности, 
недоговоренности или какой-либо либе-
ральной подоплеки. Всем было ясно: под 
видом обсуждения дальнейшей помощи 
Украине строили план физической ликви-
дации России.

При этом по мере обсуждения с натов-
ского ящера окончательно осыпалась ма-
скировочная чешуя «демократических цен-
ностей» и абсолютно обнажился расистский 
человеконенавистнический хребет. Планы 
уничтожить украинский и русский народ 
(и белорусский, само собой) никто уже не 
скрывает.

Да, у наших врагов (это слово уже не имеет 
эмоциональной окраски - просто констата-
ция реального статуса) во время определе-
ния количества и качества орудий нашего 
убийства возникли некоторые разногласия 
по поводу того, кто и как будет поставлять 
боевые танки Украине. Но глава Пентаго-
на Ллойд Остин после встречи заявил, что 
участники переговоров все равно проде-
монстрировали единство и решительность.

У меня нет сомнений, что главари замыс-
ла найдут способы, чтоб добиться видимого 
европейского единства действий в решении 
«русского вопроса», как в свое время это 
сделал Гитлер в решении «еврейского во-
проса».

Историческая рифма налицо. И финал 
этой истории правнукам тех великих совет-
ских воинов тоже придется зарифмовать. 
Точку поставить надо будет жирную, окон-
чательную и, с учетом теперешнего опыта, 
безжалостную.

Хотя безжалостность - это самое для нас 
тяжелое.

«РАМШТАЙН» БЕЗ ТАЙН
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Еврочиновники делают вид, 
что забыли, кто ответственен за 
преступления фашистов.

Глава российского МИДа Сергей 
Лавров заявил, что США сформи-
ровали коалицию для «окончатель-
ного решения русского вопроса», 
и сравнил политику Вашингтона 
по поддержке Украины с действия-
ми Адольфа Гитлера в отношении 
евреев. (Подробнее об этом - на 
стр. 10.)

- В распространенном в четверг 
в Брюсселе заявлении Боррель счел 
слова Лаврова «совершенно неу-
местными, неуважительными и по-
пирающими память шести миллио-
нов евреев и других жертв, которые 
систематически уничтожались во 
время холокоста». Боррель также 
отметил, что «между преступления-
ми нацистской Германии и между-
народной помощью Украине в за-
щите своей территории и народа 
от неоправданной агрессии нет 
параллелей». Только не господину 

Боррелю учить 
истории нашего 
министра Лав-
рова,  - убежден 
член Комиссии 
ПС по междуна-
родным делам, 
миграционной 
политике и свя-
зям с  соотече-
с т в е н н и к а м и 

Владимир Джабаров.
Наша страна отдала немало жиз-

ней, чтобы победить «коричневую 
чуму».

- Не мешало бы ему напомнить, 
что Россия всегда чтила память 
шести миллионов евреев, ставших 
жертвами холокоста. В то же время 
господин Боррель не говорит о том, 
что жертвами борьбы с нацистской 
Германией стали 27 миллионов со-
ветских граждан. Или, по мнению 
Борреля, нам не стоит об этом го-
ворить? А может, господин Боррель 
вспомнит, как испанская «Голубая 
дивизия СС» плечом к плечу с не-
мецкими нацистами осуществляла 
блокаду Ленинграда в 1941 - 1943 
годах. Или гибель от бомбежек, об-
стрелов и голода детей и стариков 
Ленинграда для него несуществен-
ная мелочь? Стыдно и преступно 
забывать об этом!

И сейчас наступил опасный мо-
мент - РФ и Германию снова стал-
кивают лбами.

- Есть депутаты Бундестага, 
 которым историческая память не 
дает забыть, чем для Германии за-
канчивается война с Россией. Аме-
риканцы очень боялись экономи-
ческого, а где-то и политического 
 сближения Германии и России. 
И сейчас потирают руки. Берлин 
в качестве экономического локо-
мотива Евросоюза безнадежно за-
буксовал. Российско-германские 

отношения практически на нуле. 
От немцев  требуют поставок на 
Украину  танков и другого тяжело-
го  вооружения. По сути, подтал-
кивают к прямому столкновению 
с Россией. Две  мировые войны, 
похоже, так  ничему и не научили 
немцев. Нужна еще одна война 
и они готовы вступить в очеред-
ное  противостояние с Россией? Оно 
 может стать  последним для всей 
Европы.  Неужели жажда  реванша 
за 1945 год лишает европейцев 
 разума?
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Парламентарии гото-
вы поддерживать оте-
чественное кинопроиз-
водство и IT.

- Пример семейного 
фильма «Чебурашка» 
очень показателен в этом 
плане - хорошая сюжетная 
лента уже собрала больше 
трех миллиардов рублей, 
а это значит, что наши компании 
способны создавать качественный 

и востребованный продукт. То же 
самое касается и программного обе-

спечения, - сказал «СВ» за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по инфор-
мационной политике, 
информационным тех-
нологиям и связи Сергей 
Пахомов.

Но аналогичное ПО рос-
сийские компании пока не 
разработали, поэтому при-
дется пользоваться парал-

лельным импортом.
- Конкурентные офисные продук-

ты или решения в области цифро-
вой безопасности есть и у нас, с 
российской пропиской. Дальнейшее 
развитие рынка возможно и даже 
необходимо, - добавил Сергей Па-
хомов.

Депутат пообещал поддерживать 
коллег из Минкульта и Минцифры в 
их инициативах:

- Надеемся, что в 2023  году реше-
ний, повышающих нашу цифровую 
безопасность и создающих усло-
вия для замещения иностранного 
развлекательного и программного 
контента, будет больше.

СОФТ С МЕСТНОЙ ПРОПИСКОЙ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

 ■ И даже Президент Сербии, не замеченный в русофобских на-
строениях, поддался давлению партнеров. 

Александр Вучич в интервью Bloomberg отказался признавать Крым 
и Донбасс российскими территориями. 

- В последнее время некоторые страны, в том числе традиционно считаю-
щиеся нашими добрыми партнерами, как по команде заявили, что «никогда 
не признают Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области 
территориями в составе РФ. Достоверно известно, что ни к одной мировой 
державе руководители Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона 
за признанием своего статуса в качестве регионов России никогда не об-
ращались, - сказал Владимир Джабаров.

Поэтому очень странно, что они решили обозначить, как относятся к вхож-
дению новых субъектов в состав РФ.

- Все вышеперечисленные регионы вошли в РФ на основании проведен-
ных там всенародных референдумов (по Крыму в 2014 году, по остальным 
в 2022 году), что соответствует общепризнанному в ООН принципу права 
наций на самоопределение. В отличие, например, от Абхазии или Южной 
Осетии, все перечисленные регионы являются не субъектами междуна-
родного права, но субъектами РФ, чью международную субъектность 
и признание в качестве независимого государства никто и никогда не 
подвергал ни малейшему сомнению. Поэтому новые регионы ни в каком 
международном признании не нуждаются.

ВАС НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ ЗАРВАЛИСЬ
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КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ 
БОРРЕЛЯ

Глава дипломатии 
Евросоюза витает 
в облаках, не замечая 
очевидного.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Пичкая Украину оружи-
ем, они еще сильнее разжи-
гают конфликт.

Министр обороны США 
Ллойд Остин объявил о по-
ставках новых вооружений 
на Украину из стран Запада.

- Поставки наступательно-
го вооружения киевскому ре-
жиму приведут к глобальной 
катастрофе. Если Вашингтон 
и страны НАТО поставят во-
оружение, которое будет ис-
пользовано для нанесения 
ударов по мирным 
городам и попыток 
захвата наших терри-
торий, как они угро-
жают, - это приведет 
к ответным мерам с 
использованием бо-
лее мощного оружия. 
Члены Конгресса, де-
путаты бундестага, 
Национального собра-
ния Франции, других европей-
ских парламентов должны осо-
знать ответственность перед 
человечеством. Своими реше-
ниями Вашингтон и Брюссель 
ведут мир к страшной войне: 
к совсем иным боевым дей-
ствиям, чем сегодня, когда уда-
ры наносятся исключительно 
по военной и критической ин-
фраструктуре, используемой 
киевским режимом. Учиты-
вая технологическое превос-

ходство российского оружия, 
зарубежным политикам, при-
нимающим такие решения, 
необходимо понять: это может 
закончиться трагедией миро-
вого масштаба,которая уни-
чтожит их страны, - предупре-

дил спикер Госдумы, 
Председатель Пар-
ламентского Собра-
ния Союза Беларуси 
и России Вячеслав 
Володин.

И учитывая все ри-
ски для России, мы 
вполне можем пойти 
на крайние меры.

- Аргументы, что 
ядерные державы ранее не 
использовали оружие массо-
вого поражения в локальных 
конфликтах, несостоятельны. 
Потому что эти государства 
не сталкивались с ситуаци-
ей, когда существовала угро-
за безопасности их граждан 
и территориальной целост-
ности страны.

То, что конфликт тщательно 
готовили, уже ни для кого не 
секрет. На днях появилось еще 
одно подтверждение - глава 
СНБО Алексей Данилов за-

явил, что Совет националь-
ной безопасности и обороны 
Украины занимался «сумас-
шедшей» подготовкой обще-
ства к войне.

- Это заявление, а также от-
кровения Меркель и Оллан-
да, что Минские соглашения 
были способом дать время 
Киеву на милитаризацию, 
в  очередной раз подтверж-
дают, насколько реальной 

и серьезной была угроза без-
опасности не только для жи-
телей Донбасса, но и граждан 
нашей страны. Начало спе-
циальной военной операции, 
как показало время, оказа-
лось единственно правиль-
ным решением, принятым на 
опережение. Оно позволило 
предотвратить катастрофу, 
гибель огромного количества 
людей. Признания, сделанные 

представителем киевского ре-
жима и бывшими лидерами 
Германии и Франции, должны 
быть использованы как дока-
зательная база для междуна-
родного военного трибунала. 
Эти руководители замышляли 
начать мировую войну с пред-
сказуемыми последствиями. 
И заслуживают наказания за 
свои преступления.

Еще одна, пусть и неявная, 
цель США - за счет ситуации 
с Украиной ослабить Европу.

- Все тайное стало явным. 
Украина была выбрана Ва-
шингтоном и НАТО как плац-
дарм для борьбы с нашей 
страной с целью остановить 
ее развитие. Но, как оказалось, 
это плацдарм и для ослабле-
ния Европы, устранения ее как 
сильного конкурента США. 
Просто Европа, государства 
европейского континента не 
до конца это еще осознали. 
Сейчас всем стало очевидно, 
что специальная военная опе-
рация России на Украине ре-
шает задачи обеспечения без-
опасности не только России, 
но и всего мира. Вашингтон, 
пытаясь сохранить гегемонию 
на планете, сделал из Украи-
ны полигон для применения 
натовского оружия и обкат-
ки новых способов ведения 
войны. Поэтому мы должны 
осознать серьезность вызо-
вов, повышая эффективность 
в первую очередь своей рабо-
ты, - обратился спикер к депу-
татам Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - о поставках 
наступательного вооружения ВСУ:

 ■ Продолжится сотрудни-
чество с Ираном во всех 
сферах.

Вячеслав Володин побы-
вал с рабочим визитом в этой 
арабской стране:

- В 2022 году товарооборот 
между Россией и Ираном вы-
рос на пятнадцать процентов 
и  составил 4,6 миллиарда 
долларов. В условиях санк-
ционного давления на наши 
страны крайне важно наращи-
вать экономический потенци-
ал. Большие возможности - 
в осуществлении совместных 
масштабных инфраструктур-
ных проектов, расширении 
взаимодействия Евразийского 
экономического Союза с Ира-
ном. Речь идет о планируемом 
заключении платформенного 

соглашения о зоне свободной 
торговли взамен временного 
соглашения. Это особенно ак-
туально в контексте реализа-
ции нашими странами проекта 
по созданию международно-
го транспортного коридора 
Север  - Юг,  - сказал также 
председатель Госдумы. Завер-
шается подготовка нового ба-
зового межгосударственного 
договора и ряда профильных 
соглашений, которые преду-
сматривают развитие сотруд-
ничества, в том числе в таких 
сферах, как торговля, транс-
порт, логистика, энергетика, 
сельское хозяйство, банков-
ское, инвестиционное и тамо-
женное регулирование. Это 
на самом деле беспрецедент-
но, потому что охватываются 
практически все сферы.

 ■ Стартовала весенняя сессия ГД.

- Четвертая сессия восьмого созыва будет на-
сыщенной. В законотворческом портфеле 1365 
законопроектов. Наши приоритеты - безопасность, 
развитие экономики, повышение качества жизни 
людей.

И несмотря на сложную ситуацию, планомерная 
работа продолжится.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы 
достичь национальных целей развития. Прези-
дент поставил шесть задач. Первая - снижение 
бедности и рост реальных зарплат, увеличение 
МРОТ. Вторая - финансовый суверенитет, третья - 
опережающее развитие инфраструктуры, четвер-
тая -укрепление технологического суверенитета 
и рост обрабатывающей промышленности, пятая - 
поддержка материнства и семей с детьми, шестая - 
вывод взаимодействия с ключевыми партнерами 
на новый уровень, - сказал председатель ПС.

 ■ Нападки на страну говорят о том, 
что мы движемся в правильном на-
правлении.

- Когда речь идет о нашей стране, все 
противодействие направлено на то, чтобы 
остановить развитие России. Если бы мы 
были слабыми или загнивали, никому были 
бы не нужны. Политическая и экономическая 
модели, созданные президентом, сегодня 
показали свою эффективность. Вызовы, 
с которыми столкнулась страна, нельзя срав-
нивать с теми, которые были в семидесятых 
и восьмидесятых, в другое время. Тем более 
после развала Советского Союза в девя-
ностых годах. Нужно отдавать в этом себе 
отчет, понимать это и делать все для того, 
чтобы выйти из ситуации более сильными, 
преодолев вызовы и справившись. У нас 
партия одна - Россия, - напомнил Вячеслав 
Володин.

 ■ Чтобы человек мог претендовать на госдолж-
ность, у него должна быть военно-учетная спе-
циальность.

- Для занятия должности на госслужбе, участия в вы-
борах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной 
системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке 
должно быть наличие военно-учетной специальности 
и служба в Вооруженных силах. В таком случае бу-
дет создана система кадровых лифтов, когда каждый 
человек, независимо от того, где он работает, может 
и должен защищать страну, - уверен Вячеслав Володин.

 ■ Госдума изучит вопрос о возможном запре-
те модных курительных устройств.

Вячеслав Володин поручил комитетам по охране 
здоровья, по просвещению и по делам молодежи 
изучить вопрос и внести предложения о возможности 
ограничения их продаж:

- Речь идет о детях школьного возраста, которые 
сейчас все больше и больше подвержены употреб-
лению вейпов. Если вы будете разговаривать с учи-
телями, они вам обязательно расскажут, что у них 
в письменном столе находятся отобранные у учеников 
устройства. Не работают те нормы, которые мы ранее 
принимали.
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СОЗДАЛИ 
ЭФФЕКТИВНУЮ МОДЕЛЬ

ПЛАНЫ

ШЕСТЬ ГЛАВНЫХ ЗАДАЧ
ПАРТНЕРЫС СЕВЕРА НА ЮГ

ИНИЦИАТИВА

СИСТЕМА КАДРОВЫХ ЛИФТОВ
ВЕЙПЫ ИСПАРЯТСЯ?
ДЕЛО � ТАБАК

ОПРОСКАК УБЕРЕЧЬ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
ОТ КУРЕНИЯ ВЕЙПОВ?

Полностью запретить 
их продажу

Ужесточить 
ответственность 
за их незаконную 
продажу 
несовершеннолетним

28%

Все равно 4%

Зеленский выпрашивает 
у США танки «Абрамс», 
но пока получает отказ.

68%

ЭТО ПРИВЕДЕТ К ГЛОБАЛЬНОЙ 
КАТАСТРОФЕ

ПРОРВЕМСЯ
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Геннадий ДАВЫДЬКО

 ■ Переговоры на американской авиа-
базе показали истинные 
намерения НАТО.

20 января на базе «Рам-
штайн» (это слово с не-
мецкого переводится 
как «камень для та-
рана») в Германии 
прошла встреча 
министров обо-
роны западных 
стран.

Любой разумный человек, даже при са-
мом искреннем желании, сегодня ни за что 
не поверит в то, что США или Англия - ми-
ролюбивые страны, истово радеющие за 
справедливость.

Причем для этого не обязательно вспо-
минать конкистадорско-колонизаторское 
кровавое и грабительское историческое 
портфолио этих стран. Или известные всем 
относительно недавние и совсем свежие 
преступления против человечности на, кста-
ти, весьма отдаленных от Америки африкан-
ском и евразийском континентах. И даже 
обескураживающее количество военных баз 
в разных странах мира (а их больше тысячи - 
против двадцати одной российской) можно, 
зажмурившись, пропустить мимо внимания 
и не считать явным признаком агрессивной 
внешней политики.

Но то, что произошло на излете января 
на американской авиабазе «Рамштайн», 
куда по зову боевого пентагоновского рога 
стянулись представители вооруженных сил 
пятидесяти стран, приговоривших себя быть 
на стороне заокеанского злоумышленника, 
каленым клеймом метит их как рьяных раз-
дувателей грядущего мирового пожара.

Собрались там люди военные, и, есте-
ственно, разговор был не о мире. И был он 
конкретным, лишенным двусмысленности, 
недоговоренности или какой-либо либе-
ральной подоплеки. Всем было ясно: под 
видом обсуждения дальнейшей помощи 
Украине строили план физической ликви-
дации России.

При этом по мере обсуждения с натов-
ского ящера окончательно осыпалась ма-
скировочная чешуя «демократических цен-
ностей» и абсолютно обнажился расистский 
человеконенавистнический хребет. Планы 
уничтожить украинский и русский народ 
(и белорусский, само собой) никто уже не 
скрывает.

Да, у наших врагов (это слово уже не имеет 
эмоциональной окраски - просто констата-
ция реального статуса) во время определе-
ния количества и качества орудий нашего 
убийства возникли некоторые разногласия 
по поводу того, кто и как будет поставлять 
боевые танки Украине. Но глава Пентаго-
на Ллойд Остин после встречи заявил, что 
участники переговоров все равно проде-
монстрировали единство и решительность.

У меня нет сомнений, что главари замыс-
ла найдут способы, чтоб добиться видимого 
европейского единства действий в решении 
«русского вопроса», как в свое время это 
сделал Гитлер в решении «еврейского во-
проса».

Историческая рифма налицо. И финал 
этой истории правнукам тех великих совет-
ских воинов тоже придется зарифмовать. 
Точку поставить надо будет жирную, окон-
чательную и, с учетом теперешнего опыта, 
безжалостную.

Хотя безжалостность - это самое для нас 
тяжелое.

«РАМШТАЙН» БЕЗ ТАЙН
ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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 ■ Еврочиновники делают вид, 
что забыли, кто ответственен за 
преступления фашистов.

Глава российского МИДа Сергей 
Лавров заявил, что США сформи-
ровали коалицию для «окончатель-
ного решения русского вопроса», 
и сравнил политику Вашингтона 
по поддержке Украины с действия-
ми Адольфа Гитлера в отношении 
евреев. (Подробнее об этом - на 
стр. 10.)

- В распространенном в четверг 
в Брюсселе заявлении Боррель счел 
слова Лаврова «совершенно неу-
местными, неуважительными и по-
пирающими память шести миллио-
нов евреев и других жертв, которые 
систематически уничтожались во 
время холокоста». Боррель также 
отметил, что «между преступления-
ми нацистской Германии и между-
народной помощью Украине в за-
щите своей территории и народа 
от неоправданной агрессии нет 
параллелей». Только не господину 

Боррелю учить 
истории нашего 
министра Лав-
рова,  - убежден 
член Комиссии 
ПС по междуна-
родным делам, 
миграционной 
политике и свя-
зям с  соотече-
с т в е н н и к а м и 

Владимир Джабаров.
Наша страна отдала немало жиз-

ней, чтобы победить «коричневую 
чуму».

- Не мешало бы ему напомнить, 
что Россия всегда чтила память 
шести миллионов евреев, ставших 
жертвами холокоста. В то же время 
господин Боррель не говорит о том, 
что жертвами борьбы с нацистской 
Германией стали 27 миллионов со-
ветских граждан. Или, по мнению 
Борреля, нам не стоит об этом го-
ворить? А может, господин Боррель 
вспомнит, как испанская «Голубая 
дивизия СС» плечом к плечу с не-
мецкими нацистами осуществляла 
блокаду Ленинграда в 1941 - 1943 
годах. Или гибель от бомбежек, об-
стрелов и голода детей и стариков 
Ленинграда для него несуществен-
ная мелочь? Стыдно и преступно 
забывать об этом!

И сейчас наступил опасный мо-
мент - РФ и Германию снова стал-
кивают лбами.

- Есть депутаты Бундестага, 
 которым историческая память не 
дает забыть, чем для Германии за-
канчивается война с Россией. Аме-
риканцы очень боялись экономи-
ческого, а где-то и политического 
 сближения Германии и России. 
И сейчас потирают руки. Берлин 
в качестве экономического локо-
мотива Евросоюза безнадежно за-
буксовал. Российско-германские 

отношения практически на нуле. 
От немцев  требуют поставок на 
Украину  танков и другого тяжело-
го  вооружения. По сути, подтал-
кивают к прямому столкновению 
с Россией. Две  мировые войны, 
похоже, так  ничему и не научили 
немцев. Нужна еще одна война 
и они готовы вступить в очеред-
ное  противостояние с Россией? Оно 
 может стать  последним для всей 
Европы.  Неужели жажда  реванша 
за 1945 год лишает европейцев 
 разума?
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Парламентарии гото-
вы поддерживать оте-
чественное кинопроиз-
водство и IT.

- Пример семейного 
фильма «Чебурашка» 
очень показателен в этом 
плане - хорошая сюжетная 
лента уже собрала больше 
трех миллиардов рублей, 
а это значит, что наши компании 
способны создавать качественный 

и востребованный продукт. То же 
самое касается и программного обе-

спечения, - сказал «СВ» за-
меститель председателя 
Комиссии ПС по инфор-
мационной политике, 
информационным тех-
нологиям и связи Сергей 
Пахомов.

Но аналогичное ПО рос-
сийские компании пока не 
разработали, поэтому при-
дется пользоваться парал-

лельным импортом.
- Конкурентные офисные продук-

ты или решения в области цифро-
вой безопасности есть и у нас, с 
российской пропиской. Дальнейшее 
развитие рынка возможно и даже 
необходимо, - добавил Сергей Па-
хомов.

Депутат пообещал поддерживать 
коллег из Минкульта и Минцифры в 
их инициативах:

- Надеемся, что в 2023  году реше-
ний, повышающих нашу цифровую 
безопасность и создающих усло-
вия для замещения иностранного 
развлекательного и программного 
контента, будет больше.

СОФТ С МЕСТНОЙ ПРОПИСКОЙ
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ПЕРСПЕКТИВЫ

 ■ И даже Президент Сербии, не замеченный в русофобских на-
строениях, поддался давлению партнеров. 

Александр Вучич в интервью Bloomberg отказался признавать Крым 
и Донбасс российскими территориями. 

- В последнее время некоторые страны, в том числе традиционно считаю-
щиеся нашими добрыми партнерами, как по команде заявили, что «никогда 
не признают Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области 
территориями в составе РФ. Достоверно известно, что ни к одной мировой 
державе руководители Крыма, Донецка, Луганска, Запорожья и Херсона 
за признанием своего статуса в качестве регионов России никогда не об-
ращались, - сказал Владимир Джабаров.

Поэтому очень странно, что они решили обозначить, как относятся к вхож-
дению новых субъектов в состав РФ.

- Все вышеперечисленные регионы вошли в РФ на основании проведен-
ных там всенародных референдумов (по Крыму в 2014 году, по остальным 
в 2022 году), что соответствует общепризнанному в ООН принципу права 
наций на самоопределение. В отличие, например, от Абхазии или Южной 
Осетии, все перечисленные регионы являются не субъектами междуна-
родного права, но субъектами РФ, чью международную субъектность 
и признание в качестве независимого государства никто и никогда не 
подвергал ни малейшему сомнению. Поэтому новые регионы ни в каком 
международном признании не нуждаются.

ВАС НИКТО НЕ СПРАШИВАЛ ЗАРВАЛИСЬ
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КОРОТКАЯ ПАМЯТЬ 
БОРРЕЛЯ

Глава дипломатии 
Евросоюза витает 
в облаках, не замечая 
очевидного.
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Валентина СТЕПАНОВА

 ■ Пичкая Украину оружи-
ем, они еще сильнее разжи-
гают конфликт.

Министр обороны США 
Ллойд Остин объявил о по-
ставках новых вооружений 
на Украину из стран Запада.

- Поставки наступательно-
го вооружения киевскому ре-
жиму приведут к глобальной 
катастрофе. Если Вашингтон 
и страны НАТО поставят во-
оружение, которое будет ис-
пользовано для нанесения 
ударов по мирным 
городам и попыток 
захвата наших терри-
торий, как они угро-
жают, - это приведет 
к ответным мерам с 
использованием бо-
лее мощного оружия. 
Члены Конгресса, де-
путаты бундестага, 
Национального собра-
ния Франции, других европей-
ских парламентов должны осо-
знать ответственность перед 
человечеством. Своими реше-
ниями Вашингтон и Брюссель 
ведут мир к страшной войне: 
к совсем иным боевым дей-
ствиям, чем сегодня, когда уда-
ры наносятся исключительно 
по военной и критической ин-
фраструктуре, используемой 
киевским режимом. Учиты-
вая технологическое превос-

ходство российского оружия, 
зарубежным политикам, при-
нимающим такие решения, 
необходимо понять: это может 
закончиться трагедией миро-
вого масштаба,которая уни-
чтожит их страны, - предупре-

дил спикер Госдумы, 
Председатель Пар-
ламентского Собра-
ния Союза Беларуси 
и России Вячеслав 
Володин.

И учитывая все ри-
ски для России, мы 
вполне можем пойти 
на крайние меры.

- Аргументы, что 
ядерные державы ранее не 
использовали оружие массо-
вого поражения в локальных 
конфликтах, несостоятельны. 
Потому что эти государства 
не сталкивались с ситуаци-
ей, когда существовала угро-
за безопасности их граждан 
и территориальной целост-
ности страны.

То, что конфликт тщательно 
готовили, уже ни для кого не 
секрет. На днях появилось еще 
одно подтверждение - глава 
СНБО Алексей Данилов за-

явил, что Совет националь-
ной безопасности и обороны 
Украины занимался «сумас-
шедшей» подготовкой обще-
ства к войне.

- Это заявление, а также от-
кровения Меркель и Оллан-
да, что Минские соглашения 
были способом дать время 
Киеву на милитаризацию, 
в  очередной раз подтверж-
дают, насколько реальной 

и серьезной была угроза без-
опасности не только для жи-
телей Донбасса, но и граждан 
нашей страны. Начало спе-
циальной военной операции, 
как показало время, оказа-
лось единственно правиль-
ным решением, принятым на 
опережение. Оно позволило 
предотвратить катастрофу, 
гибель огромного количества 
людей. Признания, сделанные 

представителем киевского ре-
жима и бывшими лидерами 
Германии и Франции, должны 
быть использованы как дока-
зательная база для междуна-
родного военного трибунала. 
Эти руководители замышляли 
начать мировую войну с пред-
сказуемыми последствиями. 
И заслуживают наказания за 
свои преступления.

Еще одна, пусть и неявная, 
цель США - за счет ситуации 
с Украиной ослабить Европу.

- Все тайное стало явным. 
Украина была выбрана Ва-
шингтоном и НАТО как плац-
дарм для борьбы с нашей 
страной с целью остановить 
ее развитие. Но, как оказалось, 
это плацдарм и для ослабле-
ния Европы, устранения ее как 
сильного конкурента США. 
Просто Европа, государства 
европейского континента не 
до конца это еще осознали. 
Сейчас всем стало очевидно, 
что специальная военная опе-
рация России на Украине ре-
шает задачи обеспечения без-
опасности не только России, 
но и всего мира. Вашингтон, 
пытаясь сохранить гегемонию 
на планете, сделал из Украи-
ны полигон для применения 
натовского оружия и обкат-
ки новых способов ведения 
войны. Поэтому мы должны 
осознать серьезность вызо-
вов, повышая эффективность 
в первую очередь своей рабо-
ты, - обратился спикер к депу-
татам Госдумы.

Вячеслав ВОЛОДИН - о поставках 
наступательного вооружения ВСУ:

 ■ Продолжится сотрудни-
чество с Ираном во всех 
сферах.

Вячеслав Володин побы-
вал с рабочим визитом в этой 
арабской стране:

- В 2022 году товарооборот 
между Россией и Ираном вы-
рос на пятнадцать процентов 
и  составил 4,6 миллиарда 
долларов. В условиях санк-
ционного давления на наши 
страны крайне важно наращи-
вать экономический потенци-
ал. Большие возможности - 
в осуществлении совместных 
масштабных инфраструктур-
ных проектов, расширении 
взаимодействия Евразийского 
экономического Союза с Ира-
ном. Речь идет о планируемом 
заключении платформенного 

соглашения о зоне свободной 
торговли взамен временного 
соглашения. Это особенно ак-
туально в контексте реализа-
ции нашими странами проекта 
по созданию международно-
го транспортного коридора 
Север  - Юг,  - сказал также 
председатель Госдумы. Завер-
шается подготовка нового ба-
зового межгосударственного 
договора и ряда профильных 
соглашений, которые преду-
сматривают развитие сотруд-
ничества, в том числе в таких 
сферах, как торговля, транс-
порт, логистика, энергетика, 
сельское хозяйство, банков-
ское, инвестиционное и тамо-
женное регулирование. Это 
на самом деле беспрецедент-
но, потому что охватываются 
практически все сферы.

 ■ Стартовала весенняя сессия ГД.

- Четвертая сессия восьмого созыва будет на-
сыщенной. В законотворческом портфеле 1365 
законопроектов. Наши приоритеты - безопасность, 
развитие экономики, повышение качества жизни 
людей.

И несмотря на сложную ситуацию, планомерная 
работа продолжится.

- Мы должны сделать все возможное, чтобы 
достичь национальных целей развития. Прези-
дент поставил шесть задач. Первая - снижение 
бедности и рост реальных зарплат, увеличение 
МРОТ. Вторая - финансовый суверенитет, третья - 
опережающее развитие инфраструктуры, четвер-
тая -укрепление технологического суверенитета 
и рост обрабатывающей промышленности, пятая - 
поддержка материнства и семей с детьми, шестая - 
вывод взаимодействия с ключевыми партнерами 
на новый уровень, - сказал председатель ПС.

 ■ Нападки на страну говорят о том, 
что мы движемся в правильном на-
правлении.

- Когда речь идет о нашей стране, все 
противодействие направлено на то, чтобы 
остановить развитие России. Если бы мы 
были слабыми или загнивали, никому были 
бы не нужны. Политическая и экономическая 
модели, созданные президентом, сегодня 
показали свою эффективность. Вызовы, 
с которыми столкнулась страна, нельзя срав-
нивать с теми, которые были в семидесятых 
и восьмидесятых, в другое время. Тем более 
после развала Советского Союза в девя-
ностых годах. Нужно отдавать в этом себе 
отчет, понимать это и делать все для того, 
чтобы выйти из ситуации более сильными, 
преодолев вызовы и справившись. У нас 
партия одна - Россия, - напомнил Вячеслав 
Володин.

 ■ Чтобы человек мог претендовать на госдолж-
ность, у него должна быть военно-учетная спе-
циальность.

- Для занятия должности на госслужбе, участия в вы-
борах депутатов Госдумы, занятия должности в судебной 
системе, в органах прокуратуры в обязательном порядке 
должно быть наличие военно-учетной специальности 
и служба в Вооруженных силах. В таком случае бу-
дет создана система кадровых лифтов, когда каждый 
человек, независимо от того, где он работает, может 
и должен защищать страну, - уверен Вячеслав Володин.

 ■ Госдума изучит вопрос о возможном запре-
те модных курительных устройств.

Вячеслав Володин поручил комитетам по охране 
здоровья, по просвещению и по делам молодежи 
изучить вопрос и внести предложения о возможности 
ограничения их продаж:

- Речь идет о детях школьного возраста, которые 
сейчас все больше и больше подвержены употреб-
лению вейпов. Если вы будете разговаривать с учи-
телями, они вам обязательно расскажут, что у них 
в письменном столе находятся отобранные у учеников 
устройства. Не работают те нормы, которые мы ранее 
принимали.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Как защитить школы от людей 
с оружием?

Не проходит и года, чтобы какой-то 
отморозок или псих не напал на учеб-
ное заведение в России. Последний 
раз это произошло в сентябре 2022 
года в Ижевске, где состоявший на 
учете в психдиспансере 
Артем Казанцев ворвался 
в школу № 88. Его жерт-
вами стали 17 человек, из 
которых 11  - дети. Что 
нужно сделать, чтобы в 
2023-м подобное не по-
вторилось? Своим мне-
нием с «СВ» поделилась 
председатель Комиссии 
ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению.

ЧОП УЖЕ НЕ ТОТ
- Уже не первый раз в России воору-

женные преступники врываются 
в школы. Неужели за последние го-
ды ничего не сделано, чтобы это 
предотвратить?

- Каждый раз после жутких престу-
плений мы возвращаемся к этому во-

просу, и министерства, люди, которые 
ответственны за безопасность наших 
детей, предпринимают какие-то ме-
ры. Но по большому счету мало что 
меняется даже визуально. Заходишь 
в  школу, а там так и сидят люди пен-
сионного возраста. В некоторых - муж-
чины, в некоторых - и вовсе женщи-
ны. У нас в администрациях городов 
и областей на посту охраны пять-

шесть человек стоят. А тут что?
Когда я была депутатом Гос-

думы, фракция ЛДПР много раз 
призывала привлечь к охране 
школ сотрудников Росгвардии. 
Это люди, профессионально 
подготовленные для обеспече-
ния общественной безопасно-
сти, они обучены специальным 
приемам обезвреживания пре-
ступника. Я понимаю, что они 

должны работать на улицах во время 
массовых мероприятий. Но Росгвар-
дию финансируют за счет федерально-
го бюджета, и если нам нужно, чтобы 
школы охраняли профессионалы, от-
чего нельзя к этой работе подключить 
силовиков? Ведь мы понимаем: самое 
главное, что есть у человека, - это се-
мья и дети. Тогда люди будут пони-
мать, на что идут налоги.

УБЕРЕМ МОНСТРОВ С ТВ
- Почему происходят такие тра-

гедии?
- На наше общество в целом и на 

отдельно взятых людей серьезное вли-
яние оказывают средства массовой 
информации. Я на выходных включаю 
телевизор, чтобы понять, что там пока-
зывают. И что вижу? Сплошь фильмы 
о бандитах, вампирах, монстрах, вой-
нах. Из-за этого у людей, и особенно 
у детей, на подсознательном уровне 
откладывается, что мир опасен, что 
он наполнен грубостью, хамством, 
кровью, страхом. Телевидение - осо-
бенно федеральные каналы - должно 
быть под контролем государства.

Говорят, что нам не нужна цензура. 
Так ее отсутствие вот к чему приводит!

А социальные сети - это вообще 
ужас. Сколько там фейков, дезин-
формации. Условному блогеру двад-
цать лет, а он считает, что эксперт 
во всем. Или человек по профессии 
врач, но берется рассуждать на любые 
темы. К тому же, если родители не 
отфильтровали контент в соцсетях, 
на ребенка могут воздействовать со 
злым умыслом.

Чтобы предотвратить такие пре-
ступления, нужно блокировать агрес-
сивный контент в интернете и СМИ.

ХРОНИКА 
КОЛУМБАЙНА

 ✒ 20 сентября 2021 года студент 
открыл стрельбу в здании пермско-
го вуза. Погибли восемь человек, 
около тридцати получили ранения. 

 ✒ 11 мая 2021 года молодой чело-
век устроил стрельбу в казанской 
школе № 175. Итог - девять погиб-
ших, 23 раненых, большинство из 
них дети. 

 ✒ 14 ноября 2019 года другой пре-
ступник ворвался в здание с охот-
ничьим ружьем. Один человек был 
убит, трое ранены.

 ✒ 17 октября 2018 года взрыв в по-
литехническом колледже в Керчи 
устроил студент четвертого курса. 
Семнадцать погибших. 

 ✒ 5 сентября 2017 года ученик де-
вятого класса школы № 1 Иван-
теевки Михаил Пивнев принес 
в учебное заведение самодель-
ные взрывпакеты, топор и пнев-
матическое оружие. Он выстрелил 
в учительницу и ударил ее топо-
ром, а пиротехнику взорвал. Трое 
учеников выпрыгнули из окна 
и получили травмы.

 ■ Врачебное сопро-
вождение психически 
больных людей нельзя 
пускать на самотек.

- Убийца был на учете 
в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом 
«шизофрения». Может, на-
до внимательнее следить 
за такими пациентами?

- Они должны находиться 
под контролем врачей. Это 
не значит, что их надо зато-
чить в специализированном 
учреждении. Но нужно даже 
после лечения работать с се-
мьей, напоминать о своевре-
менном посещении клиники. 
Если человек опасен, врачи 
должны сразу выявить соот-
ветствующие признаки и при-
нимать меры в отношении не-

го. Кроме того, надо следить, 
какие контакты и с кем он 
поддерживает, в каких соцсе-
тях сидит. Ведь когда человек 
психически нездоров, любая 
информация может вызвать 
у него агрессию.

Большая ошибка, что сей-
час пациент сам несет от-
ветственность за свое здо-
ровье. Это прямо прописано 
в нормативных документах. 
В Советском Союзе, помню, 
ты прививку не сделал, так 
родителям сразу звонили 
и  говорили об этом. Тре-
бовали вовремя проходить 
диспансеризацию, чтобы по-
смотреть, нет ли у тебя рака, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. А сейчас все отдали 
на откуп людей: хотите - при-
ходите, хотите - нет. Так тоже 
нельзя. И тем более с психи-
чески нестабильными.

 ■ Не следует лишать людей возможности 
обороняться от преступников.

- У стрелявшего обнаружили травматиче-
ские пистолеты, переделанные под стрель-
бу боевыми патронами. Нужно ли запретить 
россиянам иметь такое оружие?

- Силовики считают, что иногда единственный 
способ защитить себя - это иметь травматиче-
ское оружие. Потому что когда у преступника 

оно есть - что обычный человек может проти-
вопоставить? Но пистолет в руках хорошего 
человека не факт что стрельнет, а плохого или 
больного - с большой вероятностью. Поэтому 
у законопослушного гражданина может быть 
оружие для своей защиты.

Мы должны работать над тем, чтобы у преступ-
ников и эмоционально нестабильных людей его 
не было. Выявлять, наказывать тех, кто продает 
его без всяких разрешений.

 ■ Высшая мера - адекват-
ное наказание в подобных 
случаях?

- Почему смертная казнь за 
такие преступления лучше, 
чем пожизненное заключение?

- По Конституции РФ возврат 
смертной казни невозможен. Но 
давайте спросим у жителей на-
шей страны, нужна ли смертная 
казнь за такие преступления? 
Я, как гражданка России, уве-
рена, что нужна. И причин не-

сколько. Первая: где справед-
ливость? Он столько человек 
убил! С какой стати?

Вторая - вот мы такого пре-
ступника отправляем на пожиз-
ненный срок, он сидит в тюрьме. 
Но почему родители погибших 
детей, которые платят налоги, 
должны смириться с тем, что 
будут содержать его, кормить?

Я была в тюрьмах, где пожиз-
ненники сидят. У них очень хо-

роший рацион питания, лучше, 
чем у малообеспеченной семьи. 
Они живут в чистоте, тепле, там 
не каторга. Они читают, разви-
ваются, рисуют, им разрешают 
встречаться с родственниками. 
А родители, которые стали их 
жертвами, больше не увидят 
своих детей. И у погибших ре-
бят больше нет возможности за-
вести свою семью. Никому не 
пожелаю такого горя.
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ПАЦИЕНТА - 
НА КАРАНДАШ

ОКО ЗА ОКО ЕСТЬ ВОПРОС

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕКОНТРОЛЬ

Люди несли цветы и игрушки 
к месту трагедии.

Пострадавших от стрельбы в -й школе 
Ижевска транспортировали на лечение в Москву. 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ, Марк 
ДРАНИЦЫН

 ■ Один из самых известных воен-
коров страны Александр Коц в про-
шлом году пробыл в командировке 
(иными словами - на передовой) 
восемь месяцев из двенадцати.

ЛОЖНЫЕ СИМВОЛЫ
- Столько диванных экспертов 

развелось - не так воюем, не там 
наступаем, не надо штурмовать 
города…

- Что значит - не надо? Нужно как-
то освобождать Донбасс. А как это 
сделать, не взломав главную ось обо-
роны противника, которая проходит 
сейчас от Артемовска до Северска? 
Мы видим, что идет продви-
жение на север к Авдеевке, но 
очень тяжело, поскольку нет 
давления с других направле-
ний. Поэтому артемовское 
направление просто необ-
ходимо взламывать. А без 
взятия городов это невоз-
можно.

- Как организована обо-
рона врага?

- Есть линия обороны, которая 
проходит вокруг городов, - это обыч-
ные опорники с окопами, какими-то 
укрытиями. Дальше идут промзоны 
на окраинах городов, как, например, 
в Соледаре, когда штурмовали завод 
«Кнауф», а в Рубежном - завод «За-
ря». А затем Украина устраивает ог-
невые точки в жилых домах - люди 
в подвалах, а они наверху. Поэтому, 
собственно, такие разрушения. Да, 
был период в начале СВО, когда мы 
продвигались без серьезных боестол-
кновений, как, например, в ЛНР: Сва-
тово, Новоайдар, Старобельск. А есть 
такие примеры, как тот же Лисичанск 
или Северодонецк, когда противника 
приходилось долго выбивать. У них 
есть традиция - накрывать уже поки-
нутый город сильным огнем со всеми 
вытекающими последствиями - разру-
шением инфраструктуры и жертвами 
среди мирного населения.

- Своих, судя по всему, они тоже 
не слишком щадят…

- Украина уже не раз становилась за-
ложником искусственных символов. 
Сотворят себе такой и скачут вокруг 
него! Как в «Азовстали» - вместо то-
го чтобы спасать подразделения, их 
заставляли «героически» погибать. 
Вот мы вывели войска из Херсона, 
да, это неприятно - оставить област-

ной, теперь уже российский 
центр. Но мы сохранили жиз-
ни своих военных, которые 
дальше будут выполнять свои 
задачи. А у них по-другому. 
Символы «непобедимости-
несокрушимости» оплачи-
вают кровью своих бойцов. 
Вот последний пример - Со-
ледар. Я внимательно следил 
за судьбой одного из бойцов 

ВСУ, который ежедневно давал ком-
ментарий каналу СNN. Сначала: «Мы 
держимся, все под контролем!» Потом: 
«Мы не понимаем, что происходит, во-
круг трупы. Почему нас не отзывают?» 
И наконец: «Нас здесь предали и бро-
сили!» На связь он уже не выходил.

ЧЕСТНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БОЛЬШЕ
- У многих на слуху случай с моби-

лизованным Александром Лешко-
вым, который устроил публичный 
скандал с офицером и получил за 
это пять лет и шесть месяцев ко-
лонии строгого режима. Это много, 
как вы считаете?

- Много, но это правильно. Такое 
отношение к офицерам должно пре-
секаться: в армии самое главное - дис-
циплина и субординация. Этот моби-
лизованный вел себя по-хамски, как 
гопник, выпускал дым в лицо офице-
ру, толкал его в грудь. Кстати, у него 
в анамнезе обнаружилась судимость 
за избиение матери - портрет не слиш-
ком привлекательный. При этом, на 
фоне такого жесткого приговора, хо-
телось бы видеть такие же показа-
тельные процессы и над офицерами.

- Какими же?
- Над теми, кто занимался очковти-

рательством, 
например, на 
Харьковском 
направлении: 
рисовал на 
бумаге эше-
лонирован-
ные линии 
обороны, ко-
торых там 
не было. 

Х о ч у , 
чтобы от-
ветили те, 
кто выдавал 
мобилизован-
ным страйкболь-
ные или рваные 
бронежилеты вместо нормальных. 
Ко мне по этому поводу обратился 
военнослужащий. А у меня есть пря-
мой канал с Минобороны, которым 
я иногда пользуюсь, переслал туда 
фотографии. На следующее утро ребя-
там выдали новенькие бронежилеты 
с того же склада, оказывается, ника-
ких проблем с ними не было. Но ви-
новного тыловика так и не наказали.

И, конечно, хочу, чтобы ответили 
те, кто размещает военных по пятьсот 
человек в здании, где хранится бое-
комплект, как это было в Макеевке.

- Узнаешь о таких фактах - и мо-
жет показаться, что ситуация 
в армии очень плачевная…

- Все зависит от командира. Если 
он инициативный, ему дорог личный 
состав , все будет хорошо. Я проехал 
по всей линии соприкосновения, не-
однократно общался с мобилизован-
ными. И скажу вам - положительных 
примеров на порядок больше, чем от-
рицательных. Просто отрицательные 
всегда звучат громче, резонанснее, по-

этому кажется, что у нас все плохо. 
Это не так. Грамотных, знающих, 

честных офицеров гораздо больше.

ВОЗДАДИМ 
ПО «ЗАСЛУГАМ»
- Как, по-вашему, нужно посту-

пать с уехавшей творческой ин-
теллигенцией, которая враждеб-
но  высказывается о своей родной 
стране?

- Что касается отношения к тем, кто 
сделал себе имя и капитал в России, 
а сейчас поливает ее грязью, я бы посо-
ветовал взять на вооружение методы 
Владимира Зеленского. Ему вообще 
наплевать, кто про него что подумает. 
Не постеснялся даже в рождествен-
скую ночь лишить гражданства три-
надцать православных священников 
РПЦ. И не парится, что по этому по-
воду скажут на Западе о свободе ве-
роисповедания. А нам-то что сейчас 
церемониться с врагами страны, опа-
саясь какого-то осуждения? Мы не 
можем относиться к ним по лекалам 
мирного времени. Да, гражданства 
лишить нельзя по Конституции. Но 
нужно отобрать все, что им дала Рос-
сия, - звания, награды, возможность 
зарабатывать в стране.

 ■ Сразу после увольнения глав-
ный пропагандист Киева при-
знался, что Украина «может 
проиграть». 

Артистизм, хорошо подвешенный 
язык, полное отсутствие комплексов 
(врет и не краснеет - это про него) 
сделали Алексея Арестовича звездой 
на его родине. 

Госкарьера болтуна закончилась, 
когда он признал, что трагедия в Дне-
пре с гибелью мирных людей произо-

шла из-за косорукости украинского 
ПВО.

- Теперь я могу говорить, что хочу, - 
заявил он.

И сразу выдал версию, что гибель 
руководства украинского МВД в авиа-
катастрофе подстроили конкуренты.

- Если все думают, что мы гаранти-
рованно выиграем войну, то очень не-
похоже, - огорошил отставник. - Когда 
мы начали грызться друг с другом - 
мы очень победимы, и в кратчайшие 
сроки, и неожиданно для самих себя.

 ■ НАТО согласовало очередную 
поставку вооружений Незалеж-
ной.

На немецкой базе «Рамштайн» ми-
нистры обороны стран Североатлан-
тического альянса согласовали объем 
военной помощи Украине. Крупней-
ший за последнее время. Только один 
новый американский пакет включает 
в себя 59 боевых машин Bradley, во-
семь систем ПВО Аvenger, девяносто 
боевых бронированных машин Stryker, 

53 бронетранспортера MRAP, 350 вез-
деходов HMMWV, зенитные ракеты для 
HASAMS, а также тысячи артиллерий-
ских снарядов. Совещание омрачило 
лишь одно - отказ немцев поставить 
танки Leopard. Они еще не забыли, 
чем для них это кончилось в прошлый 
раз. Но США не теряют надежды их до-
давить. А пудель Вашингтона Польша 
в лице своего президента радостно 
заявила, что готова поставить немец-
кие танки из своих запасов.

Подробнее об этом - на стр. 5.

 ■ Исторический документ уже 
продали в интернете.

Курьезнейший случай произошел 
с президентом Украины. Выяснилось, 

что беда пришла откуда не 
ждали - из самого Вашинг-
тона, где бывший комик, 
по обыкновению, клянчил 
деньги и оружие. Один 
из работников обслужи-
вающего персонала тоже, 
как оказалось, любит по-
шутить. Он попросил Зе-
ленского поставить ему 
автограф на листе бума-
ги, что тот радостно и сде-
лал. Однако выяснилось, 
что это был документ об 
украинской капитуляции. 
Шуточный, конечно, толь-
ко подпись под ней поста-
вил настоящий президент. 
Файл разместили на eBay, 
где его уже купили за 1,5 
тысячи долларов. Покупа-
тель не прогадал, пророче-
ская бумага наверняка еще 

вырастет в цене.

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПОДПИСАЛ 
КАПИТУЛЯЦИЮ

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА ПОДСТРЕКАТЕЛИ АРЕСТОВИЧ ПЕРЕОБУЛСЯ НОС ПО ВЕТРУ
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НУ И НУ!

Бойцы «Вагнера» уже позировали в освобожденном 
Соледаре, а Киев лгал, что он под их контролем.

Подлинный 
автограф горе-
президента.
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Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Как защитить школы от людей 
с оружием?

Не проходит и года, чтобы какой-то 
отморозок или псих не напал на учеб-
ное заведение в России. Последний 
раз это произошло в сентябре 2022 
года в Ижевске, где состоявший на 
учете в психдиспансере 
Артем Казанцев ворвался 
в школу № 88. Его жерт-
вами стали 17 человек, из 
которых 11  - дети. Что 
нужно сделать, чтобы в 
2023-м подобное не по-
вторилось? Своим мне-
нием с «СВ» поделилась 
председатель Комиссии 
ПС по труду, социальной 
политике и здравоохранению.

ЧОП УЖЕ НЕ ТОТ
- Уже не первый раз в России воору-

женные преступники врываются 
в школы. Неужели за последние го-
ды ничего не сделано, чтобы это 
предотвратить?

- Каждый раз после жутких престу-
плений мы возвращаемся к этому во-

просу, и министерства, люди, которые 
ответственны за безопасность наших 
детей, предпринимают какие-то ме-
ры. Но по большому счету мало что 
меняется даже визуально. Заходишь 
в  школу, а там так и сидят люди пен-
сионного возраста. В некоторых - муж-
чины, в некоторых - и вовсе женщи-
ны. У нас в администрациях городов 
и областей на посту охраны пять-

шесть человек стоят. А тут что?
Когда я была депутатом Гос-

думы, фракция ЛДПР много раз 
призывала привлечь к охране 
школ сотрудников Росгвардии. 
Это люди, профессионально 
подготовленные для обеспече-
ния общественной безопасно-
сти, они обучены специальным 
приемам обезвреживания пре-
ступника. Я понимаю, что они 

должны работать на улицах во время 
массовых мероприятий. Но Росгвар-
дию финансируют за счет федерально-
го бюджета, и если нам нужно, чтобы 
школы охраняли профессионалы, от-
чего нельзя к этой работе подключить 
силовиков? Ведь мы понимаем: самое 
главное, что есть у человека, - это се-
мья и дети. Тогда люди будут пони-
мать, на что идут налоги.

УБЕРЕМ МОНСТРОВ С ТВ
- Почему происходят такие тра-

гедии?
- На наше общество в целом и на 

отдельно взятых людей серьезное вли-
яние оказывают средства массовой 
информации. Я на выходных включаю 
телевизор, чтобы понять, что там пока-
зывают. И что вижу? Сплошь фильмы 
о бандитах, вампирах, монстрах, вой-
нах. Из-за этого у людей, и особенно 
у детей, на подсознательном уровне 
откладывается, что мир опасен, что 
он наполнен грубостью, хамством, 
кровью, страхом. Телевидение - осо-
бенно федеральные каналы - должно 
быть под контролем государства.

Говорят, что нам не нужна цензура. 
Так ее отсутствие вот к чему приводит!

А социальные сети - это вообще 
ужас. Сколько там фейков, дезин-
формации. Условному блогеру двад-
цать лет, а он считает, что эксперт 
во всем. Или человек по профессии 
врач, но берется рассуждать на любые 
темы. К тому же, если родители не 
отфильтровали контент в соцсетях, 
на ребенка могут воздействовать со 
злым умыслом.

Чтобы предотвратить такие пре-
ступления, нужно блокировать агрес-
сивный контент в интернете и СМИ.

ХРОНИКА 
КОЛУМБАЙНА

 ✒ 20 сентября 2021 года студент 
открыл стрельбу в здании пермско-
го вуза. Погибли восемь человек, 
около тридцати получили ранения. 

 ✒ 11 мая 2021 года молодой чело-
век устроил стрельбу в казанской 
школе № 175. Итог - девять погиб-
ших, 23 раненых, большинство из 
них дети. 

 ✒ 14 ноября 2019 года другой пре-
ступник ворвался в здание с охот-
ничьим ружьем. Один человек был 
убит, трое ранены.

 ✒ 17 октября 2018 года взрыв в по-
литехническом колледже в Керчи 
устроил студент четвертого курса. 
Семнадцать погибших. 

 ✒ 5 сентября 2017 года ученик де-
вятого класса школы № 1 Иван-
теевки Михаил Пивнев принес 
в учебное заведение самодель-
ные взрывпакеты, топор и пнев-
матическое оружие. Он выстрелил 
в учительницу и ударил ее топо-
ром, а пиротехнику взорвал. Трое 
учеников выпрыгнули из окна 
и получили травмы.

 ■ Врачебное сопро-
вождение психически 
больных людей нельзя 
пускать на самотек.

- Убийца был на учете 
в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом 
«шизофрения». Может, на-
до внимательнее следить 
за такими пациентами?

- Они должны находиться 
под контролем врачей. Это 
не значит, что их надо зато-
чить в специализированном 
учреждении. Но нужно даже 
после лечения работать с се-
мьей, напоминать о своевре-
менном посещении клиники. 
Если человек опасен, врачи 
должны сразу выявить соот-
ветствующие признаки и при-
нимать меры в отношении не-

го. Кроме того, надо следить, 
какие контакты и с кем он 
поддерживает, в каких соцсе-
тях сидит. Ведь когда человек 
психически нездоров, любая 
информация может вызвать 
у него агрессию.

Большая ошибка, что сей-
час пациент сам несет от-
ветственность за свое здо-
ровье. Это прямо прописано 
в нормативных документах. 
В Советском Союзе, помню, 
ты прививку не сделал, так 
родителям сразу звонили 
и  говорили об этом. Тре-
бовали вовремя проходить 
диспансеризацию, чтобы по-
смотреть, нет ли у тебя рака, 
сердечно-сосудистых забо-
леваний. А сейчас все отдали 
на откуп людей: хотите - при-
ходите, хотите - нет. Так тоже 
нельзя. И тем более с психи-
чески нестабильными.

 ■ Не следует лишать людей возможности 
обороняться от преступников.

- У стрелявшего обнаружили травматиче-
ские пистолеты, переделанные под стрель-
бу боевыми патронами. Нужно ли запретить 
россиянам иметь такое оружие?

- Силовики считают, что иногда единственный 
способ защитить себя - это иметь травматиче-
ское оружие. Потому что когда у преступника 

оно есть - что обычный человек может проти-
вопоставить? Но пистолет в руках хорошего 
человека не факт что стрельнет, а плохого или 
больного - с большой вероятностью. Поэтому 
у законопослушного гражданина может быть 
оружие для своей защиты.

Мы должны работать над тем, чтобы у преступ-
ников и эмоционально нестабильных людей его 
не было. Выявлять, наказывать тех, кто продает 
его без всяких разрешений.

 ■ Высшая мера - адекват-
ное наказание в подобных 
случаях?

- Почему смертная казнь за 
такие преступления лучше, 
чем пожизненное заключение?

- По Конституции РФ возврат 
смертной казни невозможен. Но 
давайте спросим у жителей на-
шей страны, нужна ли смертная 
казнь за такие преступления? 
Я, как гражданка России, уве-
рена, что нужна. И причин не-

сколько. Первая: где справед-
ливость? Он столько человек 
убил! С какой стати?

Вторая - вот мы такого пре-
ступника отправляем на пожиз-
ненный срок, он сидит в тюрьме. 
Но почему родители погибших 
детей, которые платят налоги, 
должны смириться с тем, что 
будут содержать его, кормить?

Я была в тюрьмах, где пожиз-
ненники сидят. У них очень хо-

роший рацион питания, лучше, 
чем у малообеспеченной семьи. 
Они живут в чистоте, тепле, там 
не каторга. Они читают, разви-
ваются, рисуют, им разрешают 
встречаться с родственниками. 
А родители, которые стали их 
жертвами, больше не увидят 
своих детей. И у погибших ре-
бят больше нет возможности за-
вести свою семью. Никому не 
пожелаю такого горя.
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Елена АФАНАСЬЕВА:

ХВАТИТ КОРМИТЬ УБИЙЦ НАШИХ ДЕТЕЙ
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ПАЦИЕНТА - 
НА КАРАНДАШ

ОКО ЗА ОКО ЕСТЬ ВОПРОС

СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ПРЕДЛОЖЕНИЕКОНТРОЛЬ

Люди несли цветы и игрушки 
к месту трагедии.

Пострадавших от стрельбы в -й школе 
Ижевска транспортировали на лечение в Москву. 
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Михаил ВАСИЛЬЕВ, Марк 
ДРАНИЦЫН

 ■ Один из самых известных воен-
коров страны Александр Коц в про-
шлом году пробыл в командировке 
(иными словами - на передовой) 
восемь месяцев из двенадцати.

ЛОЖНЫЕ СИМВОЛЫ
- Столько диванных экспертов 

развелось - не так воюем, не там 
наступаем, не надо штурмовать 
города…

- Что значит - не надо? Нужно как-
то освобождать Донбасс. А как это 
сделать, не взломав главную ось обо-
роны противника, которая проходит 
сейчас от Артемовска до Северска? 
Мы видим, что идет продви-
жение на север к Авдеевке, но 
очень тяжело, поскольку нет 
давления с других направле-
ний. Поэтому артемовское 
направление просто необ-
ходимо взламывать. А без 
взятия городов это невоз-
можно.

- Как организована обо-
рона врага?

- Есть линия обороны, которая 
проходит вокруг городов, - это обыч-
ные опорники с окопами, какими-то 
укрытиями. Дальше идут промзоны 
на окраинах городов, как, например, 
в Соледаре, когда штурмовали завод 
«Кнауф», а в Рубежном - завод «За-
ря». А затем Украина устраивает ог-
невые точки в жилых домах - люди 
в подвалах, а они наверху. Поэтому, 
собственно, такие разрушения. Да, 
был период в начале СВО, когда мы 
продвигались без серьезных боестол-
кновений, как, например, в ЛНР: Сва-
тово, Новоайдар, Старобельск. А есть 
такие примеры, как тот же Лисичанск 
или Северодонецк, когда противника 
приходилось долго выбивать. У них 
есть традиция - накрывать уже поки-
нутый город сильным огнем со всеми 
вытекающими последствиями - разру-
шением инфраструктуры и жертвами 
среди мирного населения.

- Своих, судя по всему, они тоже 
не слишком щадят…

- Украина уже не раз становилась за-
ложником искусственных символов. 
Сотворят себе такой и скачут вокруг 
него! Как в «Азовстали» - вместо то-
го чтобы спасать подразделения, их 
заставляли «героически» погибать. 
Вот мы вывели войска из Херсона, 
да, это неприятно - оставить област-

ной, теперь уже российский 
центр. Но мы сохранили жиз-
ни своих военных, которые 
дальше будут выполнять свои 
задачи. А у них по-другому. 
Символы «непобедимости-
несокрушимости» оплачи-
вают кровью своих бойцов. 
Вот последний пример - Со-
ледар. Я внимательно следил 
за судьбой одного из бойцов 

ВСУ, который ежедневно давал ком-
ментарий каналу СNN. Сначала: «Мы 
держимся, все под контролем!» Потом: 
«Мы не понимаем, что происходит, во-
круг трупы. Почему нас не отзывают?» 
И наконец: «Нас здесь предали и бро-
сили!» На связь он уже не выходил.

ЧЕСТНЫХ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ 
БОЛЬШЕ
- У многих на слуху случай с моби-

лизованным Александром Лешко-
вым, который устроил публичный 
скандал с офицером и получил за 
это пять лет и шесть месяцев ко-
лонии строгого режима. Это много, 
как вы считаете?

- Много, но это правильно. Такое 
отношение к офицерам должно пре-
секаться: в армии самое главное - дис-
циплина и субординация. Этот моби-
лизованный вел себя по-хамски, как 
гопник, выпускал дым в лицо офице-
ру, толкал его в грудь. Кстати, у него 
в анамнезе обнаружилась судимость 
за избиение матери - портрет не слиш-
ком привлекательный. При этом, на 
фоне такого жесткого приговора, хо-
телось бы видеть такие же показа-
тельные процессы и над офицерами.

- Какими же?
- Над теми, кто занимался очковти-

рательством, 
например, на 
Харьковском 
направлении: 
рисовал на 
бумаге эше-
лонирован-
ные линии 
обороны, ко-
торых там 
не было. 

Х о ч у , 
чтобы от-
ветили те, 
кто выдавал 
мобилизован-
ным страйкболь-
ные или рваные 
бронежилеты вместо нормальных. 
Ко мне по этому поводу обратился 
военнослужащий. А у меня есть пря-
мой канал с Минобороны, которым 
я иногда пользуюсь, переслал туда 
фотографии. На следующее утро ребя-
там выдали новенькие бронежилеты 
с того же склада, оказывается, ника-
ких проблем с ними не было. Но ви-
новного тыловика так и не наказали.

И, конечно, хочу, чтобы ответили 
те, кто размещает военных по пятьсот 
человек в здании, где хранится бое-
комплект, как это было в Макеевке.

- Узнаешь о таких фактах - и мо-
жет показаться, что ситуация 
в армии очень плачевная…

- Все зависит от командира. Если 
он инициативный, ему дорог личный 
состав , все будет хорошо. Я проехал 
по всей линии соприкосновения, не-
однократно общался с мобилизован-
ными. И скажу вам - положительных 
примеров на порядок больше, чем от-
рицательных. Просто отрицательные 
всегда звучат громче, резонанснее, по-

этому кажется, что у нас все плохо. 
Это не так. Грамотных, знающих, 

честных офицеров гораздо больше.

ВОЗДАДИМ 
ПО «ЗАСЛУГАМ»
- Как, по-вашему, нужно посту-

пать с уехавшей творческой ин-
теллигенцией, которая враждеб-
но  высказывается о своей родной 
стране?

- Что касается отношения к тем, кто 
сделал себе имя и капитал в России, 
а сейчас поливает ее грязью, я бы посо-
ветовал взять на вооружение методы 
Владимира Зеленского. Ему вообще 
наплевать, кто про него что подумает. 
Не постеснялся даже в рождествен-
скую ночь лишить гражданства три-
надцать православных священников 
РПЦ. И не парится, что по этому по-
воду скажут на Западе о свободе ве-
роисповедания. А нам-то что сейчас 
церемониться с врагами страны, опа-
саясь какого-то осуждения? Мы не 
можем относиться к ним по лекалам 
мирного времени. Да, гражданства 
лишить нельзя по Конституции. Но 
нужно отобрать все, что им дала Рос-
сия, - звания, награды, возможность 
зарабатывать в стране.

 ■ Сразу после увольнения глав-
ный пропагандист Киева при-
знался, что Украина «может 
проиграть». 

Артистизм, хорошо подвешенный 
язык, полное отсутствие комплексов 
(врет и не краснеет - это про него) 
сделали Алексея Арестовича звездой 
на его родине. 

Госкарьера болтуна закончилась, 
когда он признал, что трагедия в Дне-
пре с гибелью мирных людей произо-

шла из-за косорукости украинского 
ПВО.

- Теперь я могу говорить, что хочу, - 
заявил он.

И сразу выдал версию, что гибель 
руководства украинского МВД в авиа-
катастрофе подстроили конкуренты.

- Если все думают, что мы гаранти-
рованно выиграем войну, то очень не-
похоже, - огорошил отставник. - Когда 
мы начали грызться друг с другом - 
мы очень победимы, и в кратчайшие 
сроки, и неожиданно для самих себя.

 ■ НАТО согласовало очередную 
поставку вооружений Незалеж-
ной.

На немецкой базе «Рамштайн» ми-
нистры обороны стран Североатлан-
тического альянса согласовали объем 
военной помощи Украине. Крупней-
ший за последнее время. Только один 
новый американский пакет включает 
в себя 59 боевых машин Bradley, во-
семь систем ПВО Аvenger, девяносто 
боевых бронированных машин Stryker, 

53 бронетранспортера MRAP, 350 вез-
деходов HMMWV, зенитные ракеты для 
HASAMS, а также тысячи артиллерий-
ских снарядов. Совещание омрачило 
лишь одно - отказ немцев поставить 
танки Leopard. Они еще не забыли, 
чем для них это кончилось в прошлый 
раз. Но США не теряют надежды их до-
давить. А пудель Вашингтона Польша 
в лице своего президента радостно 
заявила, что готова поставить немец-
кие танки из своих запасов.

Подробнее об этом - на стр. 5.

 ■ Исторический документ уже 
продали в интернете.

Курьезнейший случай произошел 
с президентом Украины. Выяснилось, 

что беда пришла откуда не 
ждали - из самого Вашинг-
тона, где бывший комик, 
по обыкновению, клянчил 
деньги и оружие. Один 
из работников обслужи-
вающего персонала тоже, 
как оказалось, любит по-
шутить. Он попросил Зе-
ленского поставить ему 
автограф на листе бума-
ги, что тот радостно и сде-
лал. Однако выяснилось, 
что это был документ об 
украинской капитуляции. 
Шуточный, конечно, толь-
ко подпись под ней поста-
вил настоящий президент. 
Файл разместили на eBay, 
где его уже купили за 1,5 
тысячи долларов. Покупа-
тель не прогадал, пророче-
ская бумага наверняка еще 

вырастет в цене.

ЗЕЛЕНСКИЙ 
ПОДПИСАЛ 
КАПИТУЛЯЦИЮ

ДО ПОСЛЕДНЕГО УКРАИНЦА ПОДСТРЕКАТЕЛИ АРЕСТОВИЧ ПЕРЕОБУЛСЯ НОС ПО ВЕТРУ

Ви
кт

ор
 А

НТ
О

НЮ
К/

РИ
А 

Но
во

ст
и

ТРАДИЦИЯ ВСУ - НАКРЫВАТЬ 
ПОКИНУТЫЙ ГОРОД ОГНЕМ

kp
m

ed
ia

.r
u

соцсети

НУ И НУ!

Бойцы «Вагнера» уже позировали в освобожденном 
Соледаре, а Киев лгал, что он под их контролем.

Подлинный 
автограф горе-
президента.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Союзном государстве 
с марта должен заработать 
свой «шенген».

Госдума начала весеннюю 
сессию без раскачки - в пер-
вый же день работы ратифи-
цировала соглашение с Бела-
русью о взаимном признании 
виз. Заработает оно с марта 
этого года.

БОЛЕЛЬЩИКИ 
ПРОТОПТАЛИ 
ДОРОЖКУ
Дорога к нему была долгой 

и извилистой, как путь кара-
ванщика в пустыне. При этом 
вопрос о более понятных пра-
вилах перемещения иностран-
цев по территории Союзно-

го государства поднимали 
и  раньше. Ведь «прозрачные» 
границы внутри него были для 
них большим минусом.

Первый удар по мячу сде-
лали еще в 2018 году, когда 

Россия принимала чемпио-
нат мира по футболу. Тогда 
на время турнира, а это был 
целый месяц, Москва и Минск 
заключили соглашение о вза-
имном признании виз. Ино-
странные болельщики свобод-
но въезжали в Россию через 
Беларусь, используя совмест-
ную границу - по трем авто-
мобильным и трем железным 
дорогам, и само собой, пере-
секали ее по воздуху. А затем 
так же возвращались обратно.

Год спустя российская сто-
рона предоставила право 
безвизового проезда и пре-
бывания на своей территории 
зарубежным фанатам, кото-
рые направлялись в Минск на 
II Европейские игры. Но как 
только соревнования закан-
чивались, отменялись и «ви-
зовые» льготы.

Соглашение о взаимном 
признании подписали мини-
стры иностранных дел двух 
стран в июне 2020-го. Осе-
нью того же года его одобри-
ли и белорусский парламент, 
и Александр Лукашенко. Но 
Россия взяла паузу.

РУБЕЖИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
В чем же была загвоздка? 

По мнению российского МИ-
Да, раньше не было правовой 
основы для пересечения граж-
данами других государств гра-
ницы наших стран, поскольку 
на ней нет пунктов пропуска, 
а значит, нельзя контролиро-
вать их поток. Лично стол-
кнулся с  такой ситуацией. 
В прошлом году ехал на «Ла-
сточке» из Москвы в Минск. 
В соседнем ряду сидела боль-
шая и шумная компания ту-
ристов, среди которых была  
иностранка. Девушка из Ве-
несуэлы собиралась из бело-
русской столицы отправиться 
в Прибалтику. Но в Смоленске 
ее высадили. Именно потому, 
что там не было пункта про-
пуска пограничного контро-
ля, к  которому мы привыкли 
в аэропортах. Погранцы лишь 
проверяли наличие паспортов. 
Девушка должна была вер-
нуться в Москву. Теперь таких 
историй не будет.

Иностранцы смогут въез-
жать, выезжать, пребывать, 
следовать транзитом по обо-
им государствам на основа-
нии визы одного из них и до-
кументов, удостоверяющих 
личность. Ключевой момент 
соглашения - въезд с белорус-
ской стороны в Россию и на-
оборот - будет возможен не 
только через пункты пропуска. 
Туристы смогут передвигаться 
воздушным, железнодорож-
ным транспортом и на маши-
не. Получится своеобразный 
«шенген» на две страны.

Создадут систему обмена 
информацией о пересечении 
границы, о выданных, анну-

лированных и признанных 
недействительными визах. 
Так что переживать не сто-
ит: мышь не проскочит. Тем, 
для кого ограничен въезд в од-
ну из стран, попасть во вто-
рую не получится. Грядущие 
новшества, несомненно, вы-
годны и России, и Беларуси. 
В том числе и с точки зрения 
туристической привлекатель-
ности.

 ■ Списки стран, для которых действует безвизовый 
въезд, в РФ и РБ - разные.

В 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подписал указ, который разрешает безвизовый въезд в Бела-
русь на срок не больше тридцати суток гражданам 76 стран. 
В Синеокую они могут попасть через аэропорты Минска, 
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. В списке все 
ведущие европейские государства (Великобритания, Франция, 
Германия), страны Африки, Ближнего Востока, Латинской 
Америки, Австралия и Новая Зеландия.

В Россию в безвизовом режиме могут въезжать граждане 
более чем шестидесяти государств, например Сербии, Арген-
тины, Бразилии, Израиля. Южной Кореи, стран СНГ.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по междуна-
родным делам, ми-
грационной политике 
и связям с соотече-
ственниками:

- Любой законопро-
ект, который касается 
Беларуси, важен. И все 
их в Госдуме мы пыта-
емся провести в крат-
чайшие сроки. Потому 
что у нас одно Союзное 
государство. И это соглашение о взаимном 
признании виз необходимо для дальнейшего 
сотрудничества и благополучия наших стран. 
Мы его приняли - по-другому вопрос и не 
стоял.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по безопасности и обороне:

- Этот шаг подтверждает, что, несмотря на 
санкции и давление на Союзное государство 

со стороны коллективного 
Запада, наши страны от-
крыты для добропорядоч-
ных иностранных граждан, 
нацелены на усиление вза-
имного сотрудничества и 
укрепление доверия.

Также напомню, что 
в подтверждение от-
крытости нашей страны, 
стремления к добрососедству и укрепле-
нию межнациональных связей Президент 
Беларуси продлил до конца 2023 года без-
визовый режим, действующий для Литвы, 
Латвии и Польши. Гости едут лечиться и 
отдыхать, покупать белорусские товары, 
встречаться с друзьями, родственниками 
и знакомиться с достопримечательностями. 
Несмотря на запреты, которые западные 
страны то и дело вводят, чтобы ограничить 
посещения республики, число желающих 
побывать здесь увеличилось в разы. Толь-
ко с начала года страну посетили больше 
13 тысяч иностранцев.

БЫЛО

 Иностранец с российской 
визой не мог поехать в Бела-
русь. Также гость с белорус-
ской визой не мог отправить-
ся из Минска в Москву. Нужно 
было получать два штампа 
в паспорте.

СТАЛО

 В первую очередь со-
глашение касается граждан 
стран, у которых с Россией 
и Беларусью был визовый ре-
жим. Для поездки из Москвы 
в Минск иностранцу доста-
точно российской визы. Но 
только при условии, что он 
все равно заезжает в Бела-
русь из России. Если гость 
с  таким документом прилетит 
сразу в столицу Синеокой, его 
развернут обратно. В свою 
очередь, если иностранец со-
бирается из Минска махнуть 
в Санкт-Петербург или Вла-
дивосток, то ему достаточно 
белорусской визы в паспорте.

 Если у страны есть согла-
шение о безвизе и с Россией, 
и с Синеокой, то турист из это-
го государства также может 
спокойно путешествовать по 
Союзному государству.

 Но если у третьей страны 
есть соглашение о безвизе 
только с Россией, а гость по-
сле визита на Красную пло-
щадь захочет полюбоваться 
красотами Бреста или Гродно, 
то ему все равно потребуется 
получать белорусскую визу. 
И наоборот.

НА ЗАМЕТКУ
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РАЗВЯЗАЛИ УЗЕЛ

Теперь из Минска 
в Москву и наоборот 
иностранцам станет 
проще добраться.

Лишние 
барьеры 
и проверки 
тоже уберут.

 ■ Нововведение повысит туристическую привлека-
тельность наших стран.

В отрасли этого решения ждали давно.
- Сегодня к нам меньше въезжает туристов из-за ковида, по-

литической обстановки. Но когда-то это наладится. На туристи-
ческом рынке сейчас востребован межрегиональный продукт. 
И мы и Беларусь заинтересованы, чтобы к нам приезжали. 
Наши коллеги даже создали своеобразный туристический 
треугольник: Минск - Москва - Санкт-Петербург. 

Мы - Союзное государство и должны быть едины и в эко-
номическом плане, и  в урегулировании туристическо-
го рынка. Речь идет и о логистике, помню, как наши гости 
страдали из-за пунктов пропуска на границе России и Бе-
ларуси. Страны СНГ к нам поехали  - площадка широкая, 
и нам есть чем заниматься. А сейчас открывается Китай, и это по-
тенциально крупнейший в мире туристический рынок, - считает 
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза 
туриндустрии.

МАРШРУТ ОТЛИЧНЫЙ - 
ТРЕУГОЛЬНИК СТОЛИЧНЫЙ

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС
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Елена КЛИМОВИЧ

 ■ Белорусские коровы 
и бычки не хуже, чем у ми-
ровых лидеров отрасли. 
Сябры кормят себя превос-
ходным мясом и молоком - 
и соседям помогают.

ДОХОДНАЯ ПОРОДА
- Селекционно-племенная 

работа - не только научная 
деятельность, но и творче-
ство. Создание стада  - как 
труд скульптора, - приводит 
необычное сравнение испол-
няющий обязанности за-
ведующего лабораторией 
разведения и селекции мо-
лочного скота НПЦ НАН Бе-
ларуси по животноводству 
Николай Песоцкий. - Дали 
зоотехнику глыбу гранита, 
и он воображает себе коро-
ву, как когда-то воображал 
Венеру Микеланджело, тво-
рит из него животное. Каж-
дый племенник делает стадо 
по своему усмотрению: какая 
будет длина шеи, форма выме-
ни, линия спины. От него во 

многом зависят удои и каче-
ство молока, привесы.

И в этом белорусы серьез-
но продвинулись. Скоро за-
падные производители будут 
дышать им в спину, считает 
профессор Брянского ГАУ 
Егор Лебедько:

- Долго лидирующие по-
зиции на рынке племенного 
скота занимали США, Ка-
нада, Австралия, Германия, 
Венгрия, Франция, Австрия, 
Англия. Но из-за санкций Рос-
сия стало покупать намного 
меньше животных за рубе-
жом. Зато выросли поставки 
из Беларуси - там очень высо-
копродуктивное стадо. Сябры 
скрестили его с голштинской 
породой, и молочная продук-
тивность стала выше.

ЭТАЛОН СТЕЙКА
Особым спросом пользуют-

ся на внешнем рынке мясные 
породы из республики. Впору 
вспомнить о мраморном мя-
се. В СССР вкус говядины, по-
крытой сеткой прожилок, ко-
торая похожа на узор 

мрамора, открыл Никита Хру-
щев. Во время первой поезд-
ки в США советский лидер 
попробовал настоящий аме-
риканский стейк, а вернув-
шись, поставил перед крем-
левским шеф-поваром задачу 
узнать рецепт и приготовить 
блюдо точь-в-точь. Как 
ни старался ку-
линар, мягко-
сти и сочно-

сти не добился: 
секрет был 

и с к л ю -
читель-
но в мя-

се из особых 
пород животных. 

Тогда по приказанию 
Хрущева на севере Укра-

ины оборудовали строго 
засекреченную ферму, куда 
из Великобритании привез-
ли нужных бычков, а в США 
узнали технологию их выра-
щивания. Молва гласит, что 
телят до восьми месяцев не 
разлучали с коровами, они 
были на вольном выпасе и 
только подросших особей пе-
ревозили на ферму в Крым. В 

более теплом климате их от-
кармливали в стойлах строго 
сбалансированным кормом 
на основе кукурузы и пшени-
цы. Говядину же самолетом 
отправляли прямо в Кремль.

Эталон для стейка  - мясо 
ангуса. В Великобритании 
деликатес стал культовым, 
а американцы очень быстро 
приспособили его под свою 
кулинарную культуру. Сейчас 
абердин-ангусов разводят во 
всем мире. И хотя в Беларуси 
основная масса говядины от 
молочного и комбинирован-
ного скота, в последнее время 
получило развитие и специа-
лизированное мясное ското-
водство.

Казахстан и Таджикистан, 
некоторые российские регио-
ны закупают в Беларуси ядро 
для размножения своих стад.

Больше других отправи-
ло на экспорт племенного 
скота мясных пород «Брест-
племпредприятие»: 347 телок 
и бычков на 324,2 тысячи дол-
ларов, рассказала замести-
тель генерального директо-
ра Ирина Майсакова:

- Мясное скотоводство 
в  Брестской области бу-
дет развиваться. В нашем 
племхозяйстве «Литвиново» 
строят два помещения на 
восемьсот голов. В области 
выращивают три мясные по-
роды: лимузины, абердины 
и шароле. Племенной скот 
пользуется спросом: гото-
вим очередную партию для 
отправки за рубеж. Хозяй-
ствам выгодно заниматься 
его поставками, а вот про-
дажей мяса на переработку - 
нет. Они готовы продавать 
такой молодняк, чтобы за-
работать. Стоимость одной 
головы зависит от возраста, 
веса животных - от двух до 
трех тысяч долларов.

На Брестчине шесть пле-
менных хозяйств разводят 
мясной скот: три в Иванов-
ском  районе и по одному 
в Лунинецком, Березовском, 
Кобринском.

 ■ В России продлили нулевой 
НДС при продаже и импорте 
скота.

В стране дефицит высокопро-
дуктивных племенных животных. 
Импорт такого молодняка растет: 
в 2021-м ввезли 50,8 тысячи го-
лов, что на 17,6 тысячи выше по-
казателей 2016-го. По экспертным 
оценкам, прекращение действия 
налоговой льготы по НДС приведет 

к уменьшению инвестиций в рас-
ширение производства, а средние 
и малые предприятия не смогут опи-
раться на качественную генетику. 
А если продлить ее - у компаний 
высвободятся средства на развитие 
племенных хозяйств, создание кон-
курентоспособной базы племенной 
продукции.

Противники этой идеи считают, 

что сохранение нулевой ставки 
плохо скажется на конкурентоспо-
собности отечественных произво-
дителей, так как созданы префе-
ренции для иностранных компаний 
и их российских партнеров. В ре-
зультате закон все-таки приняли: 
освобождение от НДС при ввозе 
племенных животных и рыбы про-
длили до 1 января 2025 года.

 ■ Скрещивание разных видов буренок дает 
фантастические результаты.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Пе-
соцкий рассказал о трендах:

- Проводим программу межпородного скрещи-
вания. Во многих странах разводят помесных те-
лок пород одного направления и получают отлич-
ные результаты. К примеру, голштинская - обильно 
молочная, а красная дает жирность и белок, у нее 
хорошие воспроизводительные функции. Весь мир 
торгует таким скотом. Молочные породы из Беларуси 

с удовольствием покупают и Россия, и Узбекистан. 
Везде в мире используют трехпородное скрещива-

ние для создания идеального животного: красный скот 
дает в потомстве жирное молоко, голштинский - вы-
сокие удои, симментальский - крепость конституции, 
костяка. В планах - создать симментальскую породу 
белорусской селекции.

Развитые страны долго вкладывались в технологии, 
в том числе в селекцию и повышение генетическо-
го потенциала. Производительность поголовья там, 
как правило, выше, за рубежом развита геномная 
селекция. И многие хозяйства считают, что надо ис-
пользовать наработки других стран, чтобы развивать 
свое стадо.

 ■ В республике есть предприятие, где 
разводят абердинов.

«Лунинский» в 2021 году получил паспорт, 
подтверждающий статус племенного хозяйства. 
Там выращивают абердинов. Животные непри-
хотливы в уходе, быстро набирают вес и легко 
акклиматизируются, их можно даже содержать 
под открытым небом или навесом. Сохраняют 
репродуктивные способности на протяжении 
всей жизни, а при скрещивании хорошо передают 
свои достоинства, рассказывает руководитель 
хозяйства Василий Мелюх:

- Начинали когда-то с покупки четырех племен-
ных быков в «Молодово» Ивановского района. 
Решили посмотреть, что получится. В итоге на-
растили чистопородное поголовье. В основном 
стаде 223 особи, а всего шестьсот.

Самая прибыльная сейчас - молочная отрасль. 
Но и производство мраморного мяса тоже выгод-
но с учетом экспорта. В прошлом году компания 
продала несколько партий племенных телок, 
мясных бычков. Сейчас готовят еще.
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ПЛЮС ИЛИ МИНУС? ДИСКУССИЯ

МУ-МУ-МИКС ЗНАК КАЧЕСТВАУДАЧНЫЙ ВЫБОР

БРАВО, СЕЛЕКЦИЯ!

Самое главное - 
правильный выпас.

Абердино-ангусская 
порода идеальна для 
производства мяса.

РОГАТАЯ ВЕНЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
МИКЕЛАНДЖЕЛО

- Сейчас пью молочко сама, а потом 
от меня его понесут в дома.
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Максим ЧИЖИКОВ

 ■ В Союзном государстве 
с марта должен заработать 
свой «шенген».

Госдума начала весеннюю 
сессию без раскачки - в пер-
вый же день работы ратифи-
цировала соглашение с Бела-
русью о взаимном признании 
виз. Заработает оно с марта 
этого года.

БОЛЕЛЬЩИКИ 
ПРОТОПТАЛИ 
ДОРОЖКУ
Дорога к нему была долгой 

и извилистой, как путь кара-
ванщика в пустыне. При этом 
вопрос о более понятных пра-
вилах перемещения иностран-
цев по территории Союзно-

го государства поднимали 
и  раньше. Ведь «прозрачные» 
границы внутри него были для 
них большим минусом.

Первый удар по мячу сде-
лали еще в 2018 году, когда 

Россия принимала чемпио-
нат мира по футболу. Тогда 
на время турнира, а это был 
целый месяц, Москва и Минск 
заключили соглашение о вза-
имном признании виз. Ино-
странные болельщики свобод-
но въезжали в Россию через 
Беларусь, используя совмест-
ную границу - по трем авто-
мобильным и трем железным 
дорогам, и само собой, пере-
секали ее по воздуху. А затем 
так же возвращались обратно.

Год спустя российская сто-
рона предоставила право 
безвизового проезда и пре-
бывания на своей территории 
зарубежным фанатам, кото-
рые направлялись в Минск на 
II Европейские игры. Но как 
только соревнования закан-
чивались, отменялись и «ви-
зовые» льготы.

Соглашение о взаимном 
признании подписали мини-
стры иностранных дел двух 
стран в июне 2020-го. Осе-
нью того же года его одобри-
ли и белорусский парламент, 
и Александр Лукашенко. Но 
Россия взяла паузу.

РУБЕЖИ 
ПОД КОНТРОЛЕМ
В чем же была загвоздка? 

По мнению российского МИ-
Да, раньше не было правовой 
основы для пересечения граж-
данами других государств гра-
ницы наших стран, поскольку 
на ней нет пунктов пропуска, 
а значит, нельзя контролиро-
вать их поток. Лично стол-
кнулся с  такой ситуацией. 
В прошлом году ехал на «Ла-
сточке» из Москвы в Минск. 
В соседнем ряду сидела боль-
шая и шумная компания ту-
ристов, среди которых была  
иностранка. Девушка из Ве-
несуэлы собиралась из бело-
русской столицы отправиться 
в Прибалтику. Но в Смоленске 
ее высадили. Именно потому, 
что там не было пункта про-
пуска пограничного контро-
ля, к  которому мы привыкли 
в аэропортах. Погранцы лишь 
проверяли наличие паспортов. 
Девушка должна была вер-
нуться в Москву. Теперь таких 
историй не будет.

Иностранцы смогут въез-
жать, выезжать, пребывать, 
следовать транзитом по обо-
им государствам на основа-
нии визы одного из них и до-
кументов, удостоверяющих 
личность. Ключевой момент 
соглашения - въезд с белорус-
ской стороны в Россию и на-
оборот - будет возможен не 
только через пункты пропуска. 
Туристы смогут передвигаться 
воздушным, железнодорож-
ным транспортом и на маши-
не. Получится своеобразный 
«шенген» на две страны.

Создадут систему обмена 
информацией о пересечении 
границы, о выданных, анну-

лированных и признанных 
недействительными визах. 
Так что переживать не сто-
ит: мышь не проскочит. Тем, 
для кого ограничен въезд в од-
ну из стран, попасть во вто-
рую не получится. Грядущие 
новшества, несомненно, вы-
годны и России, и Беларуси. 
В том числе и с точки зрения 
туристической привлекатель-
ности.

 ■ Списки стран, для которых действует безвизовый 
въезд, в РФ и РБ - разные.

В 2021 году Президент Беларуси Александр Лукашенко 
подписал указ, который разрешает безвизовый въезд в Бела-
русь на срок не больше тридцати суток гражданам 76 стран. 
В Синеокую они могут попасть через аэропорты Минска, 
Бреста, Витебска, Гомеля, Гродно и Могилева. В списке все 
ведущие европейские государства (Великобритания, Франция, 
Германия), страны Африки, Ближнего Востока, Латинской 
Америки, Австралия и Новая Зеландия.

В Россию в безвизовом режиме могут въезжать граждане 
более чем шестидесяти государств, например Сербии, Арген-
тины, Бразилии, Израиля. Южной Кореи, стран СНГ.

Леонид КАЛАШНИКОВ, заместитель 
председателя Комиссии ПС по междуна-
родным делам, ми-
грационной политике 
и связям с соотече-
ственниками:

- Любой законопро-
ект, который касается 
Беларуси, важен. И все 
их в Госдуме мы пыта-
емся провести в крат-
чайшие сроки. Потому 
что у нас одно Союзное 
государство. И это соглашение о взаимном 
признании виз необходимо для дальнейшего 
сотрудничества и благополучия наших стран. 
Мы его приняли - по-другому вопрос и не 
стоял.

Александр МАРКЕВИЧ, член Комиссии 
ПС по безопасности и обороне:

- Этот шаг подтверждает, что, несмотря на 
санкции и давление на Союзное государство 

со стороны коллективного 
Запада, наши страны от-
крыты для добропорядоч-
ных иностранных граждан, 
нацелены на усиление вза-
имного сотрудничества и 
укрепление доверия.

Также напомню, что 
в подтверждение от-
крытости нашей страны, 
стремления к добрососедству и укрепле-
нию межнациональных связей Президент 
Беларуси продлил до конца 2023 года без-
визовый режим, действующий для Литвы, 
Латвии и Польши. Гости едут лечиться и 
отдыхать, покупать белорусские товары, 
встречаться с друзьями, родственниками 
и знакомиться с достопримечательностями. 
Несмотря на запреты, которые западные 
страны то и дело вводят, чтобы ограничить 
посещения республики, число желающих 
побывать здесь увеличилось в разы. Толь-
ко с начала года страну посетили больше 
13 тысяч иностранцев.

БЫЛО

 Иностранец с российской 
визой не мог поехать в Бела-
русь. Также гость с белорус-
ской визой не мог отправить-
ся из Минска в Москву. Нужно 
было получать два штампа 
в паспорте.

СТАЛО

 В первую очередь со-
глашение касается граждан 
стран, у которых с Россией 
и Беларусью был визовый ре-
жим. Для поездки из Москвы 
в Минск иностранцу доста-
точно российской визы. Но 
только при условии, что он 
все равно заезжает в Бела-
русь из России. Если гость 
с  таким документом прилетит 
сразу в столицу Синеокой, его 
развернут обратно. В свою 
очередь, если иностранец со-
бирается из Минска махнуть 
в Санкт-Петербург или Вла-
дивосток, то ему достаточно 
белорусской визы в паспорте.

 Если у страны есть согла-
шение о безвизе и с Россией, 
и с Синеокой, то турист из это-
го государства также может 
спокойно путешествовать по 
Союзному государству.

 Но если у третьей страны 
есть соглашение о безвизе 
только с Россией, а гость по-
сле визита на Красную пло-
щадь захочет полюбоваться 
красотами Бреста или Гродно, 
то ему все равно потребуется 
получать белорусскую визу. 
И наоборот.

НА ЗАМЕТКУ
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РАЗВЯЗАЛИ УЗЕЛ

Теперь из Минска 
в Москву и наоборот 
иностранцам станет 
проще добраться.

Лишние 
барьеры 
и проверки 
тоже уберут.

 ■ Нововведение повысит туристическую привлека-
тельность наших стран.

В отрасли этого решения ждали давно.
- Сегодня к нам меньше въезжает туристов из-за ковида, по-

литической обстановки. Но когда-то это наладится. На туристи-
ческом рынке сейчас востребован межрегиональный продукт. 
И мы и Беларусь заинтересованы, чтобы к нам приезжали. 
Наши коллеги даже создали своеобразный туристический 
треугольник: Минск - Москва - Санкт-Петербург. 

Мы - Союзное государство и должны быть едины и в эко-
номическом плане, и  в урегулировании туристическо-
го рынка. Речь идет и о логистике, помню, как наши гости 
страдали из-за пунктов пропуска на границе России и Бе-
ларуси. Страны СНГ к нам поехали  - площадка широкая, 
и нам есть чем заниматься. А сейчас открывается Китай, и это по-
тенциально крупнейший в мире туристический рынок, - считает 
Юрий Барзыкин, вице-президент Российского союза 
туриндустрии.

МАРШРУТ ОТЛИЧНЫЙ - 
ТРЕУГОЛЬНИК СТОЛИЧНЫЙ

ВЗАИМНЫЙ 
ИНТЕРЕС
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Елена КЛИМОВИЧ

 ■ Белорусские коровы 
и бычки не хуже, чем у ми-
ровых лидеров отрасли. 
Сябры кормят себя превос-
ходным мясом и молоком - 
и соседям помогают.

ДОХОДНАЯ ПОРОДА
- Селекционно-племенная 

работа - не только научная 
деятельность, но и творче-
ство. Создание стада  - как 
труд скульптора, - приводит 
необычное сравнение испол-
няющий обязанности за-
ведующего лабораторией 
разведения и селекции мо-
лочного скота НПЦ НАН Бе-
ларуси по животноводству 
Николай Песоцкий. - Дали 
зоотехнику глыбу гранита, 
и он воображает себе коро-
ву, как когда-то воображал 
Венеру Микеланджело, тво-
рит из него животное. Каж-
дый племенник делает стадо 
по своему усмотрению: какая 
будет длина шеи, форма выме-
ни, линия спины. От него во 

многом зависят удои и каче-
ство молока, привесы.

И в этом белорусы серьез-
но продвинулись. Скоро за-
падные производители будут 
дышать им в спину, считает 
профессор Брянского ГАУ 
Егор Лебедько:

- Долго лидирующие по-
зиции на рынке племенного 
скота занимали США, Ка-
нада, Австралия, Германия, 
Венгрия, Франция, Австрия, 
Англия. Но из-за санкций Рос-
сия стало покупать намного 
меньше животных за рубе-
жом. Зато выросли поставки 
из Беларуси - там очень высо-
копродуктивное стадо. Сябры 
скрестили его с голштинской 
породой, и молочная продук-
тивность стала выше.

ЭТАЛОН СТЕЙКА
Особым спросом пользуют-

ся на внешнем рынке мясные 
породы из республики. Впору 
вспомнить о мраморном мя-
се. В СССР вкус говядины, по-
крытой сеткой прожилок, ко-
торая похожа на узор 

мрамора, открыл Никита Хру-
щев. Во время первой поезд-
ки в США советский лидер 
попробовал настоящий аме-
риканский стейк, а вернув-
шись, поставил перед крем-
левским шеф-поваром задачу 
узнать рецепт и приготовить 
блюдо точь-в-точь. Как 
ни старался ку-
линар, мягко-
сти и сочно-

сти не добился: 
секрет был 

и с к л ю -
читель-
но в мя-

се из особых 
пород животных. 

Тогда по приказанию 
Хрущева на севере Укра-

ины оборудовали строго 
засекреченную ферму, куда 
из Великобритании привез-
ли нужных бычков, а в США 
узнали технологию их выра-
щивания. Молва гласит, что 
телят до восьми месяцев не 
разлучали с коровами, они 
были на вольном выпасе и 
только подросших особей пе-
ревозили на ферму в Крым. В 

более теплом климате их от-
кармливали в стойлах строго 
сбалансированным кормом 
на основе кукурузы и пшени-
цы. Говядину же самолетом 
отправляли прямо в Кремль.

Эталон для стейка  - мясо 
ангуса. В Великобритании 
деликатес стал культовым, 
а американцы очень быстро 
приспособили его под свою 
кулинарную культуру. Сейчас 
абердин-ангусов разводят во 
всем мире. И хотя в Беларуси 
основная масса говядины от 
молочного и комбинирован-
ного скота, в последнее время 
получило развитие и специа-
лизированное мясное ското-
водство.

Казахстан и Таджикистан, 
некоторые российские регио-
ны закупают в Беларуси ядро 
для размножения своих стад.

Больше других отправи-
ло на экспорт племенного 
скота мясных пород «Брест-
племпредприятие»: 347 телок 
и бычков на 324,2 тысячи дол-
ларов, рассказала замести-
тель генерального директо-
ра Ирина Майсакова:

- Мясное скотоводство 
в  Брестской области бу-
дет развиваться. В нашем 
племхозяйстве «Литвиново» 
строят два помещения на 
восемьсот голов. В области 
выращивают три мясные по-
роды: лимузины, абердины 
и шароле. Племенной скот 
пользуется спросом: гото-
вим очередную партию для 
отправки за рубеж. Хозяй-
ствам выгодно заниматься 
его поставками, а вот про-
дажей мяса на переработку - 
нет. Они готовы продавать 
такой молодняк, чтобы за-
работать. Стоимость одной 
головы зависит от возраста, 
веса животных - от двух до 
трех тысяч долларов.

На Брестчине шесть пле-
менных хозяйств разводят 
мясной скот: три в Иванов-
ском  районе и по одному 
в Лунинецком, Березовском, 
Кобринском.

 ■ В России продлили нулевой 
НДС при продаже и импорте 
скота.

В стране дефицит высокопро-
дуктивных племенных животных. 
Импорт такого молодняка растет: 
в 2021-м ввезли 50,8 тысячи го-
лов, что на 17,6 тысячи выше по-
казателей 2016-го. По экспертным 
оценкам, прекращение действия 
налоговой льготы по НДС приведет 

к уменьшению инвестиций в рас-
ширение производства, а средние 
и малые предприятия не смогут опи-
раться на качественную генетику. 
А если продлить ее - у компаний 
высвободятся средства на развитие 
племенных хозяйств, создание кон-
курентоспособной базы племенной 
продукции.

Противники этой идеи считают, 

что сохранение нулевой ставки 
плохо скажется на конкурентоспо-
собности отечественных произво-
дителей, так как созданы префе-
ренции для иностранных компаний 
и их российских партнеров. В ре-
зультате закон все-таки приняли: 
освобождение от НДС при ввозе 
племенных животных и рыбы про-
длили до 1 января 2025 года.

 ■ Скрещивание разных видов буренок дает 
фантастические результаты.

Кандидат сельскохозяйственных наук Николай Пе-
соцкий рассказал о трендах:

- Проводим программу межпородного скрещи-
вания. Во многих странах разводят помесных те-
лок пород одного направления и получают отлич-
ные результаты. К примеру, голштинская - обильно 
молочная, а красная дает жирность и белок, у нее 
хорошие воспроизводительные функции. Весь мир 
торгует таким скотом. Молочные породы из Беларуси 

с удовольствием покупают и Россия, и Узбекистан. 
Везде в мире используют трехпородное скрещива-

ние для создания идеального животного: красный скот 
дает в потомстве жирное молоко, голштинский - вы-
сокие удои, симментальский - крепость конституции, 
костяка. В планах - создать симментальскую породу 
белорусской селекции.

Развитые страны долго вкладывались в технологии, 
в том числе в селекцию и повышение генетическо-
го потенциала. Производительность поголовья там, 
как правило, выше, за рубежом развита геномная 
селекция. И многие хозяйства считают, что надо ис-
пользовать наработки других стран, чтобы развивать 
свое стадо.

 ■ В республике есть предприятие, где 
разводят абердинов.

«Лунинский» в 2021 году получил паспорт, 
подтверждающий статус племенного хозяйства. 
Там выращивают абердинов. Животные непри-
хотливы в уходе, быстро набирают вес и легко 
акклиматизируются, их можно даже содержать 
под открытым небом или навесом. Сохраняют 
репродуктивные способности на протяжении 
всей жизни, а при скрещивании хорошо передают 
свои достоинства, рассказывает руководитель 
хозяйства Василий Мелюх:

- Начинали когда-то с покупки четырех племен-
ных быков в «Молодово» Ивановского района. 
Решили посмотреть, что получится. В итоге на-
растили чистопородное поголовье. В основном 
стаде 223 особи, а всего шестьсот.

Самая прибыльная сейчас - молочная отрасль. 
Но и производство мраморного мяса тоже выгод-
но с учетом экспорта. В прошлом году компания 
продала несколько партий племенных телок, 
мясных бычков. Сейчас готовят еще.
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МИЛЛИАРДОВ ДОЛЛАРОВ 
ОТ ЭКСПОРТА БЕЛОРУССКОЙ 

СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ БОЛЬШЕ 
1,2 МИЛЛИОНА ПОЛУЧИЛИ ОТ 

ПРОДАЖИ ПЛЕМЕННЫХ 
ЖИВОТНЫХ.
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МИРОВОЙ РЫНОК СКОТА И ПТИЦЫ

ЛОШАДИ

КРУПНЫЙ  
РОГАТЫЙ СКОТ

34%

33%

ЯЙЦО  
ДОМАШНЕЙ ПТИЦЫ

СВИНЬИ

26%

7%
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ПЛЮС ИЛИ МИНУС? ДИСКУССИЯ

МУ-МУ-МИКС ЗНАК КАЧЕСТВАУДАЧНЫЙ ВЫБОР

БРАВО, СЕЛЕКЦИЯ!

Самое главное - 
правильный выпас.

Абердино-ангусская 
порода идеальна для 
производства мяса.

РОГАТАЯ ВЕНЕРА ДЛЯ СЕЛЬСКОГО 
МИКЕЛАНДЖЕЛО

- Сейчас пью молочко сама, а потом 
от меня его понесут в дома.

25 - 31 января / 2023 / № 3
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Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Глава российского МИДа 
ответил на вопросы журна-
листов и рассказал об ито-
гах работы российских ди-
пломатов в 2022 году.

- Объемы поддержки од-
нозначно свидетельствуют 
о том, что Запад поставил на 
эту свою войну против России 
очень многое. Когда наши за-
падные партнеры отрицают 
и с пеной у рта доказывают, 
что они с нами не воюют, что 
они только помогают Украи-
не справиться с агрессией, 
восстановить свою террито-
риальную целостность, они 
лукавят.

Он также назвал честным за-
явление Президента Хорватии 
Зорана Милановича о том, что 
НАТО ведет на Украине опо-
средованную войну против 
России. И напомнил о целях 
спецоперации:

- На Украине, как и на лю-
бой другой территории, гра-
ничащей с РФ, само собой, 
не должно быть военной ин-
фраструктуры, которая пред-
ставляет прямую угрозу на-
шей стране. В Незалежной не 
должно быть дискриминации, 
гонений против наших сооте-
чественников, которые волею 
судеб оказались гражданами 
украинского государства, но 
хотят сохранить свой язык, 
свою культуру, свои тради-
ции.

Министр сравнил действия 
США по созданию коалиции 
против России с действиями 
Гитлера:

- Так же, как Наполеон мо-
билизовал практически всю 
Европу против Российской 
империи, как Гитлер моби-
лизовал и захватил, поста-
вил под ружье большинство 

европейских стран и бросил 
их против Советского Сою-
за, сейчас США организова-
ли коалицию из практически 
всех европейцев, входящих 
в НАТО и не только, членов 
ЕС тоже, и через Украину по 
доверенности ведут войну 
против нашей страны с той 
же задачей - окончательно-
го решения «русского вопро-
са». Так же, как Гитлер хотел 
окончательно решить «еврей-
ский вопрос», сейчас, если вы 
почитаете западных полити-
ков, они однозначно говорят, 
что Россия должна претерпеть 
стратегическое поражение.

И в некотором смысле от-
ношения РФ и Запада прошли 
точку невозврата.

- Так, как было, уже не будет. 

Нам сейчас на каждом углу 
говорят - уже не будет отно-
шений России с НАТО и с За-
падом таких, какими они бы-
ли. Это мы давно уже сказали, 
что, ребята, не будет никогда 
ситуации, когда вы нам лже-
те, подписываете документы, 
отказываетесь их выполнять.

Сергей Лавров напомнил 
про Минские договоренно-
сти, которые одобрил Совет 
Безопасности ООН.

- Их Запад даже не соби-

рался выполнять, просто 
врали нам в лицо, подписы-
вая на уровне президентов 
и  премьер-министров вот 
эти вот самые торжественные 
обязательства.

После большой пресс-
конференции министр от-
правился с рабочим визитом 
в Минск. Там прошло заседа-
ние коллегий МИД РФ и РБ. 
Сергей Лавров обсудил с бе-
лорусским коллегой Серге-
ем Алейником актуальные 

проблемы - от биологической 
безопасности до деградации 
ОБСЕ. А еще подвели итоги 
союзного взаимодействия 
и ответили на вопросы жур-
налистов.

Одним из краеугольных 
камней сотрудничества Бе-
ларуси и России Сергей Алей-
ник назвал межрегиональные 
контакты:

- Наши отношения за про-
шедший год существенно 
укрепились. Высочайший 
темп задают лидеры двух 
стран. Это позволяет находить 
решение принципиально важ-
ных вопросов. Есть все осно-
вания полагать, что динамика 
и эффективность контактов 
сохранятся и в текущем году.

Отношения стран укрепи-
лись в какой-то мере «благо-
даря» санкциям.

- Страны Запада открыто 
провозгласили цель сдержи-
вания нашего развития, раз-
вития Союзного государства. 
Они всячески пытаются сти-
мулировать несистемную оп-
позицию, которая работает за 
рубежом против интересов на-
ших стран. Западные политики 
делают все, чтобы реализовать 
чувство собственного превос-
ходства, свои колониальные 
и  неоколониальные мечты 
и иллюзии. Мы будем делать 
все, чтобы наши коллеги из НА-
ТО, Евросоюза скорее протрез-
вели, - сказал Сергей Лавров.

С ним согласился и белорус-
ский коллега:

- Против нас фактически 
развязана гибридная война, 
которая ставит целью измо-
тать и ослабить как Беларусь, 
так и Россию. И, будем так го-
ворить, ослабить наши госу-
дарственность и суверенитет. 
Но мы уже окрепли и сообща 
выстоим.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Генконсульство Беларуси скоро от-
кроется в Санкт-Петербурге. 

Оно разместится, скорее всего, в одном из 
зданий, которые ранее принадлежали пред-
ставительствам стран, прекративших работу 
в Северной столице. В феврале прошлого 
года съехали дипломаты из Чехии, позже - 
из Латвии и Эстонии.

Сейчас в Санкт-Петербурге работает 
лишь отделение посольства на улице Бонч-
Бруевича. Точные сроки открытия генкон-
сульства пока не называют. Но уже известно, 
что в его сферу действия, помимо Санкт-
Петербурга, включат Карелию и Коми, Ар-
хангельскую, Вологодскую, Ленинградскую 
и Мурманскую области, а также Ненецкий 
автономный округ, сообщили в посольстве 
Синеокой.

Повышение статуса диппредставительства 
на берегах Невы - закономерно и нужно для 
углубления интеграционных связей. В новых 
геополитических реалиях значение Санкт-
Петербурга для Беларуси будет только ра-
сти, в том числе в экономике. Уже сегодня 

Северная столица занимает третье место по 
поставкам продовольствия из республики, 
уступая только Москве и Московской об-
ласти. Активно идут поставки продукции 
белорусского машиностроения: троллейбу-
сов, автобусов, трамваев и тракторов для 
коммунальных служб города. А после того 
как Литва и Латвия закрыли свои порты для 
белорусских грузов, северо-западный регион 
РФ стал основным экспортным окном для 
республики. В Бронке под Питером сябры 
строят мощнейший порт, через который пла-
нируют переваливать двадцать миллионов 
тонн своих грузов в год.

К тому же в Северной столице большая 
белорусская диаспора - 150 тысяч человек. 
Открытие генконсульства позволит людям 
решать многие проблемы на месте, а не ез-
дить в Москву. Легче станет работать и бе-
лорусскому бизнесу.

Санкт-Петербург - только первая ласточка. 
В планах, как заявили в Министерстве ино-
странных дел РБ, открытие генконсульств 
в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. А также 
отделений посольства в Самаре, Воронеже, 
Краснодаре и в одном из городов Сибирского 
федерального округа.

ОТ НЕВЫ ДО ПОЛЯРНОГО КРУГА
СОЮЗНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Сергей ЛАВРОВ - о действиях западных политиков:

- Отношения России и Беларуси без 
преувеличения могут служить образцом 
выстраивания равноправного и взаимовыгодного сотруд-
ничества, а уровень взаимодействия в рамках Союзного 
государства - ориентиром для других интеграционных 
объединений, - заявили в МИД РФ.
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С новым главой МИД РБ Сергеем 
Алейником Сергей Лавров провел 
первую совместную коллегию.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ ЕС хочет ударить по нам, 
а получит сам.

Европарламент долго 
тужился и разродился 
феерической идеей - 
приняли резолюцию 
о создании специаль-
ного трибунала над по-
литическим и военным 
руководством России 
и Беларуси за кон-
фликт на Украине.

- Это пустая, никому 
не нужная бюрократическая 
структура, где просто отмыва-
ют европейские и американские 
деньги, - считает член Комис-
сии ПС по международным 
делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечествен-
никами Олег Гайдукевич. - Там 

сидят бездельники, которые 
никаких решений реально не 
принимают, а мелят своими 
языками глупость, далекую от 
жизни. Так вот, они там собра-
лись создавать какие-то вирту-
альные трибуналы и, сидя у себя 

по кабинетам, судить 
руководство России 
и Беларуси. 

Лучше бы парламен-
тарии проанализиро-
вали собственные ре-
шения и поступки.

- Перестаньте штам-
повать эти бумажки. 
Беларусь и Россия 
достаточно сильны, 

чтобы определить свою судь-
бу. Трибунал будет для вас, 
Европарламент. Собственные 
граждане ваши будут вас судить 
за уничтожение Европы, за раз-
вязывание войны, уничтожение 
тысяч людей на Украине. Все 
это на вашей совести.

ПЕРЕСТАНЬТЕ 
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ОНИ ПРОСТО ВРАЛИ В ЛИЦО

А СУДЬИ КТО?

ШТАМПОВАТЬ ГЛУПЫЕ 
БУМАЖКИ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Сябры представили главные 
научно-технические достижения - 
от прозрачных телевизоров до 
препаратов для лечения онкоза-
болеваний.

На экспозиции «Беларусь интеллек-
туальная» каких только чудес не бы-
ло! Вот растение пожирает насекомых, 
а вот сверкают изумруды, выращенные 
в пробирке. На стенах стендов - про-
зрачные телевизоры, а на подиумах - 
целая серия беспилотников. Хочешь - 
пообщайся с роботом, который угадает 
твой возраст, а хочешь - виртуально 
прокатись на самолете ЯК-130. Неуди-
вительно, что все три дня выставки 
минчане и гости горо-
да кружили по пави-
льонам огромными 
толпами. Ради эф-
фектных селфи вы-
страивались длин-
нющие очереди. 

Объединенный 
институт машино-
строения НАН пред-
ставил три электрока-

ра. Дизайн, расчеты, проектирование, 
испытания, сертификация - все оте-
чественное. В сентябре в Беларуси 
пройдет электромарафон, где модели 
продемонстрируют в деле.

Прорывными можно назвать и раз-
работки в медицине. Белорусские 
ученые представили искусственный 
клапан сердца, не уступающий зару-
бежным аналогам. Но больше всего 
внимания привлекла вакцина против 
рака «Еленаген».

- Уже закончились ее клинические ис-
пытания при метастатическом платино-
резистентном раке яичников. Получены 
самые лучшие результаты в мире на 
сегодня. Ни у кого даже близко ничего 
подобного нет, - заявил замдиректо-
ра РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии имени Александрова 
Сергей Красный. - Сейчас начато ла-
бораторное производство вакцины. Вы-
пускают около сорока флаконов в неде-
лю. Это немного. В феврале планируем 
масштабировать производство, выйти 
примерно на тысячу в неделю. Будет 
хватать на все, в том числе и на иссле-
дования влияния вакцины на другие 
виды опухолей.

И буквально на все разработки 
НАН уже есть заказы. 

- Я на выставке демонстрировал 
маленький микроэлектронный дат-
чик - на днях подписан заказ на мил-

лион долларов. Перед Новым годом 
продали лазеров разной размерности 

тоже на миллион, - рассказал предсе-
датель Президиума НАН Владимир 
Гусаков.

Выставка проходит до 29 января 
в «Белэкспо».

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Общеизвестный факт - в космо-
навты отбирают людей с «желез-
ным» здоровьем. Но несмотря на это 
многие из них в первые дни космиче-
ского полета испытывают трудности, 
адаптируясь к невесомости. Навер-
няка кто-то слышал о космической 
болезни движения. Ее симптомы 
довольно неприятны: тошнота, го-
ловокружение, слабость, головная 
боль. Первым среди покорителей 
Вселенной болезнь движения в поле-
те испытал и подробно описал после 
приземления Герман Титов.

Согласно статистике, только у трех - 
пяти процентов из всех прошедших 
отбор космонавтов высокая вестибу-
лярная устойчивость к этой болезни. 
У 25 процентов она хорошая, а у всех 
остальных - пониженная.

Но вестибулярный аппарат, оказы-
вается, можно и нужно тренировать. 
Еще на земле. Тренировки вестибу-
лярной устойчивости - важнейшие 
элементы практической подготовки 
экипажей к полету.

Один из таких тренажеров - гим-
настическое колесо, которое также 
называют ренским (или рейнским). 
Его изобрели в Германии больше ста 
лет назад, чтобы было удобно ска-
тываться с горы. Сейчас оно пред-
ставляет собой два металлических 
обруча одинакового диаметра, сое-
диненных между собой при помощи 
шести штанг. С внутренней стороны 
колеса к ним крепятся две площадки 
с фиксаторами для ступней и двумя 
рукоятями напротив.

Упражнения еще с сороковых годов 
занимали особое место в физиче-
ской подготовке военных ВВС в каче-
стве тренировки чувства равновесия 
у пилотов скоростных самолетов-
истребителей.

Спустя некоторое время занятия 
на гимнастическом колесе стали ис-
пользовать и при подготовке космо-
навтов. Это один из эффективных 
способов развития вестибулярной 
устойчивости, усовершенствования 
координации и баланса. А еще в про-
цессе подготовки к полету будущие 
покорители Вселенной прыгают на 
батуте. Добавьте сюда ортостатиче-
ский стол и вращающееся кресло. На 
последнем перед стартом необходимо 
заниматься по десять минут. В резуль-
тате после прибытия на станцию кос-
монавты могут сразу же включаться 
в работу, практически не испытывая 
симптомов болезни движения.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СОБЫТИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В столице проходит ху-
дожественная выставка-
пленэр, где представлены 
работы живописцев из на-
ших стран.

Скромное очарование 
древних монастырей, уди-
вительной красоты 
архитектура малых 
городов, живопис-
ные пейзажи ти-
хой глубинки… За 
десять лет пленэр-
проекта «Русская 
Атлантида» на-
писали больше 
 десяти тысяч по-
лотен и провели больше 
пятидесяти тематических 
выставок.

Участники пленэров - ис-
ключительно профессио-
нальные художники. При-
чем не только россияне. 
Немалый вклад в развитие 
«Русской Атлантиды» внесли 
и белорусские живописцы. В 
своих работах они стремят-
ся запечатлеть ускользаю-
щую красоту бытия. Неред-
ко на картинах предстают и 
давно исчезнувшие право-
славные святыни.

Первый вернисаж в 2023 

году организаторы ре-
шили провести в Свято-
Елисаветинском монастыре 
Минска. На открытие экспо-
зиции пригласили и члена 
Комиссии ПС по культуре, 
науке и образованию Ан-

ну Старовойтову. 
Депутат рассказа-
ла, почему Белару-
си и России важно 
выстраивать всесто-
ронний диалог, не 
забывая о единых 
духовных ценно-
стях:

- В Союзном го-
сударстве очень много го-
ворят об экономике. Успех 
измеряем цифрами. Однако 
надо помнить, что экономи-
ческое развитие невозмож-
но без духовного единения 
народов. Я рада, что в Минск 
привезли «Русскую Атланти-
ду». Если взглянем на карти-
ны, увидим понятные каж-
дому жителю наших стран 
сюжеты. Доброго, светлого, 
честного творчества должно 
быть больше! Выставка - это 
очередной шаг навстречу 
друг другу, маленький узе-
лок, который делает брат-

ство народов еще крепче.
По мнению депутата, сей-

час в обществе уделяют не 
так много внимания духов-
ным радостям:

 - Мы, по большому сче-
ту, озабочены проблемами, 

материальными вопросами. 
Но я убеждена, что обяза-
тельно нужно находить 
 время и возможности для 
души. И такие выставки как 
раз созданы для нашей об-
щей радости.

АТЛАНТИДА ВСПЛЫЛА В МИНСКЕ

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТИНЫ МОЖНО ДО 12 ФЕВРАЛЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В КУЛЬТУРНОМ ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНТРЕ «КОВЧЕГ».
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СЛОВНО БЕЛКИ 
В КОЛЕСЕ

В прошлом году состоялся сотый пленэр, а в этом проект
отметит десятилетний юбилей.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Х Форум регионов Бе-
ларуси и России пройдет 
в Уфе 26 - 28 июня.

Как сообщила председа-
тель Совета Рес публики 
Наталья Кочанова, даты 

согласованы с российской 
стороной:

- И уже определили, что 
будут работать десять сек-
ций.

Предыдущий Форум регио-
нов Беларуси и России про-
шел в Гродно с 30 июня по 
1 июля. Тема - «Роль межре-

гионального сотрудничества 
в углублении интеграцион-
ных процессов Союзного го-
сударства».

Участники обсудили кли-
матическую повестку, продо-
вольственную безопасность, 
создание новых производств, 
подготовку кадров и  еди-

ного научного пространст-
ва, а также импортозамеще-
ние.

По итогам заключили око-
ло шестидесяти соглашений 
и контрактов на 65 миллиар-
дов рублей, что стало рекор-
дом за всю историю форума. 
Впереди - новая высота.

БАШКИРСКИЙ МЕРИДИАН СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕВИДИМЫЙ, 
А ПОКАЗЫВАЕТ

НЕ ПРОПУСТИ

Бе
лТ

А

БелТА

На технологичном 
спорткаре ученые 
испытывают 
электроприводы 
на высоких скоростях.

С виду обычное стекло, включишь - 
превращается в домашний кинотеатр.

25 - 31 января / 2023 / № 3
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Валентина СТЕПАНОВА, 
Кристина ХИЛЬКО

 ■ Глава российского МИДа 
ответил на вопросы журна-
листов и рассказал об ито-
гах работы российских ди-
пломатов в 2022 году.

- Объемы поддержки од-
нозначно свидетельствуют 
о том, что Запад поставил на 
эту свою войну против России 
очень многое. Когда наши за-
падные партнеры отрицают 
и с пеной у рта доказывают, 
что они с нами не воюют, что 
они только помогают Украи-
не справиться с агрессией, 
восстановить свою террито-
риальную целостность, они 
лукавят.

Он также назвал честным за-
явление Президента Хорватии 
Зорана Милановича о том, что 
НАТО ведет на Украине опо-
средованную войну против 
России. И напомнил о целях 
спецоперации:

- На Украине, как и на лю-
бой другой территории, гра-
ничащей с РФ, само собой, 
не должно быть военной ин-
фраструктуры, которая пред-
ставляет прямую угрозу на-
шей стране. В Незалежной не 
должно быть дискриминации, 
гонений против наших сооте-
чественников, которые волею 
судеб оказались гражданами 
украинского государства, но 
хотят сохранить свой язык, 
свою культуру, свои тради-
ции.

Министр сравнил действия 
США по созданию коалиции 
против России с действиями 
Гитлера:

- Так же, как Наполеон мо-
билизовал практически всю 
Европу против Российской 
империи, как Гитлер моби-
лизовал и захватил, поста-
вил под ружье большинство 

европейских стран и бросил 
их против Советского Сою-
за, сейчас США организова-
ли коалицию из практически 
всех европейцев, входящих 
в НАТО и не только, членов 
ЕС тоже, и через Украину по 
доверенности ведут войну 
против нашей страны с той 
же задачей - окончательно-
го решения «русского вопро-
са». Так же, как Гитлер хотел 
окончательно решить «еврей-
ский вопрос», сейчас, если вы 
почитаете западных полити-
ков, они однозначно говорят, 
что Россия должна претерпеть 
стратегическое поражение.

И в некотором смысле от-
ношения РФ и Запада прошли 
точку невозврата.

- Так, как было, уже не будет. 

Нам сейчас на каждом углу 
говорят - уже не будет отно-
шений России с НАТО и с За-
падом таких, какими они бы-
ли. Это мы давно уже сказали, 
что, ребята, не будет никогда 
ситуации, когда вы нам лже-
те, подписываете документы, 
отказываетесь их выполнять.

Сергей Лавров напомнил 
про Минские договоренно-
сти, которые одобрил Совет 
Безопасности ООН.

- Их Запад даже не соби-

рался выполнять, просто 
врали нам в лицо, подписы-
вая на уровне президентов 
и  премьер-министров вот 
эти вот самые торжественные 
обязательства.

После большой пресс-
конференции министр от-
правился с рабочим визитом 
в Минск. Там прошло заседа-
ние коллегий МИД РФ и РБ. 
Сергей Лавров обсудил с бе-
лорусским коллегой Серге-
ем Алейником актуальные 

проблемы - от биологической 
безопасности до деградации 
ОБСЕ. А еще подвели итоги 
союзного взаимодействия 
и ответили на вопросы жур-
налистов.

Одним из краеугольных 
камней сотрудничества Бе-
ларуси и России Сергей Алей-
ник назвал межрегиональные 
контакты:

- Наши отношения за про-
шедший год существенно 
укрепились. Высочайший 
темп задают лидеры двух 
стран. Это позволяет находить 
решение принципиально важ-
ных вопросов. Есть все осно-
вания полагать, что динамика 
и эффективность контактов 
сохранятся и в текущем году.

Отношения стран укрепи-
лись в какой-то мере «благо-
даря» санкциям.

- Страны Запада открыто 
провозгласили цель сдержи-
вания нашего развития, раз-
вития Союзного государства. 
Они всячески пытаются сти-
мулировать несистемную оп-
позицию, которая работает за 
рубежом против интересов на-
ших стран. Западные политики 
делают все, чтобы реализовать 
чувство собственного превос-
ходства, свои колониальные 
и  неоколониальные мечты 
и иллюзии. Мы будем делать 
все, чтобы наши коллеги из НА-
ТО, Евросоюза скорее протрез-
вели, - сказал Сергей Лавров.

С ним согласился и белорус-
ский коллега:

- Против нас фактически 
развязана гибридная война, 
которая ставит целью измо-
тать и ослабить как Беларусь, 
так и Россию. И, будем так го-
ворить, ослабить наши госу-
дарственность и суверенитет. 
Но мы уже окрепли и сообща 
выстоим.

ФАКТЫ, КОММЕНТАРИИ

Борис ОРЕХОВ

 ■ Генконсульство Беларуси скоро от-
кроется в Санкт-Петербурге. 

Оно разместится, скорее всего, в одном из 
зданий, которые ранее принадлежали пред-
ставительствам стран, прекративших работу 
в Северной столице. В феврале прошлого 
года съехали дипломаты из Чехии, позже - 
из Латвии и Эстонии.

Сейчас в Санкт-Петербурге работает 
лишь отделение посольства на улице Бонч-
Бруевича. Точные сроки открытия генкон-
сульства пока не называют. Но уже известно, 
что в его сферу действия, помимо Санкт-
Петербурга, включат Карелию и Коми, Ар-
хангельскую, Вологодскую, Ленинградскую 
и Мурманскую области, а также Ненецкий 
автономный округ, сообщили в посольстве 
Синеокой.

Повышение статуса диппредставительства 
на берегах Невы - закономерно и нужно для 
углубления интеграционных связей. В новых 
геополитических реалиях значение Санкт-
Петербурга для Беларуси будет только ра-
сти, в том числе в экономике. Уже сегодня 

Северная столица занимает третье место по 
поставкам продовольствия из республики, 
уступая только Москве и Московской об-
ласти. Активно идут поставки продукции 
белорусского машиностроения: троллейбу-
сов, автобусов, трамваев и тракторов для 
коммунальных служб города. А после того 
как Литва и Латвия закрыли свои порты для 
белорусских грузов, северо-западный регион 
РФ стал основным экспортным окном для 
республики. В Бронке под Питером сябры 
строят мощнейший порт, через который пла-
нируют переваливать двадцать миллионов 
тонн своих грузов в год.

К тому же в Северной столице большая 
белорусская диаспора - 150 тысяч человек. 
Открытие генконсульства позволит людям 
решать многие проблемы на месте, а не ез-
дить в Москву. Легче станет работать и бе-
лорусскому бизнесу.

Санкт-Петербург - только первая ласточка. 
В планах, как заявили в Министерстве ино-
странных дел РБ, открытие генконсульств 
в Ростове-на-Дону и Екатеринбурге. А также 
отделений посольства в Самаре, Воронеже, 
Краснодаре и в одном из городов Сибирского 
федерального округа.

ОТ НЕВЫ ДО ПОЛЯРНОГО КРУГА
СОЮЗНАЯ ДИПЛОМАТИЯ

Сергей ЛАВРОВ - о действиях западных политиков:

- Отношения России и Беларуси без 
преувеличения могут служить образцом 
выстраивания равноправного и взаимовыгодного сотруд-
ничества, а уровень взаимодействия в рамках Союзного 
государства - ориентиром для других интеграционных 
объединений, - заявили в МИД РФ.
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С новым главой МИД РБ Сергеем 
Алейником Сергей Лавров провел 
первую совместную коллегию.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ ЕС хочет ударить по нам, 
а получит сам.

Европарламент долго 
тужился и разродился 
феерической идеей - 
приняли резолюцию 
о создании специаль-
ного трибунала над по-
литическим и военным 
руководством России 
и Беларуси за кон-
фликт на Украине.

- Это пустая, никому 
не нужная бюрократическая 
структура, где просто отмыва-
ют европейские и американские 
деньги, - считает член Комис-
сии ПС по международным 
делам, миграционной поли-
тике и связям с соотечествен-
никами Олег Гайдукевич. - Там 

сидят бездельники, которые 
никаких решений реально не 
принимают, а мелят своими 
языками глупость, далекую от 
жизни. Так вот, они там собра-
лись создавать какие-то вирту-
альные трибуналы и, сидя у себя 

по кабинетам, судить 
руководство России 
и Беларуси. 

Лучше бы парламен-
тарии проанализиро-
вали собственные ре-
шения и поступки.

- Перестаньте штам-
повать эти бумажки. 
Беларусь и Россия 
достаточно сильны, 

чтобы определить свою судь-
бу. Трибунал будет для вас, 
Европарламент. Собственные 
граждане ваши будут вас судить 
за уничтожение Европы, за раз-
вязывание войны, уничтожение 
тысяч людей на Украине. Все 
это на вашей совести.

ПЕРЕСТАНЬТЕ 
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ОНИ ПРОСТО ВРАЛИ В ЛИЦО

А СУДЬИ КТО?

ШТАМПОВАТЬ ГЛУПЫЕ 
БУМАЖКИ
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Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ Сябры представили главные 
научно-технические достижения - 
от прозрачных телевизоров до 
препаратов для лечения онкоза-
болеваний.

На экспозиции «Беларусь интеллек-
туальная» каких только чудес не бы-
ло! Вот растение пожирает насекомых, 
а вот сверкают изумруды, выращенные 
в пробирке. На стенах стендов - про-
зрачные телевизоры, а на подиумах - 
целая серия беспилотников. Хочешь - 
пообщайся с роботом, который угадает 
твой возраст, а хочешь - виртуально 
прокатись на самолете ЯК-130. Неуди-
вительно, что все три дня выставки 
минчане и гости горо-
да кружили по пави-
льонам огромными 
толпами. Ради эф-
фектных селфи вы-
страивались длин-
нющие очереди. 

Объединенный 
институт машино-
строения НАН пред-
ставил три электрока-

ра. Дизайн, расчеты, проектирование, 
испытания, сертификация - все оте-
чественное. В сентябре в Беларуси 
пройдет электромарафон, где модели 
продемонстрируют в деле.

Прорывными можно назвать и раз-
работки в медицине. Белорусские 
ученые представили искусственный 
клапан сердца, не уступающий зару-
бежным аналогам. Но больше всего 
внимания привлекла вакцина против 
рака «Еленаген».

- Уже закончились ее клинические ис-
пытания при метастатическом платино-
резистентном раке яичников. Получены 
самые лучшие результаты в мире на 
сегодня. Ни у кого даже близко ничего 
подобного нет, - заявил замдиректо-
ра РНПЦ онкологии и медицинской 

радиологии имени Александрова 
Сергей Красный. - Сейчас начато ла-
бораторное производство вакцины. Вы-
пускают около сорока флаконов в неде-
лю. Это немного. В феврале планируем 
масштабировать производство, выйти 
примерно на тысячу в неделю. Будет 
хватать на все, в том числе и на иссле-
дования влияния вакцины на другие 
виды опухолей.

И буквально на все разработки 
НАН уже есть заказы. 

- Я на выставке демонстрировал 
маленький микроэлектронный дат-
чик - на днях подписан заказ на мил-

лион долларов. Перед Новым годом 
продали лазеров разной размерности 

тоже на миллион, - рассказал предсе-
датель Президиума НАН Владимир 
Гусаков.

Выставка проходит до 29 января 
в «Белэкспо».

Юлия НОВИЦКАЯ, 
жена космонавта

Общеизвестный факт - в космо-
навты отбирают людей с «желез-
ным» здоровьем. Но несмотря на это 
многие из них в первые дни космиче-
ского полета испытывают трудности, 
адаптируясь к невесомости. Навер-
няка кто-то слышал о космической 
болезни движения. Ее симптомы 
довольно неприятны: тошнота, го-
ловокружение, слабость, головная 
боль. Первым среди покорителей 
Вселенной болезнь движения в поле-
те испытал и подробно описал после 
приземления Герман Титов.

Согласно статистике, только у трех - 
пяти процентов из всех прошедших 
отбор космонавтов высокая вестибу-
лярная устойчивость к этой болезни. 
У 25 процентов она хорошая, а у всех 
остальных - пониженная.

Но вестибулярный аппарат, оказы-
вается, можно и нужно тренировать. 
Еще на земле. Тренировки вестибу-
лярной устойчивости - важнейшие 
элементы практической подготовки 
экипажей к полету.

Один из таких тренажеров - гим-
настическое колесо, которое также 
называют ренским (или рейнским). 
Его изобрели в Германии больше ста 
лет назад, чтобы было удобно ска-
тываться с горы. Сейчас оно пред-
ставляет собой два металлических 
обруча одинакового диаметра, сое-
диненных между собой при помощи 
шести штанг. С внутренней стороны 
колеса к ним крепятся две площадки 
с фиксаторами для ступней и двумя 
рукоятями напротив.

Упражнения еще с сороковых годов 
занимали особое место в физиче-
ской подготовке военных ВВС в каче-
стве тренировки чувства равновесия 
у пилотов скоростных самолетов-
истребителей.

Спустя некоторое время занятия 
на гимнастическом колесе стали ис-
пользовать и при подготовке космо-
навтов. Это один из эффективных 
способов развития вестибулярной 
устойчивости, усовершенствования 
координации и баланса. А еще в про-
цессе подготовки к полету будущие 
покорители Вселенной прыгают на 
батуте. Добавьте сюда ортостатиче-
ский стол и вращающееся кресло. На 
последнем перед стартом необходимо 
заниматься по десять минут. В резуль-
тате после прибытия на станцию кос-
монавты могут сразу же включаться 
в работу, практически не испытывая 
симптомов болезни движения.

SOUZVECHE.RU
ДРУГИЕ ИСТОРИИ О ЖИЗНИ
В НЕВЕСОМОСТИ ЧИТАЙТЕ

НА НАШЕМ САЙТЕ

СОБЫТИЯ

Софья АРСЕНЬЕВА

 ■ В столице проходит ху-
дожественная выставка-
пленэр, где представлены 
работы живописцев из на-
ших стран.

Скромное очарование 
древних монастырей, уди-
вительной красоты 
архитектура малых 
городов, живопис-
ные пейзажи ти-
хой глубинки… За 
десять лет пленэр-
проекта «Русская 
Атлантида» на-
писали больше 
 десяти тысяч по-
лотен и провели больше 
пятидесяти тематических 
выставок.

Участники пленэров - ис-
ключительно профессио-
нальные художники. При-
чем не только россияне. 
Немалый вклад в развитие 
«Русской Атлантиды» внесли 
и белорусские живописцы. В 
своих работах они стремят-
ся запечатлеть ускользаю-
щую красоту бытия. Неред-
ко на картинах предстают и 
давно исчезнувшие право-
славные святыни.

Первый вернисаж в 2023 

году организаторы ре-
шили провести в Свято-
Елисаветинском монастыре 
Минска. На открытие экспо-
зиции пригласили и члена 
Комиссии ПС по культуре, 
науке и образованию Ан-

ну Старовойтову. 
Депутат рассказа-
ла, почему Белару-
си и России важно 
выстраивать всесто-
ронний диалог, не 
забывая о единых 
духовных ценно-
стях:

- В Союзном го-
сударстве очень много го-
ворят об экономике. Успех 
измеряем цифрами. Однако 
надо помнить, что экономи-
ческое развитие невозмож-
но без духовного единения 
народов. Я рада, что в Минск 
привезли «Русскую Атланти-
ду». Если взглянем на карти-
ны, увидим понятные каж-
дому жителю наших стран 
сюжеты. Доброго, светлого, 
честного творчества должно 
быть больше! Выставка - это 
очередной шаг навстречу 
друг другу, маленький узе-
лок, который делает брат-

ство народов еще крепче.
По мнению депутата, сей-

час в обществе уделяют не 
так много внимания духов-
ным радостям:

 - Мы, по большому сче-
ту, озабочены проблемами, 

материальными вопросами. 
Но я убеждена, что обяза-
тельно нужно находить 
 время и возможности для 
души. И такие выставки как 
раз созданы для нашей об-
щей радости.

АТЛАНТИДА ВСПЛЫЛА В МИНСКЕ

ПОСМОТРЕТЬ НА КАРТИНЫ МОЖНО ДО 12 ФЕВРАЛЯ 
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО В КУЛЬТУРНОМ ДУХОВНОПРОСВЕТИТЕЛЬСКОМ 

ЦЕНТРЕ «КОВЧЕГ».
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СЛОВНО БЕЛКИ 
В КОЛЕСЕ

В прошлом году состоялся сотый пленэр, а в этом проект
отметит десятилетний юбилей.

Анастасия ЯЛАНСКАЯ

 ■ Х Форум регионов Бе-
ларуси и России пройдет 
в Уфе 26 - 28 июня.

Как сообщила председа-
тель Совета Рес публики 
Наталья Кочанова, даты 

согласованы с российской 
стороной:

- И уже определили, что 
будут работать десять сек-
ций.

Предыдущий Форум регио-
нов Беларуси и России про-
шел в Гродно с 30 июня по 
1 июля. Тема - «Роль межре-

гионального сотрудничества 
в углублении интеграцион-
ных процессов Союзного го-
сударства».

Участники обсудили кли-
матическую повестку, продо-
вольственную безопасность, 
создание новых производств, 
подготовку кадров и  еди-

ного научного пространст-
ва, а также импортозамеще-
ние.

По итогам заключили око-
ло шестидесяти соглашений 
и контрактов на 65 миллиар-
дов рублей, что стало рекор-
дом за всю историю форума. 
Впереди - новая высота.

БАШКИРСКИЙ МЕРИДИАН СОТРУДНИЧЕСТВО

НЕВИДИМЫЙ, 
А ПОКАЗЫВАЕТ

НЕ ПРОПУСТИ

Бе
лТ

А

БелТА

На технологичном 
спорткаре ученые 
испытывают 
электроприводы 
на высоких скоростях.

С виду обычное стекло, включишь - 
превращается в домашний кинотеатр.
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 25 лет отмечает Телерадиове-
щательная организация Союзного 
государства Беларуси и России. Ее 
председатель Николай Ефимович 
рассказал «СВ», как она менялась.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня ТРО - это прежде всего те-

леканал «БелРос». Современный, ак-
туальный и интересный. Минувшей 
осенью ему исполнилось 15 лет.

Своей радиостанции пока нет, но на 
базе организации создают програм-
мы, которые звучат в эфире Радио 
«Комсомольская правда», «Вести ФМ», 
«Радио России», «Культура», «Говорит 
Москва» и Первого Национального 
канала Белорусского Радио, на 
интернет-площадке - «Первом Союз-
ном Радио».

- Этот проект - успешный, - расска-
зывает Николай Ефимович. - Сотни 
тысяч радиослушателей не только в Бе-
ларуси, России, СНГ, но даже в дальнем 
зарубежье.

ТРО идет в ногу со временем и не-
сколько лет назад создало Digital-
редакцию. Теперь «БелРос» постоянно 
в Telegram, YouTube, Дзене, Rutube - по-
пулярных соцсетях.

- По договору о создании ТРО, конеч-
но не задумывалось что-то 
подобное, - поясняет Нико-
лай Александрович. - Ведь 
тогда и интернет был еще 
в далеком будущем. А о Со-
юзном государстве говорили 
больше, чем оно реально со-
бой представляло. Контент 
о нем собирались показы-
вать на ведущих белорусских 
и российских телеканалах. По радио - 
то же самое.

А теперь актуальная союзная темати-
ка есть и на Rutube, хотя 
платформа, по мнению 
Николая Ефимовича, тре-
бует модернизации. Зато 
в Дзен - красота. Во ВКон-
такте - тоже. И в Telegram - 
«БелРос» и «БелРос.Смо-
трим» - хорошо читают: 
1,4 миллиона просмо-
тров за последнее вре-
мя. С минувшей осени 

телеканал там вещает круглосуточно.
- Многие снисходительно относят-

ся к Одноклассникам, но там 
хорошая  аудитория, - уверен 
Николай Ефимович. - Самый 
большой интерес вызвали, 
к примеру, три поста. Об откры-
тии генерального консульства 
России в Гродно, о том, что Бе-
ларусь купила у РФ «Исканде-
ры» и комплексы С-400, а также 
о том, что численность населе-

ния Воронежа, Краснодара, Краснояр-
ска и Перми преодолела порог в мил-
лион человек.

ПРИСТАВКА - 
УЖЕ НЕ РОСКОШЬ
«БелРос» - увы, платный спутнико-

вый канал.
- К сожалению, мы не входим ни 

в один из мультиплексов России, ни 
в обязательный социальный пакет теле-
каналов в Беларуси, - объясняет Нико-
лай Александрович. - В своей же нише 
мы есть во всех вариантах, которые 
идут от спутникового сигнала: кабель, 
онлайн-кинотеатр и так далее. В 2017 
году, когда я пришел в эту организацию, 
цифровая приставка считалась роско-
шью, потому что это платная услуга. Не 
каждый мог себе ее позволить. Сейчас 
это обыденность. Уже и бабушки смо-
трят. Некоторые относятся к кабель-
ному телевидению свысока, но хочу 
их разубедить. Этот формат передачи 
сигнала активно развивается во мно-
гих европейских странах, в США. У нас, 
к примеру, аудитория кабельного ве-
щания - около 25 миллионов зрителей.

«БелРос» входит сразу в два пакета 
мультимедийного оператора «Трико-
лор» с базой абонентов в тринадцать 
миллионов домохозяйств: информа-
ционный и региональный. Эфирный 
центр союзного телеканала находится 
в техническом центре «Останкино».

Конечно, у ТРО не все так лучезарно. 
Например, нет собственной службы ин-
формации. Новости, ежедневные и ито-
говые, делает телекомпания «МИР».

- Мы очень благодарны коллегам из 
«МИРа», но все-таки это не собствен-
ная информационная служба с соот-
ветствующими ресурсами, - говорит 
председатель. - Камер не хватает. И по-
рой запаздываем. И денег не хватает, 
новости - штука дорогая.

ЮБИЛЕЙ

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/k

pm
ed

ia
.r

u

Вл
ад

им
ир

 В
ЕЛ

ЕН
ГУ

РИ
Н/

kp
m

ed
ia

.r
u

 В 1998 году договор о создании 
ТРО Союза подписали два прези-
дента: Борис Ельцин от России 
и Александр Лукашенко от Бе-
ларуси.

 По заказу организации сняли 
документальный фильм «Ржев. 500 
дней в огне». Он получил награды 
на международных телекинофе-
стивалях.

 Гордость и в то же время го-
ловная боль «БелРоса» - YouTube. 
У него есть господдержка. Все дру-
гие каналы, которые поддержива-
ет государство, с платформы уже 
удалили. А «БелРос» пока есть. 
Правда, у его YouTube-каналов не-
простая судьба. В прошлом году 
блокировали два раза! Впервые 
это случилось 30 апреля. Второй 
раз - 7 ноября 2022 года. Причина 
одна и та же: за яркую информа-
ционную, политическую и патриоти-
ческую позицию, особенно по СВО. 
У первого YouTube было тринад-
цать тысяч подписчиков и около ше-
сти миллионов просмотров. Второй 
канал просуществовал меньше по-
лугода и перегнал первый. На него 
подписалось больше восемнадцати 
тысяч человек, было тринадцать 
миллионов просмотров. Третий 
YouTube открыли минувшей осе-
нью. И всего за несколько месяцев 
он почти догнал своего закрытого 
предшественника: свыше семнад-
цати тысяч подписчиков и около 
девяти миллионов просмотров.

 Чтобы быть ближе к молодому 
зрителю, в прошлом году ТРО за-
пустило стрим-проект «Факты на 
стол». Названием информационно-
аналитической программы стала 
крылатая фраза Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко. 
Он говорил так, когда речь шла 
об информационной составляю-
щей. И в передаче «БелРоса» то-
же приводят факты и с помощью 
экспертов развенчивают фейки. 
Ведет стрим-проект легендарный 
радиоведущий Александр Бунин.

 «БелРос» в месяц, по данным 
российской компании, по телеиз-
мерениям «Медиаскопа», смотрит 
около шести-семи миллионов че-
ловек. В январские каникулы эта 
цифра больше. Летом она, наобо-
рот, ниже - все на дачах. Длитель-
ность просмотров - от тринадцати 
до семнадцати минут. Телеканал 
уже зарабатывает на рекламных 
роликах. В Беларуси в месяц око-
ло 1,6 миллиона зрителей. С 2017 
года аудитория «БелРоса» вырос-
ла  почти в два раза. Так что ТРО 
 Союза смотрит в будущее. А соз-
даваемый союзный медиахолдинг 
должен помочь работать еще удар-
нее.

 ■ «БелРос» модернизирует ве-
щание.

В союзный бюджет больше вклады-
вается Россия - 65 процентов, Бела-
русь дает 35.

- Но у нас единое Союзное государ-
ство, суверенные страны - полноправ-
ные его члены, - уточняет Николай 
Александрович. - И мы даем ту инфор-

мацию и в том объеме, который необ-
ходим для того, чтобы формировать 
и развивать единое информационное 
пространство.

Еще недавно новости на «БелРосе» 
выходили каждые три часа, начиная 
с полудня. В прошлом году сетку об-
новили, и выпуски идут каждый час. 
А по-другому в нынешнее турбулентное 
время и нельзя. Более того, телевизион-

ный контент переупаковывается и идет 
в  соцсети, Дзен, Telegram. За прошлый 
год в наших интернет-ресурсах было 
25 миллионов просмотров.

- Канал круглосуточный. Ночное ве-
щание - в европейской части России 
и Беларуси, а на Дальнем Востоке 
уже утро, день. И если раньше на ночь 
ставили повторы, теперь формируем 
полноценную сетку.

НОВОСТИ - КАЖДЫЙ ЧАС В РЕЖИМЕ НОН�СТОП

ФИШКИ ТРО

КАНАЛ В БУДУЩЕЕ
По щелчку кнопки - новости 
сразу двух столиц!

В эфире много интересных программ 
с известными гостями. Один 
из любимых спикеров - Мария Захарова 
(на фото внизу).
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 ■ Художественный фильм об игруш-
ке «странной, безымянной» обогнал 
«Холопа» и первого «Аватара». Он со-
брал свыше пяти миллиардов рублей 
и стал самым кассовым в России за всю 
историю.

ПОЖИРАТЕЛЬ ЦИТРУСОВЫХ
Чтобы не разочароваться, главное  - 

не сравнивать художественный фильм 
с мультиком. Это разные картины. В пол-
нометражном кино нет животных. Там 
одни люди. А Чебурашка - цифровой. И 
сюжет другой. Лопоухий зверек - ино-
странец. Родом из Латинской Америки, 
где много апельсинов. И он не такой уж 
невинный. У него хи-
трые, когда улыбает-
ся, глазки, и острые 
зубки. Чебурашка 
пожирает апельсины, 
и плантаторы никак 
не могут от него 
избавиться. На 
помощь прихо-
дит смерч. Он 
уносит «гры-
зуна» прямо 
как Элли из 
Изумрудно-

го города. И Чебурашка попадает в Рос-
сию. Приходит в себя в приморском го-
родке. Первый, кого он видит,  - Геннадий 
(Сергей Гармаш), садовник. Он - человек. 
Его чаще называют не Геной, а полным 
именем. И работает он не в зоопарке, 
а в дендрарии. Зато такой же хмурый 
и нелюдимый, как Крокодил, и одевается 
как он. У Геннадия единственный друг - 
чудаковатый Валера (Федор Добронра-
вов). И вот он как раз трудится в зоопарке 
смотрителем.

26 КРЫС В СУМОЧКЕ
Палки в жизнь героев вставляет, ко-

нечно, Шапокляк (Елена Яковлева). Зо-
вут ее Римма. Она владеет шоколадной 
фабрикой. Перфекционистка. Ездит на 
«роллс-ройсе» с номером «ШПК». Стран-
ная и стильная дама.

- Римма из девяностых, сама построила 
свой бизнес, - рассказывает художни-
ца по костюмам Наталья Каневская. - 
Любит и хочет носить самые известные 
и дорогие бренды: Dior, Dolce&Gabbana 
и Chanel. Есть и костюмы с леопардовы-
ми принтами. Сложно шла работа над 
шляпой-тортом Риммы. Собирали ее как 
конструктор. Занималась этим шляпни-

ца, специализирующаяся 
на мужских цилиндрах. 
Соорудила двухъярусную 

основу, которую обтянули 
золотой тканью. Дальше бута-

фор сделала украшения из 
конфет, кремов и пирож-

ных. Шляпа получилась 
тяжелая. Лена мучилась, 

но держалась стойко.
У Риммы есть сооб-

щник Ларион (Дмитрий 
Лысенков), искусный 
манипулятор и интри-
ган, и внучка Соня. Ша-
покляк от нее достается. 

Девочка капризная и вьет из 
бабули веревки.

Ну и, конечно, куда без 
крыс! В сумку-саквояж 
Шапокляк их помести-

лось 26.

 ■ В центре внимания - 
дом Геннадия и его мо-
пед.

С одной стороны, дом 
современный, с другой  - 
похож на советскую дачу. 
Башню возвели в санато-
рии имени Орджоникидзе. 
Разбили клумбы, постели-

ли газон. Все приходилось 
делать осторожно, чтобы 
не задеть реликтовые де-
ревья.

Основную часть дома 
построили в павильоне. 
Получилось, как на даче 
у путешественника Юрия 
Сенкевича. Библиотека, 
диван у камина, садовые 

инструменты и сувениры из 
разных стран.

Над мопедом с номерами 
«ГЕН» тоже потрудились. 
Это - легендарный совет-
ский «Муравей». Выпускал-
ся с 1959 года. В картине 
снимали три таких. Купили 
их на «Авито». Разобра-
ли, почистили, покрасили 
и заново состарили. Кузова 
сделали из дерева.

 ■ Авторы фильма от-
крыли происхождение 
мохнатого героя.

МЕЖДУ ЙЕТИ 
И ПОПУГАЕМ
Его картины - «День ра-

дио», «О чем говорят муж-
чины» и продолжение, 

«Кухня», «Быстрее, 
чем кролики», 

«Мамочки», 
«Супер Бо -
б р о в ы » , 

« П о с л е д н и й 
богатырь» и другие из-

вестные фильмы.
- Это в первую очередь сказка, - 

говорит Дмитрий. - О маленьком 
существе, которое попало в со-
временную Россию. Оно пытает-
ся понять, откуда появилось, кто 
его родители. Доброты заложено 
в фильм нереально много. Трога-
тельные ситуации растопят сердце 
любого зрителя, тем более того, 
который жил в советское время 
и  помнит Чебурашку. Мы обещали 
не посягать на святое, а наоборот, 
выявлять лучшее.

Конечно, существо, как и в совет-
ском мультике, выглядит странно.

- Хвост маленький, когти сред-
ние, уши огромные, - так описыва-
ют в фильме Чебурашку. А еще его 
называют «йети», «что-то среднее 
между попугаем и обезьяной» и… 
«белорусской ушастой овчаркой».

Услышав последнее определе-
ние, сразу думаешь: при чем тут 
Синеокая? Оказывается, двое из 
четырех сценаристов - Виталий 
Шляппо и Вячеслав Зуб - из Бе-
ларуси. Бывшие кавээнщики. Ра-
ботали над сценарием, например, 
к «Вампирам средней полосы». 
Там и в других фильмах они остав-
ляют «следы для своих» - шутки 
и смешные фразы про Беларусь. 
Вот и тут без них не обошлось.

ИГРАЛА 
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Нового Чебурашку многие встре-

тили в штыки. Обозвали «малы-
шом Йодой», «гремлином». Но при-
знали, что компьютерная графика 
на высоте. Чебурашка - целиком 
цифровой.

Технически работать над 
ним было непросто. Снача-
ла снимали сцены с ар-
тистами, где они играли 
с воздухом, представ-
ляя, что перед ними 
зверек. Затем приходи-
ла очередь актрисы-
карлика Кати. Она 
надевала хрома-
кейный костюм, 
залезала, на-
пример, на ди-
ван, приминала 
его. Затем ани-
маторы ее выре-
зали, а послед-
ствия действий 
о с т а в л я л и . 
И  на место 
актрисы по-
мещали Чебу-
рашку.

На смену Кате приходила кукла. 
На площадке ее называли Чеба. 
Куклу сделали специально для 
фильма. Актеры играли уже с  ней. 
И только после этого наступал че-
ред Ольги Кузьминой - «официаль-
ного Чебурашки». Камеру наво-
дили на нее. Снимали в основном 
лицо, мимику.

- Я внимательно наблюдала за 
всеми артистами, а потом вспо-
минала все, что они делали «со 
мной», - рассказывает девушка. - 
И играла. Одна. Представляла, как 
Гена подошел, почесал за ушком. 
Или как испугалась и падаю. Осо-
бенно сложно было «бежать» от 
собаки или падать с дерева.

Ольга прошла простой кастинг. 
Дмитрий Дьяченко прислал со-
общение: «Запиши пару фраз 
голосом Чебурашки». Актриса 
удивилась, но просьбу выполни-
ла. Отправила фразу: «Ген, а да-
вай я вещи понесу, а ты - меня?» 
И прошла.

СМЕРЧ ИЗ ФРУКТОВ
«Чебурашку» снимали с сентя-

бря 2021 года по минувший июнь. 
В Москве и Подмосковье, а также 
в Сочи, Кисловодске, Пятигорске. 
С одной стороны, хотели, чтобы по-
лучился русский Лазурный берег, 
с другой стороны, показать места, 
которые вызовут ностальгию у тех, 
кто жил в СССР.

- Мы думали и о заграничных 
локациях, но потом останови-
лись на Кисловодске, - отмечает 
художник-постановщик Артем 
Кузьмин. - Оказалось, там много 
дореволюционных построек. Чув-
ствуется мощная культура, архи-
тектура, много зелени. А в Сочи 
снимали в основном в парках 
и  дендрариях.

Шоколадную фабрику нашли 
в  Москве. Ею стала «Победа».

На апельсины не поскупились. 
В смерче, который приносит Чебу-
рашку, использовали шесть тонн 
оранжевых фруктов.

В сцене с фестивалем шоколада 
участвовало больше пятисот жите-
лей Пятигорска. Они стойко держа-
лись, хотя стояла осень и темпера-
тура не поднималась выше десяти 

градусов.
- Съемки были неверо-

ятно тяжелыми из-за пого-
ды, - рассказывает Сергей 
Гармаш.  - Конечно, трога-
тельно, что наша массовка 
неустанно работала по ночам, 

когда температура опуска-
лась до минус шести 

градусов. И нужно 
было изображать 
праздник, радость, 
а главное - лето.

Так же стойко 
держались восемь 
канареек и по-

пугаев, шесть 
морских сви-
нок, бульдог 
и игуана.

ЗА КАДРОМ

ТРИ «МУРАВЬЯ» ДЕТАЛИ
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ПО УШИ В ДЕНЬГАХ

В фильме Шапокляк - не старуха. 
Елена Яковлева для этой роли не 
состарилась, а наоборот, помолодела.

- А зачем тебе такие 
острые коготки? 
- Для того, чтобы 

апельсинчики 
очищать!

Гена гонял 
на раритетном 
мопеде.

БЕЛОРУССКАЯ УШАСТАЯ 
ОВЧАРКА ПРИНЕСЛА УСПЕХ
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ 25 лет отмечает Телерадиове-
щательная организация Союзного 
государства Беларуси и России. Ее 
председатель Николай Ефимович 
рассказал «СВ», как она менялась.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Сегодня ТРО - это прежде всего те-

леканал «БелРос». Современный, ак-
туальный и интересный. Минувшей 
осенью ему исполнилось 15 лет.

Своей радиостанции пока нет, но на 
базе организации создают програм-
мы, которые звучат в эфире Радио 
«Комсомольская правда», «Вести ФМ», 
«Радио России», «Культура», «Говорит 
Москва» и Первого Национального 
канала Белорусского Радио, на 
интернет-площадке - «Первом Союз-
ном Радио».

- Этот проект - успешный, - расска-
зывает Николай Ефимович. - Сотни 
тысяч радиослушателей не только в Бе-
ларуси, России, СНГ, но даже в дальнем 
зарубежье.

ТРО идет в ногу со временем и не-
сколько лет назад создало Digital-
редакцию. Теперь «БелРос» постоянно 
в Telegram, YouTube, Дзене, Rutube - по-
пулярных соцсетях.

- По договору о создании ТРО, конеч-
но не задумывалось что-то 
подобное, - поясняет Нико-
лай Александрович. - Ведь 
тогда и интернет был еще 
в далеком будущем. А о Со-
юзном государстве говорили 
больше, чем оно реально со-
бой представляло. Контент 
о нем собирались показы-
вать на ведущих белорусских 
и российских телеканалах. По радио - 
то же самое.

А теперь актуальная союзная темати-
ка есть и на Rutube, хотя 
платформа, по мнению 
Николая Ефимовича, тре-
бует модернизации. Зато 
в Дзен - красота. Во ВКон-
такте - тоже. И в Telegram - 
«БелРос» и «БелРос.Смо-
трим» - хорошо читают: 
1,4 миллиона просмо-
тров за последнее вре-
мя. С минувшей осени 

телеканал там вещает круглосуточно.
- Многие снисходительно относят-

ся к Одноклассникам, но там 
хорошая  аудитория, - уверен 
Николай Ефимович. - Самый 
большой интерес вызвали, 
к примеру, три поста. Об откры-
тии генерального консульства 
России в Гродно, о том, что Бе-
ларусь купила у РФ «Исканде-
ры» и комплексы С-400, а также 
о том, что численность населе-

ния Воронежа, Краснодара, Краснояр-
ска и Перми преодолела порог в мил-
лион человек.

ПРИСТАВКА - 
УЖЕ НЕ РОСКОШЬ
«БелРос» - увы, платный спутнико-

вый канал.
- К сожалению, мы не входим ни 

в один из мультиплексов России, ни 
в обязательный социальный пакет теле-
каналов в Беларуси, - объясняет Нико-
лай Александрович. - В своей же нише 
мы есть во всех вариантах, которые 
идут от спутникового сигнала: кабель, 
онлайн-кинотеатр и так далее. В 2017 
году, когда я пришел в эту организацию, 
цифровая приставка считалась роско-
шью, потому что это платная услуга. Не 
каждый мог себе ее позволить. Сейчас 
это обыденность. Уже и бабушки смо-
трят. Некоторые относятся к кабель-
ному телевидению свысока, но хочу 
их разубедить. Этот формат передачи 
сигнала активно развивается во мно-
гих европейских странах, в США. У нас, 
к примеру, аудитория кабельного ве-
щания - около 25 миллионов зрителей.

«БелРос» входит сразу в два пакета 
мультимедийного оператора «Трико-
лор» с базой абонентов в тринадцать 
миллионов домохозяйств: информа-
ционный и региональный. Эфирный 
центр союзного телеканала находится 
в техническом центре «Останкино».

Конечно, у ТРО не все так лучезарно. 
Например, нет собственной службы ин-
формации. Новости, ежедневные и ито-
говые, делает телекомпания «МИР».

- Мы очень благодарны коллегам из 
«МИРа», но все-таки это не собствен-
ная информационная служба с соот-
ветствующими ресурсами, - говорит 
председатель. - Камер не хватает. И по-
рой запаздываем. И денег не хватает, 
новости - штука дорогая.

ЮБИЛЕЙ
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 В 1998 году договор о создании 
ТРО Союза подписали два прези-
дента: Борис Ельцин от России 
и Александр Лукашенко от Бе-
ларуси.

 По заказу организации сняли 
документальный фильм «Ржев. 500 
дней в огне». Он получил награды 
на международных телекинофе-
стивалях.

 Гордость и в то же время го-
ловная боль «БелРоса» - YouTube. 
У него есть господдержка. Все дру-
гие каналы, которые поддержива-
ет государство, с платформы уже 
удалили. А «БелРос» пока есть. 
Правда, у его YouTube-каналов не-
простая судьба. В прошлом году 
блокировали два раза! Впервые 
это случилось 30 апреля. Второй 
раз - 7 ноября 2022 года. Причина 
одна и та же: за яркую информа-
ционную, политическую и патриоти-
ческую позицию, особенно по СВО. 
У первого YouTube было тринад-
цать тысяч подписчиков и около ше-
сти миллионов просмотров. Второй 
канал просуществовал меньше по-
лугода и перегнал первый. На него 
подписалось больше восемнадцати 
тысяч человек, было тринадцать 
миллионов просмотров. Третий 
YouTube открыли минувшей осе-
нью. И всего за несколько месяцев 
он почти догнал своего закрытого 
предшественника: свыше семнад-
цати тысяч подписчиков и около 
девяти миллионов просмотров.

 Чтобы быть ближе к молодому 
зрителю, в прошлом году ТРО за-
пустило стрим-проект «Факты на 
стол». Названием информационно-
аналитической программы стала 
крылатая фраза Президента Бе-
ларуси Александра Лукашенко. 
Он говорил так, когда речь шла 
об информационной составляю-
щей. И в передаче «БелРоса» то-
же приводят факты и с помощью 
экспертов развенчивают фейки. 
Ведет стрим-проект легендарный 
радиоведущий Александр Бунин.

 «БелРос» в месяц, по данным 
российской компании, по телеиз-
мерениям «Медиаскопа», смотрит 
около шести-семи миллионов че-
ловек. В январские каникулы эта 
цифра больше. Летом она, наобо-
рот, ниже - все на дачах. Длитель-
ность просмотров - от тринадцати 
до семнадцати минут. Телеканал 
уже зарабатывает на рекламных 
роликах. В Беларуси в месяц око-
ло 1,6 миллиона зрителей. С 2017 
года аудитория «БелРоса» вырос-
ла  почти в два раза. Так что ТРО 
 Союза смотрит в будущее. А соз-
даваемый союзный медиахолдинг 
должен помочь работать еще удар-
нее.

 ■ «БелРос» модернизирует ве-
щание.

В союзный бюджет больше вклады-
вается Россия - 65 процентов, Бела-
русь дает 35.

- Но у нас единое Союзное государ-
ство, суверенные страны - полноправ-
ные его члены, - уточняет Николай 
Александрович. - И мы даем ту инфор-

мацию и в том объеме, который необ-
ходим для того, чтобы формировать 
и развивать единое информационное 
пространство.

Еще недавно новости на «БелРосе» 
выходили каждые три часа, начиная 
с полудня. В прошлом году сетку об-
новили, и выпуски идут каждый час. 
А по-другому в нынешнее турбулентное 
время и нельзя. Более того, телевизион-

ный контент переупаковывается и идет 
в  соцсети, Дзен, Telegram. За прошлый 
год в наших интернет-ресурсах было 
25 миллионов просмотров.

- Канал круглосуточный. Ночное ве-
щание - в европейской части России 
и Беларуси, а на Дальнем Востоке 
уже утро, день. И если раньше на ночь 
ставили повторы, теперь формируем 
полноценную сетку.

НОВОСТИ - КАЖДЫЙ ЧАС В РЕЖИМЕ НОН�СТОП

ФИШКИ ТРО

КАНАЛ В БУДУЩЕЕ
По щелчку кнопки - новости 
сразу двух столиц!

В эфире много интересных программ 
с известными гостями. Один 
из любимых спикеров - Мария Захарова 
(на фото внизу).
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Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 ■ Художественный фильм об игруш-
ке «странной, безымянной» обогнал 
«Холопа» и первого «Аватара». Он со-
брал свыше пяти миллиардов рублей 
и стал самым кассовым в России за всю 
историю.

ПОЖИРАТЕЛЬ ЦИТРУСОВЫХ
Чтобы не разочароваться, главное  - 

не сравнивать художественный фильм 
с мультиком. Это разные картины. В пол-
нометражном кино нет животных. Там 
одни люди. А Чебурашка - цифровой. И 
сюжет другой. Лопоухий зверек - ино-
странец. Родом из Латинской Америки, 
где много апельсинов. И он не такой уж 
невинный. У него хи-
трые, когда улыбает-
ся, глазки, и острые 
зубки. Чебурашка 
пожирает апельсины, 
и плантаторы никак 
не могут от него 
избавиться. На 
помощь прихо-
дит смерч. Он 
уносит «гры-
зуна» прямо 
как Элли из 
Изумрудно-

го города. И Чебурашка попадает в Рос-
сию. Приходит в себя в приморском го-
родке. Первый, кого он видит,  - Геннадий 
(Сергей Гармаш), садовник. Он - человек. 
Его чаще называют не Геной, а полным 
именем. И работает он не в зоопарке, 
а в дендрарии. Зато такой же хмурый 
и нелюдимый, как Крокодил, и одевается 
как он. У Геннадия единственный друг - 
чудаковатый Валера (Федор Добронра-
вов). И вот он как раз трудится в зоопарке 
смотрителем.

26 КРЫС В СУМОЧКЕ
Палки в жизнь героев вставляет, ко-

нечно, Шапокляк (Елена Яковлева). Зо-
вут ее Римма. Она владеет шоколадной 
фабрикой. Перфекционистка. Ездит на 
«роллс-ройсе» с номером «ШПК». Стран-
ная и стильная дама.

- Римма из девяностых, сама построила 
свой бизнес, - рассказывает художни-
ца по костюмам Наталья Каневская. - 
Любит и хочет носить самые известные 
и дорогие бренды: Dior, Dolce&Gabbana 
и Chanel. Есть и костюмы с леопардовы-
ми принтами. Сложно шла работа над 
шляпой-тортом Риммы. Собирали ее как 
конструктор. Занималась этим шляпни-

ца, специализирующаяся 
на мужских цилиндрах. 
Соорудила двухъярусную 

основу, которую обтянули 
золотой тканью. Дальше бута-

фор сделала украшения из 
конфет, кремов и пирож-

ных. Шляпа получилась 
тяжелая. Лена мучилась, 

но держалась стойко.
У Риммы есть сооб-

щник Ларион (Дмитрий 
Лысенков), искусный 
манипулятор и интри-
ган, и внучка Соня. Ша-
покляк от нее достается. 

Девочка капризная и вьет из 
бабули веревки.

Ну и, конечно, куда без 
крыс! В сумку-саквояж 
Шапокляк их помести-

лось 26.

 ■ В центре внимания - 
дом Геннадия и его мо-
пед.

С одной стороны, дом 
современный, с другой  - 
похож на советскую дачу. 
Башню возвели в санато-
рии имени Орджоникидзе. 
Разбили клумбы, постели-

ли газон. Все приходилось 
делать осторожно, чтобы 
не задеть реликтовые де-
ревья.

Основную часть дома 
построили в павильоне. 
Получилось, как на даче 
у путешественника Юрия 
Сенкевича. Библиотека, 
диван у камина, садовые 

инструменты и сувениры из 
разных стран.

Над мопедом с номерами 
«ГЕН» тоже потрудились. 
Это - легендарный совет-
ский «Муравей». Выпускал-
ся с 1959 года. В картине 
снимали три таких. Купили 
их на «Авито». Разобра-
ли, почистили, покрасили 
и заново состарили. Кузова 
сделали из дерева.

 ■ Авторы фильма от-
крыли происхождение 
мохнатого героя.

МЕЖДУ ЙЕТИ 
И ПОПУГАЕМ
Его картины - «День ра-

дио», «О чем говорят муж-
чины» и продолжение, 

«Кухня», «Быстрее, 
чем кролики», 

«Мамочки», 
« Су п е рБо -
б р о в ы » , 

« П о с л е д н и й 
богатырь» и другие из-

вестные фильмы.
- Это в первую очередь сказка, - 

говорит Дмитрий. - О маленьком 
существе, которое попало в со-
временную Россию. Оно пытает-
ся понять, откуда появилось, кто 
его родители. Доброты заложено 
в фильм нереально много. Трога-
тельные ситуации растопят сердце 
любого зрителя, тем более того, 
который жил в советское время 
и  помнит Чебурашку. Мы обещали 
не посягать на святое, а наоборот, 
выявлять лучшее.

Конечно, существо, как и в совет-
ском мультике, выглядит странно.

- Хвост маленький, когти сред-
ние, уши огромные, - так описыва-
ют в фильме Чебурашку. А еще его 
называют «йети», «что-то среднее 
между попугаем и обезьяной» и… 
«белорусской ушастой овчаркой».

Услышав последнее определе-
ние, сразу думаешь: при чем тут 
Синеокая? Оказывается, двое из 
четырех сценаристов - Виталий 
Шляппо и Вячеслав Зуб - из Бе-
ларуси. Бывшие кавээнщики. Ра-
ботали над сценарием, например, 
к «Вампирам средней полосы». 
Там и в других фильмах они остав-
ляют «следы для своих» - шутки 
и смешные фразы про Беларусь. 
Вот и тут без них не обошлось.

ИГРАЛА 
В ОДИНОЧЕСТВЕ
Нового Чебурашку многие встре-

тили в штыки. Обозвали «малы-
шом Йодой», «гремлином». Но при-
знали, что компьютерная графика 
на высоте. Чебурашка - целиком 
цифровой.

Технически работать над 
ним было непросто. Снача-
ла снимали сцены с ар-
тистами, где они играли 
с воздухом, представ-
ляя, что перед ними 
зверек. Затем приходи-
ла очередь актрисы-
карлика Кати. Она 
надевала хрома-
кейный костюм, 
залезала, на-
пример, на ди-
ван, приминала 
его. Затем ани-
маторы ее выре-
зали, а послед-
ствия действий 
о с т а в л я л и . 
И  на место 
актрисы по-
мещали Чебу-
рашку.

На смену Кате приходила кукла. 
На площадке ее называли Чеба. 
Куклу сделали специально для 
фильма. Актеры играли уже с  ней. 
И только после этого наступал че-
ред Ольги Кузьминой - «официаль-
ного Чебурашки». Камеру наво-
дили на нее. Снимали в основном 
лицо, мимику.

- Я внимательно наблюдала за 
всеми артистами, а потом вспо-
минала все, что они делали «со 
мной», - рассказывает девушка. - 
И играла. Одна. Представляла, как 
Гена подошел, почесал за ушком. 
Или как испугалась и падаю. Осо-
бенно сложно было «бежать» от 
собаки или падать с дерева.

Ольга прошла простой кастинг. 
Дмитрий Дьяченко прислал со-
общение: «Запиши пару фраз 
голосом Чебурашки». Актриса 
удивилась, но просьбу выполни-
ла. Отправила фразу: «Ген, а да-
вай я вещи понесу, а ты - меня?» 
И прошла.

СМЕРЧ ИЗ ФРУКТОВ
«Чебурашку» снимали с сентя-

бря 2021 года по минувший июнь. 
В Москве и Подмосковье, а также 
в Сочи, Кисловодске, Пятигорске. 
С одной стороны, хотели, чтобы по-
лучился русский Лазурный берег, 
с другой стороны, показать места, 
которые вызовут ностальгию у тех, 
кто жил в СССР.

- Мы думали и о заграничных 
локациях, но потом останови-
лись на Кисловодске, - отмечает 
художник-постановщик Артем 
Кузьмин. - Оказалось, там много 
дореволюционных построек. Чув-
ствуется мощная культура, архи-
тектура, много зелени. А в Сочи 
снимали в основном в парках 
и  дендрариях.

Шоколадную фабрику нашли 
в  Москве. Ею стала «Победа».

На апельсины не поскупились. 
В смерче, который приносит Чебу-
рашку, использовали шесть тонн 
оранжевых фруктов.

В сцене с фестивалем шоколада 
участвовало больше пятисот жите-
лей Пятигорска. Они стойко держа-
лись, хотя стояла осень и темпера-
тура не поднималась выше десяти 

градусов.
- Съемки были неверо-

ятно тяжелыми из-за пого-
ды, - рассказывает Сергей 
Гармаш.  - Конечно, трога-
тельно, что наша массовка 
неустанно работала по ночам, 

когда температура опуска-
лась до минус шести 

градусов. И нужно 
было изображать 
праздник, радость, 
а главное - лето.

Так же стойко 
держались восемь 
канареек и по-

пугаев, шесть 
морских сви-
нок, бульдог 
и игуана.

ЗА КАДРОМ

ТРИ «МУРАВЬЯ» ДЕТАЛИ
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ПО УШИ В ДЕНЬГАХ

В фильме Шапокляк - не старуха. 
Елена Яковлева для этой роли не 
состарилась, а наоборот, помолодела.

- А зачем тебе такие 
острые коготки? 
- Для того, чтобы 

апельсинчики 
очищать!

Гена гонял 
на раритетном 
мопеде.

БЕЛОРУССКАЯ УШАСТАЯ 
ОВЧАРКА ПРИНЕСЛА УСПЕХ
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 ■ Нашему футболу про-
должают пакостить меж-
дународные чиновники. 

На днях они отклонили кол-
лективную апелляцию сразу 
восьми клубов РПЛ и продлили 
решение ФИФА и УЕФА для 
легионеров, в одностороннем 
порядке приостанавливающее 
контракты с клубами из Рос-
сии.

Вердикт беспредельный, 
называя вещи своими имена-
ми. В обычных условиях, если 
игрок захочет смыться из ко-
манды, его, во-первых, дис-
квалифицируют, во-вторых, 

заставят выплатить прилич-
ную неустойку. А здесь полная 
вольница - беги не хочу. Без 
всяких последствий. На это 
и расчет, что импортные ма-
стера кожаного мяча скопом 
рванут из России. Не рванут. 
Переполох длится почти год - 
с прошлого марта, когда ФИ-
ФА приняла это решение. И 
те, кто хотел, давно сбежали. 
Всего около сорока человек. 
Больше всего шведов  - во-
семь. Ни одного не осталось - 
скатертью дорожка. Свято ме-
сто пусто не бывает. В любом 

минусе есть плюс. Бегство ле-
гионеров дало шанс нашим 
молодым спортсменам закре-
питься в основе своих клубов. 
Пример - «Краснодар». Про-
шлой весной его стартовая за-
явка, в которой хватало ино-
странцев, просто обезлюдела. 
Клубу предрекали крах. Зря 
каркали. Подтянули в состав 
молодежь и не свалились в 
турнирный подвал - закрепи-
лись в серединке, сохраняя 
шансы на медали.

Чего бежать оттуда, где тебя 
неплохо кормят? Ни для кого 

не секрет, что таких гонораров, 
как в России, в Европе еще 
поискать.

- К иностранным футболи-
стам у нас традиционно отно-
сятся благожелательно, что 
играет более важную роль, 
чем какие-то там решения. 
Каждый дорогу выбирает сам. 
Но не думаю, что легионерам 
есть на что обижаться. Вряд ли 
кто-то сейчас станет собирать 
вещи, чтобы уехать, - уверен 
экс-полузащитник сборной 
России Андрей Канчельскис.

Единственная рогатка каса-

ется, пожалуй, приглашения 
в клубы новых иностранцев. 
Приличных более-менее ис-
полнителей, по международ-
ным меркам, зазвать в Рос-
сию теперь сложнее. Но это 
даже не из-за контрактной сви-
стопляски, затеянной ФИФА 
и УЕФА. А из-за того, что наши 
команды по-прежнему лише-
ны возможности участвовать 
в международных турнирах, 
прежде всего в еврокубках. 
И сколько еще будет длить-
ся этот запрет, никому не из-
вестно.

ТОТАЛЬНЫЙ ИСХОД НЕ ПРЕДВИДИТСЯ ВОКРУГ МЯЧА

«Я - РУССКИЙ. ПРАВОСЛАВНЫЙ»
Борис ОРЕХОВ 

 ■ Хоккеист Иван Проворов 
отказался участвовать в со-
домском маскараде. И амери-
канские болельщики его под-
держали!

Русский защитник «Филадель-
фии Флайерз» на собственном 
примере подтвердил слова из ле-
гендарной песни, что «в хоккей 
играют настоящие мужчины».

СВЕТ ВО ТЬМЕ
На раскатке перед матчем 

с «Анахаймом» его клуб решил 
провести акцию Pride Night в под-
держку ЛГБТ. Все игроки вышли 
на лед в джерси с радужным номе-
ром и клюшкой, обмотанной раз-
ноцветным тейпом. Иван един-
ственный из игроков отказался 
участвовать в «голубом» маска-
раде и выкатился на площадку 
в обычной форме. Что тут нача-
лось! Нет, матч он отыграл полно-
стью, «Филадельфия» выиграла, 
но после игры в микст-зоне на 
него набросилась толпа журна-
листов. Иван был спокоен:

- Я уважаю каждого человека и 
его выбор. Мой выбор - оставать-
ся верным себе и своей религии.

- А какая у вас религия? - допы-
тывались репортеры. 

- Я - русский. Православный…
Но буря только начиналась, 

в очередной раз расколов аме-
риканское общество. Фанаты 
хоккея в Штатах  - в основном 
это крепкие мужики-
натуралы, которым вся 
эта «меньшевистско-

содомская» вакханалия, раскру-
чиваемая с благословения Белого 
дома и лично дедушки Байдена, и 
так поперек горла. И после матча 
они ломанулись в клубные мага-
зины, за час скупив все до единой 
майки с номером Проворова. Для 
них русский парень - настоящий 
герой, не побоявшийся в одиноч-
ку заявить о своей позиции. Зажег 
огонек в надвигающейся тьме.

- Респект Ивану за то, что оста-
ется верным себе и религии.

- Он все сделал правильно. НХЛ 
должно быть стыдно даже за то, 
что они в целом запланировали 
такую акцию. Как стыдно должно 
быть всему профессиональному 
спорту за то, что продолжает де-
лать это год за годом.

- Иван, ты крут! А эта радужная 
мафия опять бесится. Они хотят 
полного подчинения. Полной от-
мены христианства.

«ГОЛУБКИ» 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ
И это лишь малая часть из то-

го, что пишут болельщики в под-
держку российского хоккеиста. 
Но пошла и волна негатива. В пер-
вую очередь от журналистов. Горд 
Миллер из TSN и вовсе призы-

вал «Филадельфию» снять Ивана 
с нескольких следующих матчей, 
потому что свобода выбора, по 
его словам, должна иметь послед-
ствия. «А как же ваша хваленая 
демократия?» - хочется спросить. 
Дальше всех пошел американец 
Грег Вышински, написавший 
множество постов в социальных 
сетях и целых две статьи на ESPN 
о том, как ужасно поступил Про-
воров:

- Хочу заявить всем гомофобам 
и «сопереживающим» этому рус-
скому: своим поступком он про-
явил неуважение ко всему обще-
ству. А после этого спрятался за 
религией.

Одно из двух - этот Грег или пол-
ный дурак, воинствующий «голу-
бок», или - взахлеб отрабатывает 
«линию партии», лепит горбато-
го, чтобы не вылететь с работы.

Прозвучал голосок и с лесбий-
ского фланга. Хоккеистка Эрин 
Эброуз набросилась на боссов 
«Филадельфии»:

- Ваш игрок публично игнори-
ровал акцию в поддержку сообще-
ства, к которому я имею честь 
принадлежать. И после этого вы 
все равно осмелились выпустить 
его на игру. Это - позор!

САМОУВАЖЕНИЕ  
ПОБОКУ
А вот ведущий телеканала Fox 

News Такер Карлсон, наоборот, 
восхитился поступком Проворо-
ва:

- «Я всех уважаю, уважаю их 
выбор, и это мой выбор, потому 
что это моя религия». Печаль-
но, что для того, чтобы ска-
зать это вслух, понадобился 
иностранец. В хоккее много 
американцев, но мы видим, 
что никто из них и слова 
не сказал. Что стало с их 
самоуважением? - его во-
прос прозвучал скорее как 
констатация.

Говорят, что один в по-
ле не воин. Воин, если 
он настоящий мужчина. 
Иван в одиночку, да еще 
за океаном, где градус русо-
фобии порой зашкаливает, 
сделал то, что Россия делает 
как государство - противо-
стоит антихристианской, а по 
сути, античеловеческой повест-
ке, под которую покорно ложатся 
все остальные.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сатоси Исии, боксер и олимпийский чем-
пион - 2008 по дзюдо, всполошил спортив-
ный мир.

На процедуру взвешивания перед очередным 
поединком он вышел в форме, которая вызвала 
восторг у одних болельщиков и зубовный скрежет 
у других.

На майке спортсмена во всю грудь большими 
буквами красовалась надпись «Русский витязь», 
а чуть ниже - «Александр Поветкин». Трико могуче-
го бойца украшал двуглавый орел с герба России.

- Я сам решаю, какую футболку носить. Я не 
прогнусь. Если из-за этого меня отстранят от мат-
чей, ничего не поделаешь. Я просто хочу иметь 
возможность высказывать собственное мнение, - 
пояснил он журналистам. Понятно, что желающих 
в открытую поспорить с ним не нашлось.

Как выяснилось, футболка с надписью «Русский 
витязь» принадлежала в свое время российскому 
боксеру Александру Поветкину, у которого было 
такое прозвище и с которым японский боец успел 
подружиться.

Сатоси тверд как скала и своих убеждений не 
меняет. Еще в 2013 году он говорил, что любит рус-
ских и хочет быть как Федор Емельяненко. А позже 
впервые появился в зале, где проходил один из 
турниров ММА (Исии успел подраться и там) под 
песню Николая Емелина «Русь», под которую на 
бои выходил Александр Поветкин.

С тех пор эта песня звучит перед каждым поедин-
ком Исии. Свою любовь к России он 

объяснил однажды очень просто:
- Русские бойцы - настоящие 

славянские воины. К тому же 
я большой поклонник Владими-
ра Путина. Он настоящий лидер 
своей страны, чего не скажешь 

о многих политиках на За-
паде. Я  очень уважаю 
русскую культуру. Нако-
нец, мне просто нравят-
ся русские. У них боль-
шое, доброе сердце и 
открытая душа.

Его пример дру-
гим наука. Осо-
бенно тем, кто, 
не зная ни черта  
о нашей стране, 
о том, какие мы, 
с  легкостью не-
с м ы ш л е н о г о 
ребенка при-
нимает на веру 
разные фейки-

страшилки.

БЫЛИННЫЙ  
ВИТЯЗЬ ИЗ ТОКИО

СВОЙ 
ПАРЕНЬ
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Иван единственный 
из «Филадельфии» 
отказался надеть 
радужный свитер.

Ему бы еще латы с палицей -  
вылитый богатырь.
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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, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Символы эпохи. Волга» (12+)
08.15, 23.45, 03.15 «Символы эпохи. 

Вытрезвитель» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Дзержинский» (12+)
13.10 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Песенка 

Красной шапочки» (12+)
16.15, 03.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 
(12+)

22.30 «Новое PROчтение. 
Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45 «Символы эпохи. 

Дворцы пионеров» (12+)
08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 

стол» (16+)
09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Ворошилов» (12+)
13.10 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.10 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 03.15 «Символы эпохи. 

Дворцы пионеров» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Какая 

национальная идея нужна нам 
сейчас?» (12+)

21.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. 
Доброволец (волонтер)» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Молотов» (12+)
13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Карелия, парк 

Рускеала (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Я у бабушки живу» (12+)
16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

21.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

05.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 19.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. 
ДОСААФ» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Буденный» (12+)
13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос! Семейные 

ценности: что угрожает?» (12+)
21.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. Икра» 
(12+)

08.15 «Факты на стол» (16+)
09.15, 19.45, 02.15 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
13.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Как 

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

21.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 
(12+)

22.25 «Государственный интерес» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.40 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)

09.45, 05.15 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 16.55 «АРТ-истории» (12+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
17.55 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
19.45 «Символы эпохи. ДОСААФ» 

(12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

21.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (12+). 
1946 год. Фронтовик, старший 
лейтенант Смолич прибывает 
в городок Поречье на усиление 
местной милиции: в западных 
районах Беларуси банды 
терроризируют население. 
Особенно лютуют бандиты 
таинственного Фрейшюца, 
бывшего нацистского пособника. 
Смолич и начальник уголовного 
розыска Крикунов должны 
обезвредить неуловимого врага...

22.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
00.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45, 05.15 «Карта Родины. Минская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.30, 17.10 «АРТ-истории»(12+)
11.30 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
12.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
18.10 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 

(12+)
19.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом - сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется каждый 
метр...

22.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»(12+)

03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

3 февраля 4 февраля 5 февраля

30 января 31 января 1 февраля 2 февраля

C 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 
ненужным распадающемуся на части госу-
дарству и возвращается в родную Беларусь. 
Однако знания и верность долгу опытного 
пограничника оказываются востребован-
ными на Родине, где создаются новые на-
циональные службы охраны рубежей.
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- Родилась и всю 
жизнь жила в Нижнем 
Новгороде, уже полго-
да работаю в Минске 
и  получила ВНЖ. У себя 
в городе каждый год в се-
зон холодов делала при-
вивку от гриппа. Могу ли 
я, не являясь гражданкой 
Синеокой, вакцинироваться 
в столице республики?

- Россияне, проживаю-
щие в Беларуси, могут сде-
лать прививку от гриппа, как 
и граждане РБ. В 2022 году 
в Синеокой предлагают две 
вакцины  - трехвалентную 
«Гриппол Плюс» (российский 
производитель) и четырехва-
лентную французскую «Вак-
сигриппТетра». Российской 
вакциной можно привиться 
как бесплатно, так и за соб-
ственные средства, а вот за 
французский препарат при-
дется заплатить.

В первую очередь вакци-
нироваться следует тем, кто 
в группе риска. К ним отно-
сятся: дети от трех лет; лица 
в возрасте от 65 лет; беремен-
ные женщины; медицинские 
и фармацевтические работни-
ки; школьники и преподавате-
ли; а также работники госор-
ганов. Также Министерство 
здравоохранения Беларуси 
рекомендует привиться тем, 
кто контактирует с большим 
количеством людей: медикам, 
работникам сферы общепита, 
торговли.

Если же вы планируете сде-
лать прививку и от коронави-
русной инфекции, и от гриппа, 
то бояться не стоит - их можно 
совместить в один день. Так-
же вакцинироваться можно 
с интервалом в две недели 
между вакцинами от разных 
инфекций.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
В канун Нового года Денис слезно про-

сит друга Юрия подменить его на работе - 
стать Дедом Морозом. Юрий соглашается, 
ведь ему гарантируют, что почти ничего не 
придется делать. Но в первый же рабочий 
день всё идет наперекосяк, и новоиспе-
ченному Деду Морозу приходится выкру-
чиваться...
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 ■ Нашему футболу про-
должают пакостить меж-
дународные чиновники. 

На днях они отклонили кол-
лективную апелляцию сразу 
восьми клубов РПЛ и продлили 
решение ФИФА и УЕФА для 
легионеров, в одностороннем 
порядке приостанавливающее 
контракты с клубами из Рос-
сии.

Вердикт беспредельный, 
называя вещи своими имена-
ми. В обычных условиях, если 
игрок захочет смыться из ко-
манды, его, во-первых, дис-
квалифицируют, во-вторых, 

заставят выплатить прилич-
ную неустойку. А здесь полная 
вольница - беги не хочу. Без 
всяких последствий. На это 
и расчет, что импортные ма-
стера кожаного мяча скопом 
рванут из России. Не рванут. 
Переполох длится почти год - 
с прошлого марта, когда ФИ-
ФА приняла это решение. И 
те, кто хотел, давно сбежали. 
Всего около сорока человек. 
Больше всего шведов  - во-
семь. Ни одного не осталось - 
скатертью дорожка. Свято ме-
сто пусто не бывает. В любом 

минусе есть плюс. Бегство ле-
гионеров дало шанс нашим 
молодым спортсменам закре-
питься в основе своих клубов. 
Пример - «Краснодар». Про-
шлой весной его стартовая за-
явка, в которой хватало ино-
странцев, просто обезлюдела. 
Клубу предрекали крах. Зря 
каркали. Подтянули в состав 
молодежь и не свалились в 
турнирный подвал - закрепи-
лись в серединке, сохраняя 
шансы на медали.

Чего бежать оттуда, где тебя 
неплохо кормят? Ни для кого 

не секрет, что таких гонораров, 
как в России, в Европе еще 
поискать.

- К иностранным футболи-
стам у нас традиционно отно-
сятся благожелательно, что 
играет более важную роль, 
чем какие-то там решения. 
Каждый дорогу выбирает сам. 
Но не думаю, что легионерам 
есть на что обижаться. Вряд ли 
кто-то сейчас станет собирать 
вещи, чтобы уехать, - уверен 
экс-полузащитник сборной 
России Андрей Канчельскис.

Единственная рогатка каса-

ется, пожалуй, приглашения 
в клубы новых иностранцев. 
Приличных более-менее ис-
полнителей, по международ-
ным меркам, зазвать в Рос-
сию теперь сложнее. Но это 
даже не из-за контрактной сви-
стопляски, затеянной ФИФА 
и УЕФА. А из-за того, что наши 
команды по-прежнему лише-
ны возможности участвовать 
в международных турнирах, 
прежде всего в еврокубках. 
И сколько еще будет длить-
ся этот запрет, никому не из-
вестно.

ТОТАЛЬНЫЙ ИСХОД НЕ ПРЕДВИДИТСЯ ВОКРУГ МЯЧА

«Я - РУССКИЙ. ПРАВОСЛАВНЫЙ»
Борис ОРЕХОВ 

 ■ Хоккеист Иван Проворов 
отказался участвовать в со-
домском маскараде. И амери-
канские болельщики его под-
держали!

Русский защитник «Филадель-
фии Флайерз» на собственном 
примере подтвердил слова из ле-
гендарной песни, что «в хоккей 
играют настоящие мужчины».

СВЕТ ВО ТЬМЕ
На раскатке перед матчем 

с «Анахаймом» его клуб решил 
провести акцию Pride Night в под-
держку ЛГБТ. Все игроки вышли 
на лед в джерси с радужным номе-
ром и клюшкой, обмотанной раз-
ноцветным тейпом. Иван един-
ственный из игроков отказался 
участвовать в «голубом» маска-
раде и выкатился на площадку 
в обычной форме. Что тут нача-
лось! Нет, матч он отыграл полно-
стью, «Филадельфия» выиграла, 
но после игры в микст-зоне на 
него набросилась толпа журна-
листов. Иван был спокоен:

- Я уважаю каждого человека и 
его выбор. Мой выбор - оставать-
ся верным себе и своей религии.

- А какая у вас религия? - допы-
тывались репортеры. 

- Я - русский. Православный…
Но буря только начиналась, 

в очередной раз расколов аме-
риканское общество. Фанаты 
хоккея в Штатах  - в основном 
это крепкие мужики-
натуралы, которым вся 
эта «меньшевистско-

содомская» вакханалия, раскру-
чиваемая с благословения Белого 
дома и лично дедушки Байдена, и 
так поперек горла. И после матча 
они ломанулись в клубные мага-
зины, за час скупив все до единой 
майки с номером Проворова. Для 
них русский парень - настоящий 
герой, не побоявшийся в одиноч-
ку заявить о своей позиции. Зажег 
огонек в надвигающейся тьме.

- Респект Ивану за то, что оста-
ется верным себе и религии.

- Он все сделал правильно. НХЛ 
должно быть стыдно даже за то, 
что они в целом запланировали 
такую акцию. Как стыдно должно 
быть всему профессиональному 
спорту за то, что продолжает де-
лать это год за годом.

- Иван, ты крут! А эта радужная 
мафия опять бесится. Они хотят 
полного подчинения. Полной от-
мены христианства.

«ГОЛУБКИ» 
РАЗБУШЕВАЛИСЬ
И это лишь малая часть из то-

го, что пишут болельщики в под-
держку российского хоккеиста. 
Но пошла и волна негатива. В пер-
вую очередь от журналистов. Горд 
Миллер из TSN и вовсе призы-

вал «Филадельфию» снять Ивана 
с нескольких следующих матчей, 
потому что свобода выбора, по 
его словам, должна иметь послед-
ствия. «А как же ваша хваленая 
демократия?» - хочется спросить. 
Дальше всех пошел американец 
Грег Вышински, написавший 
множество постов в социальных 
сетях и целых две статьи на ESPN 
о том, как ужасно поступил Про-
воров:

- Хочу заявить всем гомофобам 
и «сопереживающим» этому рус-
скому: своим поступком он про-
явил неуважение ко всему обще-
ству. А после этого спрятался за 
религией.

Одно из двух - этот Грег или пол-
ный дурак, воинствующий «голу-
бок», или - взахлеб отрабатывает 
«линию партии», лепит горбато-
го, чтобы не вылететь с работы.

Прозвучал голосок и с лесбий-
ского фланга. Хоккеистка Эрин 
Эброуз набросилась на боссов 
«Филадельфии»:

- Ваш игрок публично игнори-
ровал акцию в поддержку сообще-
ства, к которому я имею честь 
принадлежать. И после этого вы 
все равно осмелились выпустить 
его на игру. Это - позор!

САМОУВАЖЕНИЕ  
ПОБОКУ
А вот ведущий телеканала Fox 

News Такер Карлсон, наоборот, 
восхитился поступком Проворо-
ва:

- «Я всех уважаю, уважаю их 
выбор, и это мой выбор, потому 
что это моя религия». Печаль-
но, что для того, чтобы ска-
зать это вслух, понадобился 
иностранец. В хоккее много 
американцев, но мы видим, 
что никто из них и слова 
не сказал. Что стало с их 
самоуважением? - его во-
прос прозвучал скорее как 
констатация.

Говорят, что один в по-
ле не воин. Воин, если 
он настоящий мужчина. 
Иван в одиночку, да еще 
за океаном, где градус русо-
фобии порой зашкаливает, 
сделал то, что Россия делает 
как государство - противо-
стоит антихристианской, а по 
сути, античеловеческой повест-
ке, под которую покорно ложатся 
все остальные.

Михаил ПОТАПОВ

 ■ Сатоси Исии, боксер и олимпийский чем-
пион - 2008 по дзюдо, всполошил спортив-
ный мир.

На процедуру взвешивания перед очередным 
поединком он вышел в форме, которая вызвала 
восторг у одних болельщиков и зубовный скрежет 
у других.

На майке спортсмена во всю грудь большими 
буквами красовалась надпись «Русский витязь», 
а чуть ниже - «Александр Поветкин». Трико могуче-
го бойца украшал двуглавый орел с герба России.

- Я сам решаю, какую футболку носить. Я не 
прогнусь. Если из-за этого меня отстранят от мат-
чей, ничего не поделаешь. Я просто хочу иметь 
возможность высказывать собственное мнение, - 
пояснил он журналистам. Понятно, что желающих 
в открытую поспорить с ним не нашлось.

Как выяснилось, футболка с надписью «Русский 
витязь» принадлежала в свое время российскому 
боксеру Александру Поветкину, у которого было 
такое прозвище и с которым японский боец успел 
подружиться.

Сатоси тверд как скала и своих убеждений не 
меняет. Еще в 2013 году он говорил, что любит рус-
ских и хочет быть как Федор Емельяненко. А позже 
впервые появился в зале, где проходил один из 
турниров ММА (Исии успел подраться и там) под 
песню Николая Емелина «Русь», под которую на 
бои выходил Александр Поветкин.

С тех пор эта песня звучит перед каждым поедин-
ком Исии. Свою любовь к России он 

объяснил однажды очень просто:
- Русские бойцы - настоящие 

славянские воины. К тому же 
я большой поклонник Владими-
ра Путина. Он настоящий лидер 
своей страны, чего не скажешь 

о многих политиках на За-
паде. Я  очень уважаю 
русскую культуру. Нако-
нец, мне просто нравят-
ся русские. У них боль-
шое, доброе сердце и 
открытая душа.

Его пример дру-
гим наука. Осо-
бенно тем, кто, 
не зная ни черта  
о нашей стране, 
о том, какие мы, 
с  легкостью не-
с м ы ш л е н о г о 
ребенка при-
нимает на веру 
разные фейки-

страшилки.

БЫЛИННЫЙ  
ВИТЯЗЬ ИЗ ТОКИО

СВОЙ 
ПАРЕНЬ
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Иван единственный 
из «Филадельфии» 
отказался надеть 
радужный свитер.

Ему бы еще латы с палицей -  
вылитый богатырь.
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Понедельник Вторник Среда Четверг

ХУД. ФИЛЬМЫ 
СЕРИАЛЫ
ДОК. ФИЛЬМЫ

ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИТЕЛЕПРОГРАММА

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 18.10 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45 «Символы эпохи. Волга» (12+)
08.15, 23.45, 03.15 «Символы эпохи. 

Вытрезвитель» (12+)
08.30 «Союзинформ. Итоги» (12+)
09.15 «Беларусь. Главное» (12+)
10.15, 00.15 «МЕТОД ФРЕЙДА» 

(16+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Дзержинский» (12+)
13.10 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?» (0+)
15.15 «Карта Родины. Ивановская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Песенка 

Красной шапочки» (12+)
16.15, 03.45 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

21.15 «КОНСТАНТИН ЗАСЛОНОВ» 
(12+)

22.30 «Новое PROчтение. 
Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
16.00, 18.00, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45 «Символы эпохи. 

Дворцы пионеров» (12+)
08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 

стол» (16+)
09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Ворошилов» (12+)
13.10 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)
15.15 «Карта Родины. Ленинградская 

область. Деревня викингов 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. «Трава 
у дома» (12+)

16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.10 Мультфильмы (0+)
19.45, 23.45, 03.15 «Символы эпохи. 

Дворцы пионеров» (12+)
20.00 «Есть вопрос! Какая 

национальная идея нужна нам 
сейчас?» (12+)

21.15 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. 
Доброволец (волонтер)» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «КОГДА ПАПА ДЕД 

МОРОЗ» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Молотов» (12+)
13.10 «МОЙ ДРУГ ИВАН ЛАПШИН» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Карелия, парк 

Рускеала (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. 

«Я у бабушки живу» (12+)
16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
18.10 Мультфильмы (0+)
19.45, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

21.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

05.30 «Братская кухня
(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10 Мультфильмы (0+)
07.15 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 19.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. 
ДОСААФ» (12+)

08.15, 19.15, 23.15, 02.45 «Факты на 
стол» (16+)

09.15, 02.15 «Минск - Москва» (12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Буденный» (12+)
13.10 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
15.15 «Карта Родины. Гродненская 

область. Августовский канал 
(с субтитрами)» (12+)

15.55 «Хит-привет из СССР. 
«Нежность» (12+)

16.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» (12+)

18.10, 19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

18.15 Мультфильмы (0+)
20.00 «Есть вопрос! Семейные 

ценности: что угрожает?» (12+)
21.15 «СЕМЕЙНЫЕ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» (12+)
03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)

06.00, 06.30, 07.00, 08.00, 
09.00, 12.00, 15.00, 16.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 21.00, 
23.00, 00.00, 02.00, 03.30 
«Союзинформ» (12+)

06.10, 07.10, 08.10, 09.10, 10.10, 
12.10, 15.10, 16.10, 18.10, 
19.10, 21.10, 23.10, 00.10, 
02.10, 03.40 «Горячая точка» 
(16+)

06.15, 18.15 Мультфильмы (0+)
07.15, 05.30 «Братская кухня 

(с субтитрами)» (12+)
07.45, 08.45, 09.45, 20.45, 23.45, 

03.15 «Символы эпохи. Икра» 
(12+)

08.15 «Факты на стол» (16+)
09.15, 19.45, 02.15 «Минск - Москва» 

(12+)
10.15, 00.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ 

НУЖНО» (12+)
12.15 «Страна Советов. Забытые 

вожди. Жданов» (12+)
13.10 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 

(12+)
15.15 «Карта Родины. Минская 

область (с субтитрами)» (12+)
15.55 «Хит-привет из СССР. «Как 

молоды мы были» (12+)
16.15, 03.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
19.15, 23.15, 02.45 «Факты на стол» 

(16+)
20.15 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

21.15 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 
(12+)

22.25 «Государственный интерес» 
(12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.40 «БОЛЬШОЕ 
КОСМИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ» (0+)

09.45, 05.15 «Карта Родины. 
Карелия, парк Рускеала 
(с субтитрами)» (12+)

10.30, 16.55 «АРТ-истории» (12+)
11.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» (16+)
13.10 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
17.55 «Я РОДОМ ИЗ ДЕТСТВА» (12+)
19.45 «Символы эпохи. ДОСААФ» 

(12+)
20.00 «Союзинформ. Итоги» (12+)
20.30 «Новое PROчтение. 

Литературные итоги-2022: 
самые значимые книги года» 
(12+)

21.00 «СЛЕДЫ НА ВОДЕ» (12+). 
1946 год. Фронтовик, старший 
лейтенант Смолич прибывает 
в городок Поречье на усиление 
местной милиции: в западных 
районах Беларуси банды 
терроризируют население. 
Особенно лютуют бандиты 
таинственного Фрейшюца, 
бывшего нацистского пособника. 
Смолич и начальник уголовного 
розыска Крикунов должны 
обезвредить неуловимого врага...

22.55 «ИСТРЕБИТЕЛИ» (12+)
00.20 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА» (12+)
03.15 «ЗНАК БЕДЫ» (12+)

06.00 «Ми-ми-мишки». Мультфильмы 
(0+)

08.00 «Братская кухня 
(с субтитрами)» (12+)

08.30, 15.55 «ВСЕ НАОБОРОТ» (12+)
09.45, 05.15 «Карта Родины. Минская 

область (с субтитрами)» (12+)
10.30, 17.10 «АРТ-истории»(12+)
11.30 «КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ» 

(12+)
12.15 «ВСЕ, ЧТО НАМ НУЖНО» (12+)
18.10 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫВАЛИ» 

(12+)
19.25 «Государственный интерес. 

Валентин Елизарьев: 
«Театр - место, где я духовно 
раскрепощаюсь» (12+)

20.00 «Беларусь. Главное» (12+)
21.00 «ПРОВЕРКА НА ДОРОГАХ» 

(16+). В одной из северо-
западных областей страны, 
оккупированной фашистами, 
действует партизанский отряд 
лейтенанта Ивана Локоткова, 
в прошлом - сельского 
милиционера. Отряд столкнулся 
с серьезной продовольственной 
проблемой: есть нечего, все 
окрестные поселения сожжены. 
Командир принимает решение 
захватить вражеский эшелон 
с продовольствием на узловой 
станции, где охраняется каждый 
метр...

22.45 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»(12+)

03.15 «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА» 
(12+)

3 февраля 4 февраля 5 февраля

30 января 31 января 1 февраля 2 февраля

C 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИЦА»
Офицер-пограничник Антон Пекарский, 

пройдя войну в Афганистане, становится 
ненужным распадающемуся на части госу-
дарству и возвращается в родную Беларусь. 
Однако знания и верность долгу опытного 
пограничника оказываются востребован-
ными на Родине, где создаются новые на-
циональные службы охраны рубежей.
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- Родилась и всю 
жизнь жила в Нижнем 
Новгороде, уже полго-
да работаю в Минске 
и  получила ВНЖ. У себя 
в городе каждый год в се-
зон холодов делала при-
вивку от гриппа. Могу ли 
я, не являясь гражданкой 
Синеокой, вакцинироваться 
в столице республики?

- Россияне, проживаю-
щие в Беларуси, могут сде-
лать прививку от гриппа, как 
и граждане РБ. В 2022 году 
в Синеокой предлагают две 
вакцины  - трехвалентную 
«Гриппол Плюс» (российский 
производитель) и четырехва-
лентную французскую «Вак-
сигриппТетра». Российской 
вакциной можно привиться 
как бесплатно, так и за соб-
ственные средства, а вот за 
французский препарат при-
дется заплатить.

В первую очередь вакци-
нироваться следует тем, кто 
в группе риска. К ним отно-
сятся: дети от трех лет; лица 
в возрасте от 65 лет; беремен-
ные женщины; медицинские 
и фармацевтические работни-
ки; школьники и преподавате-
ли; а также работники госор-
ганов. Также Министерство 
здравоохранения Беларуси 
рекомендует привиться тем, 
кто контактирует с большим 
количеством людей: медикам, 
работникам сферы общепита, 
торговли.

Если же вы планируете сде-
лать прививку и от коронави-
русной инфекции, и от гриппа, 
то бояться не стоит - их можно 
совместить в один день. Так-
же вакцинироваться можно 
с интервалом в две недели 
между вакцинами от разных 
инфекций.

?

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ 
ВОПРОСЫ, 

ПРИСЫЛАЙТЕ ИХ
НА АДРЕС

SOUZVECHE@SOUZVECHE.RU

ОТВЕЧАЕТ 
НА ВОПРОСЫ

SOUZVECHE.RU
ОТВЕТЫ НА ДРУГИЕ ВОПРОСЫ 

ЧИТАЙТЕ 
НА НАШЕМ САЙТЕ

С 31 ЯНВАРЯ ПО БУДНЯМ В 10.15

«КОГДА ПАПА ДЕД МОРОЗ»
В канун Нового года Денис слезно про-

сит друга Юрия подменить его на работе - 
стать Дедом Морозом. Юрий соглашается, 
ведь ему гарантируют, что почти ничего не 
придется делать. Но в первый же рабочий 
день всё идет наперекосяк, и новоиспе-
ченному Деду Морозу приходится выкру-
чиваться...

25 - 31 января / 2023 / № 3



16 ГАЗЕТА ПАРЛАМЕНТСКОГО СОБРАНИЯ 
СОЮЗА БЕЛАРУСИ И РОССИИ

4. ПЕРЕНЕСТИСЬ 
НА ОСТРОВ БУЯН

Фестивальными работами не ограничивается 
ледовое великолепие Ижевска. Городок на Цен-
тральной площади - тоже произведение искус-
ства. Местные жители и гости столицы Удмуртии 
здесь с удовольствием гуляют.

На площади еще в конце прошлого года по-
явился Остров 
Буян, где живут 
богатыри и дру-
гие персонажи, 
а входную груп-
пу украсили ко-
раблем и купо-
лом храмов. Да и 
развлечений хоть 
отбавляй  - для 
детей построили 
горки и лабирин-
ты. А для всех же-
лающий красиво 
заселфиться от-
крыли фотозону.

КАРТА РОДИНЫ
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ПЯТЬ ПРИЧИН ПОЕХАТЬ 
В ЛЕДЯНОЙ ИЖЕВСК

В ПОМОЩЬ 
ТУРИСТУ

 ● Расстояние от Москвы до 
Ижевска - 1215 км, путь на ма-
шине займет 18 часов. От Мин-
ска - 1950 км, 25 часов дороги.

 ● Из столицы РФ на поезде - 
примерно семнадцать часов 
пути. Билет  - от 2,5 тысячи 
рублей. Из Беларуси можно 
добраться с пересадкой через 
Москву или Нижний Новгород.

 ● Проживание в гостинице - 
от двух тысяч рублей.

Валентина СТЕПАНОВА

 ■ В столице Удмуртии прошел необычный 
фестиваль - ангелов и архангелов. А насла-
диться творениями можно лишь до прихода 
тепла - фигуры растают, как Снегурочка.

1.  ОЦЕНИТЬ ТВОРЕНИЯ 
СКУЛЬПТОРОВ

Каждый год ледовый фестиваль привлекает 
в республику талантливых мастеров. В этом 
году в нем участвуют больше сорока профес-
сионалов из регионов - Московской и Белго-
родской области, Пермского и Краснодарского 
края, Санкт-Петербурга и многих других.

На этот раз творцам едва не помешали 
уложиться в срок аномальные морозы - ле-
дяные фигуры должны были «рождаться» 
с 8 января, но пришлось подождать. Скульпту-
ры - объемом от двух до четырех кубометров, 
а тематика связана с небесными силами - 
ангелами и архангелами. Авторы закончили 
работу 19 января - это и есть официальное 
завершение фестиваля. Но их творенья про-
стоят до тепла. А потом их демонтируют. Лед 
хоть прозрачный и тонкий, но скульптуры ве-
сят по несколько тонн - не дай бог упадут на 
кого-то.

3. ВСТРЕТИТЬ НЕБЕСНОЕ 
ВОИНСТВО

- Глобальная идея - появление на Земле 
ангелов, небесного воинства. Это един-
ственный в России фестиваль в пред-
дверии Крещения. В этот день вся вода 
считается священной. Она энергетически 
обнуляется. Вода объединяет все живые 
существа на планете. К примеру, человек 
на девяносто процентов состоит из нее. 
Она может течь в реке, быть частью чело-
века и появиться здесь, у собора, в виде 
ледяного ангела. Это некий святой дух, 
который объединяет человечество, - рас-
сказал организатор фестиваля, скуль-
птор Анфим Ханыков.

И вправду, чего тут только нет. Даже 
«Страшный суд» в наличии. Всем извест-
ные события, предсказанные в будущем: 
ангел трубит и мертвые оживают. Правда, 
композицию решили переименовать, что-
бы не пугать посетителей. Но есть и очень 
нежные работы - женские и мужские обра-
зы, херувимчики. А также библейские сю-
жеты, например, Крещение Иисуса Христа.

5.  ПОЛЮБОВАТЬСЯ 
ВОЗРОЖДЕННЫМ 
ХРАМОМ

По традиции скульптуры появились 
на нескольких площадках: у Михаило-
Архангельского собора, у родника имени 
Дмитрия Пригова и у родника Энвиля 
Касимова.

Собор - просто загляденье. После Ре-
волюции его приспособили под краевед-
ческий музей, но потом снесли. Руины 
«украшали» Ижевск до начала нулевых. 
В 2007-м храм отстроили заново. Вели-
чественная постройка очень гармонично 
влилась в архитектурный облик города. 
А представьте, как красиво она смотрит-
ся в окружении ледяных ангелов! Родник 
имени Дмитрия Пригова находится в парке 
Современного искусства. Кроме фигур 
из замерзшей воды там можно увидеть 
и другие арт-объекты, которые не тают 
с приходом весны.

2.  УЗНАТЬ 
ТОНКОСТИ 
РЕМЕСЛА

- Работа делится на три части. 
Сначала грубая обрубовка - ды-
хание быстрое и глубокое, на сле-
дующем этапе дыхание замедля-
ется - я всматриваюсь, намечаю, 
где будет тот или иной элемент, 
к последнему этапу приступаю, 
затаив дыхание, здесь идет про-
рисовка мелких деталей. Таким 
образом, обходишь фигуру три 
раза, по времени это примерно три 
дня, и скульптура готова, - говорит 
о своей технике Анфим Ханыков.

Если повезет, можно встретить 
скульпторов, которые поделятся 
с вами секретами мастерства. 
А снега точно хватит всем, кто ре-
шит проверить свои творческие 
способности.

Мар
ия 

БАКЛАНОВА/kpmedia.ru

Ангелы на фоне церкви - полная гармония.

Главный инструмент - 
бензопила.

Прозрачные фигуры на вид 
невесомы, но это не так.

Городок уже полюбился 
взрослым и детям.
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